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В статье раскрываются социально-трудовые отношения, развивающиеся в системе воспроизводства
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За последние десятилетия система социальнотрудовых отношений в нашей стране подверглась
существенной трансформации. Изменилось не только
субъектно-объектное, предметное содержание, но и
тип, и идеология взаимоотношений участников трудовой деятельности. Несмотря на экспансию ценностей капитализма и рыночных норм поведения,
большинство людей в нашей стране так же, как и
сто, и двести лет назад, остаются зависимыми от
результатов своего труда и ориентированы на продуктивную трудовую деятельность. Они ежедневно
включаются в систему социально-трудовых отношений. От того, насколько данная система эффективна с точки зрения использования трудовых ресурсов, зависят не только результаты хозяйственной деятельности, но и качество жизни, в том числе трудовой.
Понимание социально-трудовых отношений в
традиции отечественной экономической и социологической мысли отличается от западной. Последняя трактует их узко, инструментально1. Имеются
в виду отношения, складывающиеся между работниками и работодателями, объединяющими их организациями, правительством, международными организациями. При этом на первый план выходит социологический аспект соотношения сил, поиска консенсуса интересов представителей противоположных
сторон - работника и работодателя2.
В отечественной науке прослеживается узкая и
расширительная трактовка социально-трудовых отношений (СТО). Узкая трактовка сводится к согласованию интересов в непосредственном процессе
трудовой деятельности по поводу отдельных ее аспектов. Например, в аспекте организации труда это
отношения “…между работниками, группами персонала по поводу планирования, разделения и кооперации труда, мотивации и стимулирования, нормирования, учета и оценки труда и т.п.”3, в аспекте
управления трудом - “…объективно существующие
взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих

отношений в процессе труда, нацеленные на регулирование качества трудовой жизни”4.
Расширительно социально-трудовые отношения трактуются как отношения участников трудовой деятельности, причем как в процессе труда, так
и вне его. В известном смысле они совпадают с
понятием общественных отношений, под которым
подразумеваются отношения “между участниками
общественной практики (преобразовательной деятельности) по поводу ее социально-целевой направленности, социальных результатов и по поводу формирования и изменения условий и способов трудовой деятельности”5.
В исследовании процесса воспроизводства трудовых ресурсов целесообразно использовать расширительную трактовку СТО, апеллирующую к системному подходу. Таким образом, под социальнотрудовыми отношениями мы будем понимать систему взаимосвязей и взаимодействий, которые складываются по поводу включения, участия и “выключения” человека из трудовой деятельности.
Трудовые ресурсы - трудоспособная часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной трудовой деятельности в народном хозяйстве. Проблемы трудовых ресурсов (их воспроизводства, формирования
и использования) рассматриваются на макроуровне, т.е. в масштабах страны и ее регионах6. Это
работающая и неработающая, но трудоспособная
часть населения, носители рабочей силы.
Анализ динамики трудовых ресурсов в нашей стране показал некоторое снижение их численности в период становления рыночной экономики 1990-1999 гг. и некоторое увеличение в
период стабилизации и экономического роста
2004-2007 гг. (см. рисунок).
Воспроизводство трудовых ресурсов представляет собой процесс возобновления количественных и качественных характеристик эконо-
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Рис. Динамика численности трудовых ресурсов
Источник. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.

мически активного населения, включающий фазы
(стадии) формирования, распределения (перераспределения, обмена) и использования.
Выделяются различные уровни формирования
трудовых ресурсов, следовательно, СТО в системе их
воспроизводства - это эгоуровень, микро-, мезо-,
макро-. Индивид выступает носителем индивидуальных трудовых ресурсов (эгоуровень), организация или регион - коллективных (микро-, мезоуровень), государство (общество) - общественных (макроуровень). Носители коллективных трудовых ресурсов - персонал организации, фирмы, население
региона, работники отрасли. Носители общественных трудовых ресурсов - трудоспособная часть населения.
Фаза формирования трудовых ресурсов включает в себя естественное воспроизводство населения (носителей рабочей силы); приобретение самой
способности к труду посредством системы общего,
специального и высшего образования, профессиональной подготовки; восстановление и развитие
способностей к труду.
В фазе распределения происходит аллокация и
реаллокация (перераспределение) трудовых ресурсов по сферам приложения труда, видам занятости,
отраслям народного хозяйства и регионам в соответствии со спросом и предложением региональных и внутренних рынков труда. Инструментом
перераспределения выступает рынок, в частности,
рынок труда. Он же реализует функцию обмена
рабочей силы, т.е. передачу права распоряжения,
контроля, использования и управления (частично)
от работника работодателю с получением гарантий
на получение фиксированного вознаграждения.
Фаза использования трудовых ресурсов опосредует трудовую деятельность, в процессе которой находят применение интеллектуальные и физические способности к труду; обеспечивается занятость трудоспособного населения. В системе воспроизводства трудовых ресурсов фаза их использования главная. Во-первых, она представляет

