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Лекция 1. Трудовые ресурсы: формирование и использование.  

 

1. Понятие «трудовые ресурсы». 

2. Экономически активное и неактивное население. 

3. Трудовой потенциал  и ИРЧП. 

4.  Воспроизводство трудовых ресурсов 

 

1.Трудовые ресурсы – это главная производительная сила общества, включающая тру-

доспособную часть населения страны, которая благодаря своим психофизиологическим и ин-

теллектуальным качествам способна участвовать в  общественно-полезной деятельности, 

производя материальные и духовные блага и услуги.  

       Трудовые ресурсы состоят из: 1) трудоспособной части населения в трудоспособном воз-

расте, причем как занятой, так и незанятой в экономике; 2) работающих в экономике страны 

граждан моложе и старше трудоспособного возраста. 

 Статистическим критерием отнесения какой-либо части населения к трудовым ресурсам 

является законодательно определенный для каждой страны возраст начала и окончания трудо-

вой деятельности. Так, максимальная возрастная граница соответствует физиологическому пре-

делу участия старших возрастов в трудовой деятельности, предусмотренному Федеральным за-

коном «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 (с изменениями от 25 июля 2002г. и 31 декабря 

2002г.).  Для России трудоспособным возрастом считается 16-59 лет для мужчин и 16-54 года 

для женщин.  

Границы трудоспособного возраста носят подвижный характер и определяются социально-

экономическими условиями и физиологическими особенностями развития человека.  В России 

средняя продолжительность жизни мужчин 59 лет.  

Численность трудовых рес. охватывает две категории лиц: 

1. трудоспособное нас. в трудоспос. Возрасте, которое определяется посредством вы-

читания из численности населения в трудоспособн. возр. нераб. инвалидов 1 и 2 

групп, а также нераб. лиц, получивших пенсию на льготных условиях. 

2. работающее население вне перделов трудоспособн. возр, которое опред числен. 

Раб. Подростков (до 16 лет) и раб. Пенсионеров. 

Таким образом, численность ТР определяется по формуле: 

ТР = Чтр. – Чнераб. + Чподр. + Чраб.пенс.    

В России:  

в 1992 году  всего 148,3 млн; моложе – 35,2млн.; трудоспособного возраста 83,7 млн.; 

старше – 29,4 млн. 

в 2000 году всего – 144,8 млн.; м – 27,8млн.; тв – 87,1млн.; старше – 29,9 млн. 

 

2. Начиная с 1993 года Россия перешла на международную систему квалификации состава 

населения. Эта система предполагает выделение в составе трудовых ресурсов экономически ак-

тивного и экономически неактивного населения.  

К экономически активному населению относится часть населения, обеспечивающая 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. В ее состав входят как занятые, 

так и безработные.  

Экономически неактивное население включает в себя учащихся дневных учебных заве-

дений, пенсионеров по старости или инвалидности, лиц, занятых в домашнем хозяйстве, тех, кто 

прекратил поиск работы, исчерпав возможности ее получения, но готов работать, а также дру-

гих лиц, которым нет необходимости работать, независимо от источника дохода.   



2 

 

В международных стандартах термин «экономически активное население» используется в 

качестве основополагающего понятия. Предусмотрены 2 уточняющих измерителя экономически 

активного населения: 

1. текущее активное население – применительно к продолжительному периоду времени, 

например к году; 

2. население, активное в данный период - применительно к короткому отрезку времени, 

например неделе или дню. 

Принцип активности означает, что отнесение индивида к той или иной категории зависит 

от фактической деятельности в течение определенного периода, т.е. в состав вышеуказанных 

групп можно включить только тех лиц, которые занимались экон. Деятельностью либо искали 

работу и (или) были готовы приступить к ней. В Междунар. Практ. Распространено также поня-

тие «гражд. э.а.н.». 

В современных зарубежных экономических теориях как синоним понятия э.а.н. использу-

ется термин «рабочая сила», под которой понимаются работники, кому свыше 16 лет и кто или 

уже имеет работу, или активно занят ее поиском, или кто ждет, что после увольнения с работы к 

его услугам снова обратятся.  

 

3. Кроме понятия «трудовые ресурсы» в науке и практике экономики, социологии, управ-

ления с 1980-х гг. стал применяться термин «трудовой потенциал» общества, организации, от-

дельного работника. Это более объемное понятие. 

Трудовой потенциал представляет собой обобщающую характеристику меры и качества 

совокупной способности к труду трудовых ресурсов, их динамизм как непрерывный, развиваю-

щийся, многоплановый процесс, характеризующий скрытые, не проявившие еще себя возмож-

ности или способности в соответствующей сфере жизнедеятельности.   

Результаты деятельности любой организации непосредственным образом связаны с состо-

янием и степенью использования ее трудового потенциала. 

Трудовой потенциал общества – совокупная общественная способность к труду, потен-

циальная дееспособность общества. ТПО выступает в форме кадрового потенциала общества, 

который имеет свои кач. и колич. хар-ки: числен. трудоспособного населения – труд. рес., кол-

во раб. времени, отрабатываемое трудоспособным населен., состояние здоровья, развитие и 

физическая дееспособность трудоспособных членов общества, образовательный и квалификац. 

ур-нь, нравственное состояние трудоспособного населения.  Трудовой потенциал организа-

ции – возможное количество и качество труда, которым располагает трудовой коллектив орга-

низации. Труд. ПО выступает как персонифицированная раб. Сила, взятая в совокупности своих 

качественных и кол-ных хар-к, как кадровый потенциал организации. 

Кадровый потенциал организации – совокупная оценка личностных и проф. возможностей 

кадрового состава организации на основе изучения трудового потенциала работников и органи-

зации в целом.  

Трудовой потенциал работника – возможности работника, определяющие границы его 

участия в трудовой деятельности, количество и качество труда, которым располагает работник. 

ТПР проявляется через его кадровый потенциал. Основа трудового потенциала работника – это 

качества, заложенные природой (возможности здоровья, творческие способности). 

Кадровый потенциал  работника – совокупность кол. и кач. хар-к работника, определяю-

щих его возможности на основе изуч. его трудового потенциала.   

Компоненты трудового потенциала: здоровье, нравственность, творческий потенциал, ак-

тивность, организованность, образование, профессионализм. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках ООН формируется понятие «индекс развития че-

ловеческого потенциала» (ИРПЧ), в котором учитываются возможности для развития челове-

ка, обеспечиваемые системами здравоохранения и образования. 

Величина ИРПЧ определяется как среднее арифметическое из 3 показателей: 

1. ожидаемая продолжительность жизни; 

2. уровень образования; 



3 

 

3. реальный душевой ВВП. 

Каждый показатель рассчитывается по формулам вида: 

I = (Dф – Dmin)/(Dmax – Dmin) 

 Dф – фактическое значение показателя; 

Dmin – минимальное значение; 

Dmax – значение принятое как максимальное. 

 

Индекс среднедушевого ВВП – должна учитываться «полезность» 1 доллара в разных 

странах. Производилась корректировка номинальной величины душевого ВВП в данной 

стране по паритету покупательной способности (ППС). 

 

 

          4. Воспроизводство трудовых ресурсов 

 Трудовая деятельность человека вызывает утрату части способностей, значительные пси-

хофизиологические затраты сил и энергии человеческого организма, которые должны быть вос-

становлены, а способности воспроизведены и развиты. 

Поскольку трудовые ресурсы являются частью населения страны в целом, их формирова-

ние и использование тесно связаны и во многом определяются процессами воспроизводства 

населения. 

Воспроизводство населения – исторически, экономически и социально обусловлен-

ный процесс постоянного возобновления населения в результате естественного движения, 

миграции и перехода людей из одного состояния в другое.   

Воспроизводство трудовых ресурсов – это процесс непрерывного возобновления количе-

ственных и качественных характеристик экономически активной части населения, включающий 

фазы формирования, распределения, и перераспределения, а также использования трудовых ре-

сурсов. 

Фаза формирования трудовых ресурсов складывается из производства: 

1. индивидуальной рабочей силы, постоянно расходуемой в процессе трудовой де-

ятельности, т.е. восстановление и сохранение способности к труду; 

2. новой рабочей силы, за счет которой возмещается естественная убыль (старение, 

инвалидность, смерть) и обеспечивается прирост численности молодежи, вступа-

ющей в трудоспособный возраст; 

3. квалифицированной рабочей силы путем приобретения способностей к            

труду через систему общего и специального образования, проф. подготовки.   

Фаза распределения и перераспределения трудовых ресурсов  

Представляет собой социально-экономический и временной процесс движения экон. акт. 

нас. в целях его первичного распределения по видам работ, роду и сферам деятельности, отрас-

лям, организациям, регионам и перераспределения в соответствии со спросом и предложением 

на рынке труда. 

Распределение и перераспределение трудовых ресурсов протекает: 

А) при непосредственном воздействии или участии государственных органов и обще-

ственных организаций 

Б) в индивидуальной форме под воздействием рыночных регуляторов экономики. 

Фаза использования ТР  

состоит в трудовой деятельности, в процессе которой рабочая сила непосредственно реа-

лизуется как способность к труду и таким образом обеспечивается занятость трудоспособного 

населения, желающего трудиться. 

Все 3 фазы взаимосвязаны, но фаза использования ТР занимает центр. место, поскольку: 

а) является фазой реализации накопленных знаний и навыков 

б) фазой накопления практического опыта; 

в) самой продолжительной фазой на протяжении всей жизнедеятельности человека.  

Воспроизводство ТР может быть интенсивным или экстенсивным. 
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При экстенсивном типе воспроизводства происходит количественное увеличение чис-

ленности ТР, без изменения их качественных характеристик. 

При интенсивном типе воспроизводства напротив происходит рост качества трудовых 

ресурсов, т.е. их образовательного уровня, квалификации, культуры. 

 

. 

Лекция 2. Структура, количественные и качественные характеристики трудовых ресур-

сов. 

1. Структура трудовых ресурсов по полу 

2. Возрастные группы ТР. 

3. Уровень образования 

 

1. Наряду с общей численностью, важное значение имеют различные характеристики ТР, 

образующие их структуру. Сюда относятся пол, возраст, образование, профессиональный со-

став, место жительства, социальная принадлежность и другие. 

Структура трудовых ресурсов по полу определяет конкретизацию профессионально-

отраслевых ориентиров и предпочтений различных групп населения. Молодые мужчины 

более сориентированы на работу в финансовой, коммерческой, индустриальной сферах труда, в 

то время как  для женщин ближе сфера услуг, торговля, просвещение, здравоохранение. В 

настоящее время в составе ТР России мужчины составляют более 60%, что обусловлено более 

продолжительным трудоспособным возрастом. Однако эта доля уменьшается в связи с высокой 

смертностью (Почему умирают мужчины?).  

