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Актуальность. Трудовой потенциал только тогда 

может быть успешно реализован, когда он будет 
востребован обществом, и когда в обществе будут 
созданы необходимые и достаточные условия для 
его развития и совершенствования. 

В современных условиях, когда возможности 
экстенсивного экономического развития 
весьма ограничены, активизация факторов, 
обеспечивающих интенсификацию производства, 
имеет первостепенное значение. 
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Abstract
Relevance. Employment potential can only be 

successfully implemented when it is demanded by 
society, and when the society will create the necessary 
and sufficient conditions for its development and 
improvement.

In modern conditions, when the possibility of 
extensive economic development is very limited, the 
activation of the factors that ensure the intensification 
of production, is of paramount importance.
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1. Введение 
Ключевая роль здесь принадлежит социально-трудовой сфере, которая 

должна рассматриваться как особая область научных исследований, а так-
же практических решений и действий на всех уровнях хозяйствования в 
целях создания условий для одновременного и сбалансированного повы-
шения эффективности труда и социального развития трудящихся. Возни-
кающие при этом совокупные возможности могут быть охарактеризованы 
понятием социально-трудового потенциала, выявление и использование 
которого призваны обеспечить достижение экономического роста за счет 
факторов, зависящих от человека и его трудовой деятельности [1, с. 261]. 

К основным факторам, определяющим совокупные потенциальные воз-
можности рабочей силы можно отнести:

• работоспособность человека, которая может быть охарактеризована 
его физическими возможностями, состоянием здоровья, а также показа-
телем, учитывающим степень снижения негативного воздействия потерь 
из-за общих и профессиональных заболеваний, травматизма и других 
проявлений недостаточности защиты от профессиональных и социальных 
рисков;
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• уровень квалификации работающих, определяемый исходя из уров-
ня общего и специального образования и из реального объема распола-
гаемых знаний и умений; 

• уровень потенциальной эффективности труда, определяемый его 
производительностью (отношением объема деятельности, продукции 
к численности работников) с учетом неиспользованных резервов роста 
производительности труда или доходностью (отношением доходов от хо-
зяйственной деятельности к расходам на заработную плату, социальные 
выплаты и услуги работникам); 

• уровень занятости, рассчитываемый как отношение численности за-
нятого населения к общей численности экономически активного населе-
ния;

• реальный уровень оплаты труда (минимальный и средний), оцени-
ваемый относительно сложившегося уровня и динамики цен на потреби-
тельские товары и услуги. 

2. Социально-трудовой фактор в контексте классических 
экономических теорий 

Каждый социально-трудовой фактор, кроме отдельного обособленно-
го изучения и оценки, требует рассмотрения его взаимосвязи с другими, 
в том числе и с общеэкономическими показателями. Это приобретает 
особое значение при проявлении симптомов неблагополучия в социаль-
но-трудовой сфере. Наиболее концентрированное выражение это нахо-
дит в росте безработицы, поскольку снижение уровня занятости влечет за 
собой ухудшение использования всех других факторов социально-трудо-
вого потенциала общества и служит главным барьером на пути экономи-
ческого роста. 

Таким образом, трудовой потенциал и экономический рост связаны 
между собой столь тесно, насколько эффективно используются имеющие-
ся потенциальные возможности рабочей силы, как на общегосударствен-
ном уровне, так и в рамках отдельных регионов, отраслей экономики, 
сфер деятельности, корпораций, фирм. В свою очередь эффективное ис-
пользование трудового потенциала во многом определяется характером 
социально-трудовых отношений и уровнем развития социального пар-
тнерства, стимулирующего достижение баланса интересов работников, 
работодателей и государства при решении вопросов развития экономики, 
повышения уровня и качества жизни населения, поддержки предприни-
мательской деятельности, социального развития, социального обслужи-
вания и социальной защиты на всех уровнях. 
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Одним из первых взаимоотношения наемного работника и капитали-
ста-работодателя исследовал Адам Смит (1723-1790 гг.). Признавая ко-
рыстный интерес основным мотивом хозяйственной деятельности, он 
считал «естественным порядком» экономической жизни свободную кон-
куренцию, господство частной собственности, свободу торговли, невме-
шательства государства в экономику. Противоборство между работниками 
и капиталистами А. Смит рассматривал как источник поступательного раз-
вития общества, а соперничество – как определенное благо человечества.

Немецкие философы Готфрид Лейбниц (1646-1716 гг.) и Иммануил Кант 
(1724-1804 гг.) считали, что состояние мира и согласия между людьми 
должно устанавливаться на основе договора и достижения компромисса 
в общественно-экономической жизни. И. Кант, анализируя проблему свя-
зи соотносящихся сторон, рассматривал человеческие отношения как си-
стему их взаимодействия.

