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Формирование и развитие благоприятных социально-трудовых отношений между работниками и работодателями является 
важным направлением развития современного российского рынка труда. Однако полное доверие и понимание между субъек-
тами трудовых отношений зачастую достигается посредством преодоления конфронтации сторон и борьбы интересов. Трудо-
вые конфликты являются не только индикаторами социальной напряженности, но и средством обнаружения скрытых проблем 
на рынке труда. Статья посвящена характеристике социальной напряженности субъектов трудовых отношений в Российской 
Федерации, а также выявлению причин трудовых конфликтов и основных факторов их разрешения на основе данных авторско-
го опроса. На основе исследования было установлено положительное влияние наличия профсоюзов, коллективных договоров, 
участия работников в коллективных переговорах для решения управленческих, организационных, административных и иных 
вопросов и участия работников в управлении организацией на социально-трудовые отношения на предприятиях. Оценка дан-
ного влияния позволяет выявить и оценить логику снижения конфликтности в трудовой сфере и повышения качества взаимоот-
ношений между работниками и работодателями. Из ответов респондентов была получена оценка деятельности профсоюзов, 
результативности коллективных договоров на предприятиях, возможности участия работников в коллективных переговорах и 
управления организацией. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Напряженность в социально-трудовых отношениях между работниками и работодателями является негативным 

фактором для повышения производительности труда, учета интересов сторон в трудовой деятельности, построения взаимовыгодного со-
трудничества и роста экономики в целом. В трудовой сфере долгое время остаются неурегулированными вопросы, связанные с развитием 
достойных условий труда работников: сохранение высокой доли невыплаты заработной платы работникам (в 2018 г. она равнялась 2420 
млн. руб., снизившись только на 2,7% в сравнении с 2017 г.); медленное сокращение численности пострадавших на производстве со смер-
тельным исходом (в 2017 г. – 1,14 тыс. чел., сократившись на 11,6% по сравнению с 2016 г.), увольнение с нарушениями трудового зако-
нодательства и др. Вышеперечисленные проблемы составляют угрозу благополучию каждого индивида и требуют своевременных и спло-
ченных коллективных действий для их разрешения. 
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Научная новизна и практическая значимость. На основе данных авторского опроса руководителей в организациях г. Москвы и Москов-
ской области были выявлены основные формы разрешения трудовых конфликтов, а также установлены факторы трудовой деятельности, 
способствующие снижению вероятности возникновения трудовых конфликтов в выбранной области исследования.  

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 

Артамонова М.В., к.э.н., доцент кафедры Экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. 
Москва. 

 
 
 
 