Доля экономически активного населения среди женщин значительно ниже, чем у мужчин. 

Но среди зарегистрированных безработных женщины составляют более 60%, что объясняется 

их большей активностью в посещении службы занятости и попытках получить хотя бы незначи-

тельную социальную помощь, предусмотренную законодательством. По опросам, 8 из 10 жен-

щин работают из-за денег, 60-70% женщин имеющих детей, если бы они могли себе это позво-

лить, хотели бы не работать до исполнения детям 3 лет, а потом перейти на частичную заня-

тость. Также женщины отличаются меньшей мобильностью на рынке труда. В то же время они 

менее активно, нежели мужчины, занимаются поиском работы в случае безработицы, организу-

ют свое дело и чаще выбывают из состава экономически активного населения, прекращая даль-

нейшие поиски рабочего места. (Почему? – «капитал» женщины – внешность). 

Работодатели все же по-прежнему более активно берут на работу мужчин: 45% безработ-

ных мужчин и 36% безработных женщин устраиваются на работу в течение года.   

2. Возрастные группы ТР. 

Молодежь в возрасте 16-29 лет, прежде всего характеризуется заинтересованностью в по-

лучении образования. По последним данным, среди 16-19 летних хотят учиться дальше более 

50%, 11,8% - опрошенных в возрастной группе 20-24 года и только 1,4% среди тех, кому 25-29 

лет. (начало 90-х гг. изменение в структуре выбора специальности – Решетов). 

Первые годы реформ создали прецедент получения молодыми людьми больших заработ-

ков без особых усилий  и нередко за малоквалифицированный труд. Кроме того, 44% опрошен-

ных выпускников не знают, чем они будут заниматься. В конце 90-х годов смогли трудоустро-

иться 53% выпускников, из них 50% довольны работой и только 25% довольны зарплатой. 36% 

учащихся дневных отделений ВУЗов вынуждены подрабатывать на жизнь после учебы. 

Ориентация на легкие заработки у части молодежи чревата ростом криминогенной обста-

новки. По опросам социологов, каждый 5-й в возрасте до 20 лет и каждый 10-й в возрасте от 25 

до 35 лет будут искать любые возможности, чтобы поддержать высокий уровень жизни.  

Сегодня работодатели стали требовать повышенные требования к квалификации и стажу 

работы по специальности, в результате чего создалось положение, когда молодежь просто не 

может получить первоначального стажа и занять квалифицированные должности, что вынужда-

ет ее соглашаться на рабочие места более низкой квалификации. 
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По данным мониторинга ВЦИОМ, доля занятой в частном секторе молодежи в возрасте до 

24 лет в 1,1 – 1,2 раза превышала аналогичную долю во всех других секторах экономики.  

В 90-е годы доля молодежи в общей численности занятых на предприятиях различных 

форм собственности составляла в среднем 8,5%. Лидером в сфере найма молодежи оказался 

частный сектор – 24,9%, за ним, с отрывом в 2 с лишним раза, кооперативы и различные това-

рищества. Государственные предприятия занимают предпоследнее место – 5,9%. Однако в гос-

секторе молодежи предоставляют более квалифицированную работу. ( В чем преимущества и 

недостатки госслужбы и в частном секторе)  

Следующей проблемой является проблема раннего трудоустройства. Требования законода-

тельства о льготах работникам моложе 18 лет являются невыгодными для предпринимателя и 

служат препятствием для официальной занятости, переводя трудовые отношения на неформаль-

ный уровень. Кроме того, ранняя занятость ограничивает возможности подростков в повышении 

уровня образования и квалификации, что ведет к ухудшению качества рабочей силы. 

Отличительной чертой молодежной рабочей силы является высокая мобильность – 

они в первых  рядах увольняемых, но и имеют самые высокие шансы вновь трудоустроиться. 

Поэтому период безработицы для данной группы населения наиболее непродолжительный. 

Для трудоспособного населения старших возрастных групп характерно двойственное по-

ложение на рынке труда. С одной стороны, они более закреплены на рабочих местах, и у них 

наименьшая вероятность оказаться в числе безработных. С другой – если их по каким-то причи-

нам это происходит, то найти работу им значительно труднее, чем представителям более моло-

дых возрастных групп. Большинство фирм, высоко оплачивающих труд своих работников, осо-

бенно иностранных, практически не рассматривают характеристик претендента на раб. место, 

если его возраст старше 40-45 лет, а порой и 35. Они считают, что работники старших возрастов 

несут в себе «пороки социалистической организации труда», и отсутствует экономическая целе-

сообразность переучивать их на новые методы работы. 

Значительное предложение рабочей силы наблюдается со стороны пенсионеров. Главные 

причины состоят в стремлении поддержать уровень жизни для себя и своей семьи. 

3. Уровень образования. 

Специфика российских ТР состоит в том, что это, в основном, образованная, достаточно 

подготовленная рабочая сила. С этим связаны довольно низкие издержки найма и обучения, так 

как нет необходимости отбирать кандидатов для долгосрочных трудовых отношений: в случае 

неподходящего работника его можно уволить и без труда найти другого.  

Уровень образования и квалификации обуславливает неоднозначное положение данной ча-

сти трудовых ресурсов. Чем выше уровень образования и подготовки, тем увереннее чувствует 

себя работник на рабочем месте или кандидат на вакантное место. Но и запросы такого человека 

также высоки: условия труда, его оплата, издержки на повышение квалификации или переобу-

чение. В силу этого достаточно высок удельный вес высококвалифицированных людей, которые 

решили стать самостоятельными предпринимателями: 70% из них имеют высшее образование, а 

около 10% второе.      

 

 

Лекция 3. Основные демографические характеристики населения в современной России  

(4 часа) 

 

1. Естественное движение населения. 

2. Социальное движение населения. 

3.    Современная демографическая ситуация России 

 

 1. Виды воспроизводства населения определяются особенностями движения численности 

и состава населения в стране и ее регионах. 
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1. Естественное движение населения – это непрерывное изменение численности и струк-

туры населения в результате рождений и смертей. На величину и направленность естествен-

ного движения нас. влияют экономические, социальные и биологические факторы.   

На естественное движение населения влияют процессы брачности и разводимости. 

Брачность – это образование супружеских пар путем регистрации или без нее; в послед-

нем случае должен быть устойчивый во времени союз супругов, ведущих совместное хоз-во и 

воспитывающих детей без юридического оформления. 

  Разводимость – распад супружеских пар вследствие расторжения брака или прекраще-

ния супружеских отношений.  

Различают три режима воспроизводства населения: расширенный, простой и суженный. 

Для расширенного воспроизводства характерно превышение числа рождений над числом 

смертей на 1000 чел. населения. Такой режим обеспечивается в том случае, если с учетом сло-

жившегося в стране уровня коэффициента дожития (вероятностный показатель, характеризую-

щий ожидаемую продолжительность жизни для каждой возрастной группы населения) на каж-

дые 100 семей будет 260 рождений детей и более.  

Простое воспроизводство – это то, при котором нет прироста численности населения, так 

как число рождений будет равно числу смертей на 1000 чел. нас. При этом режиме воспризвод-

ства образуется численное равенство родительского и детского поколений. Число рождений на 

100 семей будет находится в пределах 250-260. 

Если число рождений на 100 семей будет ниже 250, то образуется режим суженного вос-

производства – депопуляции, когда не только отсутствует естественный прирост населения, но и 

происходит его абсолютное сокращение. 

Для характеристики естественного ДН применяются показатели численности, рождаемо-

сти, смертности и естественного прироста. 

Фактическая численность определяется на основе переписи населения, а в промежутках 

между ними – путем расчетов численности и состава населения по данным переписи и реги-

страции рождения, смерти, прибытия и выбытия. Среднегодовая численность определяется на 

середину года как средняя арифметическая из данных численности населения на начало и конец 

года, или путем прибавления к начальной численности населения половины ее прироста.    

Рождаемость и смертность рассчитывается на 1000 чел. населения (в промилле) и изме-

ряется с помощью систем коэффициентов и таблиц. Разница между числом родившихся и 

умерших называется естественным приростом (убылью) населения.  

2. Вторым составным элементом процесса воспроизводства населения является социаль-

ное движение населения, под которым понимают переход индивидов из одних социальных групп 

и слоев в другие, изменение места, занимаемого ими в социальной структуре общества. 

Социальное движение проявляется в изменении различных социальных структур: образо-

вательной, профессиональной, национальной, семейной, брачной и др. Причиной соц. движения 

может выступать повышение общеобразовательного и  профессионального. уровня, изменение 

социально-демографических параметров, поступление на работу и уход с нее, перемена работы, 

уход на пенсию и др. При этом СД связано как с общими тенденциями изменения соц. структу-

ры, так и с личной активностью индивидов. 

Различают вертикальное СД – перемещение вверх или вниз в системе социальных пози-

ций и горизонтальное СД – перемещение индивида на одном и том же соц. уровне. Социальное 

движение выражает изменения позиций в рамках не только одного поколения, но и двух (отцы и 

дети), трех поколений.   

Таким образом, в процессе воспроизводства населения происходит не только замещение 

поколений, но и формирование его новой социально-демографической структуры. Каждое по-

коление людей отличается уровнем образования и культуры, профессионально-

квалификационной структурой, половозрастным составом и другими характеристиками.  

3. Современная демографическая ситуация в России 



7 

 

Минувшее столетие стало для России временем демографической модернизации, в результате 

которой в стране с некоторым опозданием утвердился новый тип воспроизводства населения, 

тот, что господствует сейчас во всех промышленно развитых городских обществах. Возобнов-

ление поколений обеспечивается в условиях низкой смертности и низкой рождаемости, тогда 

как еще в начале ХХ века население России воспроизводилось, достигая средневеково высоких 

уровней того и другого. Теперь, чтобы добиться прежнего воспроизводственного результата, 

нужно рожать гораздо меньше детей; весь процесс воспроизводства населения стал намного бо-

лее эффективным, менее "энергоемким", чем в 1913 году. 

Этот фундаментальный сдвиг сделал возможными многие изменения, которые всегда рассмат-

риваются как позитивные атрибуты модернизации: почти полная ликвидация детской смертно-

сти, увеличение продолжительности жизни, эмансипация и самореализация женщины, демокра-

тизация семейных отношений, растущие удельные инвестиции в детей, развитие образования и 

пр. Однако этот же сдвиг поставил страну перед очень серьезными вызовами, на которые ей 

придется отвечать в наступившем столетии. 

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ 

Один из наиболее очевидных и тревожных сегодняшних вызовов - высокая смертность, которая 

продолжает расти. 

