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ПРЕДИСЛОВИЕ

Деятельность современной организации зависит от различных
факторов внешней и внутренней среды. Во внутренней среде важ-
нейшими из них являются персонал, эффективность его использова-
ния (как в обществе в целом, так и в отдельном регионе или на пред-
приятии) и развития. Именно персонал может быть одним из конку-
рентных преимуществ организации, обеспечить которое способна
развитая и эффективно функционирующая служба управления персо-
налом.

Состояние современной экономики в целом и рынка труда в част-
ности, необходимость развития и совершенствования моделей моти-
вации в современных экономических условиях, важность обеспечения
наиболее полного использования потенциала работников и предпри-
ятия в целом с целью повышения эффективности труда определяют
актуальность дисциплины «Экономика труда и занятость». Будущие
менеджеры производственной сферы должны свободно ориентиро-
ваться в ряде экономических вопросов, в том числе в организацион-
ных и экономических аспектах повышения эффективности использо-
вания работника в трудовой среде.

Данное учебное пособие рассматривает современное состояние
экономики и весь спектр существующих проблем в области формиро-
вания и использования ресурса труда. Его целью является формиро-
вание у студентов умений и навыков реализации комплексного под-
хода к решению проблем повышения эффективности использования
живой рабочей силы в трудовой среде как на макро- (рынок труда),
так и на микроуровне (предприятие, организация) с учетом сохране-
ния здоровья работника и повышения его работоспособности.

Весь представленный материал разбит на 3 главы. В первой из
них отражены основы функционирования рынка труда (компоненты,
механизмы, понятия и пр.), изучены сущность занятости, аспекты ее
проявлений в экономике современной России, а также приведены за-
конодательные основы управления занятостью в стране. Вторая глава
рассматривает основные понятия и элементы труда, трудовых отно-
шений, вопросы их регулирования на макро- и микроуровнях, пара-
метры оценки использования персонала. В третьей главе изложены
основы экономической сущности организации труда на предприятии,
вопросы его регламентации и оплаты, формирования доходов работ-
ников, особенности регулирования заработной платы и планирования
совокупных затрат предприятия на оплату труда.



5

Для закрепления изученного материала в каждой главе представ-
лен ряд контрольных вопросов и заданий. Получить дополнительные
сведения по рассматриваемым темам студенты могут, обратившись
к источникам, приведенным в библиографическом списке.

Освоение студентами предложенного в пособии материала по-
зволяет сформировать:

знание:
– основ построения, расчета и анализа современной системы

трудовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-
щих субъектов на микро- и макроуровне;

– правовых и экономических аспектов использования трудовых
ресурсов на микро- и макроуровне;

– современной теории и методологии организации и нормирова-
ния труда персонала;

– условий и механизмов практического применения организации
и нормирования труда;

умение:
– анализировать и интерпретировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явле-
ниях, имеющих отношение к трудовой сфере на макро- и микро-
уровнях, выявлять тенденции их изменения;

– осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необ-
ходимых для решения поставленных экономических задач в трудовой
сфере предприятия;

– выбирать инструментальные средства для обработки данных
по трудовым показателям в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-
воды;

– находить организационно-управленческие решения и быть го-
товым нести за них ответственность с позиции их социальной значи-
мости;

– анализировать и оценивать состояние и эффективность систе-
мы организации труда персонала, разрабатывать и обосновывать
предложения по ее развитию, а также по организации коллективной
и индивидуальной работы;

– разрабатывать и внедрять научно-обоснованные нормы трудо-
вых затрат на различные виды выполняемых на предприятии работ;

– задействовать при формировании развития организации раз-
личные методы изучения трудовых процессов;
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владение:
– навыками самостоятельного поиска, сбора и анализа данных,

необходимых для проведения экономических расчетов, характери-
зующих состояние рынка труда, занятости, безработицы, а также со-
временной методикой определения спроса организации на рабочую
силу;

– современными методами сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных, имеющих отношения к трудовой сфере;

– методологией экономического исследования в сфере трудовой
деятельности;

– современными методами оценки уровня организации труда
и качества норм на предприятии, применяемых форм оплаты труда
персонала.

Предназначено для студентов бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», направленность «Производст-
венный менеджмент (Лесная и нефтехимическая отрасли)», всех форм
обучения.
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1. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ

1.1. РЫНОК ТРУДА И ЕГО СУБЪЕКТЫ

Если рассматривать процесс воспроизводства рабочей силы,
то можно выделить совокупность социально-трудовых отношений,
касающихся условий занятости и использования работников в обще-
ственном производстве. Это рынок труда в узком смысле, который
характеризует рыночные отношения в сфере занятости (на предпри-
ятии, в фирме), а именно процессы, касающиеся цены труда и време-
ни его использования, а также количественную сторону и структуру
занятых, удовлетворенный спрос на рабочую силу. Он представляет
собой часть целого, т. е. рынка труда в широком смысле.

В целом понятие «рынок труда» выражает суть товарно-денеж-
ных социально-трудовых отношений (условия найма, использования
работников в общественном товарном производстве). В общем смыс-
ле рынок труда – это социально-экономическая категория, включаю-
щая в себя специфический общественный механизм, который реали-
зует определенный комплекс социально-трудовых отношений и спо-
собствует установлению и соблюдению баланса интересов между
трудящимися, предпринимателями и государством. Таким механиз-
мом является модель спроса и предложения рабочей силы.

Механизмом рынка труда, в свою очередь, называется взаимо-
действие и согласование разнообразных интересов работодателей
и трудоспособного населения, желающего работать по найму на осно-
ве информации, получаемой в виде изменений цены труда (функцио-
нирующей рабочей силы). Его структура включает спрос на труд,
предложение труда, цену труда и конкуренцию.

На рынке труда спрос обеспечивают работодатели, испытываю-
щие потребность в работниках для производства товаров и услуг –
они заявляют вакансии соответствующих рабочих мест. Предложение
рабочей силы формирует трудоспособное население, ищущее рабочие
места.

Интересы работодателей и претендентов на рабочие места диа-
метрально противоположны. Чем выше заработная плата, тем боль-
шее количество работников готово жертвовать свободным временем
и работать. Работодатели, формирующие спрос на рабочую силу, реа-
лизуют другую тактику: чем выше цена (заработная плата) на труд,
тем меньше на нее спрос у покупателей (работодателей).
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Нормальное рыночное взаимодействие кривых спроса и предло-
жения на труд в обществе можно представить в виде графика (рис. 1.1),
на котором эти кривые всегда пересекаются, т. е. имеет место точка
равновесия (А). Размер заработной платы в точке равновесия означает,
что при таком ее уровне определенное количество работников готово
заняться данной работой на определенном количестве имеющихся ра-
бочих мест. Предложение рабочих мест в точке А будет совпадать
со спросом на данный вид труда, а на положение кривых спроса и пред-
ложения будут влиять различные факторы, сдвигая их вверх, вниз,
вправо, влево.

Рис. 1.1. Спрос и предложения рынка труда
А – точка равновесия

Основными субъектами рынка труда выступают покупатель
(собственник средств производства) и продавец (собственник способ-
ности к труду, рабочей силы). Отношения обмена между субъектами
характеризуют отношения купли-продажи труда как товара, а заклю-
чение сделки (найм работника) означает наличие договоренности
об использовании способности человека к труду.

Рабочая сила – это физические, умственные возможности, спо-
собности и навыки, позволяющие человеку за договорную плату ка-
чественно выполнять определенную работу с необходимым уровнем
производительности труда. Как товар она имеет свои особенности:

– универсальность – человек может заниматься различными ви-
дами деятельности, т. е. его способность к труду универсальна;

– маневренность – у человека как продавца своей способности к
труду всегда имеется возможность уйти от одного работодателя к дру-
гому, предлагающему более высокую цену или лучшие условия труда;

Количество
работников

Спрос

Ц
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а
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а

А
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– стремление работников к социальной справедливости – спло-
чение наемных работников как наименее защищенных субъектов купли-
продажи рабочей силы ведет к усилению их солидарности и товари-
щества, что выражается в формировании и развитии профсоюзного
движения.

Следует учитывать, что рынок труда является ресурсным, т. е. его
предложение зависит от количества работников определенного каче-
ственного состава, отражающего их деловые и личностные свойства.
Объектом купли-продажи способности работника к труду выступает
право на использование единицы этого труда в течение определенно-
го периода времени в конкретных условиях. В основе купли-продажи
лежит ставка заработной платы, закрепленная договором о купле-про-
даже (трудовым договором или контрактом). В свою очередь, ставка за-
работной платы определяется ценой труда, а именно стоимостью набора
жизненных средств, потребительских товаров и услуг, необходимых
для нормального воспроизводства единицы труда данного качества.

Цену труда определяют следующие рыночные факторы.
1. Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг.

Снижение спроса на потребительские товары ведет к сокращению их
производства, что вызывает падение спроса на рынке труда; и наобо-
рот, повышение спроса на потребительские товары и услуги обычно
ведет к росту спроса на труд.

2. Полезность ресурса для предпринимателя. Выражается в со-
отношении величины предельного дохода от использования фактора
труда и предельных издержек на этот фактор.

3. Эластичность спроса на труд по цене. Повышение цены труда
и издержек работодателя, связанных с наймом, использование работ-
ников, вызывает снижение спроса рынка труда.

4. Взаимозаменяемость ресурсов. Ценообразование труда и ка-
питала может иметь разные тенденции. Ставка зарплаты, будучи гиб-
кой в сторону увеличения, обычно не уменьшается. Поэтому стрем-
ление предпринимателя снизить общие затраты предприятия будет
увязываться с ценой приобретения более производительной техники.
А это может двояко повлиять на конъюнктуру рынка труда: сократить
спрос на труд или, в случае снижения средних издержек и появления
потребности в обслуживании сложного оборудования высококвали-
фицированными кадрами, увеличить его.

5. Динамика цен на потребительские товары и услуги. Рост цен
на потребительском рынке вызовет повышение стоимости жизни
и, соответственно, увеличение воспроизводственного минимума в струк-
туре цены труда.
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Цену труда определяют и внерыночные факторы: меры государ-
ственного регулирования заработной платы (политика доходов и за-
работной платы, занятости и пр.) и механизм трудовых договорен-
ностей.

Саморегуляция рынка труда, как правило, дополняется его госу-
дарственным регулированием. Государство регулирует рынок труда
посредством:

- нормативно-законодательные мер (в России это Конституция,
Трудовой кодекс, закон «О занятости населения в Российской Феде-
рации» и пр.);

- налоговых методов (например, изменения размера страховых
начислений на заработную плату);

- кредитных методов (формирование спроса на рынке труда пу-
тем поддержки политики создания новых или сохранения действую-
щих рабочих мест);

- бюджетных методов (роста заработной платы в бюджетной
сфере, финансирования из федерального и региональных бюджетов
политики занятости и пр.).

Существует много разновидностей рынка труда. В целях полно-
го учета трудовых ресурсов выделяют открытые и скрытые рынки.

Открытый рынок труда включает все трудоспособное населе-
ние, фактически ищущее работу, все вакантные места, а также обучаю-
щихся в организациях системы профессионального образования. Та
часть населения, которая проходит через структуры государственной
службы занятости и образовательных учреждений (государственных
или получивших государственную аккредитацию) составляет офици-
альную часть открытого рынка труда. Население, которое занимается
своим трудоустройством посредством прямых контактов с работода-
телями или иными посредниками, структурами и образовательными
учреждениями, является его неофициальной частью.

К субъектам скрытого рынка труда можно отнести работников,
которые имеют занятость, но могут в любой момент потерять работу
как по своей инициативе (например, если их заработная плата ниже
прожиточного минимума), так и по инициативе работодателя (уволь-
нение в связи с сокращением штатов, реорганизацией, банкротством,
ликвидацией предприятия), а также работники, формально числящие-
ся в штате, но не получающие заработную плату, поскольку нахо-
дятся в вынужденном или административном отпуске либо в отпуске
без сохранения заработной платы.
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Структура рынка труда может определяться по различным при-
знаками, в том числе по его компонентам, к которым относятся:

- субъекты рынка труда;
- рыночный механизм (спрос и предложение рабочей силы, це-

на рабочей силы, конкуренция);
- нормативно-законодательные документы, регулирующие со-

циально-экономические отношения рынка труда;
- социальная поддержка безработных;
- рыночная инфраструктура.
Совокупность этих компонентов и их взаимосвязь между собой

позволяет рынку труда функционировать.
Субъектами рынка труда (первый компонент) выступают носи-

тели его социально-экономических отношений (наемные работники,
профсоюзы, работодатели (предприниматели) и их союзы, государст-
во и его органы.

Как было отмечено ранее, предложение на рынке труда форми-
руют действия наемных работников. Наемные работники – это граж-
дане, включающиеся в процесс общественного производства на основе
продажи своей рабочей силы как способности к труду, найма к собст-
веннику средств производства. В структуре рынка труда они занима-
ют наибольший удельный вес (около 90 %). В силу этого характери-
стика всех занятых в сфере наемного труда уже дает представление
о качестве рабочей силы.

Вторым основным субъектом, формирующим спрос на рынке
труда, выступает работодатель, являющийся индивидуумом, рабо-
тающим самостоятельно и нанимающим на работу одного человека
или более. На малом предприятии работодатель обычно является соб-
ственником средств производства, в крупных акционерных компаниях
и на государственных предприятиях он сам выступает в качестве на-
емного работника акционеров и государства.

Государство (федеральные, региональные органы власти, отрас-
левые органы управления, местное самоуправление) на рынке труда
выполняет регулирующие функции, прямо или косвенно влияя на спрос
и предложение рынка труда. К регулирующим относятся функции:

- социально-экономические, связанные с обеспечением полной
занятости путем стимулирования создания (сохранения) рабочих мест;

- законодательные, связанные с разработкой основных юриди-
ческих норм и правил;

- регулирования рынка труда косвенными методами (например,
политика доходов и заработной платы);
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- защиты прав всех субъектов рынка труда;
- ролевые (функции работодателя на государственных пред-

приятиях).
Вторым компонентом рынка труда выступает сам рыночный ме-

ханизм. Его основные принципы были рассмотрены нами ранее.
Третий компонент – юридические нормы и экономические про-

граммы, влияющие на социально-экономические отношения рынка
труда. Такие нормы предусмотрены в Конституции Российской Феде-
рации, Трудовом кодексе Российской Федерации, законе «О занято-
сти населения Российской Федерации» и ряде других законов. Нормы
конкретизируются в указах Президента РФ, решениях правительства,
генеральных, региональных и отраслевых соглашениях, а также в за-
ключаемых на предприятиях коллективных договорах.

Успешное функционирование рынка невозможно без создания
соответствующих экономических условий (налогов, льгот и т. д.),
направленных на формирование спроса на рабочую силу, улучшение
качественных и количественных параметров предложения рынка тру-
да, проведение активной политики занятости, разработку и осуществ-
ление федеральной и региональной программ содействия занятости
населения, программ подготовки и переподготовки высвобождаемых
работников и др.

Четвертый компонент рынка труда формирует социальная под-
держка безработных. Действие рыночного механизма предопределя-
ет наличие какой-то части нетрудоустроенного населения в каждый
момент времени. В рыночной экономике употребление термина «пол-
ная занятость» предполагает наличие безработицы в рамках ее естест-
венного уровня (в настоящее время с учетом протекания мирового
кризиса – до 6 %). Для снижения негативных последствий безработи-
цы государство использует механизм материальной и социальной под-
держки безработных – выплаты компенсации при увольнении по со-
кращению штатов, банкротству, ликвидации предприятий (организа-
ций) или переезде к новому месту работы, а также пособий по безра-
ботице; оплату обучения от службы занятости; выплату стипендии
во время учебы и пр.).

Пятый компонент, рыночная инфраструктура, представляет со-
бой совокупность институтов содействия занятости, профориентации,
профподготовки и переподготовки кадров. Это сеть фондов, центров
занятости, центров подготовки и переподготовки рабочей силы, част-
ных бюро трудоустройства и т. д.
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Основной элемент инфраструктуры рынка труда – государст-
венная служба занятости населения Российской Федерации, в кото-
рую входят органы трех уровней управления: общегосударственного,
регионального (Агентство труда и занятости населения региональной
администрации) и местного (центры занятости населения, центры пси-
хологической поддержки и профориентации незанятого населения).

С начала перехода к рыночным отношения (1990 г.) до конца
2000 г. финансирование политики занятости в Российской Федерации
велось из внебюджетного Государственного фонда занятости, источ-
никами которого были страховые платежи на заработную плату наем-
ных работников со стороны работодателя, доходы от финансовой дея-
тельности и пр. С начала 2001 г. и по настоящее время источником
финансирования политики занятости в России является федеральный
бюджет, бюджеты соответствующих уровней (по отдельным направ-
лениям), добровольные взносы предприятий и граждан и другие по-
ступления.

Все компоненты рынка труда в совокупности призваны обеспе-
чить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, реали-
зацию права людей на труд, свободный выбор вида деятельности
и определенную социальную защиту. Рынок труда России содержит
все его основные компоненты, но является несовершенным, процесс
его формирования продолжается.

Понятия и термины современных воззрений на рынок труда
сформированы длительной эволюцией как самого процесса труда, так
и экономической науки. Эти воззрения имеют различные подходы,
обусловленные мнениями групп специалистов по тем или иным про-
блемам экономики. Кратко изложим суть основных экономических
теорий, касающихся рынка труда.

В классической теории рынок труда рассматривается как рынок
одного из ресурсов – труда. Он действует на основе ценового равно-
весия. Цена труда поддерживает равновесие между спросом на него
со стороны собственников средств производства и предложением
со стороны собственников трудотовара (рабочей силы как способно-
сти человека к труду). Лучшая экономическая политика для государ-
ства – это политика невмешательства.

В соответствии с неоклассической теорией агенты рынка пони-
мают, как функционирует экономика, и выбирают линию поведения,
отвечающую их собственным интересам. Рынки труда высококонку-
рентны, а цены и ставки заработной платы, увеличиваясь или умень-
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шаясь, быстро приспосабливаются к изменениям спроса и предложе-
ния. По мнению последователей этой теории, влияние государства
и общественных институтов негативно, так как оно приводит к дис-
пропорции в экономике.

Марксистская теория (трудовая теория стоимости) утверждает,
что труд не является товаром и не может быть предметом купли-
продажи. Нанимаясь к собственнику средств производства, человек
продает свою способность к труду – рабочую силу. Специфическое
свойство товара «рабочая сила» состоит в том, что в процессе ее со-
единения со средствами производства, принадлежащими их собст-
веннику, создается стоимость большая, чем выплачивается рабочему
в виде заработной платы. Собственник средств производства при-
сваивает часть стоимости, созданной рабочим – так называемую
прибавочную стоимость. Таким образом, получается, что источни-
ком прибыли является прибавочная стоимость, возникающая в про-
цессе эксплуатации собственником средств производства наемного
работника.

Кейнсианская теория основывается на следующих постулатах:
чем выше величина денежных доходов людей, тем меньшая ее часть
потребляется, а большая – сберегается. Соответственно в обществе
величина спроса падает быстрее, чем растут доходы населения. Если
объем инвестиций превышает объем сбережений, то в экономике воз-
никает инфляция. Если же сбережений больше, чем инвестиций, воз-
никает безработица.

Институциональная теория основана на постулате, что госу-
дарство играет все большую роль в общественных процессах, в том
числе и на рынке труда. В обществе идет отбор и развитие общест-
венных институтов. Если эти институты определяют прогрессивные
цели, руководящие поведением человека, которые совпадают с при-
родой инстинктов человека, то они обязательно приведут к положи-
тельным экономическим и социальным устремлениям.

В основе монетаристской теории лежит постулат решающего
влияния денежной массы на ход экономических процессов в общест-
ве. Управление экономикой, в том числе рынком труда, зависит, пре-
жде всего, от контроля государства за наличием денег в обществе и
их эмиссией. Сущность экономической жизни состоит в получении и
расходовании денег. Теория определяет в качестве условия эффек-
тивного функционирования рынка труда жесткую цену на труд. В со-
ответствии с такой точкой зрения в обществе имеется естественный
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уровень безработицы. Для уравновешивания рынка труда необходимо
использовать инструменты денежно-кредитной политики, т. е. такие
рычаги как учетная ставка Центробанка, размеры обязательных ре-
зервов коммерческих банков на счетах Центробанка и др. Социальные
меры, направленные на поддержку незанятой и неконкурентоспособ-
ной части населения, согласно данной теории, излишни.

Теория человеческого капитала исследует новые аспекты эко-
номики труда, связанные с качеством рабочей силы, инвестированием
и развитием человеческого капитала.

Переход России к рыночной экономике и решение проблем за-
нятости и безработицы теоретически не были обоснованы. Но ситуа-
ция сложилась таким образом, что пришедшие к власти демократы
оказались под влиянием монетаристской теории. Это влияние шло
по линии Международного валютного фонда. Не без давления этой
организации в стране создалась нехватка денежного обращения и по-
ложение всеобщих неплатежей, в начале 1990-х гг. денег в стране
просто не хватало [1, с. 50]. Таким образом, проводимая в России мо-
нетаристская политика оказалось необоснованной, а кейнсианская –
по существу, невостребованной. Начавшийся мировой финансово-
экономический кризис во многом способствовал усилению роли госу-
дарства на рынке труда.

Субъектную основу рынка труда создают трудовые ресурсы (ра-
бочая сила), являющиеся частью населения. Население любой страны
характеризуется количественными и качественными показателями,
на которых так или иначе отражаются все изменения в экономике
и политике государства. Так, неоднозначный переход России к рыноч-
ной экономике не мог не сказаться на характере изменений численно-
сти и состава населения (табл. 1.1) [2]: численность постоянного насе-
ления России стабильно сокращалась до 2011 г. Так, за 1992–2009 гг.
она снизилась на 6,3 млн чел. В то же время начиная с 2011 г. наблю-
дается тенденция к постепенному повышению численности населения
нашей страны. Во многом это определяется ростом рождаемости
и «механическим» воспроизводством населения (миграцией). В частно-
сти, присоединение Крыма в 2014 г. привело к значительному увели-
чению численности населения России до 147 млн чел.

Население, помимо количественных, имеет различные качествен-
ные характеристики, к которым относятся: уровень образования и про-
фессионально-квалификационная структура, культурный уровень, по-
казатели здоровья, половозрастная структура, средняя продолжитель-
ность жизни и пр.
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Таблица 1.1
Численность и состав постоянного населения России

в 1992–2014 гг.

Показатель Год

1992 2000 2001 2009 2011 2012 2013 2014*

Численность постоян-
ного населения (на на-
чало года), тыс. чел.

В том числе:

148,3 145,6 144,8 142,0 142,9 143 143,3 143,7

мужчин 69,6 68,2 67,8 65,6 66,1 66,1 66,3 66,6
женщин 78,7 77,4 77,0 76,3 76,8 76,9 77,0 77,1

Количество женщин
на 1 000 мужчин, чел.

1 131 1 134 1 137 1 163 1 163 1 162 1 160 1 159

Численность населе-
ния, %:

городского 73 73 73 73 73,8 73,9 74,0 74,2
сельского 27 27 27 27 26,2 26,1 26,0 25,8

*Данные не учитывают присоединение Крыма.

Среди качественных характеристик населения важным является
уровень образования, отражающий интеллектуальный потенциал об-
щества. Россия всегда отличалась высоким уровнем образования насе-
ления, и, несмотря на сложные условия перехода к рыночным отно-
шениям, этот уровень продолжает возрастать. В то же время следует
отметить, что увеличение охвата населения профессиональным обра-
зованием происходило лишь до 2005 г., а затем он начал постепенно
снижаться. Например, охват молодежи образовательными программами
среднего профессионального и высшего образования 1990, 2000,
2005, 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. составляет 17,0, 20,5, 25,0, 23,8, 22,6,
21,8 и 20,8 % соответственно [2, с. 177–178]. Проводимая государст-
вом в настоящее время реформа высшего образования, имеющая та-
кое последствие как сокращение доступности высшего образования,
также вносит свой вклад в данную ситуацию. Тем не менее, несмотря
на все трудности и противоречия, показатели уровня образования на-
селения России достаточно благоприятные, и необходимо максималь-
но использовать этот интеллектуальный потенциал, прежде всего,
способности молодежи.
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На количественные и качественные параметры субъектов рынка
труда влияет и половозрастная структура населения России. Анализ
данных Росстата свидетельствует о наличии серьезных проблем в по-
тенциальной базе воспроизводства ресурса труда, оцениваемых по груп-
пе населения моложе трудоспособного возраста. При снижении об-
щей численности населения России в 2012 г. по сравнению с 1990 г.
почти на 7 млн чел. (около 4 %) численность группы населения моложе
трудоспособного возраста сократилась на 13,6 млн чел. (на 38,2 %),
а доля в общей численности населения снизилась с 24,44 % в 1990 г.
до 15,86 % в 2012 г.

В последние годы демографическая ситуация России измени-
лась в лучшую сторону – за счет роста рождаемости у женщин мно-
гочисленного поколения 1980-х, политики государства по поддержке
рождаемости, увеличения продолжительности жизни, прироста чис-
ленности населения России с 2014 г. почти на 2 млн чел. вследствие
присоединения Крыма. Все это дало положительное сальдо естест-
венного прироста населения, однако оценка демографического про-
гноза на перспективу не дает возможности делать оптимистические
выводы. Вступление в фазу рождения детей малочисленного поколе-
ния женщин кризисных 1990-х гг. позволяет предположить новые
«демографические провалы» в процессах воспроизводства населения
страны уже в ближайшее время. По оценкам некоторых специали-
стов, следует ожидать сокращение общей рождаемости вплоть
до 2030 г.

Таким образом, именно на количественных параметрах моло-
дежной части населения России на многие десятилетия вперед будут
сказываться негативные последствия демографической ситуации, тем
самым ограничивая процессы воспроизводства трудовых ресурсов.
Отметим, что к 2014 г. удельный вес лиц моложе трудоспособного
возраста несколько увеличился. Это объясняется тенденцией роста
рождаемости в связи с проводимой государством политикой поддер-
жания семьи, решения демографических аспектов (материнский капи-
тал, увеличение пособий на ребенка и т. д.). Однако в то же время ак-
тивно происходит процесс «старения» населения: доля молодежи в со-
ставе населения России постоянно сокращается, а людей старшей воз-
растной группы – увеличивается (табл. 1.2) [2].

Состав населения по полу показывает, что в возрасте до 34 лет
преобладает, хоть и незначительно, мужское население. После 35 лет
начинает возрастать доля женского населения, особенно заметно она
растет для женщин в старших возрастных группах. А после 70 лет
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число женщин превышает число мужчин более чем в 2,5 раза. Это
следствие того, что средняя продолжительность жизни мужчин в Рос-
сии меньше, чем у женщин. Так, в среднем продолжительность жизни
в России в 2001 г. составила 64,8 года, в том числе 58,6 года у мужчин
и 72,1 года у женщин; а в 2013 г. – уже 70,7 лет, в том числе 65,13 го-
да у мужчин и 76,3 года у женщин [2; 3].

