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Социально-трудовая сфера как пред-
мет научного познания на современном 
этапе развития менеджмента обладает, на 
наш взгляд, двумя характерными черта-
ми: возрастающей популярностью среди 
исследователей, с одной стороны, и от-
сутствием четкой концептуальной основы 
ее рассмотрения в качестве одной из фун-
даментальных категорий науки управле-
ния, — с другой стороны.

Рост популярности исследований в 
рассматриваемой сфере, по нашему мне-
нию, не является простой данью моде, а 
отражает реально возрастающий интерес 
науки и практики к вопросам эффектив-
ности трудовой деятельности в новых ди-
намичных условиях в контексте оптими-
зации использования всех видов ресурсов. 
Интерес этот исторически обусловлен, как 
отмечает Л.А.Завацкая: «Устойчивый ин-
терес к комплексному изучению проблем 
становления и развития социально-тру-
довой сферы возник в �970-е гг., когда в 
СССР стали широко применять разнооб-
разные методы планирования социально-
го развития страны в целом, отдельного 
региона, предприятия и организации» 
[�]. В это время широкое распространение 
в организациях получили планы соци-
ального развития трудовых коллективов, 
которые предусматривали комплекс ме-
роприятий, направленных на повышение 
профессионального и образовательного 
уровня работников, улучшение условий 
труда и бытового обслуживания работни-
ков, развитие общественной активности и 
др. Post factum известно, что опыт СССР 
в этой части оказался успешным, однако 

он был утрачен вследствие проводимых в 
России политических реформ.

В настоящее время перед менедж-
ментом с новой актуальностью встают 
вопросы определения достоверных и це-
лесообразных методов измерения соци-
ально-трудового компонента организа-
ции, оценки его состояния и динамики 
и составления прогнозов. В большинстве 
случаев на помощь приходит процедура 
социально-трудового мониторинга, объ-
ектом которого является социально-тру-
довая сфера организации.

Всякий раз, когда речь идет о соци-
ально-трудовой сфере, акценты неизбеж-
но смещаются в сторону анализа социаль-
но-трудовых отношений. Данные понятия 
оказываются настолько взаимосвязанны-
ми, что иногда между ними уже становит-
ся трудно провести достаточно четкое раз-
граничение. Логика системного подхода 
диктует необходимость уточнения содер-
жания и взаимосвязи понятий «социаль-
но-трудовая сфера» и «социально-трудо-
вые отношения». Данная задача представ-
ляет особую актуальность в связи с необ-
ходимостью уточнения их компонентного 
состава для определения наиболее значи-
мых критериев социально-трудового мо-
ниторинга. 

Следует сразу отметить, что термин 
«социально-трудовые отношения» не об-
делен вниманием исследователей. Данное 
понятие находит широкое применение во 
всех науках, изучающих труд и трудовое 
поведение работников: экономика труда, 
социология труда, психология труда, ме-
неджмент и др. При этом подходы различ-

IMPLEMENTATION OF METHODOLOGICAL POTENCIAL  
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Abstract. The authors made an attempt to complement the theoretical and methodological 
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labor relations in the social-labor sphere. 
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ных исследователей к трактовке данного 
понятия имеют общепризнанную методо-
логическую основу с некоторыми интер-
претациями, отражающими специфику 
взглядов авторов (таблица �). 

Анализ представленных в таблице � 
определений позволяет выделить общее 

основание для их построения — трактовку 
социально-трудовых отношений как свя-
зей (взаимосвязей и взаимоотношений, 
комплекса взаимоотношений, взаимо-
действия, взаимозависимости и взаимо-
действия) субъектов трудовой деятельнос-
ти. Исключение в этом смысле составляет 

Автор (источник) Определение 

Российская  
энциклопедия  
по охране труда [2]

Связи, возникающие между физическими лицами (между ин-
дивидуумами и различными объединениями индивидуумов), а 
также между физическими и юридическими лицами в процессе 
трудовой деятельности (выделено нами). Имеют первостепенное 
значение для решения проблем продуктивной занятости и соци-
альной защиты, оплаты труда и формирования доходов, техно-
логизации трудовых процессов, гуманизации труда, улучшения 
условий труда, а также для развития самоуправления, ответс-
твенности, самостоятельности и творческой инициативы, соци-
ального партнерства.