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни в России, лет 

Год 
Ожидаемая продолжительность жизни Прирост по сравнению с 1913 г. 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1913 г. 33,6 36,2     

1964 г. 65,1 73,6 31,5 37,4 

2010г. 59 72,3 25,4 36,1 

Таблица 2. Отставание России по показателю ожидаемой продолжительности жизни от некото-

рых стран, лет 

Страны 
Мужчины Женщины 

1913 г. 1964 г. 2009 г. 1913 г. 1964 г. 2009 г. 

США 18,1 1,7 15,2 19,2 0,2 7,6 

Франция 15,8 2,6 16,5 17,3 1,3 10,7 

Швеция 23,6 6,5 18,5 23,8 2,4 9,8 

Япония 10,6 2,5 18,8 8,5 -0,8 12,3 

Изменения структуры смертности резко замедлились и остались незавершенными. Страна несла 

огромные людские потери. Приостановка снижения смертности обошлась России примерно в 14 

миллионов преждевременных смертей за 1966-2010 годы. Из них свыше 5 миллионов - прежде-

временные смерти в возрасте до 65 лет, более чем на 80 % - мужчин. Далеко не всякая война 

способна причинить такое разорение. 

Когда речь идет о провале подобных масштабов, дело не сводится к действию отдельных, даже 

весьма важных факторов. Нужны системные объяснения, требующие критического анализа 

главных целей общества, его приоритетов, в конечном счете - их серьезного пересмотра. 
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Пока это не сделано, положение продолжает ухудшаться. Сейчас многие склонны искать корни 

сегодняшнего неблагополучия со смертностью в событиях, имевших место в России 1990-х го-

дов. Однако в действительности нынешняя позорно низкая продолжительность жизни россий-

ских мужчин - менее 59 лет в 2009-м - находится на линии тренда, который сложился в 1963-

1983 годах, и который пока не удалось изменить. 

НИЗКАЯ РОЖДАЕМОСТЬ 

Проблема высокой смертности - один из важнейших демографических вызовов для России, но 

она не является, собственно, вызовом модернизации. Скорее это следствие действия факторов, 

препятствующих ее завершению. Другие же вызовы, как правило, порождены именно глубоки-

ми модернизационными изменениями, укоренены не в прошлом, а в настоящем и будущем, а 

поэтому более опасны. В их числе, в частности, вызов низкой рождаемости. 

В 2000 году в России отмечена минимальная рождаемость за всю историю - 1,21 рождения на 

одну женщину. При имеющемся уровне смертности в стране это обеспечивало замещение поко-

лений всего на 57%. Небольшое повышение рождаемости в последние годы еще не повод для 

оптимизма, колебания уровня рождаемости под влиянием конъюнктурных факторов - демогра-

фических и недемографических - возможны.  

В послевоенный период Россия впервые опустилась ниже планки простого воспроизводства еще 

в 1964 году - раньше большинства развитых стран. Ныне низкая, а в последнее время очень низ-

кая рождаемость характерна для подавляющего большинства урбанизированных и индустри-

ально развитых государств. В последнем году минувшего столетия во всем развитом мире, кро-

ме США и Новой Зеландии, рождалось менее двух детей на одну женщину, причем многие из 

них находились в одном ряду с Россией (Германия и Польша - 1,34; Италия - 1,25; Испания и 

Словения - 1,22; Чехия - 1,14 и т. д.)
1
. Ниже уровня простого замещения поколений рождаемость 

опустилась даже в Китае. 

Сам факт повсеместной распространенности низкой рождаемости в индустриальных урбанизи-

рованных обществах свидетельствует о том, что специфически российского кризиса нет. Речь, 

скорее всего, идет об общем кризисе современной цивилизации, причины которого нельзя 

устранить в одной отдельно взятой стране. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ 

Доля пожилых (60 лет и старше) людей в России выросла с 6,7% в 1939 году до 11,9% в 1970-м, 

18,7% в 2009-м и продолжает расти. Уже сейчас во многих странах доля пожилых превышает 

20%, в Европейском союзе в целом она составляет 21,5%, в Японии - 23,7%
2
. Такое же будущее 

ожидает и Россию. Возрастная пирамида необратимо изменяется, потому что снижение смерт-

ности коренным образом преображает структуру жизни поколений. Увеличивается время, про-

живаемое в средних и старших возрастах, а соответственно и доля этих возрастов в совокупном 

времени жизни каждого поколения. 

В России распространено мнение о пагубном влиянии старения на положение пенсионеров и на 

общую экономическую ситуацию. Между тем никаких чрезвычайных, необычных для России 

изменений возрастной структуры населения до конца ХХ столетия не происходило. Население, 

конечно, старело, но не следует забывать, что та его часть, которая находится в "периоде произ-

водства", обеспечивает оба "периода иждивенчества" - не только в старости, но и в детстве. А 

совокупная нагрузка на трудоспособное население изменяется совсем не так, как нагрузка од-

ними пожилыми иждивенцами. 

../new%22%20l%20
../new%22%20l%20
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В послевоенное время совокупная нагрузка детьми и пожилыми менялась волнообразно. Это 

было связано с особенностями российской возрастной пирамиды, сформировавшейся под влия-

нием не только эволюционных процессов, но и потрясений первой половины ХХ века. Сама по 

себе тенденция старения не приводит к слишком большому изменению совокупной нагрузки, а 

проявляется главным образом в замене типа иждивенцев: пожилые вместо детей. 

В результате с точки зрения возрастного состава населения Россия к рубежу веков оказалась в 

условиях едва ли не лучших за весь послевоенный период. Нагрузка пожилыми, конечно, про-

должала расти, но совокупная нагрузка иждивенцами младшей и старшей возрастных групп со-

кращалась и к концу столетия была необычно низкой (см. табл. 3). 

Таблица 3. Нагрузка на 1 000 лиц в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-

54 года) 

  1970 гг 1980 гг. 1990 гг. 2000 гг. 2010 гг. 

Нагрузка пожилыми 183 202,9 269,8 273,6 322,2 

Общая нагрузка 732,3 741,5 777,6 656,1 750 

Изменения возрастной структуры населения России будут продолжаться еще очень долго, насе-

ление будет стареть. Тем важнее предостеречь от панической драматизации последствий этого 

процесса. Скорее всего, истинные последствия старения населения, в том числе и экономиче-

ские, не столь угрожающи, как представляет современная демографическая мифология. Увели-

чение доли пожилых людей идет в ногу с другими демографическими и прочими изменениями, 

которые создают объективные возможности для нейтрализации отрицательных последствий 

старения. Надо только суметь ими воспользоваться. Как отмечал известный американский демо-

граф и экономист Ричард Истерлин, "необходимо с помощью налогообложения изъять семей-

ные сбережения, предназначенные на содержание молодых иждивенцев, с тем чтобы эти капи-

талы могли быть использованы на покрытие растущих общественных затрат по содержанию 

пожилых иждивенцев. Проблема политической приемлемости такой меры достаточно серьезна, 

но она не кажется неразрешимой, учитывая, что платящие налог работники сами же являются и 

потенциальными получателями из создаваемых за счет этого налога фондов"
3
. 

ДЕПОПУЛЯЦИЯ 

К началу 2009 года убыль превысила 5,2 миллиона, или 3,5% (если исходить из текущих оценок 

численности населения Госкомстатом России - 143,1 миллиона человек. По предварительным 

данным Всероссийской переписи населения, число жителей страны на 9 октября 2005-го состав-

ляло 145,3 миллиона). 

Нынешнее - четвертое после 1913 года - сокращение населения России сильно отличается от 

трех предыдущих, вызванных острейшими социальными потрясениями: Первой мировой и 

Гражданской войнами, голодом и репрессиями 1930-х, Второй мировой войной. Сейчас убыль 

обусловлена устойчивыми изменениями в массовом демографическом поведении россиян. По-

этому не приходится рассчитывать, что в недалеком будущем восстановится положительный 

естественный прирост населения, а вместе с тем и рост числа жителей страны. Все авторы демо-

графических прогнозов сходятся на том, что убыль населения в России примет затяжной харак-

тер. 

В частности, по "среднему" варианту новейшего (2009) прогноза ООН, к 2050 году численность 

населения нашей страны сократится по сравнению с 2009-м примерно на 30% и составит 101,5 

миллиона человек
6
. К похожим результатам приходят и российские прогнозисты. 

../new%22%20l%20
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В принципе можно найти немало доводов в пользу того, что сокращение населения - не всегда 

беда, а его рост - не всегда благо. Однако, обращаясь к конкретным условиям России, нельзя не 

видеть, что для нее убыль населения крайне невыгодна. 

Россия по-прежнему относится к крупнейшим по числу жителей странам мира. Но очевидно 

несоответствие между ее населением и размерами территории, протяженностью границ, мас-

штабами пространств, нуждающихся в освоении, неразвитостью поселенческой сети и т. п. Рос-

сия всегда была слабо освоенной многоземельной страной с очень низкой плотностью населе-

ния, однако особенно ощутимыми эти факторы стали после распада СССР, от которого Россия 

унаследовала три четверти территории, но только половину общего числа жителей. 

Если европейская часть России по плотности населения сопоставима с США (в Европейской 

России - 27, в США - 29 человек на 1 кв. км), то по сравнению с промышленными странами За-

падной Европы не слишком населено даже ее историческое ядро. Одна пятая населения сосре-

доточена в Центральном экономическом районе, занимающем менее 3% территории. Но и здесь 

плотность населения (свыше 62 человек на 1 кв. км.) почти вдвое ниже, чем в Европейском сою-

зе (119 на 1 кв. км). Что же касается азиатской части России, то там на территории, составляю-

щей 75% страны, проживает всего 22% ее населения при плотности 2,5 человека на 1 кв. км. 

Демографический потенциал Сибири и Дальнего Востока явно недостаточен для освоения име-

ющихся здесь природных богатств и создания развитой, более или менее сплошной экономиче-

ской и поселенческой структуры. 

Общая ограниченность российского демографического потенциала сказывается не только на 

размещении населения по регионам, но и на развитии структуры населенных мест. Хотя по доле 

городского населения (73%) Россия находится на среднеевропейском уровне и не слишком от-

личается от таких стран, как США (75%) или Япония (77%), ее городское население "размазано" 

по большому числу поселений, тогда как сеть крупных городов развита слабо. После распада 

СССР в России осталось 13 из 24 бывших советских городов-миллионеров (по данным текущего 

учета населения, к началу 2002 года их было всего 10), из них только два - к востоку от Урала. 

