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МОБИЛИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ ПУТЁМ 

РАСШИРЕНИЯ ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Аннотация: в работе отмечается необходимость реализации творческого 

потенциала работников в условиях перехода к шестому глобальному 

технологическому укладу и к «экономике знаний», где главным фактором 

производства становится человеческий капитал. Указанное, по мнению автора, 

будет способствовать повышению эффективности производства, а также 

улучшение финансового и морально-ценностного положения населения. Автор 

в работе выделяет основные проблемы в правовом положении работника и 

формулирует пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: экономика знаний, права трудящихся, человеческий капитал, 

управление предприятием. 

 

MOBILIZATION OF LABOR POTENTIAL OF THE COUNTRY BY 

EXTENDING THE RIGHTS OF WORKERS TO PARTICIPATE IN THE 

MANAGEMENT OF ENTERPRISES 

mailto:tudora21@yandex.ru


 

 
355                                 

Annotation: the paper considers corruption as an urgent problem at the state level. It 

analyzes its causes, as well as the factors leading to corruption in Russia. The article 

provides data on international ratings and indices that demonstrate the negative impact 

of corruption on the level of development of state economies. The experience of foreign 

countries in the fight against corruption is given. successful anti-corruption 

experiences: Singaporean and Swedish. Recommendations are made regarding the 

most suitable foreign model of the fight against corruption in Russia. 

Keywords: corruption, OECD, corruption perception index, Transparency 

International. 

 

В современных условиях перехода к шестому глобальному 

технологическому укладу и к «экономике знаний», где главным фактором 

производства становится человеческий капитал [1, с. 124], целесообразно 

реализовать творческий потенциал сотрудников путём вовлечения трудящихся в 

управление предприятием. 

Подобное нововведение, закреплённое законодательно, повлечёт не только 

повышение эффективности производства, но и улучшение финансового и 

морально-ценностного положения населения. Ведь каждому человеку важно 

ощущать значимость и полезность своей работы. 

В правовом положении работника на данный момент можно выделить две 

проблемные ситуации. 

Первая: работник более заинтересован в сохранении рабочего места, чем 

работодатель в удержании и поощрении добросовестных и инициативных 

работников. 

Вторая: степень участия работника в производственном процессе 

ограничивается его рабочей функцией, каналы продвижения инициатив 

работника слаборазвиты, деятельность профсоюзов формальна [2, с. 205]. 

Таким образом, возможность участия работника в управлении 

предприятием носит правовой характер, но часто работники не используют 
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своего права из страха перед конфликтом с руководством и потерей рабочего 

места [3, с. 226]. 

Принцип отделения труда от собственности, берущий начало в частном 

Римском праве и широко распространённый в действующем законодательстве, 

приводит к конфликту интересов субъектов производства. Интересы 

предприятия и государства в целом могут не совпадать с интересами 

собственника, управляющих и работников. 

Приоритетным становится личный интерес. В то же время при совпадении 

или хотя бы частичном пересечении экономических интересов субъектов выгода 

была бы взаимной. 

Участие трудящихся в управлении предприятиями получило широкое 

распространение в передовых странах вне зависимости от формы собственности 

последних. 

Наиболее развита система производственной демократии в Германии, её 

элементы можно наблюдать во Франции, Дании, Японии, Норвегии, Швеции. 

В штатах с середины 80-х годов практиковалась передача работникам 

управления предприятием через приобретение последними акций фирмы 

(программа ESOP). 

Вместе с тем, указанное во многом связано, в том числе, с подходами в 

образовательной сфере. Так, если сравнить системы высшего образования в 

России и США, мы обнаружим серьёзные различия в целевой направленности 

деятельности университетов. Американские университеты в большинстве своём 

– это частные структуры, которые управляются своими попечительскими 

советами. Их деятельность сориентирована как на предоставление 

образовательных услуг, так и на выполнение исследований по заказу госструктур 

и частных корпораций, например, по заказу DARPA – Агентство передовых 

оборонных исследовательских проектов, которое является агентством 

Пентагона. Образование в России всё ещё воспринимается как одно из 

направлений социальной политики, в Америке нет [4, с. 86]. Таким образом, в 
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США реализуется постоянный процесс получения новых навыков, в том числе, 

в управленческой сфере. 