Михалкина Е.В. [3]

Взаимосвязи и взаимоотношения, существующие между инди-
видуумами и их группами в процессах, обусловленных трудовой 
деятельностью (выделено нами); 
комплекс взаимоотношений между наемными работниками 
и работодателями, нацеленных на обеспечение определенного 
уровня и качества жизни отдельного работника, коллективов и 
общества в целом (выделено нами). 

Генкин Б.М. [4]

Социально-трудовые отношения характеризуют экономические, 
психологические и правовые аспекты связей индивидуумов и со-
циальных групп в процессах, обусловленных трудовой деятель-
ностью (выделено нами).

Змияк С.С. [5]

Объективно существующее взаимодействие субъектов этих от-
ношений (наемных работников, работодателей и государства), 
происходящее в сфере трудовой деятельности во взаимосвязи с 
ее социально-правовыми и нравственно-этическими сторонами, 
направленное на повышение качества трудовой жизни (выделе-
но нами).

Зеленская О.А. [6]

Существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов 
этих отношений в процессе трудовой деятельности, нацеленные 
на регулирование (улучшение) качества трудовой жизни (выде-
лено нами).

Масленникова Е.В. [7]

Как носящие социальный характер и регламентированные пра-
вовыми нормами отношения, складывающиеся между участни-
ками коллективной трудовой деятельности по поводу их вклю-
чения в процесс труда, качества трудовой жизни, распределения 
результатов труда (выделено нами).

Раковская В.С. [8]

Социально-трудовые отношения — это сложная система много-
уровневых общественных отношений, существующих между на-
емными работниками, работодателями и государством в процес-
се трудовой деятельности, нацеленная на обеспечение необходи-
мого уровня и качества жизни человека, трудового коллектива 
и общества, системное представление которых позволяет выде-
лить в их структуре взаимосвязанные экономические и социаль-
ные элементы (выделено нами).

Таблица 1
Примеры трактовки понятия «Социально-трудовые отношения»
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только определение, характеризующее 
социально-трудовые отношения как собс-
твенно отношения или систему отноше-
ний субъектов трудовой деятельности. 
Примеры такого подхода иллюстрируют 
два последних примера определений со-
циально-трудовых отношений в рассмат-
риваемой таблице.

Различия в подходах к определению 
сущности социально-трудовых отноше-
ний состоят в разных уровнях детализа-
ции субъектов отношений, аспектов от-
ношений (экономические, правовые, пси-
хологические, нравственно-этические и 
проч.), предметов отношений (занятость, 
оплата труда, условия труда, качество 
трудовой жизни и проч.), а также в выде-
лении некоторыми авторами целевой на-
правленности отношений — повышение 
качества трудовой жизни.

В отличие от понятия «социально-тру-
довые отношения», термин «социально-
трудовая сфера» употребляется современ-
ными исследователями гораздо реже и не 
имеет общепринятой трактовки. Развитие 
теории социально-трудового мониторинга 
в значительной степени способствовало 
включению этой категории в аппарат ис-
следований. Вместе с тем, в большей сте-
пени данный термин находит применение 
при осуществлении социально-трудового 
мониторинга на уровне государства в це-
лом или отдельной его территории. По-
пытки определения данного понятия на 
уровне организации имеют весьма огра-
ниченный характер. 

Целый ряд авторов определяют со-
циально-трудовую сферу как некоторое 
пространство, область реализации соци-
ально-трудовых отношений. Например, 
Малышев М.Л. [9] определяет социаль-
но-трудовую сферу как «пространство со-
циально-трудовых отношений, имеющих 
определенное содержание и качество; она 
имеет свои границы, в которых происхо-
дит процесс труда, формирование доходов 
работника, обеспечение его занятости, 
повышение квалификации и так далее». 
Аналогичный подход использует Колма-
кова Е.М. [�0]: «Понятие «социально-тру-
довая сфера» определяется как область 
действия отношений:

— между участниками совместного 
трудового (производственного) процесса;

— занятости;

— по поводу распределения и пот-
ребления произведенного национального 
дохода».

По мнению Тукумцева Б.Г. [��], соци-
ально-трудовая сфера — это «специфичес-
кая область связей и отношений, склады-
вающихся между субъектами производс-
твенной деятельности на предприятиях 
по воспроизводству / развитию трудового 
потенциала и жизни работающих людей, 
а также использованию их возможностей 
и способностей в процессе труда». Не-
смотря на введение новых аспектов соци-
ально-трудовых отношений, связанных с 
воспроизводством / развитием трудового 
потенциала и жизни работников, которые 
мы оставляем без комментариев, данное 
определение также построено на исполь-
зовании «пространственного» подхода.

