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1. Цели освоения дисциплины  

Обучение данной дисциплине способствует достижению следующих целей:  

- формирование представления о качестве жизни населения страны и качестве его трудовой 

жизни в частности; 
- изучение существующих научных и практических подходов к решению возникающих 

проблем, связанных с формированием условий для успешной трудовой деятельности;  

- повышение знаний будущего управленца в сфере формирования условий деятельности 
коллективов на разных ступенях иерархии управления организацией для успешной реализации его 

профессиональной деятельности и саморазвития;  

- развитию культуры управления, умению самостоятельно оценивать, анализировать и 

контролировать  изменение параметров качества трудовой жизни;  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и 

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к 
дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.  

Дисциплина "Качество трудовой жизни" относится к дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины тесно связано с 
основным профильным предметом специальности, т.е. "Управление человеческими ресурсами", так 

же существуют тесные связи с большинством дисциплин гуманитарного и социально-
экономического характера, таких как "Менеджмент", "Экономика труда", "Управление 
персоналом".  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

/модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 



ок-3  способностью занимать активную гражданскую позицию  

пк-10 

способность обсуждать профессиональные проблемы, 

отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность 

явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы 

пк-8  
знанием основ профориентации персонала и умением 
применять их на практике  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

о теории и практике управления качеством трудовой жизни,  

о дискуссионных проблемах формирования качества трудовой жизни в отраслях и сферах 

деятельности,  

о роли качества трудовой жизни в формировании качества жизни населения и проблемах его 

повышения как для отдельного, семьи, коллектива, организации, так и  общества в целом.  

2. должен уметь:  

уметь анализировать объективные и субъективные причины возникновения низкого 

удовлетворения работников качеством их трудовой жизни ,  

определять условия, способы и приемы повышения качества трудовой жизни,  

оценивать целесообразность и эффективность использования различных подходов к 
регулированию качества трудовой жизни.  

самостоятельно применять организационно-экономические  и технические методы  и 

современные способы формирования и развития качества трудовой жизни.  

3. должен владеть:  

владеть понятийно-категориальным аппаратом качества жизни как науки, инструментарием 
психолого-педагогического анализа факторов формирования качества трудовой жизни и 
проектирования процесса его регулирования;  

владеть системой знаний об основных теориях развития качества трудовой жизни;  

владеть современными методиками, технологиями, способами профилактики снижения 

качества трудовой жизни и управления качеством трудовой жизни.  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

знать основные категории и понятия качества жизни и владеть ее категориальным аппаратом в 

анализе жизненных ситуаций;  

иметь представление о предмете, о месте качества жизни в системе наук;  

знать сущность, структуру и динамику качества трудовой жизни, ориентироваться в 
современных проблемах формирования качества трудовой жизни;  

иметь представление об истории развития условий труда и качества трудовой жизни, этапах ее 

становления;  

владеть понятийно-категориальным аппаратом конфликтологии как науки, инструментарием 

психолого-педагогического анализа конфликта и проектирования процесса его урегулирования;  

знать основы социального, социально-психологического и психологического управления 
качеством трудовой жизни;  

  



4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 

баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю 

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 
Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС 

1. 

Тема 1 Основные понятия 

качества трудовой жизни 
человека. 

 

4 1-4 4 4 0   

2. 

Тема 2 Методологические 
основы анализа качества 

трудовой жизни  
 

4 5-10 6 6 20   

3. 
Тема 3 Управление качеством 
трудовой жизни  
 

4 11-14 4 6 10   

4 

Тема 4 Роль органов 
государственной власти в 

повышении качества трудовой 
жизни 

4 15-18 4 2 6 
 

  

  Итого     18 18 36  зачет 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1 Основные понятия качества трудовой жизни человека. 

 Качества человека. Качества жизни. Принципы качества жизни. Факторы качества жизни  и 
качества трудовой жизни. 

 Тема 2 Методологические основы анализа качества трудовой жизни  

Методологические и методические проблемы измерения качества жизни и качества трудовой 
жизни. Показатели (индикаторы) качества трудовой жизни. Методики оценки качества трудовой 

жизни.  
Тема 3 Управление качеством трудовой жизни  
Материальное благополучие граждан и мониторинг качества трудовой жизни. Социально-

экономический анализ качества трудовой жизни и социальное индикативное планирование. 



Категории повышения качества. Концепция качества образа жизни России и повышение качества  
трудовой жизни.  

Тема 4 Роль органов государственной власти в повышении качества трудовой жизни 

Организация деятельности органов государственной власти по обеспечению качества трудовой 
жизни. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области 

обеспечения качества жизни и качества трудовой жизни. Социально-экономическое развитие 
территорий РФ и обеспечение качества трудовой жизни. Информирование граждан о показателях 
качества трудовой жизни. Оказание помощи гражданам органами государственной власти и  

органами местного самоуправления в случаях снижения качества жизни  и качества трудовой жизни. 
Правовые основы социальной ответственности, повышение конкурентоспособности и качества  

трудовой жизни. Государственное законодательное регулирование качества трудовой жизни 
населения РФ. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля) 

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудо 

емкость 

(в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1 Основные понятия 

качества трудовой жизни 
человека. 
 

4 1-4 
 

0 
 

2. 

Тема 2 Методологические 
основы анализа качества 

трудовой жизни  
 

4 5-10 

Подготовка 
докладов на тему 

развития качества 
трудовой жизни в 
различных странах 

20 
Выступление с 

докладами 

3. 

Тема 3 Управление качеством 

трудовой жизни  
 

4 11-14 

Работа с кейсами, 
описывающими 

ситуации, 
требующие оценку 
качества  трудовой 

жизни 

10 Проверка кейсов 

 

Тема 4 Роль органов 

государственной власти в 
повышении качества трудовой 
жизни 

4 15-18 

Разработка проекта 

повышения 
качества трудовой 
жизни (на примере) 

6 
Выступление и 
защита проекта 

  Итого       36   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

В рамках изучения данной дисциплины широко применяется метод case-study. Так же 
предусмотрена разработка проекта повышение качества трудовой жизни для организации на 

примере, решение ситуационных задач. 

  



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

  

Тема 1. Основные понятия качества трудовой жизни человека. 

Тема 2 Методологические основы анализа качества трудовой жизни  

Выступление с докладами, примерные вопросы: 

Формирование и развитие качества трудовой жизни в США. Формирование и развитие 

качества трудовой жизни в Великобритании. Формирование и развитие качества трудовой жизни во 
Франции. Формирование и развитие качества трудовой жизни в Германии. Формирование и 

развитие качества трудовой жизни в Италии. Формирование и развитие качества трудовой жизни в 
Испании. Формирование и развитие качества трудовой жизни в Канаде. Формирование и развитие 
качества трудовой жизни в Финляндии. Формирование и развитие качества трудовой жизни в 

Швейцарии. 

Тема 3. Управление качеством трудовой жизни  

 

Разбор результатов и анализ ответов по кейсам, образец кейса: 

КЕЙС «Чего больше всего боятся офисные работники?» 