Соответственно, современная система высшего образования должна быть 

сориентирована не на выпуск специалистов с набором знаний, которые и так 

общеизвестны, а на обучение способности широко мыслить, осуществлять 

быстрый поиск необходимой и достоверной информации, грамотно её 

анализировать, уметь отделять главное от второстепенного, тренировать память 

и внимание [5]. 

Вместе с тем, отмечается, что классическое высшее образование 

становится все более элитарным, и заменяется массовыми онлайн-курсами, 

которые при всех своих преимуществах имеют существенные недостатки.  

Во-первых, в бесплатном доступе находится лишь небольшой объём 

материала; во-вторых, в настоящее время работодатели отдают предпочтения 

дипломам, а не сертификатам о прохождении онлайн-курсов; в-третьих, 

утрачивается непосредственная связь между преподавателем и студентом, 

между самими студентами, исчезает среда непосредственного живого общения, 

дискуссий; университет как важнейший социальный институт уходит с арены 

общественной жизни [4, с. 105]. 

Исходя из изложенного, предлагается:  

а) развивать трудовое законодательство с предоставлением реальных 

возможностей управления предприятием для работников.  

Первые шаги в данном направлении уже были сделаны. В ТК РФ 

Федеральным законом от 03.08.2018 N 315-ФЗ введено право совещательного 

голоса для представителей работников на заседаниях коллегиального органа 

управления предприятием. 

б) в общем случае, если банкротство предприятия ведет к его ликвидации 

или сокращению производства, трудовой коллектив должен иметь право на 

участие в реорганизации предприятия совместно с руководством, тем самым 

способствуя наиболее оптимальному распределению оставшихся рабочих мест и 

компенсационных выплат; 
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в) ввести ответственность собственников за прямое вмешательство в 

производственный процесс в ущерб предприятию для реализации личных 

интересов (увод прибылей и активов, злонамеренное банкротство, и пр.) 

Степень гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности должна соответствовать величине наносимого предприятию 

ущерба и уровню полномочий виновных сотрудников. 

Необходимость обеспечения высоких темпов экономического роста в 

России, обозначенная в майских указах президента и вызванная нестабильной 

внешнеполитической ситуацией и внутренними социально-экономическими 

проблемами, ставит задачу поиска конкретных финансово-правовых 

механизмов. 

Одним из таких механизмов может стать мобилизация трудового 

потенциала страны. В рамках современной демократической системы правового 

государства это возможно путём восстановления прав трудящихся на участие в 

управлении предприятиями.  

Кроме того, учитывая, что сфера образования играет важнейшую роль в 

жизни человека и государства, на уровне отдельно взятой личности, образование 

участвует в формировании её мировоззрения и повышении уровня её правовой 

защищённости; на государственном уровне обеспечивает интеллектуальный 

потенциал страны, - целесообразно обеспечить улучшение качества 

образовательных услуг, что благоприятным образом скажется на развитии 

творческого и интеллектуального потенциала работников, будет способствовать 

повышению эффективности производства, а также улучшению финансового и 

морально-ценностного положения населения. 

 

Список литературы: 

1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

[Текст] : учебное пособие (бакалавриат) / под ред. Г.Ф. Ручкиной. - Москва : 

КНОРУС, 2017. - 214 с.; см.; ISBN 978-5-406-05735-3. 



 

 
359                                 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией 

Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2017. — 320 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-02373-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/401136 (дата обращения: 29.06.2020). 

3. Совершенствование законодательства в области социального 

обеспечения населения Российской Федерации. Монография / кол. авторов под 

общей ред. Г.Ф. Ручкиной. – Москва: КНОРУС, 2018. – 238 с. 

4. Костенко И. П. «Реформы» образования в России 1918-2018. Идеи, 

методология, результаты. Москва–Ижевск: Институт компьютерных 

исследований; НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2018. — 192 с. 

5. Черниговская Т. Н. Люди со знаниями как у всех станут лишними // URL: 

http://www.rosbalt.ru (дата обращения: 08.05.2020). 

 

https://urait.ru/bcode/401136
http://www.rosbalt.ru/