(По предварительным данным Всероссийской переписи населения-2002, городов-миллионеров и 

сейчас 13, но в некоторых случаях минимальное превышение заветной планки заставляет подо-

зревать искусственные натяжки.) Всего два российских города насчитывают свыше 2 миллиона 

жителей (в США 14 городов имеют население свыше 2 миллионов человек, из них 8 - свыше 3 

миллионов). Конечно, "недоразвитость" крупных городов - свидетельство недостатков регио-

нального развития России, которое сумело породить не так много мощных региональных и 

межрегиональных столиц. Но есть и обратная связь: отток городского населения к нескольким 

крупным центрам не позволяет сложиться крупным региональным метрополиям, которые могли 

бы дать импульс развитию своих регионов. 

Лекция 4. Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины  

1. Миграция трудовых ресурсов. 

2. Виды миграции. 

3. Функции и показатели миграции. 

4. Движение кадров на предприятии. 

5. Миграция в Российской Федерации. 

 

1.На численность и состав населения оказывает значительное влияние  отраслевая, терри-

ториальная, профессиональная подвижность населения, отражающая все изменения в развитии 

и размещении производительных сил, условиях существования рабочей силы. 

Мобильность-перемещение. Мобильность ТР подразделяется на 2 вида: 

-Социально-профессиональная (смена вида деятельности) 
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- Территориальная (миграция) 

Миграция населения – это совокупность передвижения населения относительно места 

жительства, а для трудовых ресурсов – и места приложения труда. 

Основные критерии выделения миграции населения следующие: перемена постоянного 

места жительства, пересечение административных границ территории и продолжительность 

пребывания мигранта на новом месте жительства (или продолжительность его отсутствия на 

старом месте жительства). 

Тесная связь миграции с территорией различного уровня (государством, республикой, об-

ластью, городом и т.д.) и временем пребывания на определенной территории обуславливает 

многообразие пространственно-временных характеристик, которые служат основой для изуче-

ния миграционных потоков и когорт. Под миграционным потоком понимается совокупное чис-

ло мигрантов, имеющих общие территории выбытия и прибытия. Совокупность мигрантов, объ-

единяемых общим периодом миграции, называется миграционной когортой. 

Подобное движение населения вызывается различными экономическими, политическими, 

религиозными, бытовыми и другими причинами и связано с серьезными изменениями в поло-

жении людей, их статусе, перспективах жизни. За счет миграции люди решают свои проблемы 

устройства жизни, места проживания и работы. 

2. Миграционные процессы многообразны, поэтому для их изучения и управления ими они 

классифицируются в зависимости от разных признаков: 

- по отношению к территории своей страны различают миграцию внутреннюю и 

внешнюю; 

- по степени добровольности миграцию подразделяют на добровольную и вынужден-

ную; 

- по характеру миграция может быть возвратной и безвозвратной; 

- по периодичности перемещения миграция м.б. периодической (эпизодической), се-

зонной, маятниковой; 

- с точки зрения соблюдения норм действующего законодательства миграция населе-

ния может быть законной и незаконной. 

- По причинам возникновения выделяют миграцию трудовую. 

Межгосударственную миграцию составляют: 

- эмиграция, означающая выезд из страны; 

- иммиграция – въезд в страну с целью устройства на работу или учебу, а также в силу ряда 

различных причин, зачастую связанных со сменой гражданства. 

Кроме того, межгосударственная миграция подразделяется на межконтинентальную 

(например, м-я из Европы в США и Австралию) и внутриконтинентальную (например, в рамках 

Европы). 

Относительно внутригосударственной миграции говорят о прибывающих и выбывающих 

из одних населенных пунктов в другие в рамках одной страны. Внутренние миграционные по-

токи по охвату территории подразделяются по следующим направлениям: город – город; село – 

село; город-село; село – город. Данные направления в определенной мере могут быть присущи и 

межгосударственной миграции. 

 Как для внутренней, так  и для внешней миграции населения характерны следующие ос-

новные виды, обусловленные временем пребывания в месте выезда: 

- безвозвратная миграция, связанная с изменением постоянного места жительства и 

зачастую со сменой гражданства без намерения вернуться обратно; 

- постоянно-временная (возвратная) миграция,  ограниченная определенным време-

нем пребывания на новом месте (в новой стране), иногда достаточно длительным 

(по определению ООН, «долгосрочными» (постоянными) мигрантами считаются 

лица, выезжающие на срок 1 год и более). 

В свою очередь, постоянно-временная миграция подразделяется на три вида: цикличную, 

маятниковую, эпизодическую. 
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- Цикличная (периодичная, сезонная) миграция осуществляется на срок в несколько 

месяцев, но не более  года с обязательным обратным возвращением на место посто-

янного  жительства. Как правило, цикличная миграция происходит с целью поиска 

временной работы в отраслях с сезонным характером производства и потребности в 

рабочей силе: сельск хоз-во в периоды посевных и уборочных работ, рыболовство, 

сфера услуг, строительство и ряд других. Своеобразной разновидностью (формой) 

сезонной межгосударственной миграции является кочевничество, а также поломни-

чество к святым местам. 

- Маятниковая (челночная, приграничная) миграция – это регулярные ежедневные 

(реже еженедельные) передвижения с места постоянного жительства на место рабо-

ты или учебы в другом населенном пункте или в другом государстве. 

- Эпизодические миграции представляют собой деловые, туристические, рекреацион-

ные и т.п. поездки, осуществляемые не только не регулярно по времени, но и не 

обязательно по одним и тем же направлениям. По статистике этот вид миграции 

превосходит остальные по свои масштабам, хотя по своей значимости, особенно 

демографической, безусловно, существенно им уступает. 

- Добровольная миграция – это осознанное самими мигрантами решение, в свою оче-

редь, может быть  обусловлено демографическими мотивами ( вступление в брак, 

связанный с переездом, съезд с родителями или детьми и др.); экономическими со-

ображениями (более привлекательные социально- бытовые условия, труд в избран-

ной области, уровень его оплаты и др.); причинами политического, этнического, 

медицинского и др.  характера.  

- Вынужденная миграция обусловлена, как правило, не зависящими от мигрантов 

причинами. Среди этих причин можно назвать: государственное отселение или пе-

реселение (связанное со строительством, организацией заповедника, зоны отчужде-

ния и т.д.); военные действия; экологические и иные катастрофы и чрезвычайные 

происшествия; политические и этнические конфликты. 

Среди вынужденных мигрантов особое место занимают беженцы – лица, ищущие полити-

ческого или гуманитарного убежища за рубежом в силу непосредственной угрозы их жизни, и 

перемещенные лица или вынужденные переселенцы (термин, принятый в российском законода-

тельстве) лица, вынужденные под угрозой жизни покинуть  постоянное место жительства в пре-

делах государства.  

С точки зрения соблюдения действующего в стране законодательства миграция населения 

делится на два вида: легальная (без нарушения норм законодательства) и нелегальная (незакон-

ная, подпольная) с нарушением норм законодательства. При этом нелегальные мигранты – это 

лица, которые в поисках работы въезжают в другую страну  как нелегально, так и на законных 

основаниях, с последующим переходом на незаконное и нелегальное трудоустройство. 

В процессе миграции населения можно выделить три стадии, тесно связанные между со-

бой. 

1) стадия формирования территориальной мобильности, принятия решения мигри-

ровать; 

2) стадия непосредственного территориального перемещения; 

3) стадия адаптации мигрантов к новому месту жительства и трудоустройства и со-

ответственно их эффективной работы. 

3. Сущность миграции проявляется через ее функции, важнейшими из которых являются 

социальная и экономическая. 

А) социальная функция миграции заключается в обеспечении возможностей для мигрантов 

посредством изменения места проживания более полно удовлетворить личные потребно-

сти в получении образования, росте проф. уровня, повышении доходов, улучшении жи-

лищных условий, а порой и сохранении жизни. Недооценка или же игнорирование данной 

функции. неминуемо ведет к серьезным социально-экономическим проблемам – текучести 

трудовых ресурсов, обострению жилищной проблемы, нехватке детских дошкольных 
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учреждений, школ и в конечном счете обострению социальной напряженности, которая 

проявляется в усилении противоречий между коренным населением и мигрантами (Крас-

нодар).  

Б) Экономическая функция миграции связана с обеспечением определенного уровня по-

движности ТР, их территориальным перераспределением между различными регионами 

страны, между государствами и обеспечением, таким образом, количественного и каче-

ственного соответствия между спросом и предложением раб. силы различного профиля и 

квалификации в различных регионах и населенных пунктах. 

Экономически эффективной можно считать миграцию, в рез. которой избыток РС, образу-

ющийся на одних территориях, перемещается в регионы, в которых существует недостаток 

РС. Тем самым миграция способствует более полному использованию ТР, структурным 

сдвигам в экономике, росту производительности труда.  

 Для оценки масштабов миграции, ее анализа и прогнозирования необходимо использовать 

систему конкретных показателей. 

1) число выбытий – число человек, выбывших из конкретного административного 

территориального образования за определенный период. 

2) Число прибытий – число человек, прибывших в рассматриваемое а.-т. образование 

за опр. ериод. 

3) Разность между числом прибывших на определенную территорию и выбывших с 

нее людей образует сальдо миграции (чистая миграция, нетто-миграция) за год. 

Сальдо может быть положительным, когда число прибывших больше числа вы-

бывших и отрицательным.   

4) Валовая миграция (миграция оборота, брутто-миграция) – сумма числа прибытий и 

числа выбытий. 

5) Коэффициент интенсивности выбытий (прибытий) – отношение числа выбывших 

(прибывших) к средней численности населения, рассчитанное в промилле. 

6) Коэффициент интенсивности чистой (валовой) миграции – отношение чистой (ва-

ловой) миграции к средней численности населения, рассчитанное в промилле. 

7) Специальные (частные) коэффициенты миграции – коэффициенты интенсивности 

прибытий, выбытий, чистой и валовой миграции, рассчитанные для различных 

возрастных, половых, профессиональных и других групп населения.    

 

4.Показатели движения кадров, к ним относятся следующие коэффициенты: 

1.Коэффициент оборота по приёму персонала (Кпр) определяется по формуле: 

Кпр = КПп/ЧПср Ч 100%, 

где Кпп - количество принятого на работу персонала, чел; 

Чпср - среднесписочная численность персонала, чел. 

2.Коэффициент оборота по выбытию (Кв) рассчитывается по следующей формуле: 

Кв = ЧПув/ЧПср Ч 100%, 

где ЧПув  - количество уволившихся работников, чел. 

3.Коэффициент текучести кадров определяется по формуле: 

Ктекучести = Чув/Чср, 

где Чув - численность уволившихся по собственному желанию и по инициативе админи-

страции за нарушение трудовой дисциплины; 

Чср - среднесписочная численность. 
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4. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кпс): 

Кпс = ЧПг/ЧПср Ч 100%, 

где Чпг - количество работников проработавших весь год, чел 

 

5. Россия по-прежнему относится к крупнейшим по числу жителей странам мира. Но оче-

видно несоответствие между ее населением и размерами территории, протяженностью границ, 

масштабами пространств, нуждающихся в освоении, неразвитостью поселенческой сети и т. п. 

