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тию. Поэтому на повестке дня сегодня стоит проблема модернизации отече-

ственных институтов оплаты труда. Ее решение позволит сформировать жизне-

способную систему экономических отношений, базирующуюся на эффектив-

ных механизмах мотивации работников к труду, способствующую вовлечению 

населения в общественное производство и способствующую выполнению госу-

дарством своих конституционных обязанностей в части обеспечения достойно-

го уровня трудовых доходов и качества жизни населения. 
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В любом обществе труд выступает как целесообразная деятельность людей, 

направленная на создание материальных и духовных благ. Последние необхо-

димы для того, чтобы каждый индивидуум в отдельности и общество в целом 

смогли удовлетворять свои физиологические и духовные потребности. По-

скольку общество не может существовать не потребляя, поэтому оно должно 

постоянно воспроизводить потребленные жизненные блага. Следовательно, 

труд является жизненно необходимым объективным условием существования 

человека и общества в целом. С этой точки зрения труд является вечным есте-

ственным условием существования человеческой жизни и не зависит от кон-

кретной её организации, т.е. не выступает ни в какой особой экономической 

определенности. История развития человеческого общества свидетельствует о 

том, что труд имеет решающее значение в общественном развитии человека. 

Труд, по словам Ф.Энгельса, есть «…первое, основное условие всей человече-

ской жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны ска-

зать: труд создал самого человека» [1, c. 486]. Именно благодаря труду, человек 

смог выделиться из мира животных, он сумел овладеть силами природы, поста-

вив этим самым их на службу своим интересам. В этом смысле труд есть преж-
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де всего процесс, который совершается между человеком и природой. В ходе 

этого процесса «… человек своей собственной деятельностью опосредствует, 

регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой» [2, c. 188]. 

Труд является не только насущной потребностью человека. Одновременно 

он выступает и как осознанная им экономическая необходимость. Человек без 

него не мог бы обеспечивать свои социально-биологические потребности и об-

щество в целом поэтому не смогло бы существовать и развиваться. Надо при 

этом иметь в виду, что далеко не всякий труд человеку приносит радость и удо-

влетворение. Любой труд вызывает естественное утомление не только физиче-

ское, но и умственное. К тому же он связан часто с отрицательными эмоциями, 

одновременно требует тех или иных жертв от человека (например, отказа от ле-

чения, отдыха и т.д.). Труд был и, видимо, всегда будет представлять тягостное 

усилие человека, связанное с необходимостью удовлетворения его потребно-

стей, которые к тому же постоянно растут. Вот почему в любом обществе имеет 

место принуждение к трудовой деятельности человека. В каждую эпоху само 

это принуждение различно и имеет свой специфический социально-

экономический характер. 

Так, на самых ранних ступенях существования человека добывать необхо-

димые жизненные блага заставлял инстинкт самосохранения, его стремление, 

как и всего живого в природе, выжить. Когда появилось классовое общество 

принуждение к труду стало носить насильственный, внеэкономический (юри-

дический) характер. Такое принуждение было основано на том, что работник 

находился в личной зависимости от хозяина и был абсолютно бесправен. Это 

было характерно как для рабовладельческого, так и для феодального общества. 

Различие существовало лишь в том, что для рабства характерно открыто 

насильственное принуждение к труду. Поэтому у рабов полностью отсутство-

вало материальная заинтересованность в результатах своего труда. В отличие 

от раба, который сам являлся собственностью своего хозяина, крепостной кре-

стьянин имел некоторые средства производства в своем владении (лошадь, 

сельскохозяйственный инвентарь, надел земли и т.д.). В таких условиях при-

нуждение к труду не могло быть чисто насильственным. Крестьянин был обя-

зан работать на феодала в силу личной зависимости от него. Такая зависимость 

была оформлена в законодательном порядке, поэтому получила название юри-

дической (например, в России крепостное право в общественном масштабе бы-

ло оформлено окончательно Соборным уложением 1649 года). 

В отличие от юридического экономическое принуждение к труду непосред-

ственно связано со специфической категорией рыночной экономики – наемным 

трудом. Однако для его появления необходимо было возникновение двух ре-

шающих исторических условий. Человек, прежде всего, должен иметь личную 

свободу, т.е. юридически не должен от кого бы то ни было зависеть, свободно 

распоряжаться своей рабочей силой. Однако этого недостаточно для того, что-

бы человек мог использовать свои способности к труду исключительно в своих 

интересах. Для этого надо быть собственником средств производства, с помо-

щью которых можно было бы производить необходимые жизненные блага как 

для самого работника, так и для его семьи. Поэтому вторым условием появле-
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ния наемного труда является отсутствие у человека средств производства, а, 