Таблица 1.2
Возрастная структура населения России в 1992–2014 гг.

Год Численность населения России на конец года

Общая Моложе трудо-
способного

возраста

В трудоспособ-
ном возрасте

Старше трудо-
способного

возраста

млн чел. % млн чел. % млн чел. % млн чел. %

1992 148,3 100 35,2 23,8 83,7 56,4 29,4 19,8

1995 147,6 100 33,2 22,5 84,2 57,6 30,2 20,5

1999 145,6 100 29,1 20,0 86,3 59,3 30,2 20,7

2000 144,8 100 27,9 19,3 87,0 60,1 29,9 20,6

2009 142,0 100 22,8 16,05 88,4 62,3 30,7 21,6

2014* 143,7 100 24,7 17,2 85,2 59,3 33,8 23,5

*Данные не учитывают присоединение Крыма.

Изучение ресурсов для трудовой деятельности имеет большое
значение при оценке рынка труда и проведении государством соот-
ветствующей демографической политики с целью воздействия на про-
цессы воспроизводства населения и его занятости. В отечественной
литературе по экономике и статистике труда широко распространен
термин «трудовые ресурсы», который возник в первые годы совет-
ской власти и использовался для нужд централизованного управления
людскими ресурсами страны в условиях «командной» экономики.
Тогда использование термина «трудовые ресурсы» применительно
к субъекту сферы труда при наличии единственного собственника
средств производства (государства) было экономически оправданно.
Для советского периода развития нашей страны строгий статистиче-
ский учет трудоспособного населения посредством термина «трудо-
вые ресурсы» был основой централизованного планирования.
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Под трудовыми ресурсами понимают часть населения, обладаю-
щую необходимым физическим развитием, психическими способно-
стями и знаниями, необходимыми для осуществления общественно
полезной деятельности. Возрастные границы трудовых ресурсов опре-
деляются системой государственных законодательных актов, в разные
периоды развития нашего государства они менялись. С введением
с 1 февраля 2002 г. в действие Трудового кодекса РФ трудоспособный
возраст определяется возрастом лиц, с которыми допускается заклю-
чение трудового договора. В частности, для учащихся таким возрас-
том может быть: 14 лет, когда работа разрешается с письменного со-
гласия одного из родителей (опекунов) для выполнения легкого труда
и только в свободное от учебы время; 15 лет – если окончено основ-
ное общее образование или прекращено обучение в школе; 16 лет –
для всех без исключений. Это нижняя граница трудоспособного воз-
раста. Верхней же границей в настоящее время считается пенсионный
возраст (с учетом льготных пенсионеров): 45–54 лет – для женщин
и 50–59 лет – для мужчин.

Помимо возрастных критериев, при выделении из населения
трудовых ресурсов учитывается способность лиц к труду. Различают
лица трудоспособные и нетрудоспособные. Исходя из этого, к трудо-
вым ресурсам относят:

– население в трудоспособном возрасте (за исключением нера-
ботающих инвалидов 1-й и 2-й групп, а также неработающих лиц, по-
лучающих пенсию на льготных условиях) и работающих лиц пенси-
онного возраста;

– трудоспособное население в возрасте 14–15 лет;
– трудоспособное население старше трудоспособного возраста.
В связи с наличием нескольких параметров нижней границы

трудоспособного возраста, разных подходов исследователей россий-
ского рынка труда к выделению лиц старше трудоспособного возрас-
та, которых включают в состав трудовых ресурсов, статистика субъек-
та рынка труда может существенно разниться. Росстат включает
в массив категории «трудовые ресурсы» трудоспособное население
в возрасте от 15 лет до 72 лет.

Требования рыночной экономики сделали необходимым пере-
ход нашей статистики к принятому в международной практике учету
ресурсов для труда, который рекомендован Международной органи-
зацией труда (МОТ), а именно – по рабочей силе. С середины 1993 г.
в нашей статистике осуществлен переход на рекомендуемую между-
народными конференциями статистиков труда и МОТ систему клас-
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сификации, в соответствии с которой население делится на экономи-
чески активное и экономически неактивное (рис. 1.2) [4].

Экономически активное
население

Экономически неактивное
население

Занятые:
1) индивидуально-
трудовая деятель-
ность (лица свобод-
ных профессий);
2) работодатели,
в том числе пред-
приниматели и др.;
3) наемные работ-
ники

Безработные
(активно ищу-
щие работу)

Потенциальные способ-
ности к труду, плани-
руемые к трудовому ис-
пользованию в течение
ближайшего года:
1) учащиеся всех видов
учебных заведений (вы-
пускные классы);
2) учащиеся профессио-
нальных учебных заве-
дений; выпускники; во-
еннослужащие, подле-
жащие демобилизации
и сокращению;
3) лица, освобождаемые
из мест лишения сво-
боды

Способности к тру-
ду, не вовлеченные
в профессиональный
труд:
1) домохозяйки;
2) лица, нигде не ра-
ботающие и не за-
нятые учебой

Рабочая сила:
1) рынок труда в узком смысле;
2) рынок рабочей силы в узком
смысле

Потенциальная рабочая сила (потенциаль-
ный рынок – рынок трудового резерва в уз-
ком смысле)

Рис. 1.2. Субъектный состав рынка труда

Экономически активное население (ЭАН, рабочая сила как ста-
тистический показатель) – это лица трудоспособного возраста, участ-
вующие в общественном производстве. Экономически активное насе-
ление состоит из занятых и безработных. Часть его осуществляет
продажу своего труда (либо находит приложение своему труду как
самозанятые, т. е. занятые предпринимательской деятельностью)
и формирует категорию занятого населения.  К занятым в составе
ЭАН относятся следующие категории:

– наемные работники – рабочие и служащие, работающие за за-
работную плату, жалованье;

– работающие на себя (цель – получение дохода);
– помогающие члены семьи на семейных предприятиях (без

оформления наемных отношений и выплаты заработной платы);
– сезонные работники;
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– лица, временно не работающие по объективным причинам (вре-
менная нетрудоспособность, отпуска разного вида, участие в забас-
товках и пр.).

Лица, охватываемые понятием «занятые», не все вовлечены в сфе-
ру рыночных социально-трудовых отношений. Так, например, гражда-
не, занятые индивидуально-трудовой деятельностью, равно как
и лица свободных профессий, не продают своих способностей к труду
и не выступают в качестве работодателей на постоянной основе.

Часть ЭАН, которой не удалось найти свое место в сфере наем-
ного труда или труда «на себя», формирует контингент безработных
граждан. Таким образом, Росстатом безработным признается граж-
данин трудоспособного возраста, у которого нет работы (доходного
занятия) и заработка (дохода), активно осуществляющий поиск рабо-
ты. Чтобы иметь статус безработного и право на различные формы
государственной поддержки в Российской Федерации, гражданин
должен быть зарегистрирован в государственной службе занятости
в качестве безработного. В этом случае нижней границей трудоспо-
собного возраста в соответствии с законом «О занятости населения
в Российской Федерации» будет выступать возраст в 16 лет.

Экономически неактивным населением считаются лица, не при-
численные к экономически активному населению, но занятые полез-
ной деятельностью, а также лица, не желающие либо по каким-то па-
раметрам не способные на данный момент времени (например, дети)
участвовать в общественном производстве. К этому виду населения
относятся учащиеся очной формы обучения общеобразовательных
учреждений, учреждений среднего профессионального и высшего об-
разования (студенты, стажеры, аспиранты, курсанты); лица, находя-
щиеся на обеспечении государства (инвалиды), лица, занятые ведением
хозяйства уходом за детьми и их воспитанием,  уходом за больными
и престарелыми родственниками, пенсионеры и т. д.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Существуют
различные виды рынков труда. Все они действуют на основе закона
спроса и предложения на рабочую силу. Субъектами рынка труда яв-
ляются работодатели и желающие работать в сфере наемного труда.
Их интересы, действия формируют спрос и предложение, основным
регулятором которых выступает цена труда (заработная плата).

Структуру рынка труда формируют его субъекты, рыночный
механизм, законодательно-нормативные документы, социальная под-
держка безработных, рыночная инфраструктура. Объяснения процес-
сов, происходящих на рынке труда, сформированы различными эко-
номическими теориями (классической, неоклассической, марксистской,
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кейнсианской, институциональной, монетаристской и др.). Для оцен-
ки состояния и тенденций развития рынка труда большое значение
имеют количественные и качественные параметры населения страны
в целом и трудовых ресурсов в частности. В отношении трудовых ре-
сурсов и рабочей силы России можно отметить влияние на их количе-
ство и качество неблагоприятной демографической ситуации, «старе-
ние» рабочей силы, «перекосы» в образовательной структуре подго-
товки кадров и имеющейся структуры рабочих мест, низкую конку-
рентоспособность рабочей силы. Все эти факторы способствуют рос-
ту напряженности на российском рынке труда.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «рынок труда».
2. Какие виды рынка труда существуют?
3. Перечислите основные компоненты рынка труда.
4. Каков механизм действия закона спроса и предложения на рын-

ке труда?
5. Кто выступает субъектами рынка труда?
6. Кого включают в состав трудовых ресурсов?
7. Дайте определение понятия «рабочая сила».
8. Назовите специфические черты рабочей силы как товара.
9. Что такое экономически активное население?
10. Кого включают в состав неэкономически активного населения?

1.2. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

В историческом плане проблемы занятости и безработицы стали
актуальными после промышленной революции, когда появились мас-
совые рабочие профессии, так как более ранние способы производст-
ва не способствовали высвобождению излишней рабочей силы.
Сформировалось несколько основных теоретико-методологических
подходов к проблемам занятости и безработицы, многие из которых
находят свое отражение в современных социально-экономических ис-
следованиях ученых (табл. 1.3).

Различные авторы, трактуя содержательную часть понятия «заня-
тость», акцентируют внимание либо на деятельности с позиций потреб-
ления, либо на процессах включения в трудовую деятельность, либо
на отношениях с позиций производства и потребления или же с пози-
ций реализации процессов удовлетворения потребностей населения.
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В специальной литературе можно встретить большое количество опре-
делений (видов) занятости: продуктивная, рациональная, оптимальная,
сбалансированная, эффективная, полная, неполная, дополнительная и пр.
Все они лишь уточняют основное содержание понятия. Рассмотрим
более подробно отдельные стороны занятости через ее виды.

Таблица 1.3
Подходы к трактовке понятия «занятость»

Автор Трактовка
А. Н. Азрилиян 1. Занятость населения – «деятельность граждан, связанная с

удовлетворением их личных потребностей и, как правило,
приносящая им заработок (трудовой доход)».
2. Занятость – «система отношений между людьми по поводу
обеспечения рабочими местами и участия в хозяйственной
деятельности, определяемая особенностями способа произ-
водства. Занятость выступает как итоговый момент отноше-
ний распределения работников по родам деятельности» [5]

М. А. Базир Занятость – «совокупность общественных отношений, про-
являющихся в институциональных формах, по поводу вклю-
чения трудовых ресурсов в социально-экономическую дея-
тельность, в результате которой удовлетворяется потребность
в работниках, необходимых для производства благ и услуг,
а также индивидуальные материальные и нематериальные
потребности самих работников и их воспроизводство» [6]

Б. Д. Бреев Занятость – «сложное социально-экономическое явление,
выступающее сложнейшей составной частью общественного
производства. <…> С точки зрения экономической категории
занятость сегодня практически рассматривается как общест-
венное отношение не только обеспечения населения рабо-
чими местами (т. е. с позиции производства и накопления),
но и обеспечения человека необходимыми средствами суще-
ствования (т. е. в связи с формированием и использованием
фонда потребления)» [7]

В. С. Буланов,
Н. А. Волгин

«Как экономическая категория занятость – это совокупность
отношений по поводу участия населения в трудовой дея-
тельности; выражает меру его включения в труд, степень
удовлетворения общественных потребностей в работниках
и личных потребностей, в оплачиваемых рабочих местах,
в получении дохода» [8]

ФЗ «О занятости
населения в Рос-
сийской Федера-
ции»

Занятость – «общественно полезная деятельность граждан,
связанная с удовлетворением личных и общественных по-
требностей, не противоречащая законодательству Россий-
ской Федерации и приносящая, как правило, заработок» [9]
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Полная занятость, как следует из названия, осуществляется
в режиме полной занятости в соответствии с нормами Трудового
Кодекса и рассматривается с позиций ее продолжительности, т. е. про-
должительность рабочей недели в часах. Дифференциация величины
этой продолжительности зависит от условий труда, состояния трудо-
способности и возраста работника. Например, при нормальных усло-
виях труда полная занятость фиксируется, если продолжительность
работы – 40 часов в неделю, при вредных – 36 часов в неделю,
для инвалидов III группы – 35 часов в неделю, для несовершеннолет-
них 14–16 лет – 20 часов в неделю, 16–18 лет – 24 часа в неделю и т. д.
Все виды занятости, реализуемые в объеме, меньше указанного для
конкретной категории работника, относятся к неполной занятости.

Неполная занятость реализуется в режиме неполного рабочего
дня или сокращенной рабочей недели, неполного рабочего дня и со-
кращенной рабочей недели одновременно, режиме надомного труда
или совместительства.

Работа в режимах неполной занятости имеет свои положитель-
ные и отрицательные стороны, а сама занятость в такой форме является
необходимой для рыночной экономики, где в силу действия закона
спроса и предложения рабочей силы 100%-ной занятости не может
быть в принципе. Неполная занятость делает рынок труда более гиб-
ким, снижает напряженность его состояния. Также к положительным
моментам можно отнести возможность для населения иметь доход
и макроэкономические механизмы общественного потребления. Осо-
бенно важна неполная занятость для слабозащищенных категорий на-
селения (инвалидов, женщин с детьми, лиц предпенсионного возрас-
та, учащейся молодежи и пр.), которым в силу их специфических
проблем режимы полной занятости не всегда доступны.

Формируя свой подход к интерпретации содержания занятости,
выразим его следующим определением: занятость – процесс вклю-
чения людей в общественно-полезную деятельность, как правило,
дающий им материальное вознаграждение (заработную плату, доход).
В зависимости от того, на каких условиях реализуется это включение
и какие направления деятельности при этом задействованы, можно
выделить продуктивную и социально-полезную занятость.

Продуктивная занятость – процесс включения человека в об-
щественно полезную деятельность в обмен на зарплату или доход.
В свою очередь, социально-полезная занятость – процесс включения
человека в деятельность, которая признается обществом полезной
и необходимой, но материально им не поддерживается (например, во-
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лонтерство), либо поддерживается частично через специфические фор-
мы (денежное довольствие, пособия, стипендии и т. д.).

Противоположное занятости явление – безработица. В общем смы-
сле безработица – превышение предложения рабочей силы над спро-
сом на нее на рынке труда. Безработица является еще более многоли-
ким явлением, чем занятость. Рассмотрим дифференциацию безрабо-
тицы по причинам ее возникновения и продолжительности.

По причинам возникновения выделяют фрикционную (доброволь-
ную), структурную, технологическую (техническую), циклическую
и скрытую безработицу.

Фрикционная (добровольная) безработица – это потеря работы
по собственному желанию (увольнение по собственному желанию).
Специалисты расценивают этот вид безработицы как необходимый
для реализации желания безработного найти лучшее применение своих
способностей к труду (с лучшими условиями труда, в более удачно
расположенном территориально хозяйствующем субъекте, и т. д.).

Структурная безработица связана с действием закона спроса
и предложения. Это такое состояние рынка труда, когда в одних от-
раслях людей сокращают из-за экономического спада (там снижается
спрос на производимую продукцию, услуги, и появляется избыточная
численность персонала, подлежащая увольнению), а в других возни-
кают новые (дополнительные) рабочие места, которые некоторое
время (время поиска работы, профессиональной подготовки, перепод-
готовки) остаются незаполненными. Статистически этот вид безрабо-
тицы фиксируется формулировками «уволен по сокращению штатов»,
«уволен в связи с банкротством предприятия (организации)», «уволен
в связи с ликвидацией предприятия (организации)».

Помимо отрицательного эффекта, который приносит любой вид
безработицы, структурная безработица имеет положительные сторо-
ны – в том смысле, что является следствием «санации» экономики,
повышения ее конкурентоспособности, и работники после обучения
(переобучения) находят более перспективные рабочие места, также
повышая свою конкурентоспособность. В целом фрикционная и струк-
турная безработицы считаются нормальными явлениями и формируют
понятие естественной безработицы, но только в том случае, когда их
уровень на превышает 2–6 %.

Технологическая (техническая) безработица – это вытеснение
из производства рабочей силы под влиянием научно-технического
прогресса (НТП). Для России данный вид безработицы представляет
в настоящее время небольшую величину, так как за последние 14 лет
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не было значительных инвестиций в развитие НТП, и 40 % рабочей
силы России занято неквалифицированным ручным трудом.

Циклическая безработица связана с периодом экономического
спада в результате действия закона спроса и предложения в обществе.

Скрытая (потенциальная) безработица представляет собой такой
вид безработицы, при которой люди формально заняты, но фактиче-
ски в любой момент могут стать безработными – по собственному же-
ланию или инициативе работодателя. По оценкам разных специали-
стов масштабы скрытой безработицы в России – от 10 до 25 млн чел.

По продолжительности выделяют временную и хроническую
безработицу.

Временная безработица имеет продолжительность 3–4 месяца.
Это абсолютно нормальное явление, которое свидетельствует о вос-
требованности профиля подготовки безработного на рынке труда, адек-
ватности его самооценки, активности при поиске подходящей работы.

Хроническая безработица фиксируется после 6 месяцев поиска
работы. В отличие от временной безработицы, это крайне негативное
явление, свидетельствующее о невостребованности профиля подго-
товки безработного на рынке труда, неадекватности его самооценки
(заниженной или завышенной), снижении активности при поиске под-
ходящей работы, проявлении негативных психоэмоциональных со-
стояний, депрессиях, нарушениях работы всего организма.

Безработица может измеряться как абсолютными величинами
(численность безработных в конкретном населенном пункте, субъек-
те, в целом по стране), так и относительными величинами (уровень
безработицы), которые более объективны и позволяют делать сравни-
тельный, в том числе межстрановый, анализ. По методике Междуна-
родной организации труда для определения уровня безработицы ис-
пользуется следующая формула:

U = (Б / L)100,

где U – уровень безработицы, %; Б – безработные в обществе на дан-
ный момент; L – рабочая сила.

Применение этой формулы в России порождает несколько пока-
зателей, связанных с разными видами безработицы, фиксируемой
в целом по обществу и по тем безработным, которые признаны тако-
выми государственной службой занятости, а также наличием двух
официальных субъектов труда, участвующих в расчетах – трудовых
ресурсов и экономически активного населения (рабочей силы).

По методике определения безработица может быть общей и офи-
циальной (регистрируемой).
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Общая безработица обозначается U1. При ее расчете по выше-
приведенной формуле параметр Б также обозначает всех безработных
в обществе на данный момент, а параметр L может обозначать либо
рабочую силу (экономически активное население, по методике МОТ),
либо трудоспособное население в трудоспособном возрасте.

Официальная (регистрируемая) безработица, обозначаемая че-
рез U2, также рассчитывается по указанной выше формуле, однако
здесь Б – это безработные, поставленные на учет как безработные
в государственной службе занятости населения; L – рабочая сила
(экономически активное население, по методике МОТ) либо трудо-
способное население в трудоспособном возрасте.

Таким образом, на рынке труда существует два основных явле-
ния, которые противоположны друг другу – занятость и безработица,
исходя из чего действующие субъекты рынка разделяются на занятых
(работников) и безработных. Виды занятости различают по сущности,
продолжительности и другим критериям. Виды безработицы также
можно дифференцировать по ряду признаков: причинам возникновения,
продолжительности, методике определения. Правильное употребле-
ние соответствующих терминов занятости и безработицы способствует
объективному анализу состояния и тенденций развития рынка труда.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятия «занятость населения».
2. Какие виды занятости существуют?
3. В чем положительные черты неполной занятости?
4. Что такое безработица?
5. Какие выделяют виды безработицы по причинам возникновения?
6. Чем временная безработица отличается от хронической?
7. Опишите, как рассчитывается уровень безработицы.
8. Каким образом определяется общая безработица?
9. Как можно определить регистрируемую безработицу?

1.3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: СОСТОЯНИЕ,
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Формально началом образования рынка труда в полном значе-
нии этого термина в России следует считать принятие в 1991 г. закона
«О занятости населения Российской Федерации». В нем впервые бы-
ли зафиксированы право граждан распоряжаться своими способно-
стями к производительному и творческому труду и право собственно-
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сти на свою рабочую силу в полном объеме (владение, распоряжение
и использование). За период с 1992 по апрель 2000 гг., по данным Гос-
комстата России, численность экономически активного населения со-
кратилась с 74,9 до 70 млн чел.,  т.  е.  почти на 5  млн чел.,  а уровень
экономической активности снизился с 70,3 до 63,4 % взрослого насе-
ления страны. Однако существенное снижение этого показателя на-
блюдалось лишь до 1998 г. (67 млн чел.), после чего произошло его
увеличение до 75, 5 млн чел. в 2014 г. (табл. 1.4) [2, с.72; 10].

Таблица 1.4
Экономически активное население, занятые и безработные

(данные выборочных обследований населения
по проблемам занятости Госкомстата России)

Показатель Год
1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2014*

Экономически активное
население, млн чел.

В том числе:

74,9 72,9 70,5 69,9 68,1 66,7 70,4 69,9 75,5

занятые в экономике 71,0 68,6 64,8 62,9 60,0 57,8 61,3 62,8 71,4
безработные 3,9 4,3 5,7 6,7 8,1 8,9 9,1 7,1 4,14

в том числе зареги-
стрированные в служ-
бе занятости

0,6 0,8 1,6 2,5 2,0 1,9 1,3 1,0 0,92

Уровень экономически
активного населения, %

70,3 68,1 65,4 63,7 63,3 61,0 63,8 63,4 79,5

Уровень общей безрабо-
тицы, %

5,2 5,9 8,1 9,7 11,8 13,3 12,9 10,1 5,7

Уровень регистрируемой
безработицы, %

0,8 1,1 2,3 3,4 2,7 2,6 1,7 1,4 1,2

*Данные на начало года.

Тенденция к снижению ЭАН России в начальный период ре-
форм вполне закономерна. Повышение напряженности на рынке тру-
да и рост безработицы должны были привести к неизбежному вытес-
нению из состава рабочей силы традиционно уязвимых групп населе-
ния, отличающихся более низкой конкурентоспособностью на рынке
труда (пожилых людей, женщин с детьми, молодежи).

Несмотря на выход части граждан из состава рабочей силы в ре-
зультате реформ, уровень экономической активности населения Рос-
сии оставался по международным стандартам достаточно высоким.
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Это объясняется двумя причинами: 1) снижением реальной заработ-
ной платы и доходов граждан; 2) отсутствием комплексной эффек-
тивно работающей системы социальной защиты населения.

К концу 1998 г. естественный отток из рядов экономически ак-
тивного населения исчерпал себя, и падение занятости сопровожда-
лось уже не снижением экономической активности, а ростом безрабо-
тицы. На протяжении 1999 и 2000 гг. отмечалась стагнация экономи-
ческой активности населения, в количественном выражении его чис-
ленность стабилизировалась на отметке в 70 млн чел. При этом 1999 г.
характеризовался продолжающимся ростом безработицы на фоне не-
значительного увеличения занятости, а в 2000 г., наоборот, рост заня-
тости сопровождался снижением безработицы. С 2000 г. в силу дейст-
вия демографических факторов в России наблюдался рост числа ЭАН
(до 75,5 млн чел. в 2013 г.), а также рост количества занятых. Число
безработных за этот же период времени, напротив, сократилось с 7,1
до 4,14 млн чел. Также вырос уровень экономической активности на-
селения, а уровень общей и регистрируемой безработицы снизился.

В сентябре 2013 г. общий уровень безработицы в России (отно-
шение численности безработных к численности экономически актив-
ного населения) составил 5,3 % (без исключения сезонного фактора),
средний возраст безработных – 35,3 года. При этом самый низкий
уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечался
в Центральном федеральном округе, а самый высокий – в Северо-
Кавказском [11]. Следует отметить, многие эксперты считают, что ре-
альный уровень безработицы существенно расходится с декларируе-
мым. Низкие показатели уровня безработицы в России вполне объяс-
нимы, ведь зарегистрированная безработица считает только тех людей,
которые пришли на биржу труда и встали на учет.  При этом вероят-
ность найти там нормальную работу очень мала, а проблем с оформле-
нием много, поэтому естественно, что люди туда идут неохотно. Таким
образом, разница между фактической безработицей и зарегистрирован-
ной получается существенной, и можно уверенно сказать, что на бы-
товом уровне наш показатель намного выше, чем у европейцев [12].

Вторая причина, по которой ситуация с занятостью В России
выглядит лучше, чем на Западе, довольно проста – быть безработным
в Европе гораздо выгоднее. Средний размер начисленного пособия
по безработице в Москве за февраль 2013  г.  составил 2  929  руб.
Для сравнения: во Франции порог – 6 161 евро, а размер выплат равен
57,4  % от средней зарплаты перед увольнением;  в Германии –  60  %
от средней зарплаты, но не более 2 215 евро, а в Швейцарии – 80 %
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от последнего заработка (предел – 6 986 евро в месяц). Поддерживать
низкий уровень безработицы в России позволяют также особенности
организации труда, инициируемые работодателями, и различия в эко-
номической структуре в целом: российский работодатель предпочи-
тает не увольнять персонал, а снижать заработную плату.

На официальные показатели российской безработицы влияют
и многие другие факторы, зависящие от политической и экономиче-
ской ситуации в стране. Как отмечается в материалах на сайте прави-
тельства России, «План реализации программы содействия занятости
населения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(осуществляется Минтрудом России, ФМС России и Рострудом [13])
предусматривает мероприятия, направленные:

– на совершенствование законодательной и нормативно-правовой
базы, регулирующей вопросы содействия занятости населения, при-
влечения и использования на территории России иностранной рабо-
чей силы, разработки профессиональных стандартов, модернизации
системы оплаты труда и улучшения условий труда на рабочих мес-
тах;

– разработку и использование прогнозных показателей состоя-
ния рынка труда (прогноз баланса трудовых ресурсов), совершенство-
вание системы информирования населения, в том числе иностранных
граждан, о возможностях трудоустройства;

– осуществление государственного контроля и надзора за со-
блюдением трудового законодательства, усиление ответственности
работодателей за нарушение законодательства об охране труда, а так-
же ответственности иностранных работников за осуществление неза-
конной трудовой деятельности.