  
В одной известной песне есть слова: «Тебе повезло: ты не такой как все — ты работаешь в 

офисе!» В наши дни работой в офисе уже никого не удивишь и не вызовешь зависть. Тем более, 
как выяснилось в ходе одного из наших исследований, жизнь офисного сотрудника — не сахар: 
свои волнения, переживания и… страхи. О главных офисных страхах мы сегодня и поговорим.  

  Один и без работы… 
Если вы думаете, что больше всего офисные работники боятся возможных последствий 

кризиса, который регулярно предрекают особо впечатлительные граждане, то ошибаетесь. На 
самом деле опасение потерять работу вследствие развала компании или сокращения отнюдь не 
лидирует в рейтинге страхов. Возможно, это связано с тем, что респонденты знают: количество 

размещенных на работных сайтах вакансий не уменьшается. К примеру, на нашем портале Работа 
Mail.Ru по-прежнему представлено свыше 300 000 предложений работы. Наша читательница 

Людмила Т., менеджер по продажам, уверена: «Нас после прошлого кризиса уже трудно чем-то 
напугать. Наоборот, сейчас-то мы и узнаем, кто чего стоит! Нужно не бояться расширять свой 
функционал, ставить перед собой новые задачи и реализовывать их. И вы станете ценным 

работником, которого руководство не захочет терять. Проверено прошлым кризисом!»  
 Над кем пришли повеселиться вы? 

 Куда больше офисные работники боятся… показаться своим коллегам нелепыми. Так, по 
мнению опрошенных, они не хотели бы предстать перед сотрудниками в ситуации, когда: 

  
 их шутка показалась неуместной; 
 они сами становятся объектом шутки (даже самой невинной!); 
 когда их организм в самый неподходящий момент привлекает к себе внимание (урчанием в 

животе, чиханием и т.д.) 
  Игорь Б., продавец-консультант, рассказывает: «А ситуация была такая: общался с 

покупательницей, уже вычислили с ней модель телефона, которая отвечает ее требованиям. И тут я 
чувствую: сейчас чихну! Хорошо, успел отвернуться и рукой закрыться… Очень некрасиво. Да. Я 

понимаю, что все это ерунда и, наверное, нужно было просто посмеяться вместе с коллегами и 
забыть про этот случай. Но не получается. Вот такие я, чувствительный...» 

 Она с метлой, он — в черной шляпе 

 Следующая группа офисных страхов напрямую связана с умением (или, скорее, неумением) 
одеваться в соответствии с ситуацией, а также с наполнением гардероба опрошенных. Итак, 

http://rabota.mail.ru/
http://rabota.mail.ru/
http://rabota.mail.ru/search/vacancy?clusters=true
http://rabota.mail.ru/search/vacancy?only_with_salary=false&clusters=true&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BC&currency_code=RUR&salary=
http://rabota.mail.ru/news/3413
http://rabota.mail.ru/search/vacancy?only_with_salary=false&clusters=true&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82&currency_code=RUR&salary=


офисные сотрудники опасаются: 
  
 что неправильно подбирают аксессуары к этому костюму;  
 что коллеги непременно поймут: эта кофточка куплена на рынке, а не в дорогом магазине; 
 что их заподозрят в дурном вкусе. 

 Анна В., системный администратор, рассказывает: «Действительно, страх «одеться и 
выглядеть не так» весьма распространен. У меня, правда, немного другая ситуация: можно сказать, 
детская травма. Когда-то, когда я еще училась на первом курсе, один шутничок из моей группы 

раздобыл телефоны всех наших девчонок, обзвонил их, представляясь ректором (почему нас тогда 
это не насторожило?!), и объявил, что завтра утром мы должны будем прийти в университет в 

рабочей одежде, с рюкзаками, бутербродами и термосом с горячим напитком, так как нас повезут 
на картошку — в подшефном совхозе пропадает урожай и нужна наша помощь… И вот на 
следующее утро все модницы и красавицы явились на учебу, нарядившись в спортивные костюмы, 

старые джинсы, кепки-панамки, да еще и с рюкзаками, набитыми бутербродами… До сих пор 
помню, как все над нами потешались… Что же касается страха неправильно подобрать одежду, то 

я решила эту проблему так: иду в магазин, разглядываю манекены, выставленные в витринах, и 
покупаю весь приглянувшийся ансамбль, включая аксессуары». 

  Как страшно жить в офисе! 

  И, конечно, офисные работники боятся… своих коллег. Опрошенные признались: они 
опасаются, что коллеги 

 следят за ними и караулят каждый их промах (в том числе, отслеживают активность в 
социальных сетях); 

 могут подставить их перед начальством; 
 распустить про них сплетни; 
 присвоить себе результат труда и т.д. 

 Рафаэль Н., финансовый аналитик, рассказывает: «Сходили с коллегой в спортбар поболеть за 
нашу сборную. Потом, уже на работе, много нового про себя узнал: я, оказывается, и дебошир, и 
алкоголик! Уверяю вас, никакого криминала с моей стороны не было: пропустил пару бокалов 

пива, покричал вместе со всеми, когда наши шли в атаку и забивали. Но это же — спортбар, не 
опера! Теперь с коллегами общение — только на работе!» 

 «Работаю и боюсь…» 
 И, наконец, самая масштабная группа офисных страхов связана собственно с работой. Наши 

респонденты боятся, что  
 их невзлюбит начальник (накричит перед всем коллективом, будет придираться по 

пустякам); 
 они не поймут новое задание, не смогут выполнить поручение; 
 результаты их труда будут низко оценены; 
 им будет скучно на рабочем месте; 
 допустят ошибку, которая приведет к краху компании (или просто — к серьезным 

проблемам); 
 не получат повышение; 
 не пройдут переаттестацию; 
 придется перерабатывать; 
 их вызовут из отпуска раньше положенного срока и т.д. 
 «Отдели смятение от его причины, смотри на само дело — и ты убедишься, что в любом из 

них нет ничего страшного, кроме самого страха», — утверждал давным-давно Сенека.  
 
ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ. 

1. О каких проблемах качества трудовой жизни свидетельствуют представленные примеры из жизни 
работников?  

2. Какие мероприятия позволяют преодолевать страхи работников? Как влияет наличие страхов на 
оценку качества трудовой жизни коллективов офисных работников?  

http://rabota.mail.ru/search/vacancy?only_with_salary=false&clusters=true&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&currency_code=RUR&salary=
http://rabota.mail.ru/search/vacancy?only_with_salary=false&clusters=true&text=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA&currency_code=RUR&salary=
http://rabota.mail.ru/news/3273
http://rabota.mail.ru/news/2801


 
 

Итоговая форма контроля 

 Примерные вопросы к зачету: 
1.Термины и определения качества жизни и качества трудовой жизни.  

2. Основные теоретические подходы к анализу понятия «качество трудовой жизни» в истории 
науки.  
3. Теоретико-методологический потенциал социологического витализма в исследовании качества 

трудовой жизни.  
4. Теоретико-методологические подходы к определению понятия «социальная безопасность». 5. 