Россия всегда была слабо освоенной многоземельной страной с очень низкой плотностью насе-

ления, однако особенно ощутимыми эти факторы стали после распада СССР, от которого Рос-

сия унаследовала три четверти территории, но только половину общего числа жителей. 

По оценкам, чтобы поддерживать численность населения России на уровне начала XXI века 

(146 миллионов), нужно было бы, начиная с первого года нового столетия, принимать ежегодно 

в среднем более 700 тысяч человек (нетто-миграция) и постепенно наращивать этот объем до 

1,2-1,3 миллиона в 2030-2035 годах. 

В последней четверти ХХ века миграционный прирост населения России составлял в среднем 

всего 232 тысячи человек в год. Сейчас главные поставщики иммигрантов - страны СНГ и Бал-

тии. Миграционный прирост населения за счет этих стран в 1990-1999 годах (4,3 миллиона) был 

намного большим, чем за 1980-1989 годы (1,6 миллиона). Но прирост увеличился не потому, что 

в Россию въезжало больше мигрантов, а потому, что из нее меньше выезжало. Собственно же 

иммиграция сокращается. Если за 1981-1990 годы в Россию из бывших союзных республик 

прибыло 8,9 миллиона человек, то за 1991-2000 годы - всего 6,9 миллионов. Кроме того, Россия 

теряла часть жителей за счет их эмиграции в дальнее зарубежье, так что общий миграционный 

прирост ее населения за 1990-1999 годы составил всего 3,3 миллиона человек - меньше, чем в 

Германии за то же время (3,8 миллиона). Даже если сделать поправку на неполноту учета ми-

грации между новыми независимыми государствами в 1990-е, едва ли можно оспорить факт со-

кращения (а не роста, как часто думают) притока мигрантов в Россию. 

Но у России есть и свои особенности, усугубляющие ее положение. К их числу относятся 

огромные слабозаселенные территории, богатые ресурсами, включая такие важные для насту-

пившего века, как сельскохозяйственные угодья, пресная вода, энергоносители. Это усиливает и 

потребность России в людях, и ее миграционную привлекательность в условиях нарастающего 

демографического давления со стороны перенаселенного Юга. Миграционные перспективы 

России не радужны, если рассматривать их с геополитической точки зрения. В частности, мас-

совый приток китайцев на российский Дальний Восток не только не привел бы к глубинной 

культурной ассимиляции (ввиду непосредственной близости мощного собственного культурно-

го материка), но и рано или поздно мог бы способствовать активизации территориальных притя-

заний Китая. 

 

Лекция 5. Занятость населения  

      1. Содержание занятости. 

      2. Виды занятости. 

      3.Формы занятости. 

      1.Характеристики занятости, использования трудового потенциала общества представляют 

не только экономический интерес, но и являются основными показателями, отражающими по-

литику гос-ва в сфере труда, отношение к человеку как к личности и главной производительной 

силе общества. Проблема занятости имеет глубокий социально-психологический подтекст.  
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Занятость представляет собой общественно-экономические отношения, в которые вступают 

между собой люди по поводу участия в общественно полезном труде независимо от места 

нахождения рабочего места. 

Общие вопросы занятости и трудоустройства урегулированы Законом РФ от 19 апреля 1991г. (в 

редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ) "О занятости населения в Россий-

ской Федерации". 

 

 Согласно ст.1 данного Закона занятость в широком значении - это деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащих зако-

нодательству РФ, и приносящая, как правило, им заработок и иной трудовой доход. 

 

В узком значении занятость представляет собой приносящую регулярный заработок и иной 

доход трудовую деятельность по любым основаниям (например, по найму, на основе членства, 

выборов и т. д.), период осуществления которой включается в трудовой стаж, дающий право на 

государственное социальное страхование (обеспечение пособиями, пенсиями и предоставление 

льгот для работающих).  

 

В  ст. 2 Закона РФ "О занятости населения в РФ", согласно которой занятыми признаются сле-

дующие граждане:  

1. работающие по трудовому договору (контракту), в том числе временно отсутствующие 

на работе по уважительным причинам (например, в связи с нетрудоспособностью, от-

пуском, приостановкой производства и т.д.), а также имеющие иную оплачиваемую ра-

боту (службу), включая временных и сезонных работников (за исключением участвую-

щих в общественных работах);  

2. выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами кото-

рых являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключен-

ным с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам;  

3. занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

4. избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;  

5. занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;  

6. члены производственных кооперативов (артелей);  

7. проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел;  

8. обучающиеся на очных отделениях образовательных учреждений всех видов, а также 

проходящие обучение по направлению органов службы занятости;  

9. являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей 

(участников) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворитель-

ных и иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не 

имеют имущественных прав в отношении этих организаций.  

2. Полная занятость — это такое состояние общества, когда все желающие иметь оплачивае-

мую работу ее имеют, что соответствует наличию сбалансированности между спросом и пред-

ложением рабочей силы.  

Продуктивная занятость — это занятость населения в общественном производстве, которая 

отвечает интересам повышения эффективности пр-ва, внедрения достижений НТП, роста произ-

водительности труда. По определению МОТ, ПЗ – это занятость тех, чей продукт труда прини-

мается и оплачивается обществом. 
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Социально-полезная занятость определяется числом людей не только занятых 

в общественном производстве, но и военнослужащих, учащихся (в трудоспособном возрасте), 

занятых ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными родственниками и т.п. 

Рациональная занятость – определяется отношением величины продуктивной занятости к об-

щей численности экономически активного населения. Или же занятость, обоснованная с точки 

зрения процессов формирования, распределения и использования ТР с учетом их половозраст-

ной и образовательной структуры, режимов воспроизводства трудоспособного населения и его 

размещения на территории страны.  Достаточно спорная, гипотетическая величина. 

Эффективная занятость – предполагает способность общественного управления воспроизво-

дить соц.-экон. условия развития работников, диктуемые критериями образа жизни на данном 

этапе развития об-ва. ЭЗ подразумевает использование персонала, ТР без потерь рабочего вре-

мени, когда достигается наибольший экономический результат. 

Свободно избранная занятость предполагает, что право распоряжаться собственной способно-

стью к труду, принадлежит исключительно ее владельцу.  

Избыточная занятость – особенность «российского пути эконом. развития». Приспособление к 

происходившим переменам осущ. не столько за счет сокращения численности занятых, сколько 

за счет гибкости в оплате труда.  

3.Формы занятости. Практическая потребность учета населения вызывает необходимость 

выделения видов (структуры) занятости – распределения активной части трудовых ресурсов 

по сферам и отраслям экономики. 

Выделяют также различные формы занятости – организационно-правовые способы, усло-

вия трудоиспользования.  

По способу участия в общественном труде занятость населения можно подразделить на за-

нятость по найму и самостоятельную занятость. 

Занятость по найму представляет собой отношения, возникающие между собственниками 

средств производства и работниками не имеющими средств производства и продающим свою 

рабочую силу в обмен на определенную стоимость в форме заработной платы. Самостоятель-

ная занятость для России является относительно новой формой занятости населения. Это от-

ношения (экономические, правовые и т.д.), в которые вступают люди по поводу участия в обще-

ственно полезном труде и которые основаны на личной инициативе, самостоятельности и ответ-

ственности направлены, как правило, на получение трудового дохода и обусловливают самореа-

лизацию и самоутверждение личности. 

По режиму рабочего времени принято выделять занятость с режимом полного рабочего 

времени и неполную (частичную) занятость. Занятость с режимом полного рабочего времени 

основывается на регламентированной продолжительности полного рабочего дня, которая в 

настоящее время составляет 40 часов в неделю. Как полный рабочий день следует считать 

предусмотренный законодательством сокращенный раб день для отдельных категорий работни-

ков: подростков до 18  лет, занятых в особо вредных условиях труда. 

Неполная (частичная) занятость по количественным характеристикам неполного раб 

времени подразделяется на разнообразные  формы: 

По регулярности трудовой деятельности занятость подразделяется на постоянную, вре-

менную, сезонную и случайную. Постоянная (регулярная) занятость предполагает, что работ-

ник должен работать определенное число часов каждую неделю, реже – каждый месяц; времен-

ная занятость имеет две разновидности: занятость на определенный срок (фиксированный срок 

трудового договора) и командировочная  занятость (через посредничество определенных фирм); 

сезонная занятость предполагает работу в течение определенного сезона, и, наконец, случайная 
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занятость означает выполнение различных по характеру непродолжительных работ с целью 

получения материального вознаграждения без заключения трудового договора. 

По легитимности трудоустройства занятость подразделяется на формальную и нефор-

мальную. Формальная  – это  зарегистрированная в официальной экономике. Неформальная за-

нятость –  не зарегистрированная в официальной экономике, имеющая источником раб мест 

неформальный сектор экономикики и отдельные его виды. В связи с этим МОТ даже приняла 

спец конвенцию № 169, в которой указывается, что необходимо содействовать установлению 

дополнительных связей м/у формальным и неформальным секторами и создавать условия для 

постоянного включения неформального сектора в национальную экономику. 

По условиям организации трудовых процессов занятость разделяется на стандартную и 

нестандартную. В основе такого деления лежит специфика организации трудового процесса, ко-

торая принимает различные формы. Стандартная (типичная) занятость, предполагающая по-

стоянную работу наемного работника у одного работодателя в его производственном помеще-

нии при стандартной нагрузке в течение дня, недели, года. Нестандартная (гибкая) занятость 

включает след. формы: а) занятость, связан. С нестандартными режимами раб. времени ( гибкий 

раб. год, сжатая неделя, гибкие графики раб. времени); б) занятость на работах с нестандартны-

ми рабочими местами и организацией труда: надомный труд, вахтово–экспедиционная заня-

тость; в) занятость по не стандартам. Организационные формы: временная работа, совмести-

тельство.    

 

 Лекция 6. Понятие и виды безработицы 

 

       1. Содержание безработицы. 

       2. Права и обязанности безработного. 

       3. Виды безработицы. 

 

       1.В соответствии со ст. 3 указанного закона безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости 

в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в каче-

стве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка 

гражданам, уволенным из организаций (с военной службы) независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности (далее — организации) в связи с ликвидацией, сокра-

щением численности или штата.  