С учетом принятого 2 июня 2015 г. Постановления Минтруда
№ 530 в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения» ус-
тановлены порядок и условия предоставления и распределения
субсидий субъектам Федерации на софинансирование программ по-
вышения мобильности трудовых ресурсов регионов, включенных
в перечень субъектов Федерации, привлечение трудовых ресурсов
в которые является приоритетным. Субсидии предоставляются в рам-
ках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социаль-
ная поддержка безработных граждан» госпрограммы «Содействие за-
нятости населения».

Программы повышения мобильности трудовых ресурсов преду-
сматривают реализацию мер по созданию привлекательных условий



31

для переезда работника и закрепления его на рабочем месте (напри-
мер, компенсация расходов на проезд, обустройство, наем или аренда
жилья, обучение). Также установлен норматив размера финансовой
поддержки, предоставляемой работодателю для привлечения одного
работника – 225 тыс.  руб.,  в том числе 150 тыс.  руб.  из федерального
бюджета и 75 тыс. руб. из бюджета субъекта Федерации [14].

Тем не менее за годы реформенных преобразований в области
занятости населения России прослеживается ряд позитивных и нега-
тивных тенденций, тесно переплетающихся друг с другом [15]. К числу
позитивных тенденций относятся:

– перераспределение занятости в пользу отраслей нематериаль-
ного производства и сферы услуг;

– реструктуризация занятости по секторам экономики в направ-
лении уменьшения доли государственного сектора;

– генерирование новых рабочих мест, обеспечивающих допол-
нительные возможности занятости на вновь созданных предприятиях
негосударственного сектора.

Среди негативных тенденций можно отметить:
– совокупное сокращение спроса на труд и, соответственно, за-

нятости в экономике в целом;
– расширение занятости в сырьевых отраслях и аппарате управ-

ления;
– рост масштабов незарегистрированной занятости.
Рассмотрим тенденции в развитии безработицы. На протяжении

1990-х гг. ее масштабы в России неуклонно увеличивались, распро-
страняясь на новые регионы и социальные группы. Переломным в ди-
намике стал 2000 г., в начале которого впервые за долгое время без-
работица неуклонно снижалась, что было вызвано ростом производ-
ства и расширением спроса на рабочие места, в свою очередь, во мно-
гом обусловленные сменой руководства страны и проводимого курса
развития государства.

В мае 2008 г. уровень безработицы составил 5,4 %, что было
ниже ее естественного уровня [2]. Во второй половине года на терри-
тории России стали проявляться последствия мирового экономиче-
ского кризиса в форме финансово-экономического кризиса. В силу
этого усилился и кризис ликвидности: начиная с сентября наблюда-
лось непрерывное падение фондовых индексов ММВБ и РТС, торги
на биржах приостанавливались. С середины сентября ЦБ и Минфин
выделили трем системообразующим банкам (Сбербанку, Внешторг-



32

банку и Газпромбанку) бюджетные депозиты на сумму 1,1 трлн руб.
с одновременным снижением ставки отчислений в фонды обязатель-
ного резервирования, а также процентной ставки на собственные кре-
диты. В октябре 2008 г. гигантские вливания государства в банков-
скую систему России повторились (субординированные кредиты Сбер-
банку, Внешторгбанку, Внешэкономбанку, Россельхозбанку до 2019 г.,
депозиты из фонда национального благосостояния для покрытия за-
долженностей корпораций на сумму в 450 млрд руб.) [16].

К концу 2008 г. кризис стал сказываться и на развитии реальной
экономики, затронув уровень занятости. Сокращения начались в фи-
нансовой сфере, строительстве, торговле, сфере услуг. Возникли серь-
езные проблемы в автомобильной промышленности, резко сократи-
лось производство в металлургии, машиностроении, других обраба-
тывающих отраслях. Увеличились масштабы неполной занятости (не-
полный рабочий день, сокращенная заработная плата, вынужденные
отпуска). Это не могло не повлиять отрицательным образом на ситуа-
цию в трудовой сфере. Только в период с 1 октября 2008 г. по 15 ян-
варя 2009 г. уровень регистрируемой безработицы увеличился на 20 %
и составил 1,5 млн человек, а уже в первом квартале 2009 г., по дан-
ным Россстата, он достиг 9,5 %.

В 2011 г. ситуация на рынке труда России стабилизировалась,
рост безработицы снова снизился до границ естественного уровня. На-
грузка незанятого населения на 1 заявленную вакансию с начала кри-
зиса сократилась с 2,8 чел. в 2009 г. до 0,9 чел. в 2012 г., т. е. в 2 раза
по сравнению с докризисным годом. С точки зрения ликвидации и
создания рабочих мест, определяющих параметры спроса на рабочую
силу, прослеживается аналогичная тенденция (табл. 1.5) [17].

Стабилизация рынка труда, связанного с позитивной динамикой
развития экономики России продлилась до 2014 г. В 2014 г. на терри-
тории Украины разгорелась гражданская война, был проведен рефе-
рендум, по результатам которого Крым вышел из состава Украины
и стал частью России. В связи с этим странами ЕС, США, Канады
и Австралии по отношению к России были введены экономические
санкции. Все это не могло не отразиться на экономике страны. Обо-
стрение экономической ситуации связано также с падением цен на не-
фтяном рынке, девальвацией рубля и предпринятыми в связи с этим
мерами финансового характера по стабилизации курса рубля со сто-
роны Центробанка.
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Таблица 1.5
Динамика ликвидации и создания рабочих мест

в организациях России (без субъектов
малого предпринимательства)

Год Количество че-
ловек по ликви-
дированным ра-
бочим местам,

тыс. чел.

Удельный вес
числа ликвиди-
рованных рабо-
чих мест в числе
замещенных ра-
бочих мест, %

Количество че-
ловек по создан-

ным рабочим
местам, тыс. чел.

Удельный вес
числа созданных

рабочих мест
в числе замещен-

ных рабочих
мест, %

2008 4 010,0 10,6 4 079,5 10,4
2009 4 725,0 12,6 3 090,5 8,2
2010 3 735,2 10,2 2 982,7 8,1
2011 3 385,7 9,3 3 173,7 8,7
2012 3 439,4 9,5 3 304,2 9,2

В 2016 г., несмотря на заявления правительства России о «прохож-
дении дна» кризиса 2014–2016 гг., спад производства продолжился
(табл. 1.6) [18]. Таким образом, состояние рынка труда в 2015–2016 гг.
было крайне подвержено влиянию политических событий и экономи-
ческих явлений.

Таблица 1.6
Динамика спада производства в России

Период времени Индекс физического объема ВВП
2-й квартал 2016 г. относительно 2-го квар-
тала 2015 г.

99,4

По сведениям, предоставленным проектом «Фонд «Обществен-
ное мнение», осенью 2015 г. четверть россиян была убеждена в том,
что экономическая ситуация в стране в целом и на рынке труда в Рос-
сии в частности стала хуже. В 2016 г. ВЦИОМ провел опрос, который
показал, что только у 12 % россиян поиск новой работы вызовет
трудности; 30 % не надеются на то, что новое место работы будет
равноценным предыдущему; в случае своего увольнения 25 % опро-
шенных не видят проблем с трудоустройством; 31 % считает, что при-
дется приложить небольшие усилия для подбора новой вакансии без
потери в должности и зарплате [19].

Уровень безработицы в разных регионах России значительно
отличается. Так, рост уровня общей безработицы в 2016 г. был отме-



34

чен в республике Ингушетия (до 29 %). В отдаленных регионах (За-
байкальский край, Севастополь, республики Северного Кавказа) си-
туация также не очень благоприятная – там уровень общей безрабо-
тицы составляет 10 %. Москва и Санкт-Петербург имеют самый низ-
кий показатель – меньше 3%. Труднее всего найти сегодня работу
экономистам, юристам, врачам. Наблюдается постепенное перенасы-
щение специалистов в области IT, которая еще несколько лет назад
была на пике популярности. Вместе с тем не хватает инженеров, ра-
бочих для производств, технологов. Не теряют популярности профес-
сии парикмахера, продавца и косметолога.

В 2016 г. на российском рынке труда сложилась неоднозначная
ситуация. С одной стороны, относительно России до сих пор не отме-
нены санкции, введенные рядом зарубежных стран, что бьет по эко-
номике и развитию многих отраслей: многие иностранные компании
спешно прекращают сотрудничество с отечественным рынком, за-
крывают свои филиалы, вследствие чего возникает безработица. Кро-
ме того, некоторые промышленные мощности не могут продолжать
работу без импортного сырья.

Но наблюдается и положительный момент. В 2016 г. экономика
страны была направлена на создание новых рабочих мест путем от-
крытия отечественных заводов, производств, т. е реализуется полити-
ка импортозамещения, в том числе в сельском хозяйстве, оборонной
и обрабатывающей промышленности. Однако моментально такие ре-
формы не дают результата.

Правительство России сделало прогноз, что в 2017 г. уровень
безработицы повысится до 6,4%. Могут пострадать такие отрасли эко-
номики как туризм, строительство, сфера предоставления услуг. Среди
причин, почему будет происходить такое ухудшение, эксперты назы-
вают понижение спроса на многие товары, снижение экспорта в боль-
шинство стран, уменьшение доли производства. Косвенно влияют
на ситуацию и шаги Центрального банка, который пытается стабили-
зировать рубль по отношению к другим валютам. Поэтому в ближай-
шие годы безработица будет незначительно увеличиваться, в некото-
рых регионах, возможно, этот процесс пройдет почти незаметно [20].

Контрольные вопросы и задания

1. Какова была динамика занятости в различные периоды разви-
тия рыночной России?

2. Какими факторами обусловлены параметры снижения заня-
тости в России до 1998 г. и последующего ее роста?
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3. Назовите отличия безработицы в России и в западных странах.
4. Охарактеризуйте, как отреагировал рынок труда России на кри-

зис 2008–2010 гг. Какие меры предприняло государство, чтобы урегу-
лировать состояния рынка труда в этот период?

5. В чем особенность кризиса 2014 г. в России? Как это сказа-
лось на состоянии рынка? Назовите предпринятые государством меры
по урегулированию состояния рынка труда в этот период.

1.4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правовые основы занятости населения в России регламентиро-
ваны Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ и федеральным зако-
ном «О занятости населения Российской федерации». Конституция
как основной закон, регулирующий все стороны жизни российских
граждан, рядом статей определяет и их право на труд, исключающее
проявлении дискриминации по любому из признаков (полу, возрасту,
национальности, семейному положению, религиозным воззрениям
и пр.) при найме на работу. Трудовой кодекс определяет законода-
тельные основы найма, использования на производстве и увольнения
работника, а федеральный закон «О занятости населения Российской
Федерации» (принят в 1991 г. с учетом действующих в настоящее
время редакций) регламентирует отношения основных субъектов
рынка труда, политику занятости, основные обязанности работодате-
ля и государства в сфере занятости, права и обязанности безработно-
го, обратившегося в государственную службу занятости населения,
основы функционирования самой службы.

В 1991 г. в Российской Федерации появилась федеральная служ-
ба занятости. Она являлась полностью самостоятельной структурой
и финансировалась из Государственного фонда занятости, при орга-
низации которого был предусмотрен страховой принцип его форми-
рования – через страховые взносы с заработной платы наемных ра-
ботников от работодателя и страховые взносы с работающих. С 2001 г.
федеральная служба занятости стала называться Государственной фе-
деральной службой занятости населения РФ (ГФСЗН РФ), фонд заня-
тости был упразднен, а финансирование политики занятости переве-
дено на федеральный бюджет. Весной 2004 г. ГФСЗН РФ была вклю-
чена в Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сии, а в настоящее время находится в составе Министерства труда
и социального развития.
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Соответственно происходящим изменениям в трудовой сфере
в России формировалась и политика занятости населения как механизм
регулирования рынка труда. С переходом к рыночным отношениям
государство взяло на себя обязательство оказывать активное содейст-
вие занятости и предотвращать безработицу, обеспечивать социаль-
ную защиту, проводить специальные мероприятия, способствующие за-
нятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Все услу-
ги государственной службы занятости для населения были и остаются
бесплатными, но наибольший объем поддержки получают граждане,
имеющие статус безработных.

Государственная политика РФ в области содействия занятости
населения разработана на основе норм международного права в сфере
труда и направлена:

- на развитие людских ресурсов для труда;
- обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ неза-

висимо от национальности, пола, возраста, социального положения,
политических убеждений и отношения к религии в реализации права
на добровольный труд и свободный выбор занятости;

- создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека;

- поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граж-
дан, осуществляемой в рамках законности, а также содействие разви-
тию их способностей к производительному, творческому труду;

- обеспечение социальной защиты в области занятости населе-
ния, проведение специальных мероприятий, способствующих обеспе-
чению занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите
и испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов; граждан,
имеющих на содержании лиц, которым по заключению уполномочен-
ного органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор;
лиц, освобожденных из мест лишения свободы; молодежи в возрасте
до 18 лет, впервые ищущей работу; лиц предпенсионного возраста
(за два года до наступления возраста, дающего право выхода на пен-
сию); беженцев и вынужденных переселенцев; одиноких и многодет-
ных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов; семей, в которых оба родителя признаны безработными;
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыль-
ской и других радиационных аварий;

- предупреждение массовой и сокращение длительной (сроком
более 1 года) безработицы;
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- сочетание самостоятельности органов власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления в обеспечении занятости населения
с согласованностью их действий при реализации Федеральной про-
граммы содействия занятости населения;

- координацию деятельности в области занятости населения
с деятельностью по другим направлениям экономической и социаль-
ной политики.

Выплата пособия по безработице, а также доступность других
программ активной и пассивной политики занятости связана с полу-
чением гражданами статуса безработного. В то же время обратиться
в службу занятости может любой человек: все ее услуги для населе-
ния бесплатны, при этом обратившийся всегда получит информаци-
онную, трудовую консультацию и может рассчитывать на помощь
в подборе вакансий, в том числе и по разряду общественных работ.

По российскому законодательству, безработным признается тру-
доспособный человек (возможна частичная трудоспособность, под-
тверждаемая специальным органом – медико-социально-экспертной
комиссией) в трудоспособном возрасте (в отличие от размытой трак-
товки Трудового кодекса в законе «О занятости населения Россий-
ской Федерации» четко указан нижняя граница трудоспособного воз-
раста – 16 лет), не имеющий работы (доходного занятия), заработной
платы (дохода) и осуществляющий активный поиск работы.

Для регистрации в качестве безработного необходимо предоста-
вить в службу занятости паспорт, документы об образовании, трудо-
вую книжку (при ее наличии) и справку о среднем заработке с по-
следнего места работы. Лицам, имеющим ограничения трудоспособ-
ности, также требуется предоставить индивидуальную программу
реабилитации (ИПР) от медико-социально-экспертной комиссии
(МСЭК); безработным, уволенным из вооруженных сил по сокращению
(а также для супруга или супруги) – документы из военкомата; осво-
божденным из мест лишения свободы – соответствующую справку.

Датой регистрации гражданина в качестве безработного счита-
ется день, когда принесены все необходимые документы. В течение
10 дней с момента регистрации служба занятости подыскивает безра-
ботному подходящую работу, организует его переобучение или обу-
чение (для лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии,
специальности), предлагая различные их варианты. На 11-й день
при отсутствии подходящей работы гражданин признается службой
занятости безработным с даты регистрации. Если за этот период без-
работный отказался от более двух вариантов подходящей работы,
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то он теряет право на признание безработным на один месяц. По ис-
течение этого срока это право можно восстановить, снова обратив-
шись в службу занятости.

Наибольшее количество конфликтных ситуаций в службе заня-
тости возникает по поводу толкования понятия подходящей работы
специалистами службы занятости и самими безработными.

Среди критериев подходящей работы, согласно правовым аспек-
там подбора, можно назвать следующие:

- профессиональную пригодность безработного (определяется
по документам об образовании);

- состояние здоровья безработного (определяется по ИПР от
МСЭК);

- транспортную доступность (определяется местной админист-
рацией; например, для Красноярска все рабочие места организаций,
предприятий, находящихся в черте города, считаются транспортно
доступными);

- условия последнего места работы (заработная плата по пред-
лагаемой работе не ниже заработной платы по последнему месту ра-
боты, но не выше прожиточного минимума по региону).

Для некоторых категорий безработных любая оплачиваемая ра-
бота, включая работу временного характера и общественные работы,
требующая или не требующая предварительной подготовки, считает-
ся подходящей.

Тем лицам, которые состоят на учете в государственной службе
занятости населения как безработные (имеют статус «безработный»),
положены определенные льготы и гарантии:

– время нахождения на учете в службе занятости не прерывает
трудовой стаж (ранее действовала норма, по которой нахождение
на учете в этой службе не только не прерывало трудовой стаж безра-
ботного, но и засчитывалось в трудовой стаж);

– материальная поддержка в виде пособия по безработице, мате-
риальной помощи (пассивная политика занятости населения).

Пособие по безработице – вид материальной поддержки дохо-
дов взрослого и членов его семьи. В настоящее время с учетом по-
следних редакций закона о занятости начисление пособий и стипен-
дий для безработных осуществляется следующим образом.

Выплата пособия начинается:
- с даты регистрации;
- после выплаты сохраненного заработка для работников, уво-

ленных по сокращению штатов, банкротству, ликвидации предпри-
ятия (организации);
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- для уволенных за нарушения дисциплины – с 4-го месяца по-
становки на учет (первые 3 месяца пособие не выплачивается).

Продолжительность и размеры выплаты пособия зависят от при-
чины увольнения, трудового стажа за год до признания безработным,
размера заработной платы и категории безработного. Одни категории
будут получать пособия по 6 месяцев (первичный и вторичный сроки
выплаты пособия) 2 раза с перерывом в выплате 6 месяцев; другие
имеют право получать пособие 2 раза (первичный и вторичный сроки
выплаты пособия) по 12 месяцев с перерывом 6 месяцев. Размеры по-
собия зависят от трудового стажа за последний год, причины уволь-
нения, даты увольнения и постановки на учет в службу занятости
(табл. 1.7).

Рассчитанный размер пособия по безработице не может быть
выше установленного указом правительства на текущий год его мак-
симального размера (в 2017 г. – 4 900 руб., увеличенные на районный
коэффициент территории регистрации безработного) и ниже мини-
мального (в 2017 г. – 850 руб., также увеличенные на районный коэф-
фициент).

Помимо выплаты пособия по безработице, существуют и другие
элементы политики занятости населения, которую можно разделить
на активную и пассивную. Так, к пассивной политике относится ма-
териальная помощь и выплата досрочной пенсии безработным, к ак-
тивной – психологическая и социальная поддержка безработных, яр-
марки вакансий и учебных мест, временное трудоустройство несо-
вершеннолетних, содействие временному трудоустройству (организа-
ция участия безработных в общественных работах) и занятию пред-
принимательской деятельностью, обучение безработных и помощь им
в региональном перемещении.

Материальная помощь для безработных. Такая поддержка воз-
можна по заявлению от безработного с учетом материального поло-
жения его семьи (среднедушевой доход меньше двух минимальных
зарплат) при наличии средств у службы занятости. В настоящее время
материальная помощь оказывается, прежде всего, безработным, у ко-
торых закончен срок выплаты пособия; безработным, которые полу-
чают стипендию от службы занятости; женщинам из числа безработ-
ных в период отпуска по беременности и родам.

Существует две формы материальной помощи:
1) разовая (не более двух минимальных размеров пособия с уче-

том районного коэффициента);
2) ежемесячная (не более минимального размера пособия с уче-

том районного коэффициента).
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Таблица 1.7
Методики начисления пособия по безработице

Категория безработных Порядок начисления пособия
Уволенные из организаций по любым основаниям (за исклю-
чением увольнения по собственному желанию без уважитель-
ных причин) и имеющие в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, оплачиваемую работу не менее
26 календарных недель на условиях полного рабочего дня
(полной рабочей недели) или неполного рабочего дня с пере-
счетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем

Первичный срок выплаты: 3 месяца – 75 % от среднего зара-
ботка (денежного довольствия) по последнему месту работы
(службы); следующие 4 месяца – 60 %, следующие 5 месяцев –
45 %, но не выше максимальной и не ниже минимальной ве-
личины пособия, увеличенные на районный коэффициент.
Далее – перерыв в выплате 6 месяцев.
Вторичный срок выплаты: 12 месяцев – минимальная величи-
на пособия, увеличенная на районный коэффициент

Уволенные из организации, имеющие в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, оплачиваемую ра-
боту не менее 26 календарных недель полной занятости
или условных недель при работе на условиях неполного ра-
бочего дня с пересчетом на полный рабочий день

Первичный срок выплаты: 6 месяцев – минимальная величи-
на пособия с учетом районного коэффициента.
Далее – перерыв в выплате 6 месяцев.
Вторичный срок выплаты: 6 месяцев – минимальная величи-
на пособия с учетом районного коэффициента

Уволенные за нарушение трудовой дисциплины независимо
от стажа за 12 месяцев, предшествовавших безработице
Стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного (более 1 года) перерыва
Впервые вышедшие на рынок труда
Граждане после окончания занятий предпринимательской
деятельностью или сезонных работ
Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, впервые вышедшие на рынок труда

Первичный срок выплаты пособия: 6 месяцев – средняя зара-
ботная плата по субъекту.
Далее – перерыв в выплате 6 месяцев.
Вторичный срок выплаты: 6 месяцев – минимальная величи-
на пособия с учетом районного коэффициента
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Оказание материальной помощи безработному осуществляется
в виде перечисления на его расчетный счет ранее оплаченных им рас-
ходов (квартплаты, платы за коммунальные, медицинские или ре-
монтные услуги, детские дошкольные учреждения и обучение детей,
расходов на проезд) в соответствии с предоставленными докумен-
тами.

Выплата досрочной пенсии безработным. Условия оформления
безработного на досрочную пенсию следующие:

– наличие статуса безработного;
– отсутствие подходящей работы;
– возраст: за 2 года до наступления пенсионного (в том числе

по льготным категориям);
– наличие необходимого трудового стажа для начисления пенсии;
– добровольное согласие безработного в письменном виде (по-

лучая такую пенсию, безработный не имеет права на трудоустройство,
хотя находится в трудоспособном возрасте и, в соответствии с Кон-
ституцией, имеет право на труд);

– в последней записи трудовой книжки безработного должно
быть указано, что он уволен вследствие сокращения штата, ликвидации
или банкротства предприятия (организации).

При согласии безработного на оформление такой пенсии ему
приостанавливают выплату пособия по безработице и дают направле-
ние в Пенсионный фонд. Специалисты фонда проверяют правильность
расчета пенсионного стажа безработного и, если он достаточен, рас-
считывают размер пенсии на общих основаниях, после чего служба
занятости начинает ежемесячно перечислять указанную сумму (раз-
мер пенсии) в Пенсионный фонд до наступления пенсионного возрас-
та безработного. Параллельно служба проверяет факты наличия тру-
доустройства таких безработных по официальным каналам.

Психологическая и социальная поддержка безработного. В струк-
туре центров занятости населения есть профконсультанты, которые
оказывают психологическую поддержку нуждающимся в ней безра-
ботным, осуществляют профориентационные услуги, проводят инди-
видуальные и групповые занятия, тренинги. В целях приобретения
навыков и сокращения сроков поиска подходящей работы граждана-
ми, ищущими работу, и безработными, а также для смягчения послед-
ствий длительной безработицы служба занятости осуществляет работу
по социальной адаптации граждан на рынке труда путем реализации
программ «Клуб ищущих работу» и «Новый старт». Эти программы
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предусматривают следующие направления деятельности: консультиро-
вание, информирование безработных граждан, обеспечение их ин-
формационно-справочными материалами; оборудование помещений
(информационные стенды, компьютеры, аудио- и видеотехника, те-
лефоны и др.); обучение навыкам поиска работы с привлечением не-
обходимых организаций и специалистов.

В качестве социальной поддержки безработных граждан служба
занятости использует такую форму работы как организация ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест. Ярмарки проводятся ежегодно,
а в отдельных случаях несколько раз в год (например, специализиро-
ванные ярмарки по группам отраслей, категориям безработных, от-
дельным предприятиям). На такие мероприятия приглашаются рабо-
тодатели, которые заявляют имеющиеся у них вакансии, а также учеб-
ные заведения, предлагающие различные варианты подготовки и пе-
реподготовки безработных. Кроме того, бесплатно дается трудовая
и профессиональная консультация, проводится профориентационная
работа, тестирование, выбор профиля работы или обучения.

Также в рамках активной политики занятости населения служба
занятости организует временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан (в возрасте 14–18 лет), которое позволяет молодежи со-
циально адаптироваться к рынку труда. Такое трудоустройство осу-
ществляется в период летних каникул, способствует привитию трудо-
вых навыков, поддержке материальных доходов, приобретению жиз-
ненного опыта.

Общественные работы. Общественными работами являются об-
щественные виды трудовой деятельности временного характера, не-
обходимые для данной территории и не требующие от исполнителя
предварительной профессиональной подготовки. Они имеют социаль-
но полезную направленность и организуются для обеспечения вре-
менной занятости безработных, находящихся в стадии поиска работы.
Для России их продолжительность составляет не более 6 месяцев (в за-
рубежных странах – до 1 года).

Общественные работы проводятся службой занятости не только
для безработных, но и для незанятого населения, и носят, как прави-
ло, экологический и социальный характер. Служба занятости органи-
зует доставку работников до места работ и обратно, компенсирует за-
траты на специальный инвентарь и одежду (иногда совместно с адми-
нистрацией и работодателями), а также продолжает выплачивать по-
собие по безработице. При этом безработный не снимается с учета, а за-
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работную плату за такие работы ему выплачивает работодатель; так-
же возможно совместное финансирование с местной администрацией.

Общественные работы предлагают, в первую очередь, безработ-
ным, стоящим на учете более 6 месяцев. При этом пособие по безра-
ботице в данный период они не получают, поскольку общественные
работы являются вариантом трудоустройства и оплачиваются, а для без-
работных любая оплачиваемая работа считается подходящей. В этом
случае их трудоустраивают на временное место на общественных ра-
ботах и снимают с учета в службе занятости как безработных.

Содействие занятию предпринимательской деятельностью. Для
эффективного развития экономики страны немаловажное значение
имеет формирование структур малого и среднего бизнеса. В тех слу-
чаях, когда гражданин перестает быть востребованным на рынке тру-
да из-за падения спроса на его профессию, возникает необходимость
в его переподготовке либо освоении им новой сферы деятельности –
предпринимательства. В этой связи служба занятости проводит тес-
тирование безработных на предмет выявления у них склонности
и способности к предпринимательской деятельности, предлагает обу-
чение ее основам, оказывает бесплатные юридические и экономиче-
ские консультации. Кроме того, она помогает безработным в регист-
рации индивидуальной трудовой деятельности или малого предпри-
ятия, разработке бизнес-планов и бизнес-идей, оказывает финансовую
поддержку на организацию собственного дела (например, в части уп-
латы государственной пошлины, расходов на приобретение печати
или канцелярских расходов), а также содействует доступу безработ-
ных к различным организациям, осуществляющим материальную
поддержку малого бизнеса.