Образование как условие обеспечения социальной безопасности  и высокого качества трудовой 
жизни.  
6. Социальная культура как основа обеспечения качества жизни.  

7. Подходы к измерению социального развития.  
8. Социальные индикаторы, характеризующие качество жизни  и качество трудовой жизни.  

9. Социальные параметры, характеризующие качество трудовой жизни.  
10. Методики оценки качества трудовой жизни.  
11. Концепция качества образа жизни в РФ.  

12. Категории повышения качества трудовой жизни.  
13. Организация деятельности органов государственной власти по обеспечению качества трудовой 

жизни.  
14. Основные полномочия органов государственной власти в области определения качества  
трудовой жизни.  

15. Система информирования граждан о показателях качества трудовой жизни.  
16. Система оказания помощи гражданам органами государственной власти в случаях снижения 

качества жизни и качества трудовой жизни.  
17. Элементы социально-психологической поддержки граждан органами государственной власти.  
18. Правовые основы развития качества трудовой жизни в РФ.  

19. Показатели конкурентоспособности как один из элементов качества трудовой жизни.  
20. Планирование улучшений в области качества трудовой жизни граждан в РФ.  

21. Качество субъективной деятельности.  
22. Нормность, мерность, процессуальность.  
23. Предназначение человека и качество его бытия.  

24. Европейская и американская политика исследований в области качества трудовой жизни.  
25. Механизм возвышения потребностей как способ повышения качества трудовой жизни.  

26. Принцип всесторонней оценки качества трудовой жизни.  
27. Принцип комплексности качества трудовой жизни.  
28. Принцип универсальности качества трудовой жизни.  

29. Специальные квалиметрические теории и соответствующие им технологии примененимые в 
области качества трудовой  жизни.  

30. Предметная квалиметрия в области качества трудовой жизни.  
31. Категория степени удовлетворения качеством трудовой жизни. 
32. Показатели уровня благосостояния, роль качества трудовой жизни в их формировании .  

33. Кривая Лоренца.  
34. Социально-экономическая экспертиза качества трудовой жизни населения.  

35. Создание социокультурной среды и инфраструктуры качества трудовой жизни.  
 

  

7.1. Основная литература:  

1. Управление качеством: качество жизни: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. Сизикин, 



С.П. Спиридонов, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.- (Высшее 
образование: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-91134-817-5, 400 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427727 

 

2. Бедность как образ жизни в современной России: Монография / И.Я. Богданов. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: ISBN 978-5-91768-707-0, 500 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488243 

3. Управление трудовыми ресурсами: Учебное пособие / Г.Ф. Красноженова, П.В. Симонин. - 
М.: ИНФРА-М, 2011. - 159 с. ISBN 978-5-16-003271-9, 300 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305158 

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Управление персоналом: развитие трудового потенциала: Учеб. пособие / М.И. Бухалков. - 
М.: ИНФРА-М, 2005. - 192 с.- (Высшее образование). (переплет) ISBN 5-16-002464-6, 2000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=97153 

2. Управление качеством: резервы и механизмы: Учебное пособие / Б.И. Герасимов, А.Ю. 
Сизикин, Е.Б. Герасимова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-91134-751-2, 300 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406876 

3. Права человека и правовое социальное государство в России / Н.А. Воронина, А.С. 
Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 400 с.: ISBN 
978-5-91768-191-7, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=229815 

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ URL: http://www.garant.ru/ 

2. Официальный сайт Международной организации  

труда URL: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

3. Официальный сайт Правительства РТ URL: https://prav.tatar.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства РФ URL: http://government.ru/   

5. Сайт Министерства труда и социальной защиты населения URL: http://www.rosmintrud.ru/   

6. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ URL: http://www.gks.ru/ 

7. Сайт Федеральной службы по труду и занятости URL:  http://www.rostrud.ru/. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Качество трудовой жизни" предполагает использование следующего 
материально-технического обеспечения: 

  

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, 

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть 
Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в 
едином домене.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС " 

БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по 
гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 
гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских 



издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС 
"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 
процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-
библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС 
"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений 

образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, 
авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) нового поколения.  

Ноутбук, проектор  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по 

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .  

Автор(ы): 

Сафина Л.М. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

Рецензент(ы):  

Фахрутдинова Е.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Форма промежуточного и итогового контроля 

1. Выберите правильный вариант и закончите определение:  Квалиметрия – это …  
а) наука, изучающая потребительскую стоимость товара;  

б) наука, разрабатывающая подходы оценки потребительской стоимости товара;  
в) естественно-техническая дисциплина, изучающая качество товаров;  
г) наука о способах и методах измерения и количественной оценки качества продукции и 

услуг.  
2. Выберите правильные варианты. К экспериментальным методам относятся - …  

а) измерительные;  
б) аналитические;  
в) органолептические;  

г) верны все варианты ответов.  
3. Выберите правильный вариант и закончите определение «Показатель качества» - это ...  

а) количественная характеристика свойства объекта;  
б) потребительское свойство;  
в) требование к качеству;  

г) качественная характеристика свойства объекта.  
4. Выберите правильные варианты и закончите высказывание – «В зависимости от 

количества характеризуемых свойств, показатели качества бывают ...  
а) интегральными;  
б) относительными;  

в) единичными;  
г) относительными; 
д) комплексными.  

5. Выберите правильные варианты и закончите высказывание. В зависимости от метода 
установления, показатели качества подразделяются на ...  

а) расчетные;  
б) инструментальные;  
в) органолептические;  

г) интегральные;  
д) обобщенные.  

6. Выберите правильные варианты и закончите высказывание. В зависимости от 
использования, при оценке уровня качества, показатели подразделяются на ...  
а) максимальные;  

б) действительные;  
в) относительные;  

г) базовые;  
д) минимальные.  
7. Выберите правильный вариант. Укажите формулу, по которой рассчитывается 

относительный показатель при отрицательном влиянии параметра на качество … 

1. Р𝒊 =
𝒙оцен

𝒙баз
  .  

2. Р𝒊 =
𝒙баз

𝒙оцен
.  

3. 𝑽𝒊 =
𝑺𝒊

𝒈𝒊
 

8. Выберите правильный вариант. Укажите формулу, по которой рассчитывается 

относительный показатель при положительном влиянии параметра на качество …  

1. Р𝒊 =
𝒙оцен

𝒙баз
  .  

2. Р𝒊 =
𝒙баз

𝒙оцен
.  

3. 𝑽𝒊 =
𝑺𝒊

𝒈𝒊
 



9. Выберите правильные варианты и закончите высказывание. В зависимости от стадии 
определения, показатели качества подразделяются на ...  
а) приемо-сдаточные;  

б) операционные;  
в) проектные;  

г) эксплуатационные;  
д) рыночные.  
10. Выберите правильный вариант и дополните высказывание/ Уровень качества - это 

…………. показатель.  
а) абсолютный;  

б) обобщенный;  
в) относительный;  
г) комплексный. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

«Качество трудовой жизни» 

Методические рекомендации для преподавателя по освоению дисциплины 

– это свод указаний, обеспечивающих успешное освоение дисциплины 

студентами, раскрывающих средства,  методы, приемы, формы обучения 

студентов. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому 

практическому занятию, где студентам закладываются основные принципы и 

методы освоения дисциплины «Качество трудовой жизни». На первом занятие 

"___"______________20___ г. 



