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Труд составляет родовую сущность человека и является основой всего об-

щественного устройства [1, с. 91–92]. В связи с этим уровень развития труда, его 

организация и технологии, используемые на производстве, определяют уровень 

развития всего общества. В свою очередь эволюция разделения труда на совре-

менном этапе развития капитализма усиливает зависимость отдельных трудовых 

единиц друг от друга, поскольку всё более специализирующаяся деятельность 

перестала иметь смысл, если она взята по отдельности, без учёта вклада других 

трудящихся [2]. Поэтому итоговый продукт как результат труда формируется 

только после суммирования вложений каждого члена производственного про-

цесса, которые могут быть не связаны единым социальным пространство. Кроме 

того, в современных реалиях этот процесс не ограничивается отдельно взятыми 

фабриками или компаниями, а может рассматриваться в рамках всего общества, 

учитывая труд каждого индивида. Всё это даёт основания рассуждать о развёр-

тывания такого процесса, который в науке получил название обобществление 
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труда, что также свидетельствует о том, что новым субъектом труда становится 

не отдельный человек, а группа людей, то есть трудовой коллектив. 

В наиболее упрощённом виде можно сказать, что трудовой коллектив пред-

ставляет собой организованное объединение людей, которые осуществляют сов-

местную трудовую деятельность в рамках отдельно взятой организации [3]. Для 

понимания сущности функционирования трудового коллектива в рамках совре-

менных производственных отношений необходимо остановится на анализе 

внешних факторов, определяющих его структуру, то есть на структуре современ-

ных предприятий. Крупным предприятиям выгоднее приобрести какие-то специ-

ализированные услуги на договорной временной основе, поэтому они сотрудни-

чают с мелкими и средними компаниями, выступающими в качестве подрядчи-

ков. Формируется некое подобие организованных сетей, которые расходятся от 

нескольких головных предприятий к более мелким рыночным единицам, зани-

мающимися узкоспециализированным производством [4, c. 149–151, 380–385]. 

Соответственно, производство в подобных современных компаниях организо-

вано таким образом, что создание итогового продукта поделено на отдельные 

стадии, которые могут находится в разных организациях на противоположных 

сторонах света. Тем не менее, члены всех трудовых коллективов, принадлежа-

щих к компаниям-участникам, оказываются причастны к процессу производства. 

В зависимости от того, какой трудовой деятельностью занимался индивид, опре-

деляется его вклад в создание общественного продукта и его соответствующее 

вознаграждение за свои усилия. Однако поскольку трудовая деятельность осу-

ществлялась совместно, то и совладельцем продукта оказывается не только сам 

индивид, но и его трудовой коллектив, а также коллективы других, завязанных 

на производстве этого товара предприятий [5; 6]. 

Возникающая новая форма разделения труда требует новые качества у ра-

ботников для участия в производственном процессе. Необходимы такие сотруд-

ники, которые способны к кооперации и сотрудничеству, с высокой степенью 

гибкости и повышенной обучаемостью, чтобы суметь подстраиваться под новые 
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трудовые функции, которые могут потребоваться руководству и быть полезными 

остальным участникам производственного процесса. Важным качеством оказы-

вается не только интеллект, компетенции и опыт сотрудников, а способность 

накапливать, передавать, сохранять и распространять свои знания по средствам 

современных технологий другим сотрудникам [4, c. 151]. В связи с этим индиви-

дам приходится прикладывать постоянные усилия, чтобы оставаться востребо-

ванными на рынке труда и оставаться членами трудового коллектива. Однако 

зависимость не является односторонней поэтому трудовой коллектив также за-

интересован во всестороннем развитии и поддержке своих членов, чтобы не 

нарушать производственную цепочку. По этим причинам на предприятиях под-

держивают возникновение профсоюзов, заключаются коллективные договора 

между работниками и работодателями и развивается внутренняя социальная по-

литика предприятия. Эти дополнительные возможности формируются из приба-

вочного продукта, который для предпринимателей оказывается выгодным вло-

жить не в накопление своего капитала, а в развитие производства и своих работ-

ников. Таким образом преодолевается одна из проблем капиталистического про-

изводства, поскольку теоретически прибавочный продукт наконец-то достаётся 

тем, кто непосредственно его производит, то есть сотрудникам предприятия. 

Данная тенденция свидетельствуют о реализации социализации собственности в 

рамках современных экономических отношений, что предполагает расширение 

сферы общественного присвоения на групповой уровне, где в качестве социаль-

ной группы выступает трудовой коллектив. 

Однако подобные возможности в реальности оказываются ограничены, то 

есть не могут быть предоставлены всем сотрудникам предприятия одновре-

менно. Тем не менее, поскольку труд остаётся совместным вместе с продуктом 

труда, то и прибавочный продукт также становится общественным [7; 8], а зна-

чит должен быть распределён между всеми участниками производственного про-

цесса. В связи с этим руководством организаций разрабатываются дополнитель-

ные перечни характеристик, которые помимо полноправного членства в 
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трудовом коллективе предприятия, доказывают либо степень высокой потребно-

сти в выделяемом благ, либо высокие показатели производительности претен-

дента, которые необходимо поощрить и т. д. На практике это реализуется в ма-

териальных и нематериальных благах, которые предоставляются сотрудникам в 

рамках внутренней социальной политики организаций. 
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