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В работе представлена рецензия на коллективную монографию под авторством Е.И. Макарова (руководитель), 
А.А. Довганенко, Т.В. Ефимовой, А.С. Запесоцкого, Е.А. Ильинской, Е.С. Кутузовой, Е.Г. Хольновой. Обосно-

вывается актуальность монографии, теоретическая и практическая значимость при построении моделей соци-

ального партнерства методом моделирования на основе проведенного ее авторами анализа социального парт-

нерства в современном российском законодательстве. 
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Работа «Социально-трудовые отношения в современной России: перспективные мо-

дели социального партнерства» состоит из введения, четырех глав, заключения, глоссария, 

списка литературы и приложения.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в современном обществе устойчивый эко-

номический рост и усиление внимания государства к социальным аспектам экономики при-

вели к созданию условий для повышения качества жизни населения, стимулирования его 

трудовой активности. Как следствие, усложнилась форма социально-трудовых отношений: 

наполнилась инновационными технологиями, расширился социальный состав участников, 

появились новые факторы мотивации труда. Эти обстоятельства вызвали необходимость ис-

следований проблемы для моделирования и совершенствования партнерских отношений.  

В первой главе рассматриваются теоретические и методологические основания по-

строения моделей социального партнерства, раскрывается сущность, содержание, функции 

моделирования для углубленного изучения системы социального партнерства.  

Авторский коллектив под руководством Е.И. Макарова дает определение «модели», при-

водит примеры некоторых способов определения данного термина для его более детального рас-

смотрения. Авторы рассматривают цели и требования к моделированию общественных систем и 

приводят критерии их оценки, для построения эффективного социального взаимодействия. По-

мимо этого, в моделировании партнерских отношений рассматриваются два основных направ-

ления: имитационное и глобальное.  Особый интерес вызывают методики социального проекти-

рования, такие как «Матрица идей», «Мозговой штурм», «Синектика» и др. 

Обобщение отечественного и зарубежного опыта моделирования позволяет авторам 

провести классификацию социального партнерства по такому признаку как участие работни-

ков и их представителей в переговорных процессах. Особенности отношений между сторо-

нами социального партнерства анализируются с позиций современного российского законо-

дательства. Кроме этого, вторая глава посвящена организации работы научно-

мониторингового центра «Трудовые конфликты».  

В последнем разделе читатели могут ознакомиться с организациями, исследующими 

проблемы трудовой сферы в РФ.  

В третьей главе авторы описывают организационные и технологические аспекты 

функционирования автоматизированной системы сбора и обработки информации о социаль-

но-трудовых конфликтах и перспективных моделях социального партнерства. В последнем 

разделе представлена модель социального партнерства на основе индикативных параметров, 

которая, по мнению авторов работы, полно определяет субъектный состав социального парт-

нерства. 
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Четвертая глава представляет анализ результатов исследования. На основании анализа 

социально-трудовых конфликтов, протекавших на территории РФ в 2014-2016 годах, автор-

ский коллектив делает выводы и приводит ряд факторов, препятствующих дальнейшему раз-

витию и укреплению системы социального партнерства в РФ. 

Издание представляется полезным участникам трехстороннего партнерства, ученым, 

конфликтологам-практикам, студентам и тем, кто интересуется актуальными вопросами со-

циально-трудовых отношений. Актуальность проблемы определена поиском эффективных 

путей регулирования и управления социально-трудовыми отношениями, в целях формирова-

ния благоприятных условий для производительной деятельности, обеспечения социальной 

защиты человека и его труда.   
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The work presents a review on collective monograph written by group of scientists: E.I. Makarov (the head), 

A.A. Dovganenko, T.V. Efimova, A.S. Zapesotsky, E.A. Ilinskaya, E.S. Kutuzova, E.G. Kholnova. The work justifies 

the relevance of the monograph, theoretical and practical significance in the study of building models of social partner-

ship by the method of modeling based on the analysis of social partnership in modern Russian legislation, given by its 

authors.  
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