студентам необходимо пояснить критерии их оценки и требования, 

предъявляемые к ним (описываются в УМК), ознакомить их с методическими 

рекомендациями по изучению дисциплины «Качество трудовой жизни» для 

студентов, а также представить им УМК и электронный образовательный ресурс 

(при наличии) по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать задания 

для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход выполнения 

заданий для самостоятельной работы.  

Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных 

компетенций студентов. Практические занятия могут проводится как в 

классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме тренингов, 

деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор видео и аудио -ситуаций.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование, решение задач) студентов по материалам 

лекций и практических работ. Подборка вопросов для тестирования 

осуществляется на основе изученного теоретического материала (представлена в 

УМК). Такой подход позволяет повысить мотивацию студентов при 

конспектировании лекционного материала. Дисциплина «Качество трудовой 

жизни»является практикоориентированной, для развития прикладных навыков 

решения проблемных вопросов рекомендовано изучать со студентами разделы 

курса с помощью кейс-методик, что позволяет практически применять 

полученные знания. Кейс-технологии (ситуационные задачи)  это тот инструмент, 

с помощью которого значительно облегчается и качественно улучшается обмен 

идеями в группе. Ситуационные задачи базируются на реальной информации, 

однако, как правило, при разработке кейсов используются условные названия и 

фактические данные могут быть несколько изменены. Критерии оценки 

студентов определяются исходя из методических рекомендаций к бально-

рейтинговой оценке.  

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

«Качество трудовой жизни» 

 Тематика, основное содержание лекций и семинарских занятий 

представлено в виде УМК. Содержание, формы контроля и материалы по 

самостоятельной работе представлены в УМК. Студенту, который изучает 

представленную дисциплину, для успешного изучения необходимо: 

Посещать лекционные занятия с целью получения знаний по основным 

темы дисциплины «Качество трудовой жизни»; 

Изучать терминологию, употребляемую лектором; 

Осуществлять подготовку к семинарским занятиям, используя 

рекомендуемую в УМК литературу; 

Для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять внимание 

изучению дополнительной литературы по дисциплине. 

 Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным материалом.  

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – 

речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – документа, статьи, 

книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные 

мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости 

он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, 

студент большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на 

другое время, стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании 

лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля для последующих 



записей в дополнение к конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять 

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 

проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование 

письменных источников и которую не удалось сделать во время записи лекции, - 

прочесть свои записи, расшифровав отдельные сокращения, проанализировать 

текст, установит логические связи между его элементами, в ряде случаев показать 

их графически, выделить главные мысли, отметить вопросы, требующие 

дополнительной обработки, в частности, консультации преподавателя.  

Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной подготовке по 

предмету, план самостоятельной подготовки, перечень заданий и вопросов 

представлен в УМК. Полное освоение дисциплины «Управление персоналом» не 

представляется возможным без активной работы на практических занятиях, 

проявляющейся в ответах на вопросы, участие в деловых играх и тренингах, 

представлении творческих заданий и рефератов.  

  Содержании предлагаемого УМК структурировано таким образом, что 

студент может оперативно найти необходимые методические указания и 

рекомендации. 

Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной или курсовой 

работы в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями 

кафедры, содержащимися в учебно-методическом комплексе. При изучении 

дисциплины студенты используют в полном объеме дидактические материалы, 

содержащиеся в учебно-методическом комплексе по дисциплины. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по 

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе 

самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 

пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать и 

анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми 

технологиями. 



 

Методические рекомендации о бально-рейтинговой системе оценки 
знаний по дисциплине «Качество трудовой жизни» 

 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра 

Управления человеческими ресурсами предлагает следующую методику 

формирования итоговой оценки успеваемости студентов по дисциплине 

«Конфликтология»:  

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем 

того, как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан 

информировать обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о 

результатах каждого контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по 

предмету на разных этапах семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных 

обучающимся баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов 

составляет 50. Если обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по 

Блоку 1 набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной 

сессии не допускается.  

Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 

 

Таблица 1 

№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 

 Итого: 50 

 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете 

или экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним 

проставляется оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче 

зачета/экзамена не может быть менее 27,5 баллов. 

При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов.  

При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 



В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 

Приотсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса 

студент получает от 0 до 27,5 баллов. 

Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как 

сумма его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации 

(сумма Блока 1 и Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Краткий конспект лекций по дисциплине «Качество трудовой жизни»  
 

Тема 1 Основные понятия качества трудовой жизни человека. 

 Качества человека. Качества жизни. Принципы качества жизни. Факторы качества жизни 
и качества трудовой жизни. 

 
В настоящее время происходит глобальные изменения в сфере труда, затрагивающие как 

характер трудового процесса, так и функционирование рынка труда. Эти преобразования 
идут параллельно и оказывают влияние друг на друга.  
Рассмотрим актуальные проблемы экономики труда, каждая из которых может стать 

предметом исследования.   
Необходимость роста эффективности труда и соответствующей организации.  

Усложнение взаимосвязи между производительностью и социальными партнерами 
трудового процесса. 
Усиление внимания не только к персоналу предприятия, но и ко всем доступным для 

привлечения человеческим ресурсам. 
Проблема распределения ответственности в организации.  

Усложнение структуры вознаграждения постоянной части работников, сосуществование 



с гораздо простой формой вознаграждения временных работников. 
Перейдем теперь к рассмотрению актуальных проблем развития трудовых отношений, 
существующих на предприятиях различных отраслей. 

Возрастание степени коммерциализации объединений работников.  
Постепенное преобразование трудовых отношений между некоторыми работниками и 

работодателями в договорные отношения.  
Появление организаций, автономно регулирующих свои трудовые отношения 
(кооперативы, малые предприятия). 

Демонополизация и индивидуализация трудовых отношений, обусловленная 
возникновением различных профессиональных организаций.  

Превращение системы трудовых отношений в составную часть более общей системы.  
Экономические реформы в России продвинулись довольно далеко, хотя и 
осуществляются главным образом в условиях нерешительных экономико-трудовых 

проблем и не сложившихся рыночных трудовых отношений. Охарактеризуем 
сложившуюся к настоящему времени на большинстве предприятий России ситуацию.  

Нестабильность системы управления трудом и трудовыми отношениями. В России до сих 
пор не завершилось формирование устойчивого ядра и периферии экономики.  
Возрастание степени профессиональной, географической и иной мобильности населения 

России при малой изменчивости системы управления трудом и трудовыми отношениями. 
Она базируется на принципах постоянной занятости, фиксации уровня трудового 

вознаграждения и установления отношений. 
Отсутствие нормативно закрепленных форм интрапренерства, т.е. предпринимательства 
внутри уже существующей организации.   