При открытии безработным собственного дела государство вы-
дает ему безвозвратную субсидию в размере 58 800 руб., увеличен-
ную на размер районного коэффициента территории. Если безработный
организует малое предприятия и заключает со службой занятости до-
говор о том, что в течение первого года он обязуется нанимать работ-
ников только из числа безработных, стоящих на учете в службе, ему
оказывается аналогичная материальная поддержка на каждого трудо-
устроенного им безработного (ссуда для безработного в роли работо-
дателя). По истечении года со дня выдачи субсидии безработный
должен отчитаться соответствующими документами о расходовании
средств (на рекламу, ремонт и аренду помещения, закупку оборудо-
вания и сырья, заработную плату наемных работников с начисления-
ми на нее и пр.).
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Таблица 1.8
Варианты начисления стипендий безработным, обучаемым от службы занятости

Категория безработных Порядок начисления стипендии
Уволенные из организаций по любым основаниям (за исключением
уволенных по собственному желанию без уважительных причин),
имевшие в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы,
оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях
полного рабочего дня (полной рабочей недели) или неполного рабочего
дня с пересчетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем

75 % среднего заработка (денежного довольствия)
по последнему месту работы (службы), но не ниже
минимального и не выше максимального пособия
по безработице, увеличенных на размер районного
коэффициента территории регистрации

Уволенные из организации, имевшие в течение 12 месяцев, предшест-
вовавших началу безработицы, оплачиваемую работу не менее 26 ка-
лендарных недель полной занятости или условных недель при работе
неполный день с пересчетом на полный

Стипендия учебного заведения, но не ниже мини-
мальной величины пособия по безработице. с уче-
том районного коэффициента

Уволенные за нарушение трудовой дисциплины независимо от стажа
за 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы
Стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более 1 года) перерыва
Впервые вышедшие на рынок труда
Граждане после окончания занятий предпринимательской деятельно-
стью или сезонных работ
Дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей,
впервые вышедшие на рынок труда

Стипендия учебного заведения, но не ниже мини-
мальной величины пособия по безработице с учетом
районного коэффициента, увеличенная на 50 %

Граждане, потерявшие трудоспособность по прежней профессии
из-за производственной травмы по вине администрации предприятия
(организации)

100 % среднего заработка (денежного довольствия)
по последнему месту работы (службы), но не ниже
минимального и не выше максимального пособия
по безработице, увеличенных на размер районного
коэффициента территории регистрации
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Обучение безработных. Поскольку конъюнктура рынка труда
очень подвижна в силу изменения спроса работодателя на различные
виды профессий и должностей, то обучение, переобучение и повы-
шение квалификации безработного является наиболее важным в дея-
тельности службы занятости. Ежегодно служба занятости составляет
список наиболее востребованных профессий на местном рынке труда
и осуществляет подготовку (переподготовку) безработных в соответ-
ствии с ним. При этом она заключает договор с образовательной ор-
ганизацией и полностью оплачивает образовательную услугу, а так-
же выплачивает безработному стипендию в течение всего срока обу-
чения, компенсирует транспортные расходы до места учебы и обрат-
но (табл. 1.8). Кроме того, служба занятости также оплачивает обще-
житие для иногородних, если эти расходы меньше транспортных,
связанных с учебой.

Содействие в региональном перемещении. На территории России
наблюдаются серьезные диспропорции в соотношениях спроса и пред-
ложения на местных рынках труда. В силу этого одним из направле-
ний активной политики занятости населения, проводимой правитель-
ством, является содействие в региональном перемещении безработно-
го с гарантированным его трудоустройством. Для этого местная служ-
ба занятости организует заочное собеседование безработного с рабо-
тодателем из другого региона, попутно выясняются различные до-
полнительные вопросы, связанные с жильем, социальной инфра-
структурой и пр. При согласии безработного на такое перемещение,
служба занятости организует и оплачивает транспортные расходы
на перемещение безработного и членов его семьи, выдает пособие
на время нахождения в пути, оплачивает стоимость провоза багажа ве-
сом до 5 тонн.

Таким образом, в качестве наиболее значимых правовых основ
занятости Российской Федерации можно выделить Конституцию,
Трудовой кодекс и федеральный закон «О занятости населения Рос-
сийской Федерации». В соответствии с последним при переходе к рын-
ку в России была создана государственная служба занятости населе-
ния, определены основы ее функционирования направления деятель-
ности, обязанности работодателя относительно занятости рабочей си-
лы, права безработных на поддержку от государства в различных
формах (пособие по безработице, материальная помощь безработным,
их обучение, общественные работы, поддержка самозанятости, досроч-
ная пенсия и пр.).
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Контрольные вопросы и задания

1. Назовите законодательные документы, регламентирующие за-
нятость в России.

2. При каких условиях в России гражданин может быть признан
безработным?

3. Какова процедура признания гражданина безработным?
4. Что такое «подходящая» работа?
5. Как начисляется пособие по безработице?
6. Назовите существующие формы материальной помощи без-

работным.
7. Каковы условия обучения безработных от службы занятости?
8. От чего зависит размер стипендии обучаемым безработным?
9. Дайте определение понятия «общественные работы».
10. Как служба занятости поддерживает самозанятость безра-

ботных?
11. Что такое «досрочная пенсия» для безработных? На каких

условиях она предоставляется?
12. Как служба занятости участвует в региональных перемеще-

ниях безработных?
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2. ТРУД, ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

(ОРГАНИЗАЦИИ)

2.1. ТРУД И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА

Люди в ходе своей трудовой деятельности применяют рабочую
силу, которая дает возможность осуществлять работу на требуемом
уровне производительности и качества продукции, услуг, работ. В эко-
номике труда рабочая сила является экономической категорией и опи-
сывает всю общность способностей и навыков человека, которые не-
обходимы для совершения процесса труда. Рассмотрим процесс тру-
довой деятельности с трех сторон: психофизиологической, организа-
ционно-технической и экономической.

Психофизическая сторона трудовой деятельности выражается
через затраты энергии человека на использование мускул, мозговую
и нервную деятельность, а также деятельность органов чувств. Коли-
чество затрачиваемой энергии зависит от характера труда, его напря-
женности. Это факторы, которые формируют определенный уровень
работоспособности, создают стадии утомления, влияют на состояние
организма человека.

Организационно-технический аспект трудовой деятельности вы-
ражается во взаимодействии человека с предметами и средствами труда.
Его основные характеристики – уровень технической оснащенности
труда, степень механизации и автоматизации, совершенство техноло-
гии, организация труда и рабочего места, квалификация работника,
применяемые на рабочем месте приемы и методы труда и т. д. Орга-
низационно-технические характеристики предъявляют требования к спе-
циальной подготовке работников, их квалификационному уровню
и компетенциям.

Экономическая сторона проявляет себя при взаимодействии ра-
ботников по горизонтали и вертикали. Основные действующие фак-
торы в данном случае – уровень разделения и кооперации труда, фор-
ма организации труда (индивидуальная или коллективная), числен-
ность работающих, организационно-правовая форма и размер органи-
зации. В данном случае важными являются понятия «содержание
труда» и «характер труда».

Содержание труда обозначает распределение конкретных тру-
довых функций на рабочем месте и проявляется комплексом выпол-
няемых операций. Трудовые функции предопределяются развитием
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средств труда, его организацией, уровнем общественного профессио-
нального разделения труда и квалификации работающего, т. е. выра-
жают труд, в первую очередь, как процесс взаимодействия человека
с природой, средствами и предметами труда.

Характер труда рассматривает труд с точки зрения обществен-
ных условий производства, форм и методов привлечения человека к тру-
ду, типа общественной формации и отношения работающих к труду.

Отметим, что содержание и характер труда определяют два по-
люса одного явления: сущность и форму общественного труда. Эти
две социально-экономические категории взаимосвязаны, а потому из-
менение одной из них послужит причиной изменения другой. Харак-
тер труда зачастую образовывается под весом своеобразия его содер-
жания в зависимости от соотношения физического и умственного
труда, уровня квалификации, интеллекта и др.

Многовариантность характера и содержания труда отражается
в его типологии по видам. Различают следующие виды.

1. По содержанию:
– физический (простейший, чаще всего требует затрат энергии

мускулатуры) и умственный (усилия ума, направленные на производ-
ство товаров, оказание услуг); подобное деление достаточно условно;

– творческий (созидательный, направлен на создание чего-либо
нового, оригинального) и репродуктивный (заранее известный, не со-
держащий творческих элементов);

– простой (неквалифицированный, не требует от работника спе-
циальной профессиональной подготовки) и сложный (квалифициро-
ванный, формирует более высокую стоимость в единицу времени, чем
простой труд).

2. По характеру:
– частный и общественный: когда отдельные предприятия произ-

водят определенные товары, индивидуальный труд считается частным
в связи с хозяйственной, производственной и юридической обособ-
ленностью собственников средств производства; в любом обществе ча-
стный труд всегда является частицей общественного труда и носит
общественный характер;

– индивидуальный (труд отдельных работников (бухгалтеров,
слесарей) или предпринимателей) и коллективный (труд, когда люди
работают совместно, соединяясь в трудовые коллективы (предпри-
ятие, отдел, лабораторию, цех, бригаду), размер коллектива при этом
не имеет значения);

– наемный и самонаемный труд. Наемный труд – отношения,
возникающие между собственниками средств производства и работ-
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никами, продающими свою рабочую силу в обмен на конкретную
стоимость в виде заработной платы; при этом наемный работник яв-
ляется собственником своей рабочей силы, которая имеет свойство
нарастать и качественно увеличиваться, что, в свою очередь, является
личной собственностью работника. Предприниматель, который от-
крывает свой бизнес, вступает в процесс самонайма, который качест-
венно отличается от наемного труда; именно такой труд формирует
самостоятельность, предприимчивость, творчество, ответственность
предпринимателя; реализуется он в условиях повышенного риска за
конечные результаты труда;

– конкретный (создание потребительских стоимостей) и абстракт-
ный (создание стоимости товара).

3. По продукту:
– производительный (напрямую участвует в создании натурально-

вещественной формы общественного богатства, совокупного общест-
венного продукта, национального дохода, т. е. производит материаль-
ные блага и услуги, принося прибыль);

– непроизводительный (создает социальные и духовные блага;
общественно полезен, но не является производительным, так как не ма-
териализуется и не воплощается в отдельном продукте).

4. По времени затраты:
– живой (расходуется в данный момент, его результаты еще не из-

вестны; работник, выполняя какой-то объем работы, тратит на это не-
которое рабочее время);

– прошлый (выражает раннее созданный результат прошлыми
поколениями работников; это сырье и материалы, энергия, оборудо-
вание, компьютеры, технические средства управления и т. д.).

Отметим, при переходе от ручного труда к механизированному
затраты живого труда резко снижаются, а прошлого – возрастают.

5. По степени участия человека в процессе:
– ручной, производимый вручную или при помощи ручных ору-

дий труда;
– механизированный, осуществляемый при помощи механизи-

рованных орудий труда (например, за счет какого-либо средства ме-
ханизации выполняется работа, при которой непосредственно исполь-
зуются физические усилия работника);

– машинный, когда основная работа выполняется машиной, ко-
торая управляется работником без непосредственного приложения им
физических усилий; вручную работник выполняет лишь вспомога-
тельные операции по управлению машиной и ее обслуживанию;
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– автоматизированный, когда основная работа автоматизирована
полностью, а вспомогательная – полностью или частично;

– компьютеризированный, когда работа ведется при помощи спе-
циально разработанных компьютерных программ, а работник осуще-
ствляет лишь управление и контроль за работой компьютера.

6. По предмету:
– управленческий (исполнение функций управления в организа-

ции, направленное на обеспечение полезной и скоординированной
деятельности трудового коллектива по решению целей и задач);

– научно-технический (проведение научных исследований, раз-
работка конструкторской и технологической документации, обеспе-
чение конструкторского технологического сопровождения производ-
ства продукции, испытания, технического контроля, ремонта обору-
дования, энергетического обслуживания и т. п.);

– производственный (трудовая деятельность, непосредственно
связанная с производством продукции или оказанием услуг);

– предпринимательский (самостоятельный труд, осуществляе-
мый лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей
в установленном законом порядке, на свой риск и направленный на сис-
тематическое получение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров или оказания услуг).

7. По условиям:
– стационарный (проводится в помещениях и на территории пред-

приятий и организаций) и передвижной (в основном, труд в транспорт-
ных и туристических организациях);

– легкий, средней тяжести и тяжелый (классифицируется на ос-
нове уровня прилагаемых в процессе физических усилий);

– невредный, средней вредности и вредный (делится в зависи-
мости от действующих вредных и опасных факторов на рабочем мес-
те и определяется по результатам специальной оценки условий труда);

– регламентированный (распространен повсеместно во всех
сферах человеческой деятельности) и нерегламентированный (связан
с творческой, умственной работой персонала).

8. По принадлежности к носителю трудовых функций:
– труд руководителя (умственный труд, связанный с управлением

трудовым коллективом, объединяющим людей смежных или различ-
ных специальностей, работа которых направлена на определенный
результат);

– труд специалиста (умственный труд, отличающийся профес-
сиональной содержательностью, сложностью и интеллектуальностью,
требующий для своего выполнения определенного образования);
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– труд исполнителя (труд работника, который выполняет работу
по заданию руководителя).

Рассмотрим экономические элементы трудовой деятельности,
к которым относятся предмет, средства и процесс труда, методы ор-
ганизации производства, организационная структура и технология
производства, условия труда и др.

Предметы труда – это то, на что направлен труд, что изменяет
в результате труда свою форму, состав и качество, приобретает по-
лезные свойства и удовлетворяет тем самым потребности людей.
Предмет труда необходимо отличать от средств труда, к которым
относится то, с помощью чего работник влияет на предметы труда –
машины, механизмы, инструменты, приспособления и другие орудия,
а также пассивная часть основных фондов предприятия (например,
здания и сооружения).

Процесс труда представляет собой процесс соединения и по-
требления рабочей силы, а также предметов и средств труда для соз-
дания новых потребительных стоимостей. В процессе труда работник
при помощи средств труда совершает заранее определенные переме-
ны в предмете труда. Процесс труда возможен, если работник, пред-
меты и средства труда осуществляют определенные производст-
венные функции: работник – трудовые, средства и предметы труда –
механические, термические, химические и другие производственные
функции по приданию предмету труда требуемых характеристик.

Методы воздействия на производственные коллективы и от-
дельных производственных работников с задачей скоординировать
их деятельность в ходе производства продукции или оказания услуг
называются методами организации производства. Организационная
структура производства (производственная структура) представ-
ляет собой структуру производственных подразделений, их специа-
лизацию, кооперацию и взаимодействие, подчиненность и взаимо-
действие в процессе производства продукции или оказания услуг.
В свою очередь, технология производства – это способы изменения
предмета труда, требования к работникам, порядок и режимы ис-
пользования средств труда при производстве продукции или оказа-
нии услуг.

В процессе труда важно учитывать состояние производственной
среды и взаимодействие с ней работника, т. е. обеспечивать безопас-
ность труда, соблюдать психофизиологические, санитарно-гигиени-
ческие, эргономические и эстетические требования к условиям труда.



52

Условия труда – это комплекс элементов трудового процесса,
окружающей среды, организации рабочего места, которые воздейст-
вуют на здоровье работника, его работоспособность, продолжитель-
ность жизни, удовлетворенность трудом, и, как результат, на произво-
дительность.

Условия труда создаются под воздействием целого состава
взаимосвязанных факторов:

– социально-экономических (социально-политических, экономи-
ческих, нормативно-правовых и социально-психологических);

– технико-организационных (средств и предметов труда, техно-
логии производства, организации производства труда, способов
транспортировки сырья, продукции и т. п.);

– естественно-природных (географических, климатических, гео-
логических, биологических).

Все три группы факторов существенны, но наибольшее воздей-
ствие на изменение условий труда оказывают технико-организацион-
ные факторы.

Условия труда (производственной среды) можно подразделить
на 4 группы:

1) психофизиологические;
2) санитарно-гигиенические;
3) эстетические;
4) социально-психологические.
Создание первых трех групп зависит от руководителя предпри-

ятия: необходимо проводить адаптацию работника к условиям труда,
и это является обязанностью работодателя. Факторы социально-пси-
хологической группы образуются в результате отношения работника
к выполняемой работе и зависят, в первую очередь, от него самого.

Содержание труда находит свое выражение в трудовых функциях.
Трудовой функцией называется комплекс трудовых действий, приемов
и операций, выполняемых работником в определенной последова-
тельности при производстве продукции. Функция может быть:

– энергетической (работник приводит в действие средства труда);
– технологической (работник с помощью средств труда изменяет

предметы труда);
– контрольно-регулирующей (наблюдение и контроль за движе-

нием предметов и средств труда, регулированием станка и т. п.);
– управленческой (руководство людьми, принятие и реализация

управленческих решений; данная функция также содержит энергети-
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ческую, технологическую и контрольно-регулирующую функции при-
менительно к условиям труда управляющего персонала).

Наиболее общие рекомендации по управлению трудовой дея-
тельностью разрабатывает Международная организация труда, кото-
рая имеет свои представительства в различных странах, в том числе
в России. Рекомендации МОТ ориентированы прежде всего на обес-
печение нормальных условий труда и создание конструктивных взаи-
моотношений между работодателями, работающими и государством.
Страны, исполняющие рекомендации МОТ, имеют признание в меж-
дународных отношениях и получают приоритет при выделении ре-
сурсов международных фондов.

В каждой стране есть система общегосударственных органов
по вопросам труда, занятости и социальной политики. Для России
второй половины 1990-х гг. такими органами являлись Министерство
труда и социального развития и Государственная Федеральная служба
занятости. В 2012 г. при разделении Министерства здравоохранения
и социального развития было образовано Министерство труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, в ведении которого находится
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) – федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контро-
лю и надзору в сфере труда. Названия и структура этих органов могут
меняться, но любое цивилизованное государство разрабатывает нор-
мативные документы по условиям труда во всех организациях; соот-
ношениям в оплате труда на государственных предприятиях и в учреж-
дениях (бюджетной сфере); управлению занятостью населения; пен-
сионному обеспечению; помощи безработным, инвалидам и мало-
обеспеченным слоям населения.

Существует такой особый тип социально-трудовых отношений,
называемый социальным партнерством. Это система взаимоотноше-
ний между работниками (представителями работников), работодателя-
ми (представителями работодателей), органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, направленная на обеспечение согла-
сования интересов работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений. Органы государственной власти и местного само-
управления являются сторонами социального партнерства в тех слу-
чаях, когда выступают в качестве работодателей или их представите-
лей, уполномоченных на представительство законодательством или ра-
ботодателями, а также в других случаях, предусмотренных федераль-
ными законами.
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Правовой базой социального партнерства является законода-
тельство РФ, регулирующее трудовые отношения, а также положения
конвенций и рекомендаций МОТ. В России основа социального парт-
нерства заложена в Трудовом кодексе (раздел II «Социальное парт-
нерство в сфере труда») и других нормативных правовых документах.
Положения данных законов распространяется на организации (пред-
приятия, учреждения) независимо от формы их собственности и сфе-
ры деятельности.

Сторонами (участниками) социального партнерства являются
наемные работники и работодатели в лице уполномоченных предста-
вителей, а также органы государственной власти и местного само-
управления, когда они выступают в качестве работодателей или их
представителей. Из этого следует, что цель социального партнерства
применительно к сфере регулирования социально-трудовых отноше-
ний – совместная деятельность правительства, предпринимателей
и профсоюзов, направленная на согласование интересов и решение
проблем, прежде всего в социальной сфере и производственной дея-
тельности людей.

Социальное партнерство осуществляется в следующих формах:
- коллективные переговоры по подготовке проектов коллек-

тивных договоров и соглашений, их заключение;
- взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулиро-

вания трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и со-
вершенствования трудового законодательства;

- участие работников или их представителей в управлении ор-
ганизацией;

- участие представителей работников и работодателей в досу-
дебном разрешении трудовых споров.

Представителями работников в социальном партнерстве являются
профессиональные союзы и их объединения; иные профсоюзные ор-
ганизации, предусмотренные уставами общероссийских и межрегио-
нальных профсоюзов; иные представители, избираемые работниками.
При отсутствии в организации первичной профсоюзной организации,
а также при наличии профсоюзной организации, объединяющей ме-
нее половины работников, на общем собрании (конференции) работ-
ники могут поручить представление своих интересов указанной проф-
союзной организации либо иному представителю.

Интересы работников при проведении коллективных переговоров
о заключении и изменении соглашений, разрешении коллективных
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трудовых споров по поводу заключения или изменения соглашений,
осуществлении контроля за их выполнением, а также при формирова-
нии и работе комиссий по регулированию социально-трудовых отноше-
ний представляют соответствующие профессиональные союзы (проф-
союзы), их территориальные организации, объединения профсоюзов,
объединения территориальных организаций профсоюзов. Интересы
работодателей представляют соответствующие объединения.

Трудовой кодекс разграничивает понятия коллективного дого-
вора и соглашения. В основе такого разграничения лежит принцип
уровня договоренности: договоры между работодателями и работни-
ками о регулировании трудовых отношений на уровне предприятия
(организации) называются коллективными договорами, а на всех иных
уровнях – соглашениями.

В соглашение могут включаться взаимные обстоятельства сто-
рон по вопросам оплаты труда, режимов труда и отдыха, развития со-
циального партнерства и иных вопросов, определенных сторонами.
В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отноше-
ний заключаются следующие виды соглашений: генеральное, межре-
гиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое) или террито-
риальное. Они могут быть двусторонними и трехсторонними. Согла-
шение вступает в силу с момента его подписания сторонами либо
со дня, установленного в нем. Срок его действия и порядок контроля
за его выполнением определяется сторонами в самом соглашении.
Срок действия соглашения не может превышать трех лет, но может
быть продлен на срок не более трех лет.

Коллективный договор может заключаться в организации в це-
лом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных струк-
турных подразделениях, при этом представителем работодателя яв-
ляется руководитель соответствующего подразделения, уполномочен-
ный на это работодателем. Такой договор – стержень всей системы
коллективно-договорных отношений. Он регулирует трудовые отно-
шения между работниками и работодателем в соответствии с норма-
ми, принятыми в отраслевом, территориальном и генеральном согла-
шениях, а также с финансовым положением предприятия.

В коллективный договор могут включаться взаимные обязатель-
ства работодателя и работников по следующим вопросам:

- форма, система и размер оплаты труда, выплата пособий, ком-
пенсаций, доплат;

- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен,
уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллек-
тивным договором;
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- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- определение рабочего времени и времени отдыха;
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе

женщин и молодежи;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- экологическая безопасность и охрана здоровья работников

на производстве;
- гарантии и льготы для работников, совмещающих работу

с обучением;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок

внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон,
обеспечение нормальных условий функционирования представителей
работников;

- отказ от забастовок при выполнении соответствующих усло-
вий коллективного договора.

Коллективный договор заключается на срок до трех лет и всту-
пает в силу с момента подписания его сторонами либо со дня, указан-
ного в нем. По истечении указанного срока коллективный договор
действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не изме-
нят, дополнят действующий. Стороны обязаны ежегодно отчитывать-
ся о выполнении коллективного договора на общем собрании (конфе-
ренции) работников предприятия. Установлена дисциплинарная от-
ветственность в виде штрафа лиц, представляющих работодателя, ук-
лоняющихся от участия в переговорах по изменению, заключению
коллективного договора, виновных в нарушении или невыполнении
обязательств по нему и т. п.

Коллективно-договорный процесс усложняют кризисные усло-
вия. И дело здесь не только в том, что нужно учесть и сбалансировать
интересы работников и работодателей в конкретно складывающейся
экономической обстановке, благоприятной либо неблагоприятной
для хозяйственной деятельности предприятия. Следует учитывать и чис-
то организационные проблемы, поскольку нередко на предприятиях,
особенно в крупных акционерных обществах, действуют не одна,
а несколько профсоюзных организаций. Каждая из них может зани-
мать и отстаивать собственную позицию на переговорах с админист-
рацией, что, разумеется, приводит к затягиванию переговоров.

Есть и ряд других проблем. В частности, коллективно-договорная
система служит, по сути, защите групповых интересов. Поэтому все-
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гда существует вероятность противостояния групповых интересов,
с одной стороны, и общественного интереса, защищаемого государст-
вом – с другой. Подобные различия в целях могут приводить к проти-
воречиям между результатами коллективных переговоров и экономи-
ческой политики государства, особенно в период экономических кри-
зисов, инфляции и роста безработицы.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определение понятий «содержание труда» и «характе-
ристика труда». Раскройте их суть.

2. Что является предметом и средством труда?
3. Назовите органы, регулирующие вопросы труда и занятости

в РФ и ее субъектах.
4. Какая международная организация разрабатывает общие ре-

комендации по управлению трудовой деятельностью?
5. Какие существуют виды труда по степени участия в нем челове-

ка и по предмету?
6. Чем различаются труд руководителя, специалиста и исполни-

теля?
7. Перечислите экономические элементы трудовой деятельности.
8. Что понимается под социальным партнерством?
9. Дайте определение понятий «коллективный договор» и «со-

глашение». Чем они отличаются?

2.2. ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

По ряду признаков персонал предприятия разделяют на группы
и категории. Так, по сфере приложения труда персонал может быть
промышленно-производственным, непромышленно-производственным
и непроизводственным. К промышленно-производственному персоналу
относятся все работники (на основных, обслуживающих и вспомога-
тельных работах, в управлении предприятием, в охране), занятые
в выпуске промышленной продукции – на лесозаготовках, лесопиле-
нии, деревообработке, нефтепереработке и других подобных произ-
водствах. Непромышленно-производственный персонал задействован
в производствах непромышленного характера – капитальном строи-
тельстве, сельском и лесном хозяйстве и др. Непроизводственный
персонал представляют работники непроизводственной сферы, заня-
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тые в детских садах, медико-санитарных и культурно-просвети-
тельских учреждениях, принадлежащих предприятиям.

В зависимости от выполняемых функций персонал планируется
и учитывается по категориям. Различают две основные категории: ра-
бочие и служащие.

Рабочие подразделяются на основных и вспомогательных. Ос-
новные выполняют совокупность технологических и транспортно-
переместительных операций по производству продукции. Они заняты
в процессах, которые изменяют форму, размеры, положение, состоя-
ние, структуру, физические, химические и другие свойства предметов
труда. Вспомогательные рабочие выполняют функции материального
и технического обслуживания производства – обслуживают оборудо-
вание и рабочие места в производственных цехах. Также к данной ка-
тегории относятся все рабочие вспомогательных цехов и хозяйств.