Безработными не могут быть признаны граждане:  

 не достигшие 16-летнего возраста;  

 которым в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации назна-

чена пенсия по старости (по возрасту), за выслугу лет;  

 отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в це-

лях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы 

временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие 

профессии (специальности) — в случае двух отказов от получения профессиональной 

подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного ха-

рактера. Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональная 

подготовка по одной и той же профессии, специальности) дважды;  

 не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях 

поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им подходящей 
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работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для ре-

гистрации их в качестве безработных;  

 осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а также 

к наказанию в виде лишения свободы;  

 представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии рабо-

ты и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их 

безработными. 

          2. Помимо определения понятия, правовой статус безработного включает в себя его права 

и обязанности, ответственность за ненадлежащее выполнение или невыполнение обязанностей, 

а также социальные гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством с целью 

предоставления безработному гражданину возможности реализовать предоставленные права.  

Право на трудоустройство может быть реализовано различным образом и включает в себя 

следующие правомочия безработного:  

 право на содействие в поиске подходящей работы (ст. 4 Закона о занятости);  

 право на выбор места работы (ст. 8 Закона о занятости), в том числе возможность трудо-

устройства в другой местности, а также право на профессиональную деятельность за 

пределами территории Российской Федерации (ст. 10 Закона о занятости);  

 право на бесплатные профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости 

(ст. 9, 23 Закона о занятости);  

 право участвовать в общественных оплачиваемых работах (ст. 24 Закона о занятости);  

 право на получение содействия в организации собственного дела. 

Правомочия, обеспечивающие социальную поддержку и материальную помощь безработ-

ному в период поиска работы, также закреплены в Законе о занятости и предусматривают воз-

можность для безработного получать следующие социальные гарантии и компенсации:  

 пособие по безработице (ст. 30—35 Закона о занятости);  

 стипендия на период обучения по направлению службы занятости (ст. 29 Закона о заня-

тости);  

 материальная помощь безработным и членам их семей (ст.36 Закона о занятости);  

 организация отдыха и лечения детей безработных граждан;  

 возмещение затрат в связи с добровольным переездом в другую местность для трудо-

устройства по предложению органов службы занятости (абз. 5 п. 1 ст. 28 Закона о занято-

сти);  

 оплата стоимости проезда (до места обучения и обратно) и расходов, связанных с прожи-

ванием граждан, направленных службой занятости на профессиональную подготовку, 

повышение квалификации или переподготовку в другую местность (п.8 ст. 29 Закона о 

занятости).  

Обязанности безработного,  в общем виде можно сформулировать как добросовестность 

и дисциплинированность.  

Обращаясь за содействием в государственную службу занятости, гражданин должен сообщить 

определенные сведения о себе и своей семье. На основании этих сведений принимается решение 

о признании гражданина безработным и назначении ему пособия по безработице. Если же без-

работный поступил недобросовестно и получал пособие обманным путем, то выплата пособия 

по безработице может быть прекращена с одновременным снятием с учета в качестве безработ-

ного. Те же последствия может повлечь за собой и несообщение безработным в службу занято-
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сти сведений о своем трудоустройстве (пусть даже временном или на условиях неполного рабо-

чего времени).  

Требование дисциплинированности заложено в основе взаимодействия органа службы занято-

сти и безработного: он должен регулярно, не реже двух раз месяц проходить перерегистрацию в 

органах службы занятости; заранее сообщать о длительном (более одного месяца) отсутствии по 

месту регистрации в качестве безработного; явиться в органы службы занятости для получения 

направления на работу (учебу) и на переговоры о трудоустройстве с работодателем в течение 

трех дней со дня направления органами службы занятости; безработный или соглашается вы-

полнять предложенную подходящую работу, или посещает занятия и успешно проходит курс  

         3. В настоящее время существует два вида безработицы - естественная и вынужденная. К 

естественной безработице относятся те формы, которые не устранимы и сопутствуют долго-

временному равновесию рынка рабочей силы, а к вынужденной - формы, существующие поми-

мо естественных и повышающие общий уровень безработицы. 

Естественная безработица характеризует наилучший для экономики резерв рабочей силы, спо-

собный достаточно быстро совершать межотраслевые и межрегиональные перемещения в зави-

симости от колебаний спроса и обусловленных им потребностей производства. 

Существует и иной подход, когда в естественную безработицу включаются фрикционную, ин-

ституциональную и добровольную. 

Фрикционная безработица обусловлена тем, что люди, покинувшие прежние места работы, 

находятся в движении, переходят на новое предприятие. Главным признаком такой безработицы 

является её небольшая продолжительность. 

Циклическая безработица - вызвана спадом, то есть той фазой экономического цикла, который 

характеризуется недостаточностью общих, или совокупных, расходов. Когда совокупный спрос 

на товары и услуги уменьшается, занятость сокращается, а безработица растет. По этой причине 

циклическую безработицу иногда называют безработицей, связанной с дефицитом спроса. 

Структурная безработица возникает, когда под влиянием НТП происходят масштабные струк-

турные преобразования экономики. В одних отраслях растёт инвестиционный спрос, выпуск 

продукции и занятость, в других свёртываются производства и сокращаются рабочие места. 

Институциональная безработица - произведена правовыми нормами, устройством рынка ра-

бочей силы, факторами, влияющими на её спрос и предложение. Так, чрезмерные социальные 

выплаты вызывают снижение предложение труда, способствуют увеличению уровня безработи-

цы. Более того, чем выше размер пособий, тем длительнее поиск нового рабочего места и про-

должительность безработицы. 

Технологическая безработица особенно заметна в странах, где НТП сочетается с высоким 

уровнем доходов. Такая комбинация делает сокращение рабочих мест экономически эффектив-

ным, превращает его в постоянное явление.Технологические нововведения делают ненадёжны-

ми даже рабочие места, сосредоточенные даже в новейших отраслях экономики. Компьютерные 

технологии радикально меняют само понятие "рабочее место". Например, распространение пер-

сональных компьютеров, подключённых в интегрированные коммуникационные сети, ведёт к 

увеличению надомной занятости. 

Региональная безработица формируется под воздействием сложной комбинации историче-

ских, демографических, социально - психологических факторов, которые непреодолимы с по-
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мощью одних только средств экономической политики. Судя по мировой практике, местным 

органам государственной власти тоже не по силам справится с этой проблемой, которую обычно 

приходится решать на основе общегосударственных целевых программ. 

Скрытая безработица характерна в основном для стран с глубокими деформациями рыночных 

механизмов. Например, отсутствие стимулов к труду ведёт к низкой производительности труда, 

когда работу одного человека выполняют двое. Это свидетельствует, что одно рабочее место 

лишнее, а уровень скрытой безработицы достиг 50%. Скрытую безработицу пополняют люди, 

которые трудятся не полный рабочий день или неделю, а так же те, кто отчаялись найти рабочие 

места и, утратив права на получение пособий, отказались регистрироваться на бирже труда [27]. 

Лекция 7. Рынок труда 

 

1. Сущность и структура рынка труда. 

2. Развитость рынка труда. 

3.Типы рынков труда. 

 

1.Рынок труда — это составная часть структуры рыночной экономики, который функцио-

нирует в ней наряду с другими рынками: сырья, материалов, товаров народного потребления 

и услуг, жилья, ценных бумаг и др. В самом общем виде под рынком труда понимают систему 

общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы, или с ее куплей 

и продажей. Ценой рабочей силы является заработная плата. На рынке труда одна сторона (про-

давцы) представлена лицами, ищущими подходящую работу, другая (покупатели) — работода-

телями — предпринимателями или их представителями. Рынок труда реализуется через госу-

дарственную, коммерческую службы занятости (биржи труда), а также непосредственно через 

кадровые службы предприятий и учреждений или напрямую между работником 

и работодателем. Результатом удовлетворения взаимного интереса работника и работодателя 

является договор найма, трудовой договор или контракт. Рынок труда находится в непрерывном 

движении. Происходящие на рынке труда процессы неразрывно связаны с демографической си-

туацией в стране, динамикой различных половозрастных групп, уровнями рождаемости 

и смертности, количеством заключаемых браков и совершаемых разводов, составом семей, 

средним числом, детей в семье и другими показателями. 

Сегментация РТ – это процесс разделения работодателей и продавцов труда на отдельные 

группы по определенному признаку (географическое положение, демографические харак-

теристики: пол, возраст, социально-экономические характеристики: уровень образования, 

национальность, стаж работы).  

       Функционально - организационная структура рынка труда включает в себя  в условиях раз-

витой рыночной экономики следующие элементы: принципы государственной политики в обла-

сти занятости и безработицы; систему подготовки кадров; систему найма, контрактную систему; 

фонд поддержки безработных; систему переподготовки и переквалификации; биржи труда; пра-

вовое регулирование занятости. 

На рынке труда встречаются продавец и покупатель, как при любой сделке купли - про-

дажи. Продавцы - это работники, предлагающие свою рабочую силу (способность к труду), а 

покупатели - это трудовые коллективы или отдельные предприниматели, которые могут само-

стоятельно решать, сколько и каких работников им требуется. 

На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую силу, который влияет 

на заработную плату. Закон спроса и предложения на рабочую силу отражает несоответствие 

свободных рабочих мест составу приходящих на рынок труда работников по количественным и 

качественным параметрам.  

На рынке труда происходит жестокий, беспощадный отбор наиболее способных, пред-

приимчивых. Слабых и неспособных рынок не щадит. Но вместе с тем он стимулирует высоко-
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квалифицированный  труд, способствует созданию  жесткой взаимосвязи между вкладом каждо-

го и полученным конкретным результатом. 

Национальный рынок труда охватывает все общественное производство - через него 

каждая отрасль получает необходимые ей кадры не только заданного профессионально - квали-

фикационного состава, но и определенных культурных и этико - трудовых достоинств, адекват-

ных требованиям экономики. 

На рынке труда реализуется возможность: 

- свободного выбора профессии, отрасли и места деятельности, поощеряемого приори-

тетными предложениями (уровень оплаты труда, возможности реализации творческих замыслов 

и т. д.); 

- найма и увольнения при соблюдении норм трудового законодательства, защищающего 

интересы граждан в плане гарантий занятости, условий труда, его оплаты; 

- независимой и вместе с тем экономически поощряемой миграции трудовых ресурсов 

между регионами, отраслями и профессионально - квалификационными группами, которой 

обычно сопутствует улучшение условий жизни и трудовой деятельности, чему способствует 

наличие высокоразвитых, повсеместно доступных населению рынков высококачественного жи-

лья, потребительских товаров  культурных и духовных ценностей; 

- свободного движения заработной платы и других доходов при сохранении приоритета 

квалификации и образования, соблюдении установленного законом гарантированного миниму-

ма зарплаты, обеспечивающего прожиточный минимум, и регулировании верхнего предела до-

ходов через налоговую систему, основанную на прогрессивной шкале. 