В нынешний момент в России рассматриваются тенденции развития трудовых отношений 
с точки зрения экономики труда, но с большим трудом происходят структурные 

преобразования.  
 
Рассмотрим основные задачи курса ''Качество трудовой жизни'': 

•  дать целостное представление об экономико-трудовых проблемах мировой и 
российской экономики и основных направлениях их решения; 

•  выявить основные характеристики труда, воздействующие на уровень его 
эффективности; 
•   раскрыть основные закономерности функционирования рынка труда, в том числе 

рынка труда в пределах предприятия; 
•   описать систему управления трудом на предприятии, соответствующую реалиям 

современной российской экономики; 
•   определить основы формирования систем трудового вознаграждения применительно к 
различным категориям работников с учетом факторов его дифференциации; 

•   установить основные факторы динамики подсистемы управления качеством трудовой 
жизни в системе стратегического управления предприятия; 

Основной сверхзадачей является выработка стратегического мышления в сфере 
управления трудом на уровне предприятия. 
Растущие требования к качеству рабочей силы побуждают руководителей уделять 

большое внимание общему образованию и специальной подготовке. Одни видят в этом 
гарантию успехов на товарном рынке, а другие — уверенные позиции на рынке труда. 

Однако затраты на эти цели лишь на первый взгляд аналогичны издержкам на 
приобретение и модернизацию средств производства.  
Во-первых, с точки зрения предпринимателя, они не столь надежны, поскольку любой 

работник имеет право быстро покинуть предприятие.  
Во-вторых, существенную часть этих затрат берет на себя общество и сами занятые. 

Наконец, имеющиеся знания и навыки обычно улучшаются в процессе труда, в то время 
как оборудование постепенно утрачивает свои первоначальные свойства. 



Рассмотрим сначала случай, когда все затраты на обучение берет на себя работник. Таким 
образом, ситуация противоположна той, которая имеет место при вложениях в 
вещественный фактор производства. 

Представим себе выпускника средней школы, размышляющего над тем, идти ли ему в вуз 
или искать работу. Если отвлечься от многочисленных социальных факторов (престиж, 

позиция родителей, воинская служба), то в первом случае он должен решиться на две 
группы расходов. 
Во-первых, это ''прямые расходы'' связанные с обучением: оплата его стоимости, покупка 

книг, принадлежностей, затраты на городской транспорт и т. д.  
Во-вторых, это ''косвенные расходы'' — или, говоря точнее, неполученные доходы в 

результате отказа от трудовой деятельности.  
Ради чего же молодой человек решается на них? Если исходить из чисто экономических 
соображений, то эти затраты могут быть компенсированы лишь более высокими 

заработками лиц с высшим образованием.  
Графически данную ситуацию можно отразить на рис. 2.1. 

Где, сплошная линия отражает динамику доходов выпускника школы, продолжающего 
обучение, а пунктирная — сразу поступающего на работу. 
 

 
Горизонтальная штриховка показывает прямые расходы, связанные с обучением, 
вертикальная — косвенные (т. е. неполученные доходы).  Наклонная штриховка отражает 

размеры дополнительных доходов выпускника вуза за время всей его трудовой 
деятельности. 
На первый взгляд, принятие решения определяется лишь тем, превышает ли площадь 

наклонной штриховки площадь двух названных ранее участков. В этом случае 
дополнительные доходы компенсируют сумму прямых и косвенных расходов. Однако 

при этом мы упускаем из виду то, что эти доходы и расходы относятся к разным 
периодам времени. 
В самом деле, подавлявшее большинство людей предпочитает тратить средства в 

настоящее время, а не откладывать потребление на будущее. Изменить ситуацию может 
лишь некоторая процентная ставка, которая обеспечит дополнительные выгоды в 

перспективе. Поэтому каждый полученный (или потраченный) сейчас рубль обладает 
большим весом, нежели такой же рубль в будущем году. Данная зависимость выражается 
следующей формулой: 

10 )1( ДiД   

где Д0, Д1 — доходы в текущем и следующем году; i — процентная ставка. 
 

Из этой формулы видно, что для того, чтобы текущие доходы можно было заменить 
будущими, они должны быть проиндексированы на величину, определяемую на основе 



процентной ставки. Для интервала в 2 года данное равенство примет следующий вид: 
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Цель расчетов стоит в определении возможности компенсации производимых  в 

настоящее время расходов ( равно, как и неполученным доходов) дополнительными 
поступлениями в течении будущих периодов.  
Рассмотренная схема  дает лишь общее представление о том, в каких случаях должны 

осуществляться вложения в образование.  В ее основе лежит представление о более 
высокой производительности лиц, получивших образованную подготовку, находящего 

свое выражение в большей величине их трудового вознаграждения. 
На практике же имеет место совместное действие факторов различных групп. 

Основные факторы Личные расходы Общественные расходы 

Прямые расходы 

Бесплатное обучение Падают  Растут  

Предоставление книг и учебных 

принадлежностей  

Падают   Растут  

Предоставление стипендии и 
материальной помощи 

Падают  Растут  

Косвенные расходы  

Прохождение оплачиваемой практики  Падают  Падают при условии 

тесной связи практики 
и обучения 

Снижение реальной з/п  Падают  Растут  

Рост безработицы Падают  Растут  

Дополнительные доходы  

Увеличение дифференциации 

вознаграждения в зависимости от 
уровня образования 

Растут  Изменяются в 

зависимости от 
обоснованности 
дифференциации 

Увеличение пенсионного возраста  Растут  Изменяются в 
зависимости от 
обоснованности этого 

решения 

Улучшение качества обучения Растут  Растут  

 
Существует мнение, согласно которому образование не формирует человеческий капитал, 

а лишь сортирует будущих работников. 
 
Формирование трудовых ресурсов и трудового потенциала предприятия. 

 
Трудовые ресурсы включают население в трудоспособном возрасте, а также лиц 

нетрудоспособного возраста (подростки, пенсионеры) занятых в экономике. Численность 
граждан трудоспособного возраста как части всего населения изменяются под влиянием 
демографического фактора, т.е. уровня смертности и рождаемости. Численность 

постоянного населения России в 2001г -  1452 млн. чел. 
На численность населения отражаются колебания в рождаемости, а на трудовых ресурсах 

они сказываются только через 16 лет. 
Использование трудовых ресурсов включает: 
- распределение трудовых ресурсов; 

- эффективность применения их в народном хозяйстве. 
Также существует деление населения по видам занятости трудовых ресурсов: 



работающие (занятые); 
незанятые (учащиеся, занятые ведением домашнего хозяйства, служащие в армии).  
 Формирование трудового потенциала предприятия является одной из важнейших 

функций управления. С ускорением преобразований структуры предприятий и 
возрастанием неопределенности внешней среды возрастает значение трудового 

потенциала как стратегического ресурса, определяющего конкурентоспособность 
предприятия в долгосрочной перспективе. Для предприятия важно располагать 
персоналом, способным обеспечивать решение производственных задач. Все этапы 

формирования и последующего использования трудового  потенциала затрагивают 
интересы работников. 