Как представляется, такой подход к 
определению социально-трудовой сферы 
не вносит никакой ясности по поводу ее 
содержания. Очевидно, что социально-
трудовые отношения существуют не в ва-
кууме. Являясь «пространством», облас-
тью осуществления социально-трудовых 
отношений, социально-трудовая сфера 
должна содержать какие-то компоненты, 
имманентно присущие ей и непосредс-
твенно связанные с социально-трудовыми 
отношениями. Однако определения, пост-
роенные по этому типу, ответа на данный 
вопрос не дают.

Попытку ответа на этот вопрос делает 
Бочаров В.Ю. [�2], который отмечает: «До 
настоящего времени понятие «социально-
трудовая сфера» встречалось, главным об-
разом, в экономической литературе. Оно 
использовалось и используется для того, 
чтобы выделить из общего комплекса про-
изводственной деятельности те ее направ-
ления, которые касаются трудовых ресур-
сов предприятия. К этим направлениям 
обычно относят организацию и охрану 
труда, использование рабочего времени, 
повышение стабильности персонала, а так-
же развитие социальной инфраструктуры 
предприятия». В соответствии с точкой 
зрения автора, социально-трудовая сфера 
представляет собой одну из составляющих 
комплекса производственной деятель-
ности, связанную с трудовыми ресурсами 
предприятия. Отметим в этой связи, что, 
строго говоря, любая производственная 
деятельность касается трудовых ресурсов, 
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даже если речь идет об автоматизирован-
ных производственных процессах, ведь 
человек является главным активным эле-
ментом любого производственного процес-
са. По нашему мнению, выбор комплекса 
производственной деятельности в качестве 
системы более высокого порядка по отно-
шению к социально-трудовой сфере явля-
ется неоправданным. Попытки автора вне-
сти уточнения в понятие социально-тру-
довой сферы путем перечисления направ-
лений производственной деятельности, 
имеющих к ней отношение (организация и 
охрана труда, использование рабочего вре-
мени, повышение стабильности персонала 
и др.), не позволяют хоть как-то разделить 
понятия «социально-трудовая сфера» и 
«социально-трудовые отношения».

Акцент на центральной роли челове-
ка делает Пархомчук М.А. [�3], отмечая, 
что «социально-трудовая сфера — это со-
ставная часть социальной рыночной эко-
номики, в ее центре — человек, взаимо-
действующий с рыночной средой по пово-
ду организации процесса труда, роста его 
производительности, формирования до-
ходов, обеспечения социальной защиты». 
Не отрицая роли человеческого фактора, 
отметим, что социально-трудовая сфера 
есть объективная реальность и, соответс-
твенно, имеет место быть не только в ус-
ловиях социальной рыночной экономики, 
но и при прочих экономических условиях 
и формациях. Рассмотрение экономики 
(вне зависимости от ее характера) в качес-
тве системы более высокого порядка по 
отношению к социально-трудовой сфере 
также представляется нам сомнитель-
ным. Кроме того, данное определение 
не дает ответа на вопрос о прочих (кроме 
центральной) составляющих социально-
трудовой сферы. Непонятным остается 
вопрос взаимосвязи социально-трудовой 
сферы и рыночной среды. Пожалуй, дан-
ное определение задает больше вопросов, 
чем дает ответов на них.

Еще одно определение рассматрива-
емого понятия представляется нам важ-
ным отметить для целей настоящего ис-
следования. Волгин Н.А. и Одегов Ю.А. 
[�4] отмечают: «социально-трудовая сфе-
ра — это сфера социально-экономических 
процессов и отношений, в которой доми-
нируют отношения по поводу обществен-
ных и производственных условий труда, 

по поводу его осуществления, организа-
ции, оплаты, дисциплины, по поводу тру-
довой этики, формирования и функцио-
нирования трудовых общностей и т.п.». В 
данном определении социально-трудовая 
сфера рассматривается как совокупность 
процессов и отношений. Такой подход нам 
представляется логичным и оправдан-
ным. Сомнение вызывает лишь подмена 
терминов «социально-трудовые процессы 
и отношения» термином «социально-эко-
номические процессы и отношения». Как 
представляется, отождествление трудо-
вого и экономического компонентов про-
цессов и отношений искажает сущность 
рассматриваемого понятия, т.к. термины 
«труд» и «экономика» имеют самостоя-
тельные смысловые значения.