Концепции справедливого обмена между товаропроизводителями, 
идеи борьбы различных социальных сил исследовал Пьер Жозеф Прудон 
(1809-1865 гг.).

Французский утопист, участник двух революций 1830 и 1848 гг. Луи 
Огюст Бланки (1805-1861 гг.), резко критикуя капиталистическое обще-
ство, раскрывал борьбу национальных сил и объяснял исторический про-
гресс распространением на этой основе цивилизованных общественных 
отношений.

По существу теоретико-концептуальные основы социального партнер-
ства находят свое воплощение в разработке теорий социального действия, 
социальной солидарности, а также таких близких и довольно часто упо-
требляемых понятий, как социальное согласие, социальная сплоченность.

Теория социального действия изучалась американским социологом 
Парсонсом (1902-1979 гг.). Он исследовал механизмы согласованности 
и взаимодействия субъектов социальных систем на основе общеприня-
тых норм, стандартов поведения, превращения их во внутренние мотивы 
деятельности. Рассматривая равновесие, консенсус как важнейшие при-
знаки нормального состояния социальной системы, Парсонс уделял боль-
шое внимание процессам регулирования, социального контроля за этим 
состоянием. Именно они призваны уберечь общество от нежелательных 
конфликтов. В его работах проблема консенсуса неразрывно связана с по-
иском путей согласованного взаимодействия, основанного на «взаимных 
ожиданиях» партнеров.

Теоретико-концептуальные основы социального партнерства взаи-
мосвязаны с разработкой проблем социальной солидарности. Анализу 
последних отведено центральное место в трудах Эмиля Дюркгейма (1858-
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1917 гг.). Всякое общество характеризуется социальной солидарностью. 
В первобытном обществе солидарность была «механической», основан-
ной на кровном родстве. В современном мире солидарность «органи-
ческая», основана на разделении труда, на классовом содружестве при 
добывании средств к жизни. Именно он активно развивал идею создания 
профессиональных корпораций как новых органов общественной соли-
дарности. В таком обществе будут смягчены антагонистические отноше-
ния, ликвидирована аномия. Антагонизм труда и капитала, моральный и 
экономический кризисы капиталистического общества Э. Дюркгейм счи-
тал отклонением от нормы, результатом недостаточной отрегулированно-
сти отношений между главными классами общества [2].

Формирование и эволюция теории социального партнерства взаимос-
вязаны с проблемами возникновения и развития «организаций труда», 
«производственных ассоциаций». Данный подход обоснован в научных 
исследованиях представителей различных теоретических школ и направ-
лений.

Со второй половины XIX в. возникают и развиваются теоретические 
школы, направления, обосновывающие «гегемонические» стратегии, про-
тивопоставляющие социальному партнерству идею классовой борьбы, 
антагонистической непримиримости в отношениях между трудом и капи-
талом. Данные школы и теории представляют в основном марксистское 
направление, обосновывающее роль рабочего класса как гегемона в об-
щественном развитии. Тем не менее, и в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса есть 
фундаментальные положения об анализе процессов партнерства в сфере 
социально-трудовых отношений. К примеру, взаимность, взаимодействие 
ими рассматривалось как важнейшая составляющая в характеристике со-
циальных отношений. В своем совместном труде «Немецкая идеология» 
они подчеркивали, что «отношения индивидов во всяком случае не могут 
быть не чем иным, как их взаимными отношениями» [3, с. 439].

Идеи современного социального партнерства, как обоснованно от-
мечают исследователи, разработаны в концепциях «индустриального», 
«постиндустриального», «гражданского общества», «конфронтирующего 
партнерства», «фордизма» и др. [4;5;6].

Разработчик концепции постиндустриального общества американ-
ский социолог Даниел Белл (1919 г.) обосновал положение о постепен-
ном превращении его в антагонистическое общество, увековечивающее 
конфликты между управляющими и управляемыми, проявляющиеся не в 
противоречиях между трудом и капиталом, а в борьбе между знаниями и 
некомпетентностью.

Активный сторонник концепции «постиндустриального общества» 
французский социолог Ален Турен (1925 г.) социальные действия связы-
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вает прежде всего с трудом. В качестве исторического субъекта выступа-
ют социальные движения, выявляющие социальные отношения, скрытые 
господствующим классом и государством. Для А. Турена постиндустриаль-
ное общество – это классовое общество с глубокими социальными кон-
фликтами, проявляющимися в борьбе между господствующим классом, 
технократией и профессионалами.