Формирование трудового потенциала предприятия должно создавать условия для 
мотивации более производительного труда. 
Процесс формирования кадрового потенциала предприятия  должен дать ответ на 

следующие вопросы: 
сколько работников, какой квалификации, в течение какого времени и в каком месте 

будут заняты; 
каким образом можно привлечь нужный и сократить излишний персонал без серьезных 
социальных издержек; 

каких затрат потребует осуществление запланированных мероприятий для решения задач 
в сфере. 

Назовем основные этапы планирования развития трудового потенциала предприятия: 
- оценка имеющихся человеческих ресурсов; 
- прогнозирование и планирование потребностей в человеческих ресурсах на 

перспективу; 
- планирование улучшения качества и реструктуризации человеческих ресурсов 

организации; 
- разработка программы удовлетворения потребностей в человеческих ресурсах за счет 
внешней среды.  

Привлечение человечески ресурсов осуществляется за счет внешних или внутренних 
ресурсов предприятия.  

Преимущества привлечения внутренних ресурсов заключается в: 
низкие затраты привлечения; 
хорошая известность кандидатов; 

более быстрая адаптация; 
сохранение сложившегося уровня оплаты труда.   

Преимущества привлечения внешних ресурсов: 
наличие более широкого выбора претендентов; 
появление новых идей для развития предприятия; 

исчезновение соперничества между работниками предприятия. 
Рассмотрим теперь проблемы использования человеческих ресурсов. 

 Немаловажное значение для этого имеют планы замещения освободившихся штатных 
должностей.   
Использование человеческих ресурсов связано с различными затратами работодателя. 

Такие как: 
заработная плата и начисление на нее; 

доплаты на питание; 
расходы, связанные с жилищно-бытовым обслуживанием, культурными мероприятиями, 
отдыхом и охраной здоровья; 

затраты на командировки и служебные разъезды. 
По мимо этого при большой текучести кадров важное значение приобретает расходы по 

поиску, привлечению и отбору работников, а также адаптации их. Развитие человеческих 
ресурсов предполагает переподготовку и повышение квалификации работников.  



 Производительность труда и его эффективность 
Производительность труда является сложной и противоречивой экономической 
категорией. Достаточно сказать, что, будучи важной характеристикой трудовой 

деятельности, она неразрывно связана с применяемыми средствами производства и в 
первую очередь орудиями труда (рис. 2.4). 

Наиболее часто производительность труда определяется как соотношение объема 
произведенных продуктов и затрат труда.  

Затраты

Выпуск
Пт   

В рамках этого достаточно традиционного подхода основные сложности возникают при 
измерении затрат труда и оценке его материального результата.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Рис. 2.4. Факторы, определяющие уровень производства 

 
Производительность отражает лишь деятельность по производству продукции. Какой бы 

важной ни была эта категория, она почти ничего не говорит нам о двух принципиальных 
сторонах труда, а именно о воспроизводстве рабочей силы и об удовлетворении 
потребностей. Рассмотрим их последовательно. 

1. Труд не только создает продукцию, но и формирует самого работника. Существует 
непосредственная связь между содержанием и условиями труда и целью производства. 

Возможности развития занятых в процессе самого труда определяются характером 
трудовых функций, степенью их интеллектуальной насыщенности, соотношением 
различных видов деятельности, т. е. содержанием труда. Не менее важным является 

создание благоприятных условий для протекания трудового процесса, снижения 
аварийности и травматизма, уменьшения заболеваемости и сохранения 
работоспособности занятых. 

Поэтому эффективность труда определяется как уровнем производительности, так и 
характером воспроизводства рабочей силы в процессе самого труда (что обусловливается 

прежде в сего содержанием и условиями труда). 
2. Труд должен удовлетворять существующие потребности. В рыночных условиях о 
протекании этого сложного процесса можно судить по результатам реализации 

продукции на рынке. Ускорение процесса реализации продукции, возрастание спроса на 
нее позволяет сделать вывод о том, что достигнутый уровень производительности может 

быть повышен без какого-либо ущерба для конечных результатов деятельности 
предприятия. В противном случае рост производительности может привести только к 
увеличению величины издержек, связанных с затратами на выпуск ненужной продукции. 

В силу этого эффективность производства определяется как уровнем эффективности 
труда, так и успешностью деятельности предприятия по реализации продукции.  
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Как мы видим, эффективность производства является сложной, комплексной категорией, 
составляющие которой находятся в противоречивом взаимодействии. Поэтому 
руководство предприятия должно держать под контролем все ее составляющие. 

 
 

 
 
 

 Тема 2 Методологические основы анализа качества трудовой жизни  
Методологические и методические проблемы измерения качества жизни и качества 

трудовой жизни. Показатели (индикаторы) качества трудовой жизни. Методики оценки 
качества трудовой жизни.  
Проблема создания оптимальных условий и работы трудящихся, была поставлена в 

развитых странах Западной Европы и Северной Америки только в начале ХХ в. 
Необходимость решения этой задачи возникла в связи с проблемой отчуждения труда, 

явившейся неизбежным следствием научно-технического прогресса. 
Исследования в этой области ускорились в 1920-1930-х гг.  когда возник кризис 
исчерпании резервов роста производительности труда. Кроме этого, резко возросла 

степень конфронтации в отношениях работодателя и профсоюзов. В то время человек 
превратился в придаток конвейера. На промышленных предприятиях росло недовольство 

плохими условиями труда.  
Попытки преодолеть сложившуюся ситуацию предпринимались не мало, но в 1960-х гг. 
возникла теория Тейлора о качестве трудовой жизни. В ней рассматривались такие 

направления, как человеческий капитал, обогащение труда, производственная демократия 
и человеческие отношения. 
В дальнейшем во всех развитых странах эта концепция о  качество трудовой жизни стала 

инструментом в социально-экономической политики специализированных учреждениях 
ООН, сформировалась целая сеть центров, исследующих качество трудовой жизни.  

Что же все-таки понимается в настоящее время под качеством трудовой жизни? 
Качество трудовой жизни представляет собой всестороннюю характеристику уровня и 
условий жизни населения и определяется экономическим, социальным, демографическим 

положением и моральными факторами. 
Выделяют как объективные составляющие качества жизни (потребление продуктов 

питания, уровень занятости, социальное обеспечение), так и субъективные 
(удовлетворенность работой и условиями жизни).  
Качество трудовой  жизни  определяет характеристики условий и организации труда с 

позиции наилучшей реализации способностей работника.  
В ходе многоплановой деятельности предприятий по повышению качества трудовой 

жизни следует учитывать следующие требования: 
необходимость максимально широкого участия работников в принятии соответствующих 
решений; 

параллельный учет как технико-технологических факторов, так и социальных аспектов 
происходящих изменений; 

первоочередное внимание к содержанию  труда занятых по сравнению с его условиями.  
В настоящее время накоплен значительный опыт мер, которые способны улучшить 
качество трудовой жизни: 

гуманизация труда, предполагающая проведение комплекса мероприятий в области его 
организации и вознаграждения; 