Служащие организуют производственный процесс и управляют
им. Они подразделяются на следующие подкатегорий:

- руководители – лица, наделенные полномочиями принимать
управленческие решения и организовывать их выполнение (руково-
дитель предприятия или его структурного подразделения, главные
специалисты и их заместителей);

- специалисты – служащие, занятые инженерно-техническими,
экономическими, бухгалтерскими, юридическими и другими анало-
гичными видами деятельности; они обеспечивает информационную
подготовку принятия управленческих решений (инженеры, техники,
механики, бухгалтеры, экономисты и др.);

- прочие служащие – работники, осуществляющие подготовку
и оформление документов, учет и контроль, хозяйственное обслужи-
вание и делопроизводство (агенты, кассиры, контролеры, завхозы, ар-
хивариусы, делопроизводители, чертежники и др.).

Каждая категория работников в своем составе предусматривает
ряд профессий, которые, в свою очередь, представлены группами
специальностей. Внутри специальности работников можно разделить
по уровню квалификации.

Под профессией понимают вид трудовой деятельности, который
требует определенных знаний и практических навыков. В рамках
профессии выделяют специальности – вид деятельности, который
требует дополнительных знаний и навыков для выполнения работы
на определенном участке производства. Работники каждой профессии
и специальности различаются квалификацией, которая показывает
уровень овладения работниками данной профессией или специально-
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стью и отражается в квалификационных (тарифных) разрядах и кате-
гориях, присваиваемых работником в зависимости от их теоретичес-
кой и практической подготовки.

Соотношение различных категорий работников в их общей чис-
ленности характеризует структуру кадров (персонала) предприятия,
цеха, участка. Она также может определяться по таким признакам
как возраст, пол, уровень образования, стаж работы, квалификация,
степень выполнения норм и т. п.

Учет кадров ведется по списочному и явочному составу, а также
по среднесписочной численности за месяц, квартал, год. Списочный
состав – это число работников, состоящих в списках предприятия
на какую-либо дату. Он включает всех работников, выполняющих ра-
боту, а также находящихся в очередных отпусках, командировках,
не явившихся на работу по болезни и другим причинам. Явочный со-
став характеризует количество работников списочного состава,
явившихся на работу в данный день, включая находящихся в коман-
дировках. А среднесписочная численность кадров Ч  показывает,
сколько в среднем работников ежедневно числилось в списках пред-
приятия за рассматриваемый период (месяц, квартал, год).

Среднесписочная численность работников за месяц определяет-
ся путем деления суммы численности работников списочного состава
за каждый календарный день месяца на число календарных дней в нем:

1 2
мес

Ч Ч ... ЧЧ n

п
+ + +

= ,

где Чn – численность работников списочного состава предприятия
на n-ю дату месяца; n – число календарных дней в данном месяце.

Списочная численность работников за выходные и праздничные
дни приравнивается к списочной численности персонала предыдуще-
го рабочего дня. Работники, принятые на неполный рабочий день
или неполную рабочую неделю (совместители), учитываются пропор-
ционально фактически отработанному ими времени. Среднесписочная
численность работников за квартал рассчитывается по выражению

1 2 3
кв

Ч Ч ЧЧ
3

+ +
= ,

где 1Ч , 2Ч , 3Ч  – среднесписочная численность кадров предприятия
в первом, втором и третьем месяце квартала соответственно.
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Среднесписочная численность работников рассчитывается на ос-
новании списочной численности, которая приводится на определен-
ную дату, например, последнее число отчетного периода. В списоч-
ную численность включаются наемные работники, нанятые по трудо-
вому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную
работу один день и более, а также работавшие собственники органи-
заций, получавшие в ней заработную плату. В списочной численности
за каждый календарный день учитываются как фактически работаю-
щие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. В то
же время при определении среднесписочной численности следует
иметь в виду, что некоторые работники списочной численности в нее
не включаются. К таким работникам относятся:

– женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам,
лица, бывшие в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ре-
бенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по ухо-
ду за ребенком;

– работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и на-
ходившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной пла-
ты, а также поступающие в образовательные учреждения и бывшие
в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных
экзаменов в соответствии с законодательством РФ.

Лица, не состоящие в списочном составе и привлеченные для ра-
боты по специальным договорам с государственными организациями
на предоставление рабочей силы (военнослужащие и лица, отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы), учитываются в среднеспи-
сочной численности как целые единицы по дням явок на работу. Ли-
ца, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым
договором, штатным расписанием или переведенные с письменного
согласия работника на неполное рабочее время, при определении сред-
несписочной численности работников учитываются пропорционально
отработанному времени. Расчет средней численности этой категории
работников производится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных
этими работниками, путем деления общего числа отработанных чело-
веко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня,
исходя из продолжительности рабочей недели, например: 40 часов –
на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при
шестидневной рабочей неделе); 36 часов – на 7,2 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной рабочей неделе);
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24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа
(при шестидневной рабочей неделе).

2) определяется средняя численность не полностью занятых ра-
ботников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней по ка-
лендарю в отчетном месяце. При этом за дни болезни, отпуска, неявок,
приходящиеся на рабочие дни по календарю, в число отработанных
человеко-часов условно включаются часы по предыдущему рабочему
дню (в отличие от методологии, принятой для учета количества отра-
ботанных человеко-часов).

Следует иметь в виду, что работники, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, включая инвалидов, в средне-
списочной численности учитываются как целые единицы.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите, что включается в структуру кадров организа-
ции? По каким признакам она может определяться?

2. Что такое списочная и явочная численность персонала?
3. Каким образом рассчитывается среднесписочная численность

персонала?
4. Перечислите категории работников из списочного состава,

которые не учитываются при расчете среднесписочной численности.
5. В чем отличие категорий «профессия» и «специальность»?
6. К каким категориям относятся следующие работники: глав-

ный бухгалтер, рабочий литейной установки, маркетолог, главный ме-
ханик?

7. Назовите принципиальное отличие, существующее между ка-
тегориями «основной рабочий» и «вспомогательный рабочий».

2.3. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

Система трудовых показателей представляет собой показатели,
которые характеризуют положение и степень использования трудово-
го потенциала организации, воздействующие на него факторы, и от-
ражает, насколько трудовой потенциал оказывает влияние на конечные
результаты деятельности организации. Цель данной системы – умень-
шить уровень затрат производства и сэкономить ресурсы на единицу
выпускаемой продукции.
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Структурно совокупность трудовых показателей можно пред-
ставить в виде пяти функциональных подсистем и одной интеграль-
ной (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Комплексная система трудовых показателей

Подсистема (вид) Показатель

Рабочая сила (функ-
циональная)

Экстенсивные показатели:
– численность персонала;
–  структура персонала по категориям, подразделениям,
уровню квалификации и др.;
– изменение численности и структуры персонала.
Интенсивные показатели:
– коэффициент сменности;
– доля занятых тяжелым физическим трудом;
– доля занятых на непрестижных работах;
– доля занятых во вредных условиях труда;
– уровень травматизма;
– уровень заболеваемости;
– коэффициент текучести;
– коэффициент абсентеизма

Рабочее время (функ-
циональная)

Экстенсивные показатели:
– баланс рабочего времени одного работника;
– внутрисменные потери рабочего времени;
– целодневные потери рабочего времени;
–  потери рабочего времени за счет обесценения труда
(брак, отклонения от нормального хода технологическо-
го процесса, нарушения трудовой дисциплины и пр.).
Интенсивные показатели:
– резервы уплотнения рабочего дня;
– сокращение затрат времени на перерывы, связанные
с неблагоприятными условиями труда

Качество труда (функ-
циональная)

– уровень (процент сдачи) продукции с первого предъ-
явления, количество возвратов продукции в связи с до-
пущенными при ее изготовлении дефектами;
– сокращение потерь от брака по отношению к допусти-
мому уровню;
– выход годного продукта;
– снижение количества обоснованных рекламаций;
– выход высших сортов;
– балльная оценка качества труда и др.
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Продолжение табл. 2.1

Подсистема (вид) Показатель

Производительность
труда (функциональ-
ная)

Показатели повышения технического уровня производ-
ства:
– механизация и автоматизация;
– внедрение прогрессивной технологии;
– модернизация оборудования;
– совершенствование конструкций и технических харак-
теристик изделий;
Показатели совершенствования управления, организа-
ции труда и производства:
– оптимизация структуры управления;
– рационализация управленческого труда;
– повышение технического уровня управления;
– нормирование труда;
– рационализация труда.
Показатели изменения структуры производства:
– изменение удельного веса отдельных видов продукции
с разным уровнем удельной трудоемкости;
– изменение объемов производства.
Показатели повышения качества социального фактора:
– рост общеобразовательного уровня;
– рост профессионально-квалификационного уровня;
– изменение мотивации к труду

Расходы на рабочую
силу (функциональ-
ная)

Абсолютные показатели:
– расходы на рабочую силу;
– структура расходов на рабочую силу;
– затраты на оплату труда и социальные выплаты;
– фонд заработной платы;
– выплаты социального характера (предусмотренные за-
конодательством и дополнительные);
– структура выплат социального характера;
– средний размер заработной платы;
– средний размер выплат социального характера;
– средний совокупный доход.
Относительные показатели:
– доля расходов на рабочую силу в общих издержках
производства;
– удельный вес расходов на рабочую силу на единицу
продукции;
– доля затрат на оплату труда и социальные выплаты
в общих расходах на рабочую силу;
– доля фонда заработной платы в общих расходах на ра-
бочую силу;
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Окончание табл. 2.1

Подсистема (вид) Показатель
– доля выплат социального характера в общих расходах
на рабочую силу;
– доля выплат социального характера, предусмотренных
законодательством, в общих расходах на рабочую силу;
– доля дополнительных выплат социального характера
в общих расходах на рабочую силу

Социально-экономи-
ческая эффективность
труда (интегральная)

– совокупный доход или общая прибыль;
– объем производства или продаж продукции;
– производительность труда;
– трудоемкость или зарплатоемкость единицы продукции;
– удельный вес расходов на рабочую силу в общих из-
держках производства;
–  абсолютный доход на одного человека по категориям
персонала

На трудовые показатели влияют определенные группы факторов –
отрасль, в которой работает организация, территориальное местона-
хождение и размер предприятия, специфика производства и др. По-
этому к анализу, планированию и контролю их уровня в разных орга-
низациях необходимо относиться индивидуально.

При анализе трудовых показателей организации рассматривается:
- эффективность использования персонала;
- рациональность использования рабочего времени;
- уровень производительности и качества труда;
- рациональность применения средств на оплату труда и вы-

плат социального назначения.
Анализ включает: выявление причин отставания фактических дан-

ных от базисных и плановых; определение резервов улучшения трудо-
вых показателей и анализ их влияния на объем производства, себе-
стоимость продукции, прибыль; сбор информации для принятия управ-
ленческих решений. Его проведение разбито на следующие этапы:

1) составление плана аналитической работы, который включает:
тему и задачи анализа трудовых показателей; программу анализа,
в том числе с определением ответственных и распределением работы
между ними; каналы получения информации; макеты аналитических
таблиц и описание методики их заполнения; графические методы
изображения итогов анализа (таблицы, графики, диаграммы);

2) подготовка информации для анализа: формируется информа-
ция, которая будет анализироваться; полученная информация рас-
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сматривается (проводится ее компоновка, разделение, синтез, расчет
средних и относительных величин); учитываются теоретические за-
кономерности, которые характерны для рассматриваемого показателя
или процесса; выводится эмпирическая информация о составе и ха-
рактерных чертах показателя или процесса; выявляются методы и прие-
мы анализа; определяется алгоритм решения поставленной задачи;
излагается конечная цель, т. е. показатели, с которыми будут сравни-
ваться полученные результаты;

3) анализ поставленной задачи с использованием традиционных
приемов или методов экономико-математического моделирования;

4) предварительная оценка итогов анализа: выявляются возмож-
ные причины изменений трудовых показателей; факторы, оказавшие
влияние на отклонения; размер отрицательных потерь;

5) подведение итогов: синтез итогов анализа; обобщение резер-
вов; резюмирование результатов и формулировка выводов; формули-
рование рекомендаций по применению итогов анализа, подготовка
плана организационно-технических и социально-экономических ме-
роприятий по ликвидации негативных факторов.

Для повышения результативности анализа трудовых показате-
лей важно, чтобы соблюдались принципы системности, комплексно-
сти, регулярности и единовременности анализа всех показателей,
а также проверенности информационной базы и экономической целе-
сообразности. В качестве информационной базы в данном случае вы-
ступают актуальные законодательные и нормативные акты, которые
регулируют работу организации, планово-нормативная документация,
бухгалтерская и статистическая отчетность, акты ревизий, справки
обследований и проверок, объяснительные записки, протоколы произ-
водственных совещаний, данные анкетных опросов, заявления и жа-
лобы работников.

Обобщающим показателем процесса становления и развития че-
ловека в трудовой деятельности является трудовой потенциал обще-
ства, который накапливает совокупные способности к общественно
полезной деятельности трудоспособного населения. Количественно
общественный трудовой потенциал показывает возможности социума
по вовлечению в общественный труд населения разного пола и воз-
раста, качественно – его реальные способности по выполнению через
участие в общественно полезном труде всего разнообразия личност-
ных способностей и качеств (знаний, компетенций, умений и навы-
ков, которые постигаются людьми в процессе воспитания, подготовки
к труду, непосредственно труда, переобучения и повышения квали-
фикации).
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Трудовой потенциал отдельного работника – постоянно меняю-
щаяся величина. Трудоспособность человека и получаемые им в про-
цессе труда способности растут по мере повышения качества и усо-
вершенствования знаний и навыков, улучшения условий труда и жиз-
недеятельности. В случае, если происходит ухудшение здоровья ра-
ботника, ужесточение режима труда и др., трудоспособность может
падать.

Трудовой потенциал работника разделяется:
– на психофизиологический (способности и склонности челове-

ка, состояние его здоровья, работоспособность, выносливость, тип нерв-
ной системы и т. п.);

– квалификационный (объем, глубину и разносторонность об-
щих и специальных знаний, компетенций, трудовых навыков и уме-
ний, которые обусловливают способность работника к труду кон-
кретного содержания и сложности);

– личностный (уровень гражданского сознания и социальной
зрелости, степень усвоения работником норм отношения к труду,
ценностные ориентации, интересы, потребности в сфере труда).

Трудовой потенциал работника зависит от уровня взаимодейст-
вия и согласованности психофизиологического, квалификационного и
личностного потенциалов.

Анализ трудового потенциала предприятия (организации) про-
водится для определения резервов его использования и выявления це-
ленаправленных мероприятий по их реализации. Анализ необходимо
вести по всей структуре кадрового потенциала, а затем разрабатывать
совокупность мероприятий, направленных на рост потенциала и повы-
шение уровня его использования. Чтобы решить поставленную зада-
чу, важно разработать требования к кадровому потенциалу; исследо-
вать кадровый потенциал и степень развития отдельных его состав-
ляющих в настоящий момент времени; осуществить оценку кадрового
потенциала и определить, насколько он соответствует должности; про-
анализировать, в какой мере используется кадровый потенциал.

Трудовой потенциал предприятия (организации) включает сле-
дующие компоненты:

– кадровый, который, в свою очередь, делится на квалификацион-
ный (профессиональные знания, умения и навыки) и образовательный
(способности в познании);

– профессиональный (профессиональная структура коллектива),
связанный с изменениями в содержании труда при воздействии научно-
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технического прогресса; в его результате появляются новые и отми-
рают устаревшие профессии, усложняются трудовые операции;

– квалификационный (квалификационная структура), отражаю-
щий качественные изменения в трудовом потенциале (рост умений,
знаний, навыков) и, прежде всего, изменения в личностной компо-
ненте;

– организационный, определяющий высокую организацию и куль-
туру труда, которая выражается в четкости, ритмичности, согласован-
ности трудовых усилий и удовлетворении работников своим трудом.

Исследования, проведенные отечественными экономистами, по-
казали, что важным объемным показателем трудового потенциала
может являться человеко-час. Величина совокупного потенциального
фонда рабочего времени производственного коллектива определяется
как разность между календарным фондом Фк и суммарными резерво-
образующими неявками, перерывами Тн,п. К последним не относятся
регламентированные перерывы, которые необходимы производству
и планируются заранее (перерывы на отдых и личные надобности, вы-
ходные и праздничные дни, основные и дополнительные отпуска).

Для предприятия величина трудового потенциала определяется
по следующим формулам:

Фп = Фк – Тн,п,

Фп = Ч · Д · Тсм,

где Фп – совокупный потенциальный фонд рабочего времени пред-
приятия, ч; Ч – численность работающих, чел.; Д – количество дней
работы в периоде; Тсм – продолжительность рабочего дня, смены, ч.

Состав кадров на предприятии постоянно меняется. Внешнее
движение кадров характеризуется рядом показателей (коэффициен-
тов). Рассмотрим их более подробно.

Коэффициент оборота по приему характеризует долю работни-
ков, принятых за рассматриваемый период времени (месяц, квартал,
год) в среднесписочной численности. Рассчитывается он по выра-
жению

пр
п

Ч
 =  ,

Ч
K

где Чпр – число принятых на работу за рассматриваемый период; Ч  –
среднесписочная численность персонала за этот же период.
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Коэффициент оборота по выбытию показывает долю числен-
ности сотрудников, уволенных за рассматриваемый период, в средне-
списочной численности. Его определяют следующим образом:

ув
выб

Ч
 = ,

Ч
K

где Чув – число уволенных работников.
Коэффициент восполнения работников отражает, какая часть

кадров восполнена за счет приема работников в рассматриваемом пе-
риоде, он рассчитывается по формуле

пр
восп

ув

Ч
 = .

Ч
K

Коэффициент постоянства кадров представляет собой отно-
шение численности работников, состоящих в списочном составе весь
год Чпост, к среднесписочной численности работников за год. Нахо-
дится он по выражению

пост
пост

Ч = .
Ч

K

Коэффициент сменяемости показывает, какая часть персонала
полностью сменилась за рассматриваемый период времени. Его рас-
считывают как отношение меньшего из двух чисел (принятых или
уволенных) к среднесписочной численности персонала. Чем ниже ко-
эффициент сменяемости, тем стабильнее состав кадров.

Движение персонала по причинам, нежелательным для пред-
приятия (по собственному желанию и за нарушение трудовой дисци-
плины), называется текучестью кадров. Коэффициент текучести
кадров определяют по формуле

ув.с ув.д
тек

Ч + Ч
,

Ч
K =

где ув.сЧ  – численность уволенных по собственному желанию; ув.дЧ  –
численность уволенных за нарушения трудовой дисциплины.

Высокая текучесть кадров является отрицательным явлением
и может быть связана с низким уровнем оплаты труда, неудовлетво-
ренностью характером или условиями труда, социально-психологи-
ческим климатом в коллективе и другими причинами увольнения
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по собственному желанию. Поэтому администрация предприятия (ор-
ганизации) должна постоянно выявлять уровень потенциальной теку-
чести (методом анонимных опросов определять готовность работника
покинуть предприятие по конкретной причине) и структуру увольне-
ний по собственному желанию, чтобы разработать мероприятия по сни-
жению текучести кадров, например, улучшить условия труда, соци-
ально-психологический климат, оплату труда и пр.

Также вклад в текучесть кадров вносят нарушители трудовой
дисциплины. В этом случае администрация должна разрабатывать
мероприятия по укреплению трудовой дисциплины.

При большой текучести кадров значительно возрастают затраты
предприятия:

– прямые затраты на увольнение сотрудников и поиск новых;
– затраты, связанные со спадом производства в период замены

кадров, в частности, вызванные уменьшением объема производства
из-за подготовки и обучения кадров;

– плата за сверхурочные часы оставшимся работникам;
– затраты на обучение персонала, в том числе из-за более высо-

кого процента брака в период обучения, и др.
Деятельность предприятия, направленная на снижение текуче-

сти кадров, может оказать непосредственное влияние на повышение
эффективности производства в целом. Именно поэтому мероприятия
по сокращению текучести занимают значительное место при разра-
ботке кадровой политики предприятия.

Различают также внутрифирменное движение кадров, которое
может быть нескольких видов: межцеховое движение, межпрофес-
сиональная подвижность, квалификационное движение, переход ра-
бочих в другие категории (в специалисты, служащие). Общее внутри-
фирменное движение работников определяется коэффициентом внут-
рифирменного оборота, который определяется как отношение числа
работающих, принявших участие во внутрифирменном движении не-
зависимо от числа совершенных изменений в их позициях, к средне-
списочной численности.

Важным для любого предприятия также является производитель-
ность труда – показатель, характеризующий эффективность исполь-
зования живого труда в производственном процессе. Рост производи-
тельности труда является основным фактором роста эффективности
общественного производства. Показателями производительности тру-
да являются выработка и трудоемкость.



70

Выработкой называют объем продукции (работ), произведен-
ный в единицу времени или приходящийся на одного среднесписоч-
ного рабочего (работающего). Она определяется по следующим фор-
мулам:

B ,V
T

=

B ,
ССЧ

V
=

где V – объем произведенной продукции; T – общие затраты времени;
ССЧ – среднесписочная численность.

В зависимости от единиц измерения объема продукции разли-
чают 3 основных метода определения производительности труда: на-
туральный, стоимостной и трудовой.

Натуральный метод определяет производительность труда в на-
туральных единицах измерения – штуках, метрах кубических, кило-
граммах, литрах и т. д. Он является наиболее простым и точным, од-
нако возможность его применения достаточно ограничена, так как за-
частую предприятие выпускает неоднородную продукцию.

Стоимостной метод рассчитывает производительность труда
в денежных единицах, например, тыс. руб. Он самый универсальный
и широко распространенный, поскольку позволяет сравнивать уровень
производительности труда на участках, предприятиях, в отраслях. Вы-
работка с использованием этого метода определяется по выражениям

Цена единицы продукцииВ ,V
T

×
=

Цена единицы продукцииВ .
ССЧ

V ×
=

Трудовой метод (метод нормирования рабочего времени) изме-
ряет производительность труда в нормо-часах. Его применение огра-
ничено необходимостью наличия высокого уровня нормирования
на предприятии, так как используется обоснованная норма времени:

врН
В ,

ССЧ
V ×

=

где Нвр – норма времени.
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Применение трудового метода связано с понятием трудоемко-
сти. Трудоемкость – это затраты времени на единицу произведенной
продукции:

.TTe
V

=

Это показатель, обратный выработке. Чем выше выработка и ниже
трудоемкость, тем лучше работает персонал предприятия. В зависимо-
сти от того, какие затраты учитываются, различают трудоемкость:

– технологическую (затраты труда основных рабочих);
– обслуживания (затраты труда вспомогательных рабочих ос-

новных цехов и рабочих, занятых во всех вспомогательных службах);
– производственную (сумма технологической трудоемкости и тру-

доемкости обслуживания);
– управления (затраты труда всех нерабочих категорий).
Кроме того, производительность труда влияют следующие факто-

ры роста:
1) повышение технического уровня производства: внедрение пе-

редовой технологии на базе нового оборудования; улучшение исполь-
зования сырья, материалов, топлива и энергии; повышение качества
продукции (изменение технических характеристик); внедрение новых,
более эффективных видов сырья и материалов;

2) улучшение организации производства: совершенствование
управления производством; изменение удельного веса покупных по-
луфабрикатов; уменьшение потерь рабочего времени (сокращение про-
гулов, простоев); снижение потерь труда вследствие брака; сокраще-
ние числа рабочих, которые не выполняют нормы; увеличение норм
и зон обслуживания;

3) изменение объема и структуры продукции: объема производ-
ства и удельного веса отдельных видов продукции;

4) изменение качественного уровня персонала, отношения работ-
ников к труду, условий труда, улучшение социально-психологичес-
кого климата в коллективе, совершенствование системы мотивации
(социальные факторы);

5) изменение природных условий, не зависящих от работы пред-
приятия.

Определить изменение уровня производительности труда (ПТ)
можно на основании нескольких параметров – выработки и трудо-
емкости, снижения количества бракованной продукции, сокращения
потерь рабочего времени, совершенствования кадровой структуры
и экономии численности.
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Изменение производительности труда через выработку и тру-
доемкость (при ее снижении) рассчитывается по формулам

отч

баз

ВПТ = 100 100,
В

D -

100ПТ = ,
100

te
te

× D
D

-D

где Вотч, Вбаз – выработка отчетного и базисного года соответственно;
ΔTe – изменение трудоемкости, %.

Влияние снижения количества бракованной продукции на про-
изводительность труда определяется по выражению

бр.отч

бр.баз

100 П
ПТ = 100 100,

100 П
-

D -
-

где Пбр.отч, Пбр.баз – количество брака в отчетном и базисном годах со-
ответственно, %.

Влияние сокращения потерь рабочего времени на производи-
тельность труда можно определить следующим образом:

вр.отч

вр.баз

100 П
ПТ = 100 100,

100 П
-

D -
-

где Пвр.отч, Пвр.баз – потери времени в отчетном и базисном годах соот-
ветственно, %;

отч

баз

ФРВПТ = 100 100.
ФРВ

D -

Здесь ФРВотч, ФРВбаз – фонд рабочего времени в отчетном и базисном
периодах соответственно, ч, день.

Прирост производительности труда вследствие совершенство-
вания кадровой структуры может определяться в двух вариантах:

– в целом при сокращении численности управленческого персо-
нала:

отч

баз

100 УППТ = 100 100,
100 УП

-
D -

-

где УПотч, УПбаз – доля управленческого персонала в отчетном и ба-
зисном периодах соответственно;



73

– через повышение удельного веса рабочих:

р.отч

баз

УдВ
ПТ = 100 100.

УдВ
D - (2.22)

Здесь УдВр.отч, УдВр.баз – удельный вес рабочих в общей численности
промышленно-производственного персонала в отчетном и базисном
периодах соответственно.

Использование резерва ведет к более рациональному использо-
ванию труда работника, а следовательно, к экономии времени и отно-
сительной экономии численности, что также влияет на производи-
тельность труда.

Расчет экономии численности производится следующим образом:
1) определяется экономия по каждому фактору;
2) вычисляется суммарная экономия;
3) рассчитывается рост ПТ:

ч

ч

Э 100ПТ = ,
ССЧ Э

×
D

-
 (24)

где Эч – экономия численности.
Таким образом, мы рассмотрели комплексную систему трудовых

показателей, которая состоит из следующих подсистем: рабочей силы,
рабочего времени, качества труда, производительности труда, расходов
на рабочую силу, социально-экономической эффективности труда.
Проанализированы такие понятия как потенциал общества,  трудовой
потенциал предприятия и отдельного работника, показана их взаимо-
связь. Рассмотрен особый тип социально-трудовых отношений – «со-
циальное партнерство».

Контрольные вопросы и задания

1. Каковы основные составляющие трудового потенциала орга-
низации и работника?

2. Перечислите показатели, характеризующие внешнее и внут-
рифирменное движение персонала.