В конкурентно - рыночных отношениях отражаются глубокие процессы, постоянно про-

исходящие в обществе и определяющие его движение вперед. Через рынок труда проходят, 

скрещиваясь в нём, три взаимосвязанных эволюционных потока - развитие экономики (матери-

ально -  технических элементов и структур), развитие человека (общей и профессиональной 

культуры,  творческих возможностей, нравственных качеств), развитие общественных отноше-

ний (государственных и классовых структур, отношений собственности, производственных свя-

зей). Они образуют основу прогресса в обществе, его главное содержание. 

Рабочая сила представляет собой товар особого рода, производственные созидательные 

качества которого целиком определяют эффективность конкурентной экономики, ее возможно-

сти создания высокосортных товаров и комфортных услуг, масштабы и темпы научно-

технических и организационных преобразований. Поэтому подготовка и выпуск на рынок труда 

образованной и творчески активной рабочей силы, обеспечение ее квалификационной и терри-

ториальной мобильности является одной из первооснов жизнедеятельности народного хозяй-

ства. И чем выше общий уровень развития экономики, чем более сложные задачи ей приходится 

решать, тем значительнее потребность в рабочей силе высшей квалификации. Подобной рабо-

чей силе в развитых странах мира в эпоху НТР абсолютное большинство работодателей и госу-

дарственные органы стремятся создать наилучшие производственные и жизненные условия, га-

рантируя по возможности и социальную защищенность на рынке труда. 

Рабочая сила - товар особого рода еще и потому, что она сама в первую очередь является, 

как правило, наиболее заинтересованной стороной в развитии своих созидательных возможно-

стей, реализуемых в народном хозяйстве и выражающих индивидуальные, особенно творческие, 

способности личности.  

Преобладающая общность интересов “товара” рабочей силы и ее потребителей - эконо-

мики и государства - является важнейшей социально - экономической чертой рыночной эконо-

мики, создающей прочную гуманистическую основу развития народного хозяйства и всего об-

щества. Несомненно, что организованный, во многом управляемый государством и поддержива-

емый предприятиями товарной экономики, постоянно совершенствуемый по мере развития 

народного хозяйства рынок рабочей силы является одним из ключевых, жизненно важных зве-

ньев социально - экономической системы любой страны. 

Конечной целью рынка труда является, во-первых, удовлетворение профессионально - 

трудовых и жизненных интересов экономически активного населения, включая социальную за-
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щиту, и обеспечение народного хозяйства нужными ему кадрами; во-вторых, достижение мак-

симально полной и минимально прерывной занятости, с учетом потребности в частичной рабо-

чей неделе, скользящем графике рабочего дня и т.п. 

 

2.Суммируя  опыт развитых стран, выделяются следующие характеристики развитости 

рынка труда: 

 1.Институциональное, закрепленное соответствующими экономическими и правовыми нор-

мами равенство сторон в производственном отношении “работник- работодатель”. 

Это означает, что каждый из них может ставить свои требования как условие данного отноше-

ния, с обеих сторон отношение ограничивается лишь экономическими условиями; исключаю-

щими всякие формы личной зависимости. Условием равенства работника и работодателя явля-

ется четкое определение того. что именно поступает в распоряжение работодателя- весь трудо-

вой потенциал индивидуума (все физиологически возможное потенциальное рабочее время, 

способности, опыт, знания работника) или часть этого потенциала, выраженная в определенных 

часах работы; или определенные, оговоренные условиями соглашения, результаты работы. 

  В случае, если отношение  предусматривает лишь результаты и срок выполнения работы, ра-

ботник полностью свободен в распоряжении своим рабочим временем, графиком работы, режи-

мом труда. Он может вступить сразу в несколько сделок по поводу его труда, получать любое 

вознаграждение и т.п. Эта форма отношений- наиболее благоприятная и эффективная с точки 

зрения обеих сторон. 

2. Общественное признание уникальной ценности человеческого труда, также зафиксирован-

ное в соответствующих правовых актах и социальных институтах. 

Оно означает, например, недопущение практики использования работника не по специальности, 

на работах ниже его уровня профессиональной подготовки и производственного опыта, а также 

на работах ограничивающих его профессиональный рост. 

  Не соблюдение этого условия сводит на нет понятие рынок труда, поскольку теряется ме-

ра ценности труда, различности квалификаций, производственного опыта, профессиональной 

редкости. 

3. Переориентация в деятельности государства с функции работодателя на функцию регули-

рования отношений в области труда, в том числе между работником и другими работодате-

лями.    

4. Создание наряду с государственным регулированием новых и укрепление уже существующих 

социальных институтов, ввязанных с формированием трудового потенциала, с теми или ины-

ми проблемными аспектами использования и вознаграждения труда. 

5. Обеспечение необходимых условий для непрерывного развития партнеров в отношении “ра-

ботник- работодатель”. 

Работнику должны обеспечиваться условия для его профессионального роста, повышения уров-

ня доходов семьи, улучшение социальных условий; работодатель должен иметь простор и необ-

ходимые условия для непрерывного развития производства, повышения его технического уров-

ня, перехода к новым поколениям техники, общего соответствия производства уровню научно- 

технического прогресса. Должно непрерывно поддерживаться соответствие работника и работы: 

профессиональный рост первого и повышение технического уровня последней. 

3.Типы рынков труда 

1. внешний – профессиональный рынок труда характеризует отношение между продавца-

ми и покупателями труда в масштабе страны, региона, отрасли. 

2. внутренний образуется в связи с перемещением работников с одной должности на дру-

гую в пределах одного предприятия. (может быть горизонт и вертикаль) 

Разновидности рынков труда 

Открытый РТ охватывает все трудоспособное нас., представленное на рынке труда. 

Скрытый РТ складывается из работников, занятых на предприятиях, но имеющих боль-

шую вероятность потерять работу. Сюда же относятся лица не по своей воле работающие 

неполное раб. время, не работающие и не получ. Зарплату, но числящиеся на предприят. 
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Легальный РТ охватывает отношения людей, предлагающих услуги труда легально, в 

незапрещенных формах. 

Нелегальный складывается из тех лиц и организаций, которые решают проблемы трудо-

устройства в формах, не охваченных законом (криминальный – запрещены законом). 

 

Лекция 8. Государственное регулирование рынка труда и занятости 

 

1. Система государственного регулирования занятости. 

2. Деятельность органов государственной службы занятости 

3. Социальные гарантии и компенсации гражданам, потерявшим работу. 

1. Система регулирования занятости посредством  корректировки  механизмов государ-

ственного воздействия и саморегулирования призвана обеспечить условия для воспроизводства 

рабочей силы  и  рабочих  мест,  их первичного  соединения и повторного воссоединения.  Фор-

мирование такой системы в период перехода к рыночной экономике осложняется в  связи  с раз-

личиями  воспроизводственного процесса у рабочей силы (цикл воспроизводства,  который ис-

ходит из демографической базы,  то есть связан с циклом воспроизводства населения) и у рабо-

чих мест (цикл воспроизводства,  который зависит от  экономических  и  организационно-

технических факторов).  Этим  определяются различия в условиях и факторах движения рабочей 

силы и рабочих мест. 

Регулирование занятости заключается в мерах по поддержанию нормального соотношения 

между спросом и предложением рабочей силы. Соотношение это должно удовлетворять по-

требность экономики в квалифицированных работниках, не должно приводить к необоснован-

ному росту заработной платы и резкому снижению занятости Все меры в области регулирования 

занятости должны быть направлены на поддержание естественного уровня безработицы. 

Регулирующая функция государства состоит в том, чтобы максимально сблизить спрос на 

наемную рабочую силу (со  стороны  работодателей)  и предложения трудоспособного населе-

ния.  Причем сближение и сбалансированность необходимо обеспечить не только по количеству 

и  качественной структуре, но и во времени и пространстве, на макроуровне и на микроуровне.  

В силу регулирования занятости объектом  микроуровня  является предприятие, как первичное 

звено экономики, и город (населенный пункт), как первичное звено территории, жители которо-

го характеризуются общностью интересов в реализации права каждого из них на трудовую дея-

тельность. 

Исходным пунктом правительственной стратегии занятости должен стать принцип 

предотвращения безработицы, а не принцип борьбы с безработицей. 

Концепция государственной политики занятости должна базироваться на  критериях эко-

номической эффективности и социальной справедливости, ориентация на который призвана ре-

шать задачи содействия занятости  и защиты трудоспособных граждан от хронической и массо-

вой безработицы. В свою очередь, воздействуя на решение задач в области занятости и социаль-

ной  политики  в  целом,  государство  системой взаимосвязанных мер участвует в создании и  

поддержании  необходимого  для  экономического возрождения социально-политического кли-

мата.  Таким образом, речь идет о формировании регулирующей функции государства  в  обла-

сти  занятости населения,  которое не должно ограничиваться организацией содействия в трудо-

устройстве населения,  им следует охватить и сферу "занятого" наемного  труда  (внутрифир-

менный рынок труда).  Невнимание к этой сфере может сказаться на уровне занятости и безра-

ботицы,  постоянно сводя на нет меры по трудоустройству незанятого населения, состав кото-

рых будет пополняться из среды занятого наемного  труда.  Общая  закономерность, действие  

которой  в условиях перехода российской экономики к рыночным отношениям не вызывает со-

мнения,  состоит в зависимости уровня и динамики инвестиций. И основная проблема при этом 

заключается не в необходимости резкого снижения гипертрофированно раздутого объема  капи-

тальных  вложений, а в изменении источников финансирования, главным из которых был госу-
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дарственный бюджет, в сторону повышения роли негосударственного  (акционерного,  частно-

го)  капитала.   

Функция регулирования занятости, будучи частью формирующейся системы регулирова-

ния  социально-экономическими  процессами  в  обществе, объективно  требует  комплексного  

подхода при разработке и реализации мер по созданию условий, обеспечивающих согласован-

ное движение рабочей силы  и рабочих мест как на уровне основного звена экономики и пер-

вичного звена территорий,  так и на  общероссийском  уровне.  Комплексный подход  может 

быть обеспечен на основе взаимодействия органов исполнительной власти, в той или иной сте-

пени (непосредственно либо опосредовано)  участвующих  в  выработке и реализации государ-

ственной политики занятости.  

Для решения проблем занятости государство должно прогнозировать ситуацию на рынке 

труда, находить и поддерживать, либо формировать «точки роста» в экономике, проводить со-

ответствующую структурную, региональную и инвестиционную политику, регулировать внеш-

неэкономические связи, способствовать адаптации работников к  требованиям рынка труда. 