 повышение гибкости занятости, что находит свое выражение во внедрении новых форм 
рабочего времени; 
демократизация трудовой жизни путем тщательного рассмотрения всех жалоб и 

предложений; 



адекватное и справедливое вознаграждение за труд.  
Наибольшее признание в литературе и практике получило определение эффективности 
труда, сформулированное Л.А. Костиным: "Эффективность труда во всех отраслях и 

сферах трудовой деятельности человека характеризуется отношением полученного 
результата к затратам труда. Термин "экономическая эффективность труда" 

предопределяет лишь экономические результаты и показатели эффективности, в то время 
как понятие "эффективность труда" является более широким и полным и включает в себя 
не только экономические, но и социальные результаты труда, такие как улучшение 

условий труда, повышение его безопасности, охрана окружающей среды, преодоление 
социально-экономических различий и т.п. ... эти социальные результаты эффективности 

имеют принципиальное значение и не могут не учитываться несмотря на трудность их 
количественного выражения" [24]. 
Как рассматривалось выше, производительность труда представляет собой отношение 

количества продукции (результативность труда), выраженной в соответствующих 
единицах к затратам труда, необходимым на ее производство. Эффективность труда 

согласно рассмотренному определению представляет собой отношение полезного 
эффекта к затратам труда. В принципе и производительность труда, и эффективность 
труда характеризуют соотношение между результатами и его затратами. Однако несмотря 

на кажущееся сходство этих понятий как оценочных показателей, их нельзя смешивать. 
Различие данных понятий состоит в том, что их основой являются разные результаты - 

продукт труда (выпуск продукции или оказываемые услуги) и эффект труда. Следует 
отметить, что эффект труда не исчерпывается только количеством выпущенной 
продукции, должны быть приняты во внимание и качественные результаты трудовой 

деятельности. 
Под эффективностью труда следует понимать социально-экономическую категорию, 

определяющую степень достижения той или иной цели (или решения задачи), 
соотнесенную со степенью рациональности расходования использованных при этом 
ресурсов. Такое определение отражает понятие эффективности с качественной стороны 

как соотношение между результативностью труда и экономичностью произведенных 
затрат. С количественной стороны понятие эффективности труда определяется как 

частное от деления полученного эффекта (результата) на понесенные при этом расходы.  
Качество труда в литературе и практике употребляется в разном смысле и с разной 
целью. В теоретическом плане оно используется как обобщенная характеристика 

квалификационной сложности труда в целях дифференциации уровня заработной платы. 
В практике часто применяют это понятие как качество исполнения работы в целях 

определения годной и бракованной продукции, но поскольку при оценке объема работы 
или выпуска продукции это учитывается как обязательное условие, нет необходимости 
выделять такой аспект качества труда. Поэтому качество труда как характеристика 

эффективности должно рассматриваться с точки зрения двух критериев: 
результативности труда и экономичности затрат. 

Под результативностью труда понимается степень достижения заданной цели. В данном 
случае обеспечение конкурентоспособности и высокого качества выполняемых работ и 
услуг по всей совокупности потребительских свойств (сверх тех требований, которые 

учтены в оценке производительности труда). 
Экономичность затрат определяется интенсивностью труда и продуктивностью 

использования вещественных ресурсов. Интенсивность труда – степень его 
напряженности в процессе производства, измеряемая затратами физической и нервной 
энергии человека в единицу времени. Интенсивность труда зависит от применяемой 

технологии, использования имеющихся возможностей производства и отношения 
человека к труду, в свою очередь прямо влияя на продуктивное использование 

природных, материальных и технических ресурсов. 
Принципиальное значение имеет установление функциональной связи между 



эффективностью труда и эффективностью хозяйственной деятельности. При всем 
многообразии подходов к определению показателей эффективности хозяйственной 
деятельности следует иметь в виду, что данный показатель шире привычного понятия 

эффективности производства, поскольку речь идет не только о производстве, но и о всех 
стадиях экономического цикла, включая изучение рынка, исследования и разработки для 

создания конкурентоспособной продукции и ее реализации. Вместе с тем нельзя заменять 
показатель эффективности труда показателем эффективности хозяйственной 
деятельности. 

С количественной стороны эффективность хозяйственной деятельности может быть 
оценена как отношение прибыли к приведенным затратам ресурсов с учетом 

рациональности их использования. С качественной стороны она формируется как синтез 
эффективности труда с результатами усилий для создания необходимых организационно-
технических и экономических условий. Исходя из целевой направленности, характера и 

содержания этих усилий, их результат можно определить в обобщенном виде как 
стабильность труда. 

Понятие стабильности труда означает степень его устойчивости, надежности, 
постоянства организационных и экономических условий, обеспечивающих эффективную 
работу персонала предприятия, использование его трудового потенциала, 

предотвращения скрытой безработицы. В то же время стабильность труда оказывает 
прямое воздействие на результаты хозяйственной деятельности. В этом заключается роль 

стабильности труда как соединительного звена между эффективностью труда и 
эффективностью хозяйственной деятельности. Стабильность труда не 
противопоставляется мобильности труда, а учитывает и использует ее возможности в 

меру необходимости. Отдельные зарубежные предприятия, например, Японии, 
используют данную характеристику при оценке эффективности функционирования 

фирмы. 
Стабильность труда с точки зрения его результативности и экономичности затрат 
характеризуется тем, что она оказывает прямое влияние на платежеспособность 

предприятия, рациональность занятости работников и продуктивность использования 
вещественных ресурсов. В свою очередь, платежеспособность влияет на величину 

прибыли (дохода), остающейся после выполнения обязательств перед государственным и 
местными бюджетами и кредитующими органами, т. к. устойчивое финансовое 
положение предприятия обеспечивает наиболее благоприятный режим кредитования 

(предоставление льготных кредитов). Одновременно с этим сокращаются затраты средств 
на необходимые ресурсы. Тем самым создается механизм обеспечения эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия в условиях рынка на основе включения двух 
важнейших рычагов – повышения качества труда и его стабильности. 
Доходность труда 

Рассмотренные показатели эффективности труда характеризуют в основном влияние 
внутрипроизводственных факторов, поскольку внешние условия функционирования 

предприятия в традиционной экономике (до рыночного периода) устанавливались 
директивными методами. При переходе к рыночной экономике возникает необходимость 
введения специфического показателя для предприятия как открытой системы, т.е. 

отражающего влияние внешних факторов с учетом обеспечения баланса спроса и 
предложения на рынке товаров, труда и капитала. Необходимость введения такого 

показателя вызвана тем, что результаты трудовой деятельности в условиях рыночных 
отношений оцениваются не только количеством выпущенной продукции, т.к. данная 
продукция может быть не востребована и вследствие этого не реализована, но и 

способностью данного работника или трудового коллектива приносить предприятию 
доход. В этой связи оправданным будет введение показателя "доходность труда" [19, с. 