Понятие «социального действия» он связывает с трудом физическим 
и интеллектуальным, подчеркивая при этом его коллективный характер. 
Критикуя «утопические концепции социального равновесия, немецкий 
социолог Ральф Дарендорф (1929 г.) утверждает, что в каждом обществе 
люди выступают как носители определенных позиций, и каждой позиции 
принадлежит социальная роль, т.е. множество способов поведения. По-
этому важнейшим признаком общественных отношений является нор-
мирование поведения и регулирование конфликтов. Именно на этом 
основывается его либеральная программа высокомобильного общества, 
регулирующего протекание его противоречивых процессов.

Творчески размышлял над проблемами согласования интересов рус-
ский ученый, общественный деятель, педагог Д.И. Менделеев (1834-1907 
гг.). Нарождающееся общество в России, чреватое индивидуализацией 
интересов, он относил к двигателям, мотивам общественно полезной де-
ятельности. «Исторические изменения (эволюции) вырабатывают общие 
совершенствования посредством блага отдельных лиц, семей, народов и 
государств» [7, с. 282].

Как известно, обострение противоречий в социально-экономической 
сфере на рубеже XIX-XX вв. способствовало распространению идей ли-
берально-демократического направления. Одним из видных представите-
лей либерального направления в России в конце XIX в. по праву называют 
Николая Христиановича Бунге (1823-1895 гг.), русского экономиста, мини-
стра финансов (1881-1886 гг.), а затем Председателя Кабинета министров 
(1887-1895 гг.). В своем научном труде «Очерки политэкономической ли-
тературы» (1895 г.) он обосновывает положение, что партнерские отно-
шения предпринимателей и рабочих зависят от их взаимоотношения и 
осознания того, что они представляют неразрывное целое одного про-
цесса. Их благополучие зависит не столько от государства, как от совмест-
ной плодотворной деятельности.

Н.Х. Бунге выводил социально-трудовые отношения за рамки патерна-
лизма считая, что необходимо в принципе изменить отношения между 
предпринимателями и рабочими: «Надо, чтобы первые убедились, что 
прочной будущности для своих потомков они не создадут путем легкой 
наживы …, что сила и влияние господствующих классов могут быть прочно 
основаны при благосостоянии рабочего сословия, связанного с ними об-
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щими интересами. Надо, чтобы вторые проникались сознанием, что толь-
ко опираясь на капитал, а не враждуя с ним, они могут достичь улучшения 
не от государства, а от своего труда и дружной деятельности с предприни-
мателями, подающими им руку для совместной деятельности» [8, с. 223].

Основоположник либерального течения в общественно-политической 
мысли под названием «легальный марксизм» – русский политический дея-
тель, экономист, философ Петр Бернгардович Струве (1870-1944 гг.) – при-
зывал «идти на выучку к капитализму» [9, с. 288], критиковал марксизм за 
поспешные выводы о крушении капитализма и отмирании государства [9, 
с. 130-131]. П.Б. Струве разработал и обосновал положение о равной за-
интересованности в распределении общественного продукта рабочего и 
капиталиста. Капиталист за участие в производстве получает прибыль, а 
рабочий заработную плату как вознаграждение за свой труд. Поэтому ра-
бочие и капиталисты заинтересованы в обеспечении роста производи-
тельности труда, повышении эффективности производства. В этой связи 
конечной целью для рабочего и капиталиста становятся реформы. И на 
этой основе вызревают условия для плавного перерастания капитализма 
в социализм в самом капиталистическом обществе.

Решающую роль государства, властных структур в согласовании проти-
воречивых интересов работников и предпринимателей-промышленников, 
доказывал в своих исследованиях В.П. Литвинов-Фалинский, фабричный 
инспектор, опубликовавший работы по проблемам промышленного раз-
вития России на рубеже XIX-XX веков.

Он подчеркивал, что «рабочие представляют собой совершенно неор-
ганизованную массу, нуждающуюся в сильной законодательной охране». 

Характеризуя обострение отношений между предпринимателями и ра-
ботниками, он отмечал правомерность многих требований рабочих в их 
попытке отстоять свои законные права, указывал на необходимость орга-
нам государственной власти быть посредником «между рабочими и пред-
принимателями и установлении между теми и другими более правильных 
отношений». «Рабочие не могут изъять своего труда с рынка предложе-
ния, а потому часто принуждены принимать те условия, которые диктуют 
им наниматели» [10].

С развитием капиталистических отношений все более обострялись 
противоречия между трудом и капиталом, происходило формирование 
массовых организаций работников – профсоюзов и объединений рабо-
тодателей, предпринимателей, требовали своего разрешения проблемы 
дележа прибылей и доходов.
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Именно на этом этапе и активизируется разработка путей достижения 
определенного баланса интересов собственников и работников, достиже-
ния компромисса, заключения договоров и соглашений.