3. Назовите показатели производительности труда.
4. Приведите примеры организационных и социальных резервов

роста производительности труда.
5. Дайте понятие технологической трудоемкости.
6. Каковы отрицательные последствия высокой текучести кадров?
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3. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Организации труда на производстве (научная организация тру-
да, НОТ) основана на принципах комплексности, системности, регла-
ментации, специализации и стабильности. Ее содержание может быть
сгруппировано по следующим элементам: разделение и кооперация
труда; материальное и моральное стимулирование труда; организация
рабочего места; организация обслуживания рабочего места; установ-
ление приемов и методов труда (способов выполнения работ); уста-
новление норм труда; укрепление дисциплины труда; планирование
и учет трудовой деятельности. Рассмотрим эти элементы подробнее.

1. Разделение и кооперация труда. Под разделением труда по-
нимают обособленность разных видов труда и привязку их по участни-
кам производственного процесса. Ключевым принципом здесь являет-
ся совмещение специализации отдельных работников с повышением
их производственно-технического уровня. При разделении труда про-
исходит разграничение деятельности исполнителей в процессе совме-
стного труда, отделение их в самостоятельные работы, а также фор-
мирование специализированных подразделений, отдельных работни-
ков для выполнения однородных работ.

Для проверки качественности и количественности выполнения
работ при разделении труда важно придерживаться следующих правил:

– за сотрудником закрепляется рабочее место, за состояние ко-
торого он отвечает;

– перечень функций и обязанностей каждого сотрудника строго
регламентируется;

– осуществляемая работа подлежит персональному учету;
– все материальные ценности, которые отводятся для проведе-

ния работ и обслуживания рабочего места, подвергаются персональ-
ному учету.

По форме разделение труда в организации может быть:
– функциональным – вся совокупность работ между различными

категориями сотрудников распределяется в зависимости от характера
и специфики выполняемых ими работ, а также той роли, которую ка-
ждый работник осуществляет в коллективе;
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– профессионально-квалификационным – учитывается специа-
лизация работников и сложность выполняемых ими работ;

– предметным (технологическим) – возникает между работни-
ками, которые специализируются на производстве относительно за-
конченного объема работ или изготовлении определенного изделия
(детали);

– пооперационным – процесс производства изделия разграничи-
вается на отдельные части (операции), которые выполняются разны-
ми работниками.

Отметим, к основным признакам разделения управленческого
труда относятся состав и содержание функций управления, характер
решаемых задач, технологическая однородность работ, состав управ-
ляемых объектов. Соответственно этим признакам, наряду с указанными
основными четырьмя формами дополнительно принято выделять ли-
нейную и программно-целевую.

Опишем вышеназванные основные формы подробнее.
Функциональное разделение труда в сфере управления связано

с созданием структурных подразделений, которые специализируются
на осуществлении разных функций управления. Степень детализации
функций управления зависит от масштабов организации, специфики
отрасли и размера работ по каждой функции.

Профессионально-квалификационное разделение труда произ-
водится внутри профессиональных групп персонала управления. Оно
состоит в распределении обязанностей и разграничении ответствен-
ности между работниками разной квалификации, учитывая при этом
уровень сложности поручаемых им работ и занимаемой должности.
Цель профессионально-квалификационного разделения труда – обес-
печить загрузку сотрудников только теми работами или операциями,
которые соответствуют уровню их квалификации и занимаемой долж-
ности. Таким образом достигается наиболее эффективное использова-
ние работника в соответствии с его квалификацией.

Пооперационное разделение труда. Пооперационное разделение
труда предусматривает распределение и закрепление операций техно-
логического процесса за отдельными работниками, а также расста-
новку работающих, которая обеспечивает их рациональную занятость
и оптимальную загрузку оборудования. Это достигается за счет углуб-
ления специализации работников и способствует высокому уровню
производительности труда.

Технологическое разделение труда персонала управления осно-
вано на расчленении его по видам работ и операций с соответствую-
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щей специализацией сотрудников. Таким образом осуществляется
специализация работников на выполнении однородных или близких
по содержанию и форме работ и операций. В укрупненном виде тех-
нологическое разделение труда выделяет три категории управленче-
ского персонала: руководители, специалисты и прочие служащие.

Линейное разделение труда состоит в закреплении линейных
руководителей за определенным объектом – участком или цехом.
Такое разделение основано на производственной структуре организа-
ции и предусматривает четкое разграничение функций, прав и ответ-
ственности линейных руководителей, что возможно при установле-
нии их взаимодействия по горизонтали и вертикали управления.

Программно-целевое разделение труда основано на создании
специальных групп работников с целью решения конкретных задач
(проектов). Это могут быть временные трудовые коллективы, творче-
ские бригады, временные рабочие группы и т. п. Для практического
воплощения намеченных работ подбирается группа работников, коор-
динирует проект специально назначенный руководитель.

Для урегулирования вопросов разделения труда применяют
термины «уровень разделения» и «границы разделения». Уровнем
разделения называется принятая расчетная или фактически достигну-
тая величина, характеризующая состояние разделения труда. Границы
разделения – это нижний и верхний пределы, ниже и выше которых
разделение труда недопустимо.

Различают технические, экономические, психофизиологические
и социальные границы разделения труда.

Нижней технической границей является производственная опе-
рация, которая состоит из одного трудового приема, верхней – произ-
водство на одном рабочем месте всего изделия целиком.

Нижней экономической границей будет такое разделение трудо-
вого процесса, когда сокращение затрат рабочего времени на выпол-
нение операции за счет углубления специализации сравняется, а по-
сле начнет перекрываться ростом затрат времени на транспортировку
предмета труда от одного рабочего места к другому. Верхняя эконо-
мическая граница складывается из длительности цикла производства
всего изделия на одном рабочем месте.

Психофизиологические границы формируется на основе величи-
ны физических и нервно-психических нагрузок на работника в тече-
ние смены. Нижней границей является расход физической энергии
2,5– 3 ккал/мин, верхней – 4,5–5 ккал/мин.
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Социальные границы разделения труда основаны на степени мо-
нотонности труда и текучести персонала, отношении работников
к труду, обстановке в межличностных отношениях. Граница моно-
тонности труда – это продолжительность операций не менее 30 с, час-
тота повторяемости разнородных элементов операции при этом
должна быть не менее пяти за 30 с.

Помимо границ разделения труда, также важно определить его
оптимальный уровень. Для этого используются следующие критерии:

– экономические: затраты рабочего времени и материальные за-
траты на осуществление работ, уровень использования квалификации
сотрудников, продолжительность производственного цикла, величина
производительности труда, издержки производства, прибыль органи-
зации;

– психофизиологические, в частности, уровень работоспособно-
сти сотрудника, который, в свою очередь, зависит от санитарно-
гигиенических условий и напряженности труда, уровня совмещения
физических нагрузок с умственными (при разделении труда выбирается
тот вариант, который способствует максимальной работоспособности
сотрудника и лучшим образом сохраняет его здоровье).

– социальные: устойчивость коллектива, низкая текучесть кад-
ров, высокий уровень дисциплины труда, удовлетворенность содер-
жанием и условиями труда и др.

Разделение труда тесно связано с кооперацией – они являются
взаимодополняющими друг друга процессами трудовой деятельности
людей.

Кооперацией называют объединение отдельных работников или их
групп в одном или разных, но связанных между собой процессах тру-
да. Чем глубже разделение труда, тем шире его кооперация, с помо-
щью которой возможна максимальная согласованность между работ-
никами, выполняющими различные трудовые функции. Для коопера-
ции труда в коллективе необходимо разработать наиболее эффектив-
ные формы объединения трудовых усилий работников в зависимости
от конкретных условий и целей работы.

Существует несколько форм кооперации труда – межцеховая,
внутрицеховая, внутриучастковая и внутрибригадная. Остановимся
на последней форме организации и стимулирования труда – бригад-
ной – как одной из самых распространенных.

В бригадах создаются условия для перемены труда за счет рас-
ширения производственного профиля работников и перемещения их
в рамках бригады с одного рабочего места на другое. Такое переме-
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щение позволяет преодолевать монотонность труда, повышает его
разнообразие и содержательность, благотворно сказывается на таких
психофизиологических характеристиках персонала как работоспособ-
ность, утомляемость, здоровье. Также улучшаются экономические ре-
зультаты труда и возрастает его производительность.

В зависимости от характера осуществляемых работ и профес-
сионального состава работников бригады могут быть специализиро-
ванными и комплексными.

Специализированные бригады состоят из работников одной про-
фессии, которые выполняют однородную технологическую операцию
или вид трудовой деятельности. Создавать подобные бригады воз-
можно при полной загрузке работников узкоспециализированной ра-
ботой в течение всей смены.

В комплексные бригады входят работники различных профессий,
которые выполняют технологически разнородные, но взаимосвязанные
между собой, работы. Создавать такие бригады экономически выгод-
но в том случае, когда высокое качество работ может быть обеспечено
только за счет согласованных действий рабочих разных профессий.
По социально-психологическим требованиям минимальная численность
бригады должна быть 10–15 человек, максимальная – 25–40 человек.

Добавим, в целом кооперация труда в организации расценивает-
ся как эффективная, когда она обеспечивает применение кадров в со-
ответствии с квалификацией, отсутствие дублирующих функций и рост
квалификации сотрудников.

Одним из направлений совершенствования разделения и коопе-
рации труда является совмещение профессий и увеличение зон об-
служивания.

Совмещение профессий – это такая форма организации труда
работника, когда он в рабочее и урочное время наряду с работой
по основной профессии также выполняет работы по одной или не-
скольким другим профессиям. Возможность и экономическая целесо-
образность совмещения профессий определяется следующими усло-
виями: наличием у работника неиспользованного рабочего времени;
несовпадением совмещаемых работ по времени; технологической
и функциональной общностью совмещаемых работ, территориальной
близостью; отсутствием отрицательного влияния совмещаемых работ
на качество продукции; теоретической и практической подготовлен-
ностью работника к совмещению работ.

Кроме того, возможно и совмещение функций – выполнение на-
ряду с обязанностями по основной профессии отдельных функций,
ранее выполнявшихся работниками других профессий, т. е. сохраняя
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профиль своей работы, работник частично выполняет обязанности
другого работника. Добавим, совмещение профессий и функций не сле-
дует путать с работой по совместительству, поскольку совместитель-
ство – это работа во внеурочное время, т. е. после окончания времени
основной работы.

Совмещение профессий и функций выполняется по нескольким
направлениям:

а) совмещение разнородных профессий, предопределяемых ис-
пользованием многопрофильного технологического оборудования;

б) совмещение основной работы с работой по техническому об-
служиванию своего оборудования;

в) совмещение основной работы с хозяйственным обслуживанием
рабочего места;

г) совмещение разнородных, но взаимосвязанных работ вспомо-
гательного характера;

д) укрупнение чрезмерно раздробленных операций, повышение
разнообразия и содержательности труда.

Совмещение работ в рамках одной профессии называется рас-
ширением зон обслуживания. Этой мерой можно достичь улучшения
использования рабочего времени, высвобождения работников, рабо-
чий день которых загружен не полностью, а также повышения содер-
жательности труда.

2. Материальное и моральное стимулирование труда. В интен-
сификации производства, обеспечении высоких темпов технического
прогресса и роста производительности труда высока роль материаль-
ных и моральных стимулов к труду. Они являются важнейшей со-
ставной частью НОТ и направлены на рост заинтересованности каж-
дого работника в рациональном использовании рабочего времени,
освоении передовых приемов и методов труда, лучшей организации
рабочих мест.

Практически материальное стимулирование труда осуществляет-
ся путем применения различных форм и систем заработной платы
и премирования. Моральное же стимулирование труда связано, преж-
де всего, с ответственностью работников за выполненную работу,
общественным признанием заслуг отдельных рабочих, специалистов
и руководителей. Материальное и моральное стимулирование труда
должно служить действенным средством, влияющим на своевремен-
ное и качественное выполнение каждым работником возложенных
на него трудовых обязанностей.

3. Организация рабочего места. Распределение структурных под-
разделений, мебели и специального оборудования по кабинетам и произ-
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водственным площадям осуществляется согласно планировке служеб-
ных помещений – таким образом, чтобы обеспечить максимальное
сокращение потерь рабочего времени на излишние перемещения при
условии экономного пользования площадями и поддержания высокой
работоспособности. Сегодня в практике предприятий применяются
кабинетная и зальная системы планировок.

Кабинетная система – это расположение сотрудников струк-
турного подразделения или группы работников в отдельном кабинете.
Удобной считается прямоугольная форма комнаты с соотношением
сторон 1:1; 1:1,5, максимум – 1:2. Минимальная ширина комнаты со-
ставляет 2,5–3 м. Если естественное освещение присутствует с двух
сторон, то максимальная ширина (глубина) помещений – 12–15 м, ес-
ли с одной стороны – 6–7 м. Минимальная площадь одного рабочего
места – 4 м2, для руководителей организации – 24–55 м2. Главный не-
достаток такой формы планировки – низкий коэффициент эксплуата-
ции полезной площади здания, с чем связаны неоправданно высокие
затраты на его отопление, освещение и содержание. Кроме того, при ка-
бинетной форме планировки не производится оптимизация маршрутов
движения персонала и документационных потоков, что затрудняет
управленческий процесс на предприятии. Тем не менее на практике
российские предприятия в большинстве своем применяют именно та-
кой принцип распределения сотрудников.

Зальная система устройства служебных помещений построена
на расположении сотрудников нескольких структурных подразделе-
ний в одной зале, рабочие места в котором распределены в строгом
соответствии с рабочим процессом, документационными и информа-
ционными потоками. В подобной форме рекомендуется производить
зонирование пространства, в частности, делать передвижные перего-
родки, тем самым обеспечивая выделение специальных участков
для рабочего места руководителя и его заместителя, проведения слу-
жебных совещаний и приема посетителей.

Основные преимущества зального принципа планировки следую-
щие: наиболее оптимально используется полезная площадь здания;
существенно снижаются издержки на освещение, отопление и содер-
жание здания; повышается уровень делового сотрудничества между
работниками, и создаются наибольшие удобства при коллективной ра-
боте; минимизируются затраты на перепланировку рабочих мест
при необходимости. К недостаткам же можно отнести высокий уро-
вень шума в помещении, что становится причиной повышенной
утомляемости сотрудников, их неспособности сосредоточиться, осо-
бенно на работах, требующих тщательного внимания.
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Независимо от планировки помещений предприятия при выпол-
нении задач НОТ важным является рационализация рабочего места
как первичного звена технологического процесса и производственной
структуры организации. Рабочее место – это зона трудовой деятель-
ности одного или нескольких сотрудников. Задача совершенствова-
ния организации и обслуживания рабочих мест состоит в создании
благоприятных условий для качественного и оперативного осуществ-
ления производственных заданий при рациональном использовании
оборудования и фонда рабочего времени, минимальных физических
усилиях работника и его полной безопасности.

Основная задача рационализации рабочих мест – распростране-
ние прогрессивного метода труда для конкретного вида работы. Ра-
циональная организация рабочего места предполагает правильную его
планировку и оснащение. Планировкой рабочего места называют его
оптимальное расположение в пространстве, а также оптимальное рас-
положение всех необходимых элементов оснащения в рабочей зоне.
Рациональная планировка рабочего места предусматривает такое раз-
мещение средств и рабочих материалов, которое позволяет выполнять
работы без пассивных движений, приводящих к утомлению и потерям
рабочего времени. От того, насколько рационального спланировано
рабочее место, зависят движения работника в процессе труда, его ра-
бочая поза, эмоциональное состояние, и в итоге – результат (произво-
дительность) труда.

Планировка рабочего места должна основываться на требованиях
организации рационального трудового процесса и эргономики (рис. 3.1),
т. е. обеспечивать рабочую зону досягаемости. Существуют нормаль-
ная и максимальная рабочие зоны досягаемости. В нормальной зоне
располагаются часто применяемые средства и предметы труда; работа
производится кистью и пальцами согнутых в локте рук. В максималь-
ной зоне размещаются средства и предметы труда, эксплуатируемые
значительно реже.

Можно выделить следующие требования к планированию рабо-
чего места:

– на поверхности рабочего стола (места) не должно быть за-
хламленности;

– средства труда и инвентарь должны находиться на своем мес-
те, при этом часто применяемые необходимо располагать в пределах
нормальной зоны;

– документы и средства труда должны располагаться с наилуч-
шей обозримостью.
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Рис. 3.1. Требования организации рационального трудового процесса к планировке рабочего места
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Улучшение планировки и организации рабочих мест выступает
одним из важнейших резервов повышения производительности труда,
и этого эффекта можно достичь без особых материальных затрат. Ра-
ционально организованное рабочее место является индикатором вы-
сокой организованности всего предприятия, и исходя из того, на-
сколько грамотно организовано отдельное рабочее место, можно сде-
лать вывод об уровне организации всего предприятия.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» на рабочих местах с 2014 г.
применяется специальная оценка условий труда (СОУТ). СОУТ –
это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий
по идентификации вредных и (или) опасных факторов производст-
венной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия
на работника с учетом отклонения их фактических значений от уста-
новленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда
и применения средств индивидуальной и коллективной защиты ра-
ботников.

Фактически СОУТ заменяет собой процедуру аттестации рабо-
чих мест. Так же, как и аттестация, СОУТ осуществляется:

– для планирования и внедрения мероприятий по улучшению
условий труда работников;

– информирования персонала об условиях труда на рабочих
местах;

– проведения медицинских осмотров персонала;
– определения гарантий и компенсаций для персонала, установ-

ленных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В соответствии с СОУТ проводится идентификация потенциально

вредных и (или) опасных производственных факторов. Исключение
делается для рабочих мест:

– работников, профессии, должности и специальности которых
состоят в списках досрочного назначения страховой пенсии по старости;

– на которых предусматриваются гарантии и компенсации за ра-
боту во вредных или опасных условиях труда;

– на которых ранее была проведена аттестация и определены
вредные и опасные условия труда.

По результатам СОУТ устанавливаются классы (подклассы) усло-
вий труда на рабочих местах. Условия труда по степени вредности
и (или) опасности подразделяются на 4 класса: оптимальные, допус-
тимые, вредные и опасные.

Оптимальными (1-й класс) называются такие условия труда,
при которых отсутствуют вредные и опасные факторы.
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Допустимыми (2-й класс) являются условия труда, при которых
воздействие вредных факторов не превышает норму, а организм ра-
ботника восстанавливается за время регламентированного перерыва
или к началу следующей смены.

К вредным (3-й класс) относятся условия труда, при которых
вредные и опасные факторы превышают норму. Они подразделяются
на несколько подклассов:

– подкласс 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) – на работни-
ка воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы,
после чего его организм не может восстановиться до начала следую-
щей смены, и увеличивается риск повреждения здоровья;

– подкласс 3.2 (вредные условия труда 2-й степени) – на работни-
ка воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы,
которые вызывают появление и развитие начальных форм профес-
сиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой
степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности);

– подкласс 3.3 (вредные условия труда 3-й степени) – на работ-
ника влияют вредные и (или) опасные производственные факторы,
которые приводят к стойким функциональным изменениям в его ор-
ганизме; могут развиваться профессиональные заболевания легкой
и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной трудоспо-
собности) в период трудовой деятельности;

– подкласс 3.4 (вредные условия труда 4-й степени) – условия
труда, в результате которых могут возникнуть и развиться тяжелые
формы профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспо-
собности) в период трудовой деятельности.

При установлении подкласса условий труда 3.1 работнику по-
ложены доплаты, минимальный размер которых определен в Трудо-
вом кодексе РФ и составляет 4 %. На рабочих местах, где подкласс
условий труда 3.2, работникам положен дополнительный оплачивае-
мый отпуск (минимум 7 дней) и доплата за вредность. На рабочих
местах с подклассами 3.3 и 3.4 положены дополнительный отпуск и
сокращенная рабочая неделя (не более 36 часов в неделю), а также
доплата. К другим положенным гарантиям и компенсациям относятся
выдача молока, обеспечение лечебно-профилактическим питанием,
проведение периодических медицинских осмотров, досрочная пенсия.
На подобных рабочих местах устанавливаются дополнительные та-
рифы к страховым взносам: подкласс 3.1 – 2 %, подкласс 3.2 – 4 %,
подкласс 3.3 – 6 %, подкласс 3.4 – 7 %.
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Опасными (4-й класс) называются условия труда, которые соз-
дают угрозу жизни сотрудника и характеризуются большим риском
возникновения острого профессионального заболевания в период
трудовой деятельности. Для рабочих мест с данным классом опасно-
сти также устанавливаются дополнительные тарифы к страховым
взносам в размере 8 %.

4. Организация обслуживания рабочего места. Систематическое
обслуживание рабочих мест, в том числе снабжение необходимыми
материалами без перебоев, ремонт технологического оборудования
и применяемых технических средств – одно из важнейших условий
ритмичной работы и роста производительности труда.

Основными видами обслуживания рабочего места являются сле-
дующие:

– внешнее (с привлечением сторонних организаций): централи-
зованное обслуживание силами специализированной сторонней орга-
низации либо децентрализованное силами нескольких, в том числе
специализированных, сторонних организаций;

– внутреннее (без привлечения сторонних организаций): сме-
шанное (объединяет централизованное и децентрализованное обслу-
живание без привлечения сторонних организаций), децентрализован-
ное (объем работ выполняется силами работников, не являющихся
штатными сотрудниками специальных служб данного предприятия)
или централизованное (весь объем работ выполняется работниками,
объединенными в специальные службы);

– смешанное (как с привлечением специализированных служб
предприятия, так и силами специализированных сторонних органи-
заций).

Внутреннее обслуживание рабочих мест осуществляется в раз-
личных формах. Это может быть дежурное обслуживание, т. е. удов-
летворение текущих необходимостей, либо планово-предупредитель-
ное обслуживание, в основе которого лежит профилактическое вы-
полнение работ по календарному плану (графику).

Организация обслуживания рабочего места – это кооперация
труда между основными и вспомогательными рабочими. Ее особен-
ность состоит в том, что наблюдается необходимость решать несколь-
ко взаимосвязанных задач: установить для каждого рабочего места
необходимые виды, нормы и регламент обслуживания, определить
ответственных исполнителей.

Нерационально организованное обслуживание рабочего места
может стать причиной потерь рабочего времени и простоев оборудо-
вания. Для предупреждения подобных ситуаций, обслуживание долж-
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но быть плановым, активным, предупредительным и надежным. В на-
стоящее время наиболее прогрессивной формой является плановое,
регламентированное обслуживание, которое позволяет своевременно
ликвидировать образовавшиеся неполадки в работе оборудования, а
также предотвратить их посредством профилактической работы с
применением специально разрабатываемых графиков обслуживания.

5. Установление приемов и методов труда (способов выполне-
ния работ). Комплекс трудовых действий и приемов, которые прово-
дятся работником в определенной последовательности при производ-
стве продукции или осуществлении закрепленных за ним функций,
называется трудовым процессом. От того, насколько технически осна-
щена трудовая деятельность, каковы ее технологические особенности,
зависят физическое и нервное напряжение работающего, темп и мо-
нотонность работы, рабочая поза и др. Именно поэтому среди меро-
приятий по НОТ важная роль отводится организации трудового про-
цесса и рационализации приемов и методов труда.

Организация трудового процесса –  это длительность и очеред-
ность трудовых движений и приемов работника по отношению к пред-
метам и орудиям труда. Целью организации трудового процесса являет-
ся формирование наилучших условий для работы, при которых труд
был бы одновременно эффективным и безопасным при условии со-
хранения здоровья и обеспечения высокой работоспособности персо-
нала. Вопросы рациональной организации трудового процесса изучает
наука эргономика. Требования эргономики к орудиям труда, органи-
зационной оснастке, планировке и оснащению рабочих мест зависят
от физиологических, психологических и биомеханических характери-
стик человека и проводятся в целях рационализации трудовой дея-
тельности.

Перед тем как проводить работу по организации трудового про-
цесса необходимо исследовать функции, которые выполняются на кон-
кретном рабочем месте; проанализировать особенности рабочей позы
работника в процессе труда; выявить факторы, оказывающие воздей-
ствие на трудовой процесс; проанализировать трудовые движения ра-
ботника в процессе; оценить условия обслуживания рабочего места.
Подобные исследования помогут определить повторяющиеся трудо-
вые приемы и пассивные движения, которые приводят к потерям вре-
мени, чрезмерным затратам физической и нервной энергии и, как след-
ствие, снижению работоспособности. Освобождение исполнителя
от лишней нагрузки во время работы повышает его работоспособ-
ность и приводит к росту производительности труда.
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Экономия движений основывается на следующих базовых прин-
ципах:

– наиболее рационально, когда обе руки начинают и заканчивают
движение одновременно;

– оптимальной для выполнения определенной работы является
сумма движений, включающая наименьшее количество основных
элементов;

– максимальная производительность и минимальное утомление
возможны в случае крайнего ограничения движений;

– частые кратковременные или слишком продолжительные (бо-
лее 20 мин.) перерывы в работе могут привести к снижению работо-
способности и производительности, так как работнику после них тре-
буется дополнительное время для врабатываемости;

– средства и предметы труда, которые используются работником,
должны находиться близко от него;

– должно соблюдаться расположение средств и предметов труда
в соответствии с последовательностью их применения;

– важно, чтобы панели контроля и управления техническими
средствами были рационально размещены при минимальном измене-
нии положения тела работника;

– высота рабочего места и стула должны приспосабливаться
к работе так, чтобы ее можно было осуществлять, не нагибаясь и не вы-
тягиваясь.

Таким образом, организация трудового процесса на рабочем месте
должна учитывать требования эргономики и соматографии, т. е. соче-
таться с физиологическими, психологическими и биомеханическими
особенностям организма человека. В такой ситуации будут наиболее
оптимально выполняться трудовые движения и приемы, снизится утом-
ляемость и вырастет производительность труда.

Работники, осуществляющие одинаковые функции, выполняют
их различно, при этом применяют разнообразные методы труда или спо-
собы выполнения заданной работы (в разной очередности и времени
их исполнения). Рациональным является метод труда, обеспечиваю-
щий разумные затраты времени на исполнение заданной работы и од-
новременно не приводящий к раннему утомлению работника. Комплекс
мероприятий в области рационализации приемов и методов труда
может включать исследование и оценку способов осуществления
отдельных элементов работы разными работниками, выбор активных
приемов, а также составление прогрессивного метода труда для бу-
дущего его распространения среди других работников, занятых в по-
добных видах работ.
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Задачи рационализации трудовых процессов достигаются за счет
рационализации способов осуществления трудовых движений и прие-
мов, установления рациональной очередности трудовых движений
и приемов, комбинирования отдельных элементов работы во времени,
разработки принципиально новых методов труда с учетом особенно-
стей применяемых и вводимых средств труда и специфики вновь об-
разованных технологических процессов.