Следует также учитывать, что возможности государства в области создания новых рабочих мест 

меньше возможностей частного капитала. Это, однако, не снижает роли государства как гаранта 

занятости, оно должно стимулировать активность предпринимателей. В то же время государству 

необходимо ограничивать определенными рамками их поведение на рынке труда, обеспечивая 

защиту социально уязвимых групп населения и регулируя в сложных ситуациях высвобождение 

рабочей силы. 

Для обеспечения экономического роста, сопровождаемого увеличением занятости требу-

ется: появление рыночно ориентированного, защищенного государством и социально ответ-

ственного собственника производственных и финансовых ресурсов, поощрение его предприни-

мательской активности; привлечение внутренних и иностранных инвестиций; обеспечение 

условий для материальной заинтересованности работников, развития их потребностей, расши-

рения инфраструктуры для их удовлетворения, а также соответствия профессионального уровня 

трудящихся уровню материально-технической базы. 

Реализация этих требований возможна лишь на основе использования развитого рыночно-

го хозяйственного механизма в сочетании с государственным регулированием.  

Для обеспечения занятости населения велико значение сферы услуг. Однако до сих пор 

развивается преимущественно одно посредничество, а не производственные услуги. Происходит 

это из-за отсутствия действенной системы поддержки малого бизнеса, падения платежеспособ-

ного спроса населения, отсутствия необходимых навыков, ограниченности возможностей полу-

чения соответствующих профессий. 

 

2. Деятельность органов государственной службы занятости 

Правительственная программа содействия занятости населения должна опираться на госу-

дарственную политику занятости. Согласно российскому закону о занятости, ее главная цель 

заключается в содействии полной, продуктивной и свободно избранной  занятости путем обес-

печения профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки высво-

бождаемых граждан,  сдерживания массовой долгосрочной (хронической) безработицы, повы-

шения эффективности государственной службы занятости  и реализации других мер, направ-

ленных на обеспечение социальной  защиты граждан на рынке труда.  

Формой реализации государственной политики занятости на всех уровнях управления яв-

ляются федеральная, территориальные и местные (городские, районные) программы. 

В современных условиях исходным постулатом стратегии занятости  в российском обще-

стве должен стать принцип достижения и поддержания эффективной занятости, допускающий 

безработицу в социально приемлемых пределах. Реализации этого принципа может способство-

вать оптимальное сочетание экономической эффективности  и социальных результатов, которое 

будет различным в российских  регионах, отличающихся своим экономическим потенциалом, 

структурой хозяйства, ресурсообеспеченностью и т.д.  
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Стабилизация и последующий рост производства должны стать отправным пунктом реа-

лизации стратегии занятости для достижения и поддержания эффективной занятости при соци-

ально допустимом уровне безработицы. Его надо определять по двум критериям:  

 финансовому, в соответствии с которым средства внебюджетного  государственного фон-

да занятости вместе с целевыми ассигнованиями из бюджетной системы (федерального и регио-

нальных уровней) обеспечивают финансирование программ содействия занятости; 

 социальному, в соответствии с которым общество устанавливает  порог естественного 

уровня безработицы (складывающегося за счет ее структурной и фрикционной форм), непре-

вышение которого должно  стать целью государственной политики занятости, реализуемой фе-

деральными и региональными органами управления.  

Главным направлением государственной политики в социально-трудовой сфере является 

формирование эффективной системы создания и сохранения рабочих мест, сохранения кадрово-

го потенциала в сочетании с опережающими мерами по предотвращению роста безработицы. 

Реализуемая политика занятости становится активной тогда, когда средства Государствен-

ного фонда занятости населения (ГФЗН) используются  в полной мере, а в структуре расходов 

преобладают финансирование затрат на сохранение  рабочих мест и создание дополнительных, 

предоставление субсидий для организации собственного дела, покрытие затрат на профессио-

нальное  обучение, переподготовку и профориентацию и др.  

 

3. Государство обеспечивает безработным следующие виды гарантий и компенсаций:  

· выплату в установленном порядке пособия по безработице;  

· оказание в некоторых случаях материальной помощи безработному и членам его семьи;  

· выплату стипендий в период профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовки;  

· возмещение расходов и получение иных компенсаций в связи с переездом в другую местность 

на новое место жительства и работы по направлению Государственной службы занятости;  

· возможность участия в оплачиваемых общественных работах;  

· оплату в период безработицы пособия по временной нетрудоспособности.  

Правом на получение пособия по безработице обладают безработные, не получающие 

пенсий, пособий (за исключением пособий семьям, воспитывающим детей) либо компенсаций 

за ущерб, нанесенный здоровью увечьем или иным повреждением, связанным с выполнением 

трудовых обязанностей, в размере, превышающем размер пособия по безработице, установлен-

ный законодательством о занятости.  

Решение о назначении пособий по безработице либо отказе в их назначении принимается Госу-

дарственной службой занятости в течение 10 дней с момента регистрации безработного.  

Выплата пособий по безработице производится со дня регистрации безработного в центре заня-

тости и сохраняется в период выполнения безработным временной работы, о которой он обязан 

уведомить центр занятости, а также во время выполнения оплачиваемой общественной работы 

по направлению центра занятости.  

Пособие по безработице выплачивается в следующих размерах:  

· за первые 13 календарных недель в размере 70% и за последующие 13 календарных 

недель - 50% средней заработной платы (дохода) по последнему месту работы, но не ниже ми-

нимальной заработной платы и не выше удвоенной ее величины в случае, если безработный в 

течение 12 календарных месяцев, предшествовавших началу безработицы, имел оплачиваемую 

работу (доход) не менее 12 календарных недель; 

· за первые 13 календарных недель в размере 100% и за последующие 13 календарных недель - 

75% минимальной заработной платы безработным, которые в течение 12 месяцев, предшеству-

ющих началу безработицы, имели оплачиваемую работу (доход) менее 12 календарных недель, 

а также ищущие работу после длительного (более 1 года) перерыва при наличии у них общего 
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трудового стажа не менее 1 года и при условии, что их трудоустройство не требует профессио-

нальной подготовки, повышения квалификации или переподготовки;  

· за первые 13 календарных недель в размере 85% и за последующие 13 календарных недель - 

70% минимальной заработной платы безработным, впервые ищущим работу, а также ищущим 

работу после длительного перерыва при наличии у них общего трудового стажа менее 1 года и 

если их трудоустройство невозможно без профессиональной подготовки. 

Срок выплаты пособия по безработице не может превышать 26 календарных недель в те-

чение каждого 12-месячного периода, исчисленного со дня регистрации в Государственной 

службе занятости.  

Безработным, стаж работы которых составляет более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, 

срок выплаты пособия по безработице увеличивается за каждый год работы, превышающий ука-

занный срок, на две календарные недели.  

Безработным, имеющим на иждивении детей до 14 лет (инвалида - до 16 лет), размер пособия 

увеличивается на 10%, а при наличии двоих детей и более - на 20%.  

В случае болезни безработного вместо пособия по безработице или стипендии выплачивается 

пособие по временной нетрудоспособности (в том числе по беременности и родам, уходу за 

больным ребенком), а срок получения пособия по временной нетрудоспособности не включает-

ся в общий срок выплаты пособия по безработице.  

          Пособие по безработице, как правило, не выплачивается в случаях:  

· увольнения (отчисления) за нарушение трудовой или воинской дисциплины и иные виновные 

действия, а также в случае потери источника дохода в результате виновных действий;  

· увольнения (отчисления) с последнего места работы или службы (учебы) по собственному же-

ланию без уважительных причин;  

· непредоставления по требованию центра занятости декларации о доходах.  

          Выплата безработному пособия прекращается в случаях:  

· трудоустройства;  

· прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации или переподготовки 

по направлению службы занятости;  

· окончания установленного законом срока выплаты;  

· получения пособия обманным путем;  

· осуждения к наказанию в виде лишения свободы;  

· получения пенсий или пособий в размерах, превышающих размер пособия по безработице.  

          В отдельных случаях выплата пособия по безработице может быть приостановлена на 

срок до трех месяцев, причем этот срок включается в общий срок выплаты пособия по безрабо-

тице, или размер пособия может быть сокращен, но не более чем на 50%. Это возможно в слу-

чае, если безработный нарушает условия регистрации или перерегистрации в центре занятости; 

если безработный не уведомляет центр занятости о трудоустройстве на временную работу в пе-

риод получения пособия по безработице; если безработный дважды отказался от предложенной 

центром занятости подходящей работы или от профессионального обучения.  

Безработному и членам его семьи за счет средств фонда занятости может быть оказана матери-

альная помощь, размер которой, как правило, не может превышать минимальной заработной 

платы. Решение об оказании ее принимается центром занятости на основании письменного за-

явления с учетом материального положения безработного и членов его семьи (3, ст. 19). 

           На период профессионального обучения или переобучения безработным выплачи-

вается стипендия в размерах, определенных Законом о занятости (ст. 17). Стипендия безработ-

ным устанавливается в размере 50%, а при наличии иждивенцев - 75% средней заработной пла-

ты по последнему месту работы, но не ниже полуторного размера минимального пособия по 

безработице для данного безработного и не выше трехкратной минимальной заработной платы. 

Безработным, не работающим более 1 года, а также уволенным за нарушение трудовой дисци-

плины либо по собственному желанию без уважительных причин, стипендия выплачивается в 
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размере минимальной заработной платы. Размер стипендии может быть уменьшен или выплата 

ее прекращена в связи с неуспеваемостью либо систематическим непосещением занятий без 

уважительных причин.  

          При переезде безработных и членов их семей по направлению центра занятости на новое 

место жительства и работы в другую местность им возмещаются расходы на переезд (стоимость 

проезда, перевозки имущества, суточные за время нахождения в пути), выплата этих сумм про-

изводится центрами занятости по месту нахождения предприятия, принимающего безработного 

на работу. Кроме того, безработным оказывается единовременная материальная помощь в раз-

мере 5 минимальных заработных плат и по одной минимальной заработной плате на каждого 

члена семьи.  

          К социальным гарантиям, предоставляемым безработным, следует отнести также возмож-

ность участия в оплачиваемых общественных работах. К общественным работам относятся та-

кие виды работ, которые не требуют специальной профессиональной подготовки. К ним отно-

сятся различные виды сельскохозяйственных работ, заготовка дикорастущих ягод, грибов, трав, 

работа на овощных базах, лесозаготовительные, погрузочно-разгрузочные работы, благоустрой-

ство городских территорий и т. п. Время участия в общественных работах включается в общий и 

непрерывный рабочий стаж. Общественные работы выполняются на основе трудового договора, 

договора подряда, иных гражданско-правовых договоров, которые заключаются между работо-

дателем и безработным. 

 

 

 