следовательно, и средств существования, т.е. он должен быть лишен возможно-

сти заниматься производством самостоятельно. Когда такие условия налицо, то 

человек для удовлетворения своих потребностей и потребностей семьи вынуж-

ден наниматься (продавать свою рабочую силу) к тому, у кого есть средства 

производства, и кто, преследуя свою личную выгоду, готов нанимать рабочую 

силу за определенное вознаграждение. Так возникает рынок рабочей силы, или 

рынок труда. Однако действительно все это лишь в применении к рыночной 

экономике. Это обусловлено тем, что продавать свою рабочую силу может 

только человек, который лично свободен. Такой возможности не имели ни ра-

бы, ни крепостные крестьяне, будучи лично зависимыми от своих хозяев. Со 

становлением рыночной экономики происходит и становление рынка труда 

(наряду с другими ее атрибутами), а на смену внеэкономическому (юридиче-

скому) принуждению к труду приходит экономическое (неюридическое, нена-

сильственное) принуждение. Последнее есть не что иное, как форма экономи-

ческой зависимости работников наемного труда от работодателей. В основе 

экономического принуждения к труду лежат два фактора. С одной стороны, 

монополия частной собственности на средства производства (со стороны нани-

мателей), а с другой - отсутствие материальных условий и средств существова-

ния (со стороны наемных рабочих). В силу этого они не могут не продавать 

свое единственное достояние (рабочую силу) собственникам средств производ-

ства, которые, в свою очередь, станут покупать ее как основной фактор произ-

водства лишь в том случае, если будут иметь личную выгоду от такой покупки. 

Если пренебречь социальной стороной процесса производства в условиях 

рыночной экономики и рассматривать её чисто экономически, то формально 

окажется, что все люди, включая даже тех, которые не имеют ни земли, ни ма-

стерской, ни собственного жилья, являются сособственниками. Все дело за-

ключается в том, что каждый человек является собственником своей рабочей 

силы, выступающей основным фактором производства в любом обществе. Если 

ее продать (в условиях рынка она свободно продается и покупается, как и вся-

кий другой товар), то владелец этого специфического товара действительно по-

лучит взамен определенную сумму денег, которую он может использовать для 

покупки необходимых жизненных благ. Однако идеализировать этот рынок аб-

солютно неправомерно хотя бы потому, что, во-первых, необходимо найти по-

купателя этого товара (что само по себе совсем непросто в условиях постоянно 

имеющейся резервной армии труда), а, во-вторых, сложно договориться с 

нанимателем о приемлемых для обеих сторон условиях сделки. Это обусловле-

но тем, что в условиях рыночной экономики противоречия между покупателя-

ми и продавцами имеют место везде и всегда. Покупатели любого товара (даже 

такого специфического как рабочая сила) всегда стремятся купить подешевле. 

Напротив, продавцы, независимо от того, чем они торгуют, хотят продать свой 

товар подороже. Ситуация на рынке труда осложняется тем, что для продавцов 

рабочей силы данный товар является единственным, который они могут про-

дать. Поэтому даже при низкой цене на него они вынуждены соглашаться на 

условия нанимателей, так как не продав свой товар, работники не в состоянии 
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будут приобрести необходимые потребительские товары, чтобы прокормить 

свои семьи. 
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Процессы глобализации экономики привели к возникновению новой кон-

цепции в рамках корпоративного управления, концепции корпоративной соци-

альной ответственности (КСО), представляющей собой ответственность бизне-

са осуществлять добровольный вклад в развитие общества, при этом включая 

экономическую, социальную и экологическую сферы, средств больше требую-

щих законом и экономической ситуацией [3]. Эффективно работающая система 

КСО позволяет организациям вносить позитивный вклад в свое социальное 

благополучие и экологическую стабильность, вместе с тем она способствует 

повышению результативности и устойчивости бизнеса, в том числе усилению 

репутации и бренда. Благоприятное ведение организациями бизнеса, направ-

ленное на устойчивое развитие и приносящее им дивиденды, является социаль-

но ответственным ведением бизнеса, требующим предъявления результатов 

обществу в виде социальной отчетности. Сегодня имеется понятие, что соци-

альная ответственность – это способ довести до сведения заинтересованных 

сторон содержание, формы реализации и результаты социальной деятельности 

организации. 

В мировой практике имеется убеждение в том, что если организацией уде-

ляется должное внимание добровольной открытой корпоративной социальной 

отчетности, то общество относится к этой организации более лояльно, форми-

рует кредит доверия и как следствие заметно возрастает интерес к ее продук-

ции, увеличивается объем продаж. Качественное взаимодействие с деловыми 

партнерами и представителями других заинтересованных сторон укрепляет ре-

путацию и имидж организации, повышает ценность ее бренда, и взвешенный 

подход к проводимой ею социальной и экологической политике. Построение 

диалога с заинтересованными сторонами помогает организациям формировать 

вокруг себя за счет понимания и поддержки со стороны широкого круга заин-

тересованных сторон положительную среду, способствующую эффективному 

развитию бизнеса. 

Одним из показательных примеров социально ответственной организаций в Рес-