6. Установление норм труда. Для поддержания и улучшения
здоровья работников, роста производительности важную роль играет
совершенствование условий труда и усиление его безопасности.
Главные задачи в данном случае состоят в том, чтобы обезопасить ра-
ботника от пагубного влияния неблагоприятных факторов и создать
все необходимые условия для высокопроизводительной работы. Ре-
шаются эти задачи путем приведения условий труда на каждом рабо-
чем месте в соответствие с действующими нормами и применения
различных средств защиты человека от неблагоприятных воздейст-
вий. Работа по созданию благоприятных условий труда должна но-
сить комплексный системный характер.

Среди основных направлений организации труда особое место
принадлежит его нормированию, так как без обоснованных норм не-
возможны рациональное разделение труда и кооперация, совершенст-
вование трудовых процессов, оценка деятельности работников, их ма-
териальное и моральное стимулирование. На практике нормирование
труда означает разработку и создание в организации таких условий,
при которых конкретная работа будет выполняться наиболее произ-
водительно. Совершенствование нормирования труда в настоящее
время осуществляется по следующим основным направлениям: рас-
ширяется сфера нормирования труда, повышается качество дейст-
вующих норм, проводится работа по поддержанию прогрессивности
норм путем своевременного их обновления с учетом изменений
в технике, технологии и организации производства.

7. Укрепление дисциплины труда. В системе научной организации
труда весьма важное значение имеет укрепление дисциплины труда
и повышение творческой активности работников. Дисциплина труда
определяется отношением работников к труду и является необходи-
мым условием наиболее эффективного решения поставленных задач.

8. Планирование и учет трудовой деятельности. Планирование
и учет труда осуществляется для установления  необходимых общих
трудозатрат, численности персонала, расчета фонда заработной пла-
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ты, а также для нахождения оптимальных пропорций в затратах тру-
да. Все это является материалом для усовершенствования трудовых
процессов.

Таким образом, организация труда представляет собой опреде-
ленный порядок построения и осуществления трудового процесса, ко-
торый образует систему взаимодействия персонала со средствами труда
и друг с другом ради достижения поставленных целей. Данный поря-
док состоит из рационального разделения и кооперации труда работ-
ников, предполагает приспособление рабочих мест для результативно-
го труда, обеспечение благоприятных условий труда на рабочих местах,
создание системы их обслуживания, а также установление эффектив-
ных приемов и методов труда, технически-обоснованных норм труда,
и обусловлен системой учета, планирования оплаты и стимулирова-
ния труда, строгим соблюдением дисциплины.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите факторы, определяющие условия труда на рабо-
чем месте.

2. Что представляет собой научная организация труда?
3. Какие задачи важно решить при организации обслуживания

рабочего места?
4. Что такое кооперация труда?
5. Какие формы кооперации труда существуют?
6. Чем отличаются специализированные бригады от комплексных?
7. В чем отличие категорий «совмещение профессий» и «увели-

чение зон обслуживания»?
8. Перечислите принципы экономии движений.
9. Что представляет собой специальная оценка условий труда?

3.2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Рабочим временем называется законодательно установленная
мера продолжительности участия работника в трудовой деятельности.
Согласно Трудовому Кодексу, нормальная продолжительность рабо-
чей недели в России не должна превышать 40 часов. Для работников,
которые осуществляют трудовую деятельность в условиях, откло-
няющихся от нормальных, либо относятся к особым категориям (не-
совершеннолетние, инвалиды и т. д.), установлена меньшая нормаль-
ная продолжительность рабочей недели.
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На основе нормы работы за неделю определяется время рабоче-
го года. Оно отличается от времени календарного года и для его опре-
деления составляется баланс рабочего времени, структура которого
рассчитывается следующим образом:

1) календарный фонд рабочего времени Фкал определяется как
произведение числа календарных дней периода и среднесписочной
численности работников:

Фкал = Д · С,

где Д – число календарных дней периода; С – среднесписочная чис-
ленность работников;

2) табельный (номинальный) фонд рабочего времени Фт рассчи-
тывается по формуле

Фт = К – В – П,

в которой В – число выходных дней в году всех работников; П – чис-
ло праздничных дней в году всех работников;

3) максимально возможный фонд рабочего времени Фmax нахо-
дится по выражению

Фmax = Фт – О,

где О – число очередных отпусков работников;
4) явочный (реальный) фонд рабочего времени Фя рассчиты-

вается в виде

Фя = Фmax – Я,

где Я – неявки работников по различным причинам (по болезни, с раз-
решения администрации, прогулы и пр.).

Классификацию затрат рабочего времени в течении смены мож-
но изобразить в виде схемы (рис. 3.2), на которой Тсм – продолжи-
тельность смены; Тр – время работы; Топ – оперативное время (произ-
водство продукции); То – основное оперативное время; Тв – вспомога-
тельное время (проверка качества, размеров, выгрузка и съем готовой
продукции); Тобс – время облуживания рабочего места; Ттех – время
технического обслуживания (поддержание оборудования в исправном
состоянии, например, смазка станка, замена частей); Торг – время ор-
ганизационного обслуживания (обеспечение рабочего места всем необ-
ходимым и освобождение его от лишних предметов, в частности, под-
воз сырья и отвоз готовой продукции); Тпз – подготовительно-
заключительное время (прием и сдача смены, заготовка материалов,
инвентаря для текущей смены, получение и проведение инструктажа
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по предстоящей работе, уборка рабочего места); Тнр – время непроиз-
водительной работы (работы, не дающей прироста продукции, на-
пример, исправления брака); Тср – время случайной работы (работы,
не предусмотренной производственным заданием); Тп – время пере-
рывов в работе; Тп.нерегл – нерегламентированные перерывы в работе
(прямые потери рабочего времени); Тпнд – перерывы из-за нарушения
трудовой дисциплины (опозданий, посторонних разговоров); Тпнт –
перерывы, связанные с нарушением нормального хода технологиче-
ского процесса (отсутствием сырья, энергетических ресурсов, полом-
кой оборудования); Тп.регл – регламентированные перерывы в работе;
Тотл – время на отдых и личные надобности работника; Тпот – перерывы,
связанные с организацией и технологией производства. Жирным
шрифтом на схеме обозначены потери рабочего времени.

Рис. 3.2. Классификация затрат рабочего времени

Показатели использования рабочего времени рассчитываются
по следующим формулам:
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Здесь Kзагр – коэффициент загрузки, показывающий степень занятости
работника в течении смены; чем он ближе к единице, тем меньше
простоев и эффективнее используется рабочее время.

По разнице между коэффициентами Kвр и Kзагр определяют ра-
циональность загрузки работника. Если разрыв составляет больше
15 %, считается, что рабочий загружен нерационально, т. е. перегру-
жен функциями вспомогательных рабочих. В этом случае необходимо
передать функции обслуживания рабочего места вспомогательному
рабочему.

При изучении затрат рабочего времени используются различные
методы непосредственных замеров:

1) фотография рабочего времени (ФРВ) работника – изучение
и анализ затрат рабочего времени работника в течение смены; в зави-
симости от объекта наблюдения может быть:

– индивидуальной (один работник);
– групповой (группа работников, не связанных между собой

технологическим принципом);
– бригадной (члены бригады, выполняющие общую работу);
– фотографией методом моментных наблюдений (ММН) (осно-

вана на применении теории вероятности; фиксируют не время, а мо-
мент наступления конкретного элемента затрат рабочего времени;
один наблюдатель может фиксировать моменты затрат рабочего вре-
мени до 70 человек одновременно);

2) ФРВ оборудования – изучение и анализ затрат рабочего вре-
мени оборудования в течение смены;

3) фотография производственного процесса – изучение и анализ
затрат рабочего времени работника и оборудования в одном наблю-
дении в течение смены;

4) хронометраж трудовой операции – изучение и анализ затрат
времени на циклически повторяющиеся элементы трудовой операции;
может быть индивидуальным (операция выполняется одним работни-
ком) и групповым (операция осуществляется несколькими работни-
ками);

5) фотохронометраж – соединение в одном наблюдении фото-
графии и хронометража.

6) самофотография – работник сам фиксирует причину и про-
должительность простоя в специальном листке;

7) осциллографирование – с помощью осциллографа изучается
траектория трудового движения;

8) кино- и видеосъемка.
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Результаты изучения затрат рабочего времени являются базой
для реализации регламентации процесса труда, в том числе нормиро-
вания труда. Нормирование труда – это раздел экономики труда, в ко-
тором решаются задачи рационализации производственно-трудового
процесса, определения масштабов и причин потерь рабочего времени,
разработки норм и нормативов затрат труда, распространения передо-
вого опыта работы. Нормирование тесно связано с процессом оплаты
труда, так как премирование сотрудников в основном осуществляется
по факту выполнения/перевыполнения норм, сдельные расценки так-
же рассчитываются с использованием нормы времени (нормы выра-
ботки).

Норма труда характеризует величину и структуру затрат рабо-
чего времени, необходимых для выполнения конкретной работы, и яв-
ляется эталоном, с которым сравниваются фактические затраты вре-
мени для определения их эффективности. Она устанавливается с по-
мощью методов нормирования и должна быть обоснована с учетом
воздействия разных факторов производства.

Существуют следующие виды обоснований норм труда:
– техническое – предполагает максимальное задействование

техники, оснастки, инструмента, применение наиболее эффективных
технологических способов выполнения работ и правильных режимов
работы оборудования;

– экономическое – предусматривает верный вариант организа-
ции производственного процесса, обеспечивающий оптимизацию за-
грузки оборудования и сотрудников в течение рабочего дня, затрат
времени на производство продукции для роста производительности
труда, качества продукции и эффективности производства; экономи-
чески обоснованные нормы являются базой для эффективного приме-
нения трудовых и материальных ресурсов организации;

– психофизиологическое – обозначает необходимость создания
нормального уровня интенсивности труда, рационального режима
труда и отдыха, исключение влияния на здоровье работников вредных
условий труда;

– социальное – подразумевает необходимость учета воздействия
норм труда на повышение квалификации, культурно-технического
и образовательного уровней сотрудников, укрепление дисциплины тру-
да, снижение текучести кадров, содержательность и привлекательность
труда, рост творческой инициативы персонала.

Рассмотрим основные функции, выполняемые нормами труда.
Прежде всего, нормирование определяет меру труда в виде норм, кото-
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рые позволяют выявить долю участия каждого работника в производ-
стве конечного продукта. Еще одна важная функция – организация
внутрипроизводственного планирования. При использовании норм де-
лаются расчеты производственных программ цехов, участков, плано-
вых заданий для отдельных рабочих мест, рассчитываются количество
оборудования и плановое использование производственной мощности
участков, цехов и предприятия в целом. Также исходя из норм опре-
деляется плановая трудоемкость изготовления деталей и изделия в це-
лом, а далее – требуемая численность работников; определяется фонд
заработной платы, себестоимость продукции, календарно-плановые
нормативы (размеры партий, длительность производственных циклов,
объемы незавершенного производства). Кроме того, нормы труда яв-
ляются базой для рациональной организации труда и производства.
В процессе расчета норм определяется оптимальный вариант очеред-
ности выполнения операции (работы), планировки рабочего места,
регламента его обслуживания. Таким образом, оптимизируется орга-
низация труда.

Важным показателем рациональности трудовых процессов являет-
ся их трудоемкость, которую можно рассчитать, используя установ-
ленные нормы времени. Нормы затрат труда выступают эталоном,
с помощью которого можно количественно определить имеющиеся
резервы повышения производительности труда. Нормы труда форми-
руют меру вознаграждения за труд. Научно обоснованные нормы тру-
да способствуют нормальному уровню интенсивности труда, сохра-
нению высокой работоспособности персонала, производительности
и интенсивности труда в течение рабочего дня.

Существуют следующие виды норм труда: норма времени, нор-
ма выработки, норма обслуживания и норма численности. Остано-
вимся на них подробнее.

Норма времени определяет необходимые оптимальные затраты
времени одного работника или группы работников соответствующей
квалификации на выполнение единицы работы. Она может быть най-
дена двумя методами – аналитически-расчетным:

Нвр = tоп + tпз + tобсл + tпот + tотл

или аналитически-исследовательским:

Нвр = tоп / Kвр.

Здесь Нвр – норма времени; tоп – затраты времени на операцию в рас-
чете на единицу продукции (основное и вспомогательное время), работ;
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Kвр – коэффициент использования рабочего времени; tпз – подготови-
тельно-заключительное время в расчете на единицу продукции, работ;
tобсл – время обслуживания рабочего места (техническое и организа-
ционное) в расчете на единицу продукции, работ; tпот – время органи-
зационно-технического перерыва в расчете на единицу продукции,
работ; tотл – затраты на отдых и личные надобности работника в рас-
чете на единицу продукции, работ.

При аналитически-расчетном методе после преобразований норма
времени принимает вид

Нвр = пз 1 2
оп 1

100
Т K Kt
N

+æ ö
+ +ç ÷

è ø
,

где Тпз – подготовительно-заключительное время в расчете на партию;
N – количество деталей в партии; tоп – затраты времени на операцию
в расчете на единицу продукции, работ; K1 – норматив времени
обслуживания рабочего места, % от операционного времени; K2 –
норматив времни регламентированных перерывов, % от операцион-
ного времени. Второе слагаемое в данной формуле называется нор-
мой штучного времени.

При выполнении работ, которые характеризуются одновремен-
ной обработкой некоторого количества изделий, норма времени опре-
деляется по выражению
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где Ншт – норма штучного времени, мин; Чр – численность рабочих,
чел.; Q – объем продукции,  шт.;  Нобс – норма обслуживания, ед. обо-
рудования.

Норма выработки определяет количество единиц продукции,
которое должно быть изготовлено одним работником или группой ра-
ботников соответствующей квалификации в единицу времени. Для ее
расчета используется формула

Нвыр = Tсм / Нвр = Топ / tоп,

где Тсм – время смены; Нвр – норма времени; Топ – время оперативной
работы за всю смену; tоп – затраты времени на операцию в расчете
на единицу продукции (основное и вспомогательное время), работ.

Норма обслуживания определяет необходимое количество единиц
производственных объектов (единиц оборудования, рабочих мест и т. д.),
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закрепленных для обслуживания в течение единицы времени за од-
ним работником или группой работников соответствующей квалифи-
кации. Рассчитывается она по выражению

Нобс = см вр

обс
,

Т K
t
×
¢

где обсt¢  – норма времени обслуживания (оптимальные суммарные
затраты на обслуживание одного рабочего места за смену).

Норма численности отражает численность работников соответ-
ствующей квалификации, необходимую для выполнения конкретных
производственных или управленческих функций либо определенного
объема работ. Рассчитать ее можно по следующим формулам:
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где Q – объем работ в натуральных единицах измерения; Те – тру-
доемкость объема работ, нормо-час;

Нчисл = Коб / Нобс,

где Коб – количество единиц обслуживаемого оборудования; Нобс –
норма обслуживания.

Таким образом, в разделе была рассмотрена структура годового
фонда рабочего времени и классификация рабочего времени в течение
смены, приведены показатели для анализа эффективности использо-
вания рабочего времени в течении смены, а также рациональности за-
грузки работника. Представлены методы изучения затрат рабочего
времени и методы расчета норм труда.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое норма времени?
2. Дайте определения понятий «норма обслуживания» и «норма

времени обслуживания».
3. Что называют нормированием труда?
4. Назовите задачи нормирования труда.
5. Чем отличаются календарный, номинальный и реальный фон-

ды рабочего времени?
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6. Что такое оперативная работа?
7. Что представляют собой прямые потери рабочего времени?
8. Какие существуют методы изучения затрат рабочего времени?
9. Перечислите виды обоснования норм затрат труда.

3.3. ОПЛАТА ТРУДА И ФОРМИРОВАНИЕ
ДОХОДОВ РАБОТНИКА

Доходы населения представляют собой сумму денежных и нату-
ральных средств, образуются в результате труда человека и характе-
ризуются разнообразием ресурсов их пополнения.

Базой для разделения общественного богатства в современном
мире является принцип распределения по труду, который, в свою оче-
редь, зависит от предельной продуктивности труда конкретного со-
трудника, т. е. доход работника растет соразмерно с увеличением до-
хода предприятия от данного труда. Таким образом, основным оказы-
вается принцип распределения по предельной продуктивности.

Границу, ниже которой работодатель не имеет право выплачи-
вать заработную плату своим сотрудникам, если они находятся в ре-
жиме полной занятости, характеризует минимальный размер оплаты
труда (МРОТ). Он же применяется при расчете пособий по времен-
ной нетрудоспособности. МРОТ разнится в зависимости от местно-
сти. Например, для Москвы в 2016 г. он составлял 17 300 руб., для
Красноярского края – 9 544 руб., для работников бюджетной сферы –
6 201 руб.

В настоящее время в России все еще наблюдается ситуация пре-
вышения прожиточного минимума (табл. 3.1) над МРОТ (табл. 3.2).
При этом имеет место превышение среднедушевых доходов населе-
ния над прожиточным минимумом (табл. 3.3) [18].

Таблица 3.1
Величина прожиточного минимума в России

во втором квартале 2016 г.

Территория Величина прожиточного минимума, руб.

Трудоспособное население Пенсионеры Дети

Россия в целом 10 722 8 163 9 861

Красноярский край 11 746 8 641 11 708
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Таблица 3.2
Минимальный размер оплаты труда в России, руб.

Период с 1.01.2015 с 1.07.2016 с 1.07.2017

Величина МРОТ 5 965 7 500 7 800

Таблица 3.3
Динамика среднедушевых доходов населения России, руб.

Терри-
тория

Год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3-й квар-
тал 2016 г.

Россия
в целом

16 895 18 958 20 780 23 221 25 928 27 766 30 473,6 30 757,4

Красно-
ярский
край

17 008 18 261,6 20 145,5 22 524 24 921,7 24 806 27 123 30 757,4

Согласно имеющимся данным, в 2016 г. в России сократились
доходы от предпринимательской деятельности, что, возможно, связа-
но с финансово-экономическим кризисом. Также снизились доходы
за счет заработной платы, но при этом увеличилась доля социальных
выплат (до 19,2 %). Тем не менее в целом структура доходов населе-
ния на протяжении последнего десятилетия существенно не меняется.

Источниками личных доходов являются: трудовая деятельность
наемного работника и лиц свободных профессий; предприниматель-
ская деятельность; средства государства и предприятий, используе-
мые на социальные мероприятия; личные подсобные хозяйства; соб-
ственность. Этим источникам соответствуют доходы в виде заработ-
ной платы, предпринимательский доход, социальные выплаты (пен-
сии, пособия, стипендии), услуги в виде медицинского и бытового об-
служивания, средства на обучение, доходы от личного подсобного хо-
зяйства и, наконец, дивиденды и проценты на капитал.

Трудовой доход работающих формируется из четырех основных
составляющих:

1) тарифной части заработной платы, персонифицированных
выплат (компенсаций, доплат, надбавок);

2) инвестиционного дохода (например, дохода от собственно-
сти), который может быть связан или не связан с трудовой деятельно-
стью;
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3) социальных выплат (пособий, льгот и пенсий у работающих
пенсионеров;

4) предпринимательской деятельности в незанятое работой время.
Стоит отметить, что для большинства работающего населения

заработная плата, выполняющая ряд различных функций (табл. 3.4),
остается единственным вариантом получения дохода, при этом не-
редко граждане заняты на нескольких работах.

Таблица 3.4
Функции заработной платы

Функция Содержание
Воспроизводственная Обеспечение воспроизводства рабочей силы, назна-

чение уровня МРОТ, который содействовал бы вос-
производству рабочей силы

Стимулирующая Рост заинтересованности в развитии производства,
установление подчиненности заработной платы тру-
довому вкладу работающего

Учетно-производственная Определение меры участия живого труда в процессе
образования цены продукта, его части в общих из-
держках производства

Регулирующая Формирование способности работника покупать то-
вары и услуги, а также способности работодателей
приобретать средства производства (содействие соз-
данию пропорций между товарным предложением и
спросом)

Социальная Установление платежеспособного спроса на товары
и услуги; поддержание социальной справедливости

Мотивационная Становление творчества в труде и морально-пре-
стижных настроек; формирование нравственных ка-
честв работника, его трудовой морали

Следует разграничивать начисленную и выплаченную заработ-
ную плату. Последняя отличается на сумму удержаний из нее (НДФЛ,
профсоюзный взнос, алименты, аванс, платежи по кредиту (ссуде), ма-
териальный ущерб и пр.). При этом НДФЛ, который обычно составляет
13 % от начисленной заработной платы, снижается за счет использова-
ния стандартных вычетов на детей до 18 лет (или 24 лет, если ребенок
обучается на очной форме). В 2015–2016 гг. такой вычет составлял
1 400 руб. на первого и второго ребенка и по 3 000 руб. на последую-
щих. Вычет на ребенка-инвалида был равен 12 000 руб. для родителей
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и усыновителей и 6 000 руб. для опекунов, попечителей и приемных
родителей. В 2017 г. порог предоставления налогового вычета на ре-
бенка составляет 350 тыс. руб. Алименты взымаются с начисленной
заработной платы после уплаты НДФЛ в следующих размерах: 25 % –
на одного ребенка; 33 % – на двух детей; 50 % – на трех и более детей.

Добавим, наряду с вышеназванными принципами распределения
по труду и по предельной продуктивности, можно выделить также
распределение по принципу своевременности оплаты труда, который
отмечается и в документах Международной организации труда, и в за-
конодательствах всех стран. В нашей стране руководителями органи-
заций допускаются нарушения трудовых прав сотрудников на свое-
временную оплату труда. Так, по состоянию на конец 2015 г. задол-
женность по заработной плате в РФ составила 3 572 млн руб., в том
числе 105,7 млн. руб. по Красноярскому краю. Таким образом, основ-
ными задачами в области доходов населения и уровня жизни являются:

- рост реальных денежных доходов населения и снижение бед-
ности;

- выплата текущих денежных доходов населения в положенный
срок;

- ступенчатое повышение минимальных государственных га-
рантий и сравнение их с прожиточным минимумом;

- оказание эффективной государственной социальной помощи
домохозяйствам, средний душевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, упор на адресную социальную поддержку,
реформы в области льгот и социальных выплат;

- выравнивание уровня жизни населения регионов.
Таким образом, мы проанализировали динамику среднедушевых

доходов населения России и их структуру. Также приведены показа-
тели прожиточного минимума и МРОТ в динамике за несколько лет.
Стоит отметить, в настоящее время в России все еще наблюдается си-
туация превышения прожиточного минимума над МРОТ. При этом
имеет место превышение среднедушевых доходов населения над про-
житочным минимумом. Многие функции заработной платы, к сожа-
лению, не выполняются.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте структуру доходов населения РФ.
2. Что подразумевают воспроизводственная и мотивационная

функции заработной платы?
3. Какова величина МРОТ в России в настоящий момент?



101

4. Для каких целей служат показатели «прожиточный минимум»
и «минимальный размер оплаты труда»?

5. Назовите основные принципы распределения доходов насе-
ления. Оцените их соответствие реалиям современного рынка труда.

6. Каковы цель и порог предоставления стандартного вычета
на ребенка?

3.4. ОПЛАТА ТРУДА: СУЩНОСТЬ, ЭЛЕМЕНТЫ,
ФОРМЫ И СИСТЕМЫ

Традиционной системой оплаты труда является тарифная. В ней
выделяют несколько базовых элементов, которые формируют ее раз-
мер: собственно тарифную систему, нормирование труда, нормы и сис-
темы оплаты труда, доплаты к заработной плате, премиальную систе-
му.

Тарифная система представляет собой совокупность положе-
ний, обеспечивающих дифференциацию оплаты труда с учетом слож-
ности выполняемых работ и интенсивности труда. Ее основными эле-
ментами являются тарифно-квалификационные справочники, тариф-
ные сетки, тарифные ставки.

В соответствие со ст. 143 ТК РФ тарификация работ и присвое-
ние тарифных разрядов работникам осуществляется с учетом Единого
квалификационного справочника руководителей, специалистов и про-
чих служащих, а также Тарифно-квалификационного справочника ра-
бот и профессий рабочих и профессиональных стандартов (справоч-
ника профессиональных стандартов). Тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих – это перечень профессий,
специальностей рабочих и круг их обязанностей. В нем содержатся
требования к объему знаний и трудовых навыков, которыми должен
владеть рабочий данного уровня квалификации (разряда). Тарифно-
квалификационные справочники увязывают сложность работ и уро-
вень квалификации рабочих. Единый квалификационный справочник
руководителей, специалистов и прочих служащих, в свою очередь,
содержит квалификационные характеристики должностей работни-
ков, функции и должностные обязанности.

Такой элемент тарифной системы как тарифная сетка является
инструментом дифференциации оплаты труда в зависимости от его
сложности. Тарифная сетка представляет собой шкалу разрядов, каж-
дому из которых присвоен тарифный коэффициент (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Пример тарифной сетки

I II III IV V VI

ТК1 ТК2 ТК3 ТК4 ТК5 ТК6

В большинстве отраслей промышленности используется шести-
разрядная тарифная сетка (в отраслях машиностроения – восьмираз-
рядная). Тарифный разряд характеризует уровень квалификации ра-
бочих. Первый разряд соответствует самой низкой квалификации (та-
рифный коэффициент равен единице). Коэффициент каждого после-
дующего разряда показывает, во сколько раз тарифная ставка данного
разряда превышает тарифную ставку рабочего первого разряда. Таким
образом, тарифные сетки устанавливают различия в оплате труда ра-
бочих разной квалификации. Соотношение между тарифными коэф-
фициентами крайних разрядов называется диапазоном тарифной
сетки.

Тарифная ставка представляет собой выраженный в денежной
форме абсолютный размер оплаты труда в единицу рабочего времени.
Различают часовые, дневные и месячные тарифные ставки. Определяет-
ся тарифная ставка работника соответствующей квалификации стТ

i

по формуле

1ст стТ Т ТК
i i= × ,

где
1стТ  – тарифная ставка первого разряда; ТКi  – тарифный коэффи-

циент i-го разряда.
Система оплаты труда бывает двух форм – сдельной и повре-

менной.
Сдельная оплата труда подразделяется следующие виды.
1. Прямая сдельная система. Сдельный заработок ставится в пря-

мую зависимость от количества произведенной продукции и размера
оплаты труда за ее единицу. Для расчета заработной платы применяется
формула

сд сдЗ  = Р ОП,×

где сдЗ  – прямой сдельный заработок; сдР  – сдельная расценка; ОП  –
количество изготовленной продукции (выполненных работ).
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Сдельная расценка характеризует величину оплаты труда за еди-
ницу выпущенной продукции или выполненной работы и рассчитывает-
ся по выражениям

час
ст

сд час
выр

ТР  =  ,
Н

час
сд ст врР  =  Т Н ,×

где час
стТ  – часовая тарифная ставка, руб.; час

вырН  – часовая норма выра-
ботки; врН  – норма времени на производство единицы продукции
(единицы объема работ), час.