собой фазу реализации накопленных в период
формирования знаний и умений. Во-вторых, это
фаза дальнейшего совершенствования ресурсов
труда через накопление практического опыта, повышение образования и квалификации. В-третьих, данная фаза, самая продолжительная, осуществляется фактически на протяжении всего периода жизнедеятельности человека.
Особенность воспроизводства трудовых ресурсов состоит в том, что она охватывает процессы, не
только протекающие в сфере экономики, но и политические, правовые, моральные, этические, социальные, национально-этнические и др. Данный
процесс отличается постоянством и непрерывностью и обусловлен воспроизводством населения.
Социально-трудовые отношения сопутствуют
человеку на всех стадиях его жизненного цикла (дотрудовой, трудовой, послетрудовой стадиях) и имеют место во всех фазах воспроизводственного процесса. На дотрудовой стадии они связаны с процессом обучения профессии, освоением будущим работником приемов, методов труда. Это часть системы воспроизводства трудовых ресурсов всего общества, элементы которой присутствуют в сфере
занятости, на рынке труда, в социальной сфере. В
частности, на рынке труда осуществляется включение носителя рабочей силы в социально-трудовые
отношения. Помимо отношений поиска - работодателем работника, работником работодателя - здесь
формируются отношения найма и социального страхования (по безработице). Происходит распределение и обмен трудовых ресурсов. Трудовая стадия
реализуется как в сфере занятости, так и на рынке
труда, включая элементы формирования, распределения, обмена и использования трудовых ресурсов.
Предмет отношений здесь - различные аспекты трудовой жизни (условия труда и его оплата, вопросы
распределения прав и обязанностей, организация
труда и его стимулирование, порядок разрешения
трудовых конфликтов и т.п.). Послетрудовая стадия связана с окончанием трудовой деятельности
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человека, выходом из состава трудовых ресурсов,
но не из системы СТО, в частности отношений
пенсионного страхования, социального обслуживания (см. таблицу).
Наиболее богатым предметным содержанием
отличаются СТО на трудовой стадии цикла трудовой жизни человека. Выделяются такие их виды,
как технико-трудовые, организационно-трудовые,
экономико-трудовые. Возникновение социальнотрудовых отношений в дотрудовой и послетрудовой стадиях подвергается сомнению теми авторами, которые придерживаются узкой их трактовки.
Однако так распространенные на сегодня противоречия интересов, например, по поводу трудового вклада в аспекте распределения пенсий или использования рабочей силы и интеллектуального
капитала в процессе учебы только подтверждает
наличие СТО вне трудовой стадии и непосредственного процесса труда.
В условиях становления экономики знаний в
системе воспроизводства трудовых ресурсов появляются новые черты, не характерные для предшествующих этапов социально-экономического развития. Все чаще в качестве субъектов СТО фигурируют не просто работник, работодатель, организации, представляющие их интересы, и даже не
экономически активное население, а носители человеческих ресурсов. Это - все население, чьи способности, навыки, индивидуальные интеллектуальные, эмоционально-психологические ресурсы востребованы в общественном производстве. Если в
доиндустриальной и индустриальной экономиках основным показателем трудового потенциала работника были его физические возможности, то в настоящее время это способность к интеллектуальному труду, творчеству, генерации
идей и созданию новшеств.
Развитие дистанционных и гибких форм занятости обусловливает включение в систему СТО
таких категорий трудовых ресурсов, использование которых ранее было ограничено, например,
инвалидов, пенсионеров, учащихся, женщин,
имеющих малолетних детей. Раздвигаются фактические возрастные рамки рабочей силы как
способности к труду. Современные коммуникационные, компьютерные, интернет-технологии
дают возможность лицам, не достигшим 16 лет
и переступившим 65-летний порог, заниматься
посильной трудовой, в частности, рутинной интеллектуальной деятельностью и творчеством.
Размываются границы воспроизводственных
фаз, в особенности фаз формирования и использования трудовых ресурсов. Поскольку экономика знаний апеллирует к постоянному накопле-
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нию и обновлению знаний, возрастают требования к уровню подготовленности кадров. В новой
экономике человек вынужден постоянно обучаться
и повышать квалификацию, будучи уже включенным в непосредственную трудовую деятельность и востребованным в фазе использования.
Существенные изменения коснулись и фазы
распределения трудовых ресурсов. На вызовы
экономики знаний рынок труда отвечает повышением спроса на интеллектуалоемкие профессии (специальности), повышением уровня безработицы в сегменте низкоквалифицированного
труда; ростом дифференциации в системе контрактации и т.п. Расширяются масштабы перераспределения рабочей силы внутри организаций, т.е. укрепляется внутрифирменный рынок
труда. В этом смысле происходит взаимопереплетение и усложнение связей между фазами распределения и использования трудовых ресурсов.
Работник - носитель человеческих ресурсов на этапе становления экономики знаний выступает отнюдь не пассивным, отчуждаемым от процесса принятия решений субъектом труда, наполненным патерналистскими ожиданиями по отношению к работодателю и государству. Он должен не
только быть активным, заинтересованным в общем результате, способным к адекватным реакциям в нестандартных ситуациях, готовым к сотрудничеству, но и осознавать свои права и нести ответственность. Работодатель, которому априори не
выгоден конфликт, ослабляет систему прямого контроля, демократизирует управление, развивает систему участия в доходах, социальную ответственность. Государство исполняет роль арбитра и гаранта соблюдения прав трудящихся. В итоге меняется характер социально-трудовых отношений и
связей. Их вектор ориентирован на партнерство,
партисипативность, достижение баланса интересов.
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