В 80-90-е гг. XIX века разрабатывается фабричное и заводское законо-
дательство в России, вводятся в практику расчетные книжки работников, в 
которых формулируются отдельные положения трудовых отношений ра-
ботника и работодателя. А в начале XX столетия получает распространение 
процесс заключения коллективных договоров и отраслевых соглашений.

Таким образом, теория социального партнерства, цивилизованно-
го общества регулирования противоречий между трудом и капиталом, 
формирующегося в течение нескольких столетий, получает реальное во-
площение в качестве важнейшего компонента социально-трудовых отно-
шений.

И, несмотря на то, что буквально все сферы общественной жизни про-
низаны отношениями партнерства, ведущее место, как на стадии становле-
ния, так и в современных условиях принадлежит социальному партнерству 
в социально-трудовой сфере. 

Рис. 1. Взаимосвязь качества занятости населения и трудового потенциала с точки зрения его ис-
пользования в процессе трудовой деятельности

Одним из основных результирующих характеристик развития социаль-
ного партнерства в трудовой сфере является качество трудовой жизни. 
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Мировая практика показывает, что обеспечение соответствующего каче-
ства трудовой жизни является одной из приоритетных задач стабилиза-
ции и развития экономики любой страны. При этом концепция качества 
трудовой жизни, разработанная в США и странах Западной Европы, ори-
ентирована в основном на социальные аспекты обеспечения трудовой 
деятельности. Высокие темпы научно-технического прогресса в 60-70-е 
годы ХХ века предопределили необходимость кардинального пересмо-
тра ранее существующих подходов к определению места и роли человека 
в современном трудовом и производственном процессах. Регулирование 
качества трудовой жизни позволило, ориентируясь на интересы и потреб-
ности человека, создать условия для повышения эффективности исполь-
зования трудового потенциала, что во многом определяется качеством 
занятости.

3. Заключение 
Таким образом, в современном обществе качество трудовой жизни, со-

ставной частью которого является качество занятости, представляет собой 
одну из основных характеристик социально-трудовых отношений. Каче-
ство трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне характе-
ризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного 
развития человека через его деятельность в организации. Качество трудо-
вой жизни выступает основным показателем оценки социально-трудовых 
отношений, т.к. они нацелены, прежде всего, на регулирование качества 
трудовой жизни [11, с. 632]. Вместе с тем, в процессе социально-трудовых 
отношений формулируется ряд основных условий, обеспечивающих ка-
чество трудовой жизни: надлежащее и справедливое вознаграждение за 
труд; безопасные и здоровые условия труда; создание условий для само-
выражения и самореализации; обеспечение трудовой демократии и пра-
вовой защищенности; создание условий для профессионального роста; 
придание социальной полезности выполняемой работе. 

Обеспечение этих и других условий зависит от всех субъектов соци-
ально-трудовых отношений, в число которых входят не только основные 
социальные партнеры – работодатели и работники, но и государство, вы-
ступающее в нескольких ролях: государство-законодатель, государство-со-
циальный партнер, государство-арбитр. 

Основные ресурсы, которыми обладают различные субъекты социаль-
но-трудовых отношений, предопределяют характер их взаимоотношений 
в процессе взаимодействия в рамках социального партнерства. Самым 
сильным с точки зрения определения «правил игры» социальным пар-
тнером является государство, обладающее законодательными, налоговы-
ми, административными, политическими и иными рычагами управления. 
Работодатели, имея административный и экономический ресурс вкупе с 
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социально-психологическими механизмами в не меньшей степени спо-
собны подчинять своим интересам те условия, в которых осуществляют-
ся социально-трудовые отношения. Работники, в чьих непосредственных 
интересах находится повышение качества трудовой жизни, занимают в 
системе социального партнерства отнюдь не ведущую роль. В их распо-
ряжении кроме норм Трудового кодекса и других законодательных актов 
находится некий набор моделей индивидуальных и коллективных форм 
обоснования требований и выражения протеста. Тем не менее, от их ак-
тивности, организованности и компетентности во многом зависит эф-
фективность защиты от получившего широкое распространение диктата 
работодателя как при приеме на работу, так и в процессе производствен-
ной деятельности.

Проведенное исследование высветило лишь часть проблемных вопро-
сов формирования, развития и использования трудового потенциала, ре-
шаемых не только на государственном уровне, а и в системе социального 
партнерства на основе коллективно-договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Анализ показывает, что именно в механиз-
ме социального партнерства заложены значительные потенциальные 
возможности, не все из которых используются в полной мере, что под-
тверждает необходимость продолжения и расширения исследований в 
данной области, ориентированных на практический результат, выражаю-
щийся в повышении эффективности использования трудового потенциа-
ла на основе совершенствования отношений занятости трудоспособного 
населения – основной производительной силы общества. 
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