Таким образом, проведенный анализ 
научных подходов к определению сущнос-
ти понятия «социально-трудовая сфера» 
позволил нам сформулировать авторское 
определение: социально-трудовая сфера 
— это целостная совокупность взаимо-
обусловленных социально-трудовых про-
цессов и социально-трудовых отношений, 
отражающих все стороны взаимодейс-
твия субъектов трудовой деятельности 
со средствами и предметами труда и все 
аспекты их взаимоотношений. Понятие 
социально-трудовой сферы применимо 
ко всем уровням экономики: мировому, 
национальному, уровню отдельной тер-
ритории или отдельного хозяйствующего 
субъекта. Параметры социально-трудовой 
сферы на разных уровнях экономики мо-
гут различаться. Так, например, если на 
уровне государства в качестве параметра, 
отражающего динамику процессов, про-
текающих в социально-трудовой сфере, 
можно рассматривать миграцию трудовых 
ресурсов, то на уровне организации — те-
кучесть кадров. Однако, несмотря на все 
различия, сущностная основа социально-
трудовой сферы на любом ее уровне остает-
ся единой, и этой основой является труд.

Таким образом, анализ понятий «соци-
ально-трудовая сфера» и «социально-тру-
довые отношения» позволил нам выявить 
их соотношение. По нашему мнению, они 
соотносятся как общее и частное: соци-
ально-трудовая сфера выступает системой 
более высокого порядка, включающей в 
себя социально-трудовые отношения (ри-
сунок �). 
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Как показано на рисунке �, дальней-
шая структурная детализация социаль-
но-трудовой сферы позволяет выделить 
трудовые и социальные процессы и, со-
ответственно, трудовые и социальные от-
ношения. Сразу отметим, что в «чистом» 
виде они не существуют, представляя, по 
сути, различные стороны социально-тру-
довых процессов и социально-трудовых 
отношений. Тем не менее, их выделение 
является целесообразным как с методоло-
гических позиций (для формирования не-
противоречивой концептуальной основы 
рассмотрения социально-трудовой сферы 
в качестве одной из фундаментальных ка-
тегорий науки управления), так и с прак-
тической точки зрения (в частности, для 
решения задачи формирования целостной 
системы критериев социально-трудового 
мониторинга). 

Таким образом, рассмотрение соци-
ально-трудовой сферы в качестве объекта 
социально-трудового мониторинга позво-
лило нам прийти к следующим выводам и 
заключениям.

�. Понятие социально-трудовой сферы 
является сложным теоретическим конс-
труктом, используемым применительно 
ко всем уровням экономики. При этом 
сущностное содержание социально-трудо-
вой сферы на уровнях макро- и микроэко-
номики остается единым и определяется, 
по нашему мнению, целостной, динамично 
развивающейся совокупностью социаль-
но-трудовых процессов и социально-тру-

довых отношений. Вместе с тем, данные 
процессы и отношения имеют определен-
ную специфику реализации на различных 
уровнях, что обусловливает трансформа-
цию параметров, используемых для ха-
рактеристики социально-трудовой сферы 
на уровнях макро- и микроэкономики.

2. При рассмотрении социально-тру-
довой сферы на уровне макроэкономики 
оперируют показателями, отражающими 
спрос и предложение на рынке труда, долю 
трудоспособного населения и уровень без-
работицы, доходы населения, миграцию 
трудовых ресурсов и др. Данные параметры 
составляют предмет изучения различных 
экономических наук (начиная от эконо-
мической теории и завершая экономикой 
труда) и являются объектами социально-
трудового мониторинга и статистического 
анализа как на уровне муниципального об-
разования, региона, так и на уровне нацио-
нальной и мировой экономики в целом.

3. Исследование социально-трудовой 
сферы в контексте проблематики менедж-
мента предполагает ее интерпретацию на 
уровне хозяйствующего субъекта, орга-
низации. Здесь социально-трудовые про-
цессы и социально-трудовые отношения 
приобретают качественно новые характе-
ристики, выявление и обоснование кото-
рых для обеспечения их мониторинга и 
определения на этой основе проблемных 
областей и основных векторов приложе-
ния управленческих усилий представляет 
одну из ключевых задач менеджмента.
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Рисунок 1. Социально-трудовая сфера
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