При определении сдельной расценки необходимо, чтобы едини-
цы измерения были соизмеримы (если используется норма выработки
за смену, то и тарифная ставка должна быть сменной; а норма време-
ни должна измеряться в часах, если умножается на часовую тариф-
ную ставку).

2. Сдельно-премиальная система. Подразумевает, что работнику
сверх прямого сдельного заработка выплачивается премия за выпол-
нение и перевыполнение количественных и качественных показате-
лей работы. Заработок Зсд-пр в данном случае рассчитывается в виде

Зсд-пр = Зсд + премия.

3. Сдельно-прогрессивная система. Объем продукции, произве-
денной в пределах установленной нормы выработки, оплачивается
по прямым сдельным расценкам, а сверх нормы – по повышенным
расценкам. Заработок Зсд.прог определяется по формуле

 Зсд.прог = ОПпо норме · Рсд.простой + ОПсверх нормы · Рсд.повышенный,

где ОПпо норме – объем продукции, произведенный в пределах нормы;
ОПсверх нормы – объем продукции, произведенный сверх нормы.

4. Косвенно-сдельная система. Обычно применяется для оплаты
труда вспомогательных рабочих, обслуживающих основное произ-
водство. При этом их заработок ставится в зависимость от результатов
труда обслуживаемых ими основных рабочих. Заработная плата Зкс
при такой системе оплаты труда определяется по выражению

кс кс оснЗ  =  Р ОП ,×

где Ркс – косвенно-сдельная расценка; ОПосн – объем продукции (ра-
бот), выполненный основными рабочими.
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Система повременной формы оплаты труда может быть пред-
ставлена следующими видами.

1. Простая повременная система. Заработная плата Зп начисляет-
ся по тарифной ставке работника данного разряда за фактически от-
работанное время:

час час
п стЗ  = Т ВР× ,

где часВР  – фактически отработанное количество часов за месяц; час
стТ  –

часовая тарифная ставка, руб.
2. Повременно-премиальная система. Сочетает простую повре-

менную оплату труда с премированием за достижение количествен-
ных и качественных показателей. Заработок Зпп по такой системе рас-
считывается по выражению

Зпп = Зп + премия.

Традиционные системы оплаты труда организации в рыночной
России дополняются рядом новых способов, например, бестарифной
системой, где заработная плата сотрудника является долей в общем
фонде оплаты труда и ставится в зависимость от таких показателей
как квалификационный уровень работника (КУ), коэффициент трудо-
вого участия (КТУ) и отработанное время. Все работники сводятся
в определенное число квалификационных групп, и для каждого из них
устанавливается свой квалификационный уровень.

Существуют и особые условия оплаты труда, которые преду-
сматривают случаи отклонения (вверх или вниз) от нормативов та-
рифной сетки при конкретных условиях труда.

Так, нормативы тарифной сетки должны повышаться при сверх-
урочной работе, а также работе в выходные и праздничные дни.
Сверхурочная работа, согласно ст. 152 ТК, оплачивается не менее чем
в полуторном размере за первые 2 часа и не менее чем в двойном –
за последующие. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением до-
полнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно. По применению сверхурочных работ имеются ограни-
чения: не более 4 часов за два смежных дня и не более 120 часов
на одного работника за год. Что касается работа в выходные и празд-
ничные дни, то, в соответствии со ст. 153 ТК, она оплачивается в двой-
ном размере.
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Понижаются нормативы тарифной сетки, когда рассчитывается
оплата за изготовление продукции, оказавшейся браком, а также вре-
мя простоя. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся
браком, согласно ст. 156 ТК, осуществляется следующим образом:
брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделия-
ми; полный брак по вине работника оплате не подлежит; частичный
брак по вине работника оплачивается по пониженным расценкам в за-
висимости от степени годности продукции.

Оплата времени простоя на основании ст. 157 ТК подчиняется
следующим принципам: время простоя по вине работодателя оплачи-
вается в размере не менее двух третей средней заработной пла-
ты работника; время простоя по причинам, не зависящим от работо-
дателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей та-
рифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально времени простоя; время простоя по вине работника не опла-
чивается.

В настоящее время Трудовой кодекс Российской Федерации
предусматривает ряд доплат и надбавок к заработной плате, которые
различаются друг от друга главным образом характером применения.
В частности, надбавки носят стимулирующий характер и связаны с ре-
зультатом труда, их цель – выделить лучших работников и мотивиро-
вать остальных к росту эффективности труда.

Основными доплатами и надбавками являются:
– доплаты к тарифу (носят компенсационный характер и не при-

вязаны к результату труда; их цель – компенсировать работнику нане-
сенный здоровью ущерб от производственных условий);

– оплата работы в ночное время (согласно ст. 154 ТК, минималь-
ный размер повышения оплаты труда (доплаты) за работу в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 % часовой тарифной став-
ки за каждый час);

– оплата работы во вредных и опасных условиях (в соответствии
со ст. 146, 147 ТК, оплата труда работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в по-
вышенном размере);

– доплата за совмещение профессий (на основании ст. 151 ТК
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы);

– надбавка за выполнение особо важного производственного за-
дания (устанавливается на время выполнения задания);
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– надбавка за достижение высоких показателей в труде (предна-
значена для главных специалистов, руководителей структурных под-
разделений, начисляется по итогам аттестации);

– надбавка за профессиональное мастерство (начисляется рабо-
чим по результатам аттестации);

Среди надбавок есть одна, занимающая промежуточное положе-
ние между доплатами и надбавками – северная надбавка (начисляется
на основании ст. 317 ТК). С одной стороны, она, как надбавка, стиму-
лирует работников приехать и заработать трудовой стаж в определен-
ном районе, с другой – обнаруживает черты доплат: если стаж работы
в данном регионе уже есть, то ее выплата обязательно в положенном
проценте независимо от результата труда работника. Северную над-
бавку за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях необходимо «заработать» (максимально – за 5 лет). На-
пример, после 6 месяцев работы в районах Крайнего Севера (Антарк-
тика, Чукотский АО, Северо-Эвенский район Магаданская область)
устанавливается размер надбавки в размере 10 %, далее – по 10 %
за этот же срок. Таким образом, за 5 лет зарабатывается ее максималь-
ный размер – 100 %.

Северная надбавка участвует в районном регулировании зара-
ботной платы, которое включает:

– районные коэффициенты к заработной плате (нормативный
показатель степени увеличения заработной платы в зависимости от ме-
стоположения предприятия, колеблется в диапазоне от 1,1 до 2,0);

– доплаты (процентные надбавки) к заработной плате за непре-
рывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях;

– коэффициенты за работу в пустынях и безводных местностях
и за работу в условиях высокогорья.

Районный коэффициент начисляется сразу с первого дня рабо-
ты. При этом следует обратить внимание, что на некоторые выплаты
он не распространяется, в частности, на процентные надбавки за ра-
боту в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностям,
материальную помощь, единовременные премии, персональные над-
бавки и средний заработок.

В Красноярске данный северный коэффициент установлен в раз-
мере 1,3 (30 %) и 1,2 (20 %). Работодатели, не финансируемые из фе-
дерального бюджета, обязаны выплачивать районный коэффициент
в размере 30 %. Максимальный размер северной надбавки для города
Красноярска составляет 30 %.
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Таким образом, мы рассмотрели формы и системы оплаты труда,
основные доплаты и надбавки к заработной плате, а также раскрыли
сущность и методику расчета в бестарифной системе оплаты труда.

Контрольные вопросы и задания

1. Охарактеризуйте суть бестарифной системы оплаты труда.
2. Опишите варианты применения разных систем сдельной фор-

мы оплаты труда.
3. Какова схема начисления северной надбавки за стаж работы

в Красноярске для молодежи?
4. Как оплачивается сверхурочная и работа в ночное время?
5. Назовите элементы тарифной системы. Дайте их определения.
6. Приведите определения понятий «тарифная ставка» и «сдель-

ный расценок».
7. Что представляет собой тарифно-квалификационный справоч-

ник работ и профессий рабочих?
8. В чем заключается суть сдельно-косвенной системы оплаты

труда?
9. Дайте характеристику сдельно-прогрессивной системы опла-

ты труда.

3.5. СОСТАВ И ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Фонд заработной платы включает такие виды выплат как оплата
по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам;
стоимость продукции, которая выдается в виде натуральной оплаты;
стимулирующие выплаты (премии, вознаграждения по итогам работы
за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за высокое профес-
сиональное мастерство и др.); компенсационные выплаты, которые
связаны с режимом работы и условиями труда (доплаты за работу в
ночное время, сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные
дни и др.); выплаты, связанные с районным регулированием оплаты
труда (районный коэффициент, северные надбавки); вознаграждения
за выслугу лет; оплата очередных и дополнительных отпусков, отпус-
ков по учебе; оплата времени выполнения государственных обязанно-
стей; оплата простоев не по вине работника, оплата за время вынуж-
денного прогула и ряд других выплат.

Затраты на рабочую силу на предприятии не ограничиваются толь-
ко фондом заработной платы. Они также включают расходы на обу-
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чение работников, их социальную защиту, социально-бытовое обслу-
живание, налоги, связанные с использованием рабочей силы (отчисле-
ния на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхо-
вание). Так, например, страховые взносы на заработную плату по со-
стоянию на 2017 г. составляют 30 %.

Категория «заработная плата» имеет двойственный характер:
для наемного работника она является доходом, а для предприятия –
частью издержек производства. Изменение уровня издержек во мно-
гом зависит от соотношения темпов роста производительности труда
и средней заработной платы. Если темпы роста производительности
труда опережают темпы роста средней заработной платы, то такая
динамика считается положительной, и затраты предприятия на произ-
водство единицы продукции снижаются.

Исходными данными для планирования фонда заработной пла-
ты являются производственная программа в натуральном и стоимост-
ном выражении, ее трудоемкость; состав и уровень квалификации ра-
ботников, которые требуются для выполнения программы; тарифная
система, которая действует на предприятии; используемые формы
и системы оплаты труда; нормы и зоны обслуживания, а также зако-
нодательные акты по труду, регулирующие заработную плату.

Для расчета планового фонда оплаты труда на практике приме-
няют следующие методы: по достигнутому уровню базового фонда опла-
ты труда, по средней заработной плате, нормативный, поэлементный.

При использовании метода по достигнутому уровню базового
фонда оплаты труда плановый фонд оплаты труда ФЗп рассчиты-
вается на базе фонда заработной платы фактического или ожидаемого
базисного года ФЗб, планируемого коэффициента роста объема про-
изводства Kоп, планируемого изменения численности работников Эч
и достигнутого уровня средней заработной платы Пп:

ФЗПп = ФЗб · Kоп ± Эч · Пп.
Планирование фонда заработной платы на основе средней за-

работной платы производится на основе плановой численности ра-
ботников по категориям Чрi и планируемой среднегодовой заработной
платы одного работника данной категории ЗПпi:

ФЗПп = Чрi · ЗПпi,
ЗПпi  = ЗПб · KРi,

где ЗПб – уровень заработной платы работника i-й категории в базо-
вом периоде, руб.; KРi – планируемый коэффициент роста заработной
платы i-й категории работников.
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Два вышеназванные метода имеют некоторые недостатки, устра-
нить которые призван нормативный метод. Он нашел масштабное
применение на предприятиях в странах с развитой экономикой. В прак-
тике планирования используют два способа расчета планового фонда
оплаты труда при помощи этого метода:

1) нормативный уровневый – фонд заработной платы опреде-
ляется с учетом планируемого объема выпуска товарной (валовой,
чистой) продукции в стоимостном (трудовом) выражении ОПп и пла-
нового норматива заработной платы на 1 руб. (нормо-час) объема
продукции Hзп:

ФЗПп = ОПп · Hзп.

2) нормативный приростной – в его основе лежит норматив
прироста фонда заработной платы на 1 % прироста объема производ-
ства Нзп:

ФЗПп = ФЗПб ± (ОП · Hзп · ФЗПб) / 100,

где ОП – планируемый процент прироста (уменьшения) объема про-
дукции по отношению к базисному году.

И наконец, поэлементный метод планирования фонда заработ-
ной платы построен на детальных расчетах каждой статьи планового
фонда заработной платы раздельно по рабочим, служащим и прочим
категориям работников.

Таким образом, мы рассмотрели структуру фонда заработной пла-
ты. Для расчета планового фонда оплаты труда на практике применяют
следующие методы: по достигнутому уровню базового фонда оплаты
труда, по средней заработной плате, нормативный, поэлементный.

Контрольные вопросы и задания

1. Из каких выплат состоит фонд заработной платы предприятия?
2. Поясните, в чем заключается двойственный характер заработ-

ной платы.
3. Назовите существующие методы планирования фонда зара-

ботной платы. В чем их преимущества и недостатки?
4. Сколько в настоящий момент составляют страховые взносы?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трудовая сфера является важнейшей составляющей любого об-
щества, а трудовая деятельность человека занимает особое место в сис-
теме социально-экономических отношений. С одной стороны, люди и
их трудовая деятельность выступают как составная часть производи-
тельных сил страны, с другой – труд является жизнеобеспечивающей
функцией человека, его потребностью. При этом только производи-
тельный труд может стать основой роста экономики.

Экономика труда рассматривает вопросы организации и оплаты
труда, его производительности и эффективности, нормирования и
регламентации, а также формирования спроса и предложения труда
на различных видах рынков труда, взаимодействия его субъектов (ме-
ханизмы и инструменты), организации процессов управления трудом
на предприятии, анализа трудовых показателей и т. д.

Происходящие под влиянием демографических и рыночных
факторов изменения в обществе (в состоянии, составе трудовых ре-
сурсов и рабочей силы) показывают растущую тенденцию к ухудше-
нию количественных и качественных параметров труда в российской
экономике. Для российских предприятий становится особо важным
обладать средствами для анализа трудового потенциала региона,
предприятия с целью более эффективного его последующего исполь-
зования. Постепенно в обществе формируются новые общие квали-
фикационные требования к рабочим профессиям (профессиональные
стандарты), позволяющие образовательным организациям наиболее
точно учесть запрос трудовой сферы в подготовке ресурса труда и тем
самым снизить диспропорции в профессионально-квалификационной
структуре рынка труда.

Вопросы занятости в современном обществе стоят достаточно
остро и неразрывно связаны с наукой о труде. Законы рыночной эко-
номики диктуют работодателям необходимость использования раз-
личных механизмов оптимизации численности персонала, примене-
ния современных методов управления занятостью предприятия. Фор-
мы занятости в современной России также претерпевают значитель-
ные трансформации. Вместе с численностью постоянно занятых работ-
ников, пользующихся системами социальных выплат, льгот, неуклонно
возрастает частичная, временная, неполная занятость. В системе ры-
ночной экономики неполная занятость имеет ряд преимуществ – она
делает рынок труда более гибким и дает человеку возможность участ-
вовать в общественно-полезном труде с учетом своих устремлений,
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состояния здоровья и других факторов. Особенно ярко это проявляет-
ся на фоне растущих тенденций внедрения в производство достиже-
ний научно-технического прогресса, имеющих побочный эффект в виде
вытеснения «живой» рабочей силы.

В то же время в российских условиях с учетом низкого уровня
заработной платы формы неполной занятости не всегда могут обеспе-
чивать человеку воспроизводственный минимум и ведут к нарастанию
социальной напряженности в обществе. Зачастую они носят «прину-
дительный» характер, когда работодатель заставляет работников во-
преки их воле переходить на режимы сокращенного рабочего дня, не-
дели или брать неоплачиваемые административные отпуска. Реализуе-
мая российским работодателем стратегия «психологического выдав-
ливания» избыточной рабочей силы посредством различных вариан-
тов неполной занятости приводит к замедлению процессов естествен-
ной рыночной «санации», реструктуризации экономики, затягивая
процессы ее перестройки.



112

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира – культу-
ра, богатство, и власть в XXI веке. М. : РОССПЭН, 2004. 458 с.

2. Российский статистический ежегодник : стат. сб. / Федер.
служба гос. статистики. М., 2014. 693 с.

3. Российский статистический ежегодник [Электронный ре-
сурс] : стат. сб. / Федер. служба гос. статистики. М., 2010. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/Main.htm (дата обращения: 1.05.2017).

4. Основные методические положения по классификации стати-
стических данных о составе рабочей силы, экономической активности
и статусу в занятости [Электронный ресурс] // Экономика и жизнь.
1993. № 22. URL: http://www.zakonprost.ru/content/base/2236 (дата об-
ращения: 1.05.2017).

5. Экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна ; Ин-т но-
вой экономики. 2-е изд. М., 2008. 257 с.

6. Базир М. А. Занятость населения в регионе: состояние и по-
литика (на материалах Самарской области) : дис. … канд. экон. наук.
Саратов, 2005. 230 с.

7. Бреев Б. Д. Становление рыночных отношений и занятости на-
селения // Общество и экономика. 1995. № 7–8. С. 163–168.

8. Рынок труда : учебник / под общ. ред. В. С. Буланова, Н. А. Вол-
гина ; Рос. акад. гос. службы при президенте РФ. 3-е изд., перераб.
и доп. М. : Экзамен, 2007. 480 с.

9. О занятости населения Российской Федерации [Электронный
ресурс] : федер. закон от 19 апр. 1991 г. № 1032-1 : ред. от 1 мая 2017 г.
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/ (дата обра-
щения: 1.05.2017).

10. Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991–2000 гг.). М. : ТЭИС,
2002. 305 с.

11. Борьба с безработицей стала приоритетом в бюджете ЕС
на 2014 г. [Электронный ресурс] // Новости всемирной сети : сетевой
журн. 2013. 12 нояб. URL: http://www.rbc.ru/economics/12/11/2013/
570412b09a794761c0ce395a (дата обращения: 1.05.2017).

12. Есиева И. В. Безработица как одна из глобальных проблем
современного мира // Экономика, управление, финансы : материалы
III междунар. науч. конф. (февраль 2014 г., Пермь,). Пермь : Мерку-
рий, 2014. С. 124–126.

13. Утвержден план реализации программы содействия занятости
населения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов [Элек-



113

тронный ресурс] // Гарант.ру. 2013. 24 июня. URL: http://www.garant.ru/
news/480301/#ixzz2ryhSi1I7 (дата обращения: 1.05.2017).

14. Государственная программа «Содействие занятости населе-
ния» [Электронный ресурс]. URL: government.ru/programs/213/ (дата об-
ращения: 1.05.2017).

15. Лобанова Е. Э., Вострова Е. И. Рынки услуг профессиональ-
ного образования и труда современной России: тенденции развития,
проблемы взаимодействия [Электронный ресурс] // Проблемы совре-
менной экономики. 2010. № 2 (34). URL: http://cyberleninka.ru/article/
n/rynki-uslug-professionalnogo-obrazovaniya-i-truda-sovremennoy-rossii-
tendentsii-razvitiya-problemy-vzaimodeystviya.pdf (дата обращения:
1.05.2017).

16. О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Фе-
дерации :  федер.  закон от 24  июля 2009  г.  № 206-ФЗ [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89868/
(дата обращения: 1.05.2017).

17. Труд и занятость в России [Электронный ресурс] : стат. сб. /
Федер. служба гос. статистики. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
B13_36/Main.htm (дата обращения: 1.05.2017).

18. Федеральная служба государственной статистики [Элек-
тронный ресурс] : офиц. сайт. URL: www.gks.ru (дата обращения:
1.05.2017).

19. Рынок труда в России в 2015–2016 годах: состояние и пер-
спективы развития [Электронный ресурс]. URL: http://podborkadrov.com/
rynok-truda/voprosy/v-rossii-v-2014-godu.html (дата обращения: 1.05.2017).

20. Безработица в России в 2017 году [Электронный ресурс].
URL: http://rusdni.ru/obschestvo/bezrabotica/bezrabotica-v-rossii-2015.html
(дата обращения: 1.05.2017).



114

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Безработица среди молодежи в Германии – самая низкая в ЕС
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа:
www.unionstoday.ru/news/youth/2012/08/10/17040. – Загл. с экрана.

2. Гарант [Электронный ресурс] : информ.-прав. портал. – Элек-
трон. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.garant.ru. – Загл.
с экрана.

3. Жижко,  Е.  В.  Как рынок труда реагирует на кризис /  Е.  В.
Жижко // Человек и труд. – 2009. – № 8. – С. 49–50.

4. Заполнение сведений о численности работников, начисленной
заработной плате, отработанном времени и выплатах социального ха-
рактера [Электронный ресурс] : Приказ Федер. службы гос. стат. № 498
от 26 окт. 2015 г. (в ред. Приказа Росстата № 686 от 27 окт. 2016 г.). –
Электрон. дан. – 2004–2017. – Режим доступа: http://mvf.klerk.ru/spr/
spr122.htm. – Загл. с экрана.

5. Кибанов, А. Я. Экономика и социология труда / А. Я. Киба-
нов. – М. : Инфра-М, 2010. – 583 с.

6. Конституция Российской Федерации : принята всенарод. го-
лосованием 12 дек. 1993 г. – М. : Умеренков, 2002. – 64 с.

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справ.-прав. систе-
ма. – Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. –
Загл. с экрана.

8. Кризис с мигрантами в Европе в 2015–2016 годах [Электрон-
ный ресурс]. – Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа: https://ria.ru/
spravka/20160414/1410128475.html. – Загл. с экрана.

9. Лобанова, Е. Э. Занятость населения и ее регулирование.
Социальная работа в сфере занятости : учеб. пособие. Ч. 1 / Е. Э. Ло-
банова ; Сиб. гос. технол. ин-т. – Красноярск, 2004. – 264 с.

10. Лобанова, Е. Э. Рынок труда : учеб. пособие / Е. Э. Лобанова ;
Сиб. ин-т бизнеса, управления и психологии. – Красноярск, 2016. –
246 с.

11. Лобанова, Е. Э. Рынок труда и занятость населения : учеб.
пособие для вузов / Е. Э. Лобанова ; Сиб. ин-т бизнеса, управления
и психологии. – Красноярск, 2009. – 191 с.

12. Лясников, Н. В. Экономика и социология труда [Электрон-
ный ресурс] / Н. В. Лясников, М. Н. Дудин, Е. В. Чеканов. – М. :
КноРус, 2014. – 274 с. – Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53608. – Загл. с экрана.



115

13. Мировая экономика : учеб. пособие для вузов / под ред.
И. П. Николаевой. – М. : Юнити-Дана, 2000. – 575 с.

14. Мумладзе, Р. Г. Экономика и социология труда [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина ; под общ. ред.
Р.Г. Мумладзе. – 5-е изд., перераб. – М. : КноРус, 2016. – 320 с. –
Электрон. дан. – 2010–2017. – Режим доступа: https://www.book.ru/
book/916801/view. – Загл. с экрана.

15. О специальной оценке условий труда [Электронный ресурс] :
федер.  закон № 426-ФЗ от 28  дек.  2013  г.  :  ред.  от 01  мая 2016  г.  –
Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_156555/. – Загл. с экрана.

16. Об утверждении Методики проведения специальной оценки
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производст-
венных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению» [Электронный ре-
сурс] : Приказ Минтруда России № 33н от 24 янв. 2014 г. – Электрон.
дан. – 2012–2017. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/
499072756. – Загл. с экрана.

17. Пашуто, В. П. Организация, нормирование и оплата труда
на предприятии [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В. П. Па-
шуто. – М. : КноРус, 2012. – 320 с. – Электрон. дан. – 2016. – Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/53499#book_name. – Загл. с экрана.

18. Практикум по экономике, организации и нормированию
труда : учеб. пособие / под ред. П. Э. Шлендера. – М. : Вуз. учебник :
Инфра-М, 2010 – 319 с.

19. Районные коэффициенты и надбавки [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_118861/. – Загл. с экрана.

20. Рофе, А. И. Организация и нормирование труда [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Рофе. – М. : КноРус, 2014. – 224 с. –
Электрон. дан. – 2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
53496#book_name. – Загл. с экрана.

21. Рофе, А. И. Рынок труда [Электронный ресурс] : учебник /
А. И. Рофе. – М. : КноРус, 2016. – 272 с. – Электрон. дан. –  – Режим
доступа: http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/7551.pdf. – Загл.
с экрана.

22. Руденко, Г. Г. Экономика труда : учебник / Г. Г. Руденко,
Ю. Г. Одегов. – М. : Волтерс Клувер, 2011. – 800 с.

23. Самуэльсон, П. Экономика : в 2 т. Т. 1 / НПО «Алгон». –
М. : Машиностроение, 1994. – 335 с.



116

24. Стихова, М. А. Гендерная безработица [Электронный ре-
сурс] / М. А. Стихова. – Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа:
n1.doc perviydoc.ru/v12640/гендерная_безработица. – Загл. с экрана.

25. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]  :  № 197  от 30  дек.  2001  г.  :  в ред.  от 03  июля 2016  г.  :  с изм.
и доп. : вступ. в силу с 03 окт. 2016 г. – Электрон. дан. – 2017. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. –
Загл. с экрана.

26. Управление персоналом. Теория и практика. Аудит, кон-
троллинг и оценка расходов на персонал / под ред. А. Я. Кибанова. –
М. : Проспект, 2013. – 80 с.

27. Уровень безработицы в странах мира [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа: http://www.yestravel.ru/world/
economy/unemployment_rate/. – Загл. с экрана.

28. Федеральная служба государственной статистики [Электрон-
ный ресурс] : офиц. сайт. – Электрон. дан. – 1999–2017. – Режим дос-
тупа: http://www.gks.ru. – Загл. с экрана.

29. Шабанова, Г. П. Система оплаты и компенсации на пред-
приятии / Г. П. Шабанова. – СПб. : ДПК, 2011. – 192 с.

30. Экономика труда: рыночные и социальные аспекты : учеб.-
метод. комплекс / под общ. ред. Н. А. Волгина. – М. : РАГС, 2010. –
736 с.

31. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс] :
федер. образоват. портал. – Электрон. дан. – 2017. – Режим доступа:
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000047/. – Загл. с экрана.

32. EmploymentOutlook [Electronic resource]. – Electronic data. –
2017. – Access mode: www.oecd.org. – Title from screen.



117

Учебно-теоретическое издание

Лобанова Елена Эдуардовна
Галиутинова Екатерина Игоревна

ЭКОНОМИКА ТРУДА
И ЗАНЯТОСТЬ

Учебное пособие



118

Редактор И. Д. Бочарова
Оригинал-макет и верстка И. Д. Бочаровой

Подписано в печать 21.06.2017. Формат 60×84/16. Бумага офисная.
Печать плоская. Усл. печ. л. 6,9. Уч.-изд. л. 7,6. Тираж 50 экз.

Заказ                 . С 128/17.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 24.49.04.953.П.000032.01.03 от 29.01.2003 г.

Редакционно-издательский отдел СибГУ им. М. Ф. Решетнева
Отпечатано в редакционно-издательском центре

СибГУ им. М. Ф. Решетнева
660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31.