28]. 
Доходность труда  –  социально-экономическая категория, отражающая способность 



трудового коллектива или отдельного работника приносить прибыль (доход) 
предприятию, организации. Доходность труда измеряется отношением чистой прибыли 
(остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов и выполнения 

обязательных платежей) к затратам на заработную плату, социальные выплаты и 
социальные услуги. Следует различать индивидуальную доходность труда (одного 

работника), локальную (на участке, в подразделении, на предприятии, в отрасли) и 
общехозяйственную (в масштабе национального хозяйства). В странах с рыночной 
экономикой практикуется подобного рода подход, основанный на установлении 

дополнительного дохода от дополнительного продукта (труда), например, при оценке 
целесообразности привлечения рабочей силы. 

Доходность труда как рыночно-ориентированная форма оценки эффективности труда 
основана на определении степени вклада работников в формирование прибыли 
предприятия (или чистого дохода) при установленном уровне затрат на оплату их труда, 

социальные выплаты и услуги. 
В экономической теории применительно к капиталистическому способу производства 

(что характерно и для периода перехода к рынку) рассматривается способность рабочей 
силы приносить прибавочную стоимость. Поэтому представляется целесообразным 
остановиться на возможности проведения аналогии механизма формирования доходности 

труда с категорией прибавочной стоимости. 
Отличие понятий "прибавочная стоимость" и "доходность труда" заключается в 

следующем: у показателей "норма прибавочной стоимости" и "норма доходности труда", 
используемых для оценки степени увеличения прибавочной стоимости и доходности 
труда, наблюдается массово-количественная разница: норма прибавочной стоимости 

выражает степень возрастания переменного капитала (т.к. в числителе отражается вся 
достигаемая величина прибавочной стоимости), а норма доходности труда характеризует 

степень выгодности вложения средств в рабочую силу, т.е. соотношение процента 
прироста чистой прибыли (остающейся в распоряжении предприятия после уплаты всех 
налогов) к проценту увеличения затрат на заработную плату, социальные выплаты и 

услуги. Таким образом, величина нормы прибавочной стоимости всегда больше 
величины средней доходности труда. 

Норма доходности труда должна соответствовать как минимум воспроизводственному 
уровню оплаты труда с учетом не только физиологических потребностей, но и 
обеспечения квалификационного роста и развития творческого потенциала работников. 

Отсюда следует, что, умножая предельную норму доходности труда на 
воспроизводственный уровень оплаты труда, можно получить необходимый уровень 

прибыли, гарантирующий уровень расширенного воспроизводства рабочей силы: 
создание оптимальных экономических и социальных условий для работников и их семей. 
До тех пор, пока не будут созданы такие условия, практически нереально говорить о 

стимулировании работников и повышении результатов их трудовой деятельности. По 
мере достижения воспроизводственного уровня оплаты труда могут быть рассмотрены 

предельные нормы доходности труда, учитывая, что в настоящее время уровень оплаты 
труда недопустимо низок. 
Таким образом, принципиальное отличие доходности труда от прибавочной стоимости 

состоит в том, что теория прибавочной стоимости исходит из неизбежности эксплуатации 
и присвоения капиталистом чужого труда, тогда как теория доходности труда исходит из 

положения о том, что гарантируется не только обеспечение оплаты труда, но и 
рациональное использование потенциала работников как необходимое условие 
увеличения прибыли. 

Определение доходности труда позволяет не только оценить целесообразность трудовой 
деятельности на любом уровне хозяйствования: от макроуровня (государство, регион, 

отрасль) до микроуровня (предприятие или фирма, структурное подразделение, 
первичный коллектив, отдельные работники), но и выработать регулирующий механизм, 



влияющий на изменение спроса и предложения труда. Концепция доходности труда 
предполагает применение сквозной системы показателей, которая должна обеспечить 
комплексную количественную характеристику исследуемых объектов в зависимости от 

поставленных задач. На макроуровне доходность труда может служить характеристикой 
экономического развития государства, региона или отрасли, позволяет провести 

экспертизу результативности применяемых мер институционального воздействия и пр. 
На уровне предприятия определение доходности труда способствует выполнению как 
аналитических работ по оценке состояния деятельности предприятия, отдельных 

подразделений и конкретных работников, выявлению резервов по повышению 
доходности их труда, так и работ, связанных с проведением прогнозных расчетов.  

В условиях рыночных отношений любая производственно-хозяйственная деятельность 
направлена на получение дохода, поэтому правомерно говорить о доходности труда как о 
наиболее объективном показателе деятельности отдельных работников, трудовых 

коллективов и общества в целом. На макроэкономическом уровне возможно применение 
показателя, определяемого как отношение национального дохода к численности 

работающих. Данный показатель отражает не степень доходности труда, а сумму 
доходов, приходящуюся на одного работника. Применение такого метода расчета 
целесообразно при проведении сравнительного экономического анализа с целью 

определения уровня жизни в различных странах и при разработке соответствующих мер 
институционального воздействия (социальной защиты работающих, социального 

обеспечения и реализации законодательных и нормативных актов, проведения 
национальной политики). 
Одной из центральных проблем экономической политики является снижение уровня 

безработицы. Важно учесть, что доходы, приходящиеся на одного работника, 
распределяются между другими слоями населения, особое внимание при этом следует 

уделить безработным, поскольку данная категория трудоспособного населения только 
потребляет блага, не участвуя в их воспроизводстве. В этой связи определение 
доходности труда с учетом безработицы позволит государственным органам управления 

определиться с тем, что экономически более оправдано: обеспечить занятость работников 
или оказывать им материальную помощь. При решении такого рода задач показатель 

доходности труда можно откорректировать с учетом расходов на проведение активной 
политики на рынках труда. Формула расчета доходности труда (Дт) примет вид 
Дт = Нд  – Ра / Чр-Чбс,                                          ( 14 ) 

где Нд  –  национальный доход; Ра  –  расходы на проведение активной политики на рынке 
труда; Чр  –  численность работающих; Чбс  –  численность работников, охваченных 

скрытой безработицей (работники, находящиеся в вынужденных отпусках без сохранения 
заработной платы). 
Показатели Нд и Ра могут быть исчислены в текущих или постоянных ценах, для удобства 

сравнения целесообразно рассчитывать в единой валюте  – американских долларах.     
Известно, что политика на рынках труда имеет активное и пассивное направления. 

Проведение активной политики предусматривает организацию систем занятости, 
связанных с общественными работами, подготовкой и переподготовкой, усилением 
мобильности рабочей силы. Пассивная политика на рынке труда предполагает оказание 

помощи безработным  –  выплату пособий по безработице. 
Ориентация на снижение безработицы, использование, по возможности, активных 

методов регулирования рынка трудовых ресурсов за счет переобучения, реабилитации, 
организации общественных работ и пр. не только позволит сохранить имеющийся 
профессионально-квалификационный потенциал работников, но и создаст предпосылки 

для предотвращения резкого падения объемов валового внутреннего продукта, окажет 
стабилизирующее воздействие на экономику. 

При всем значении определения доходности труда на макроуровне вся работа по ее 
оценке концентрируется на предприятии. Под оценкой трудовой деятельности следует 



понимать оценку ее результатов, затрат и их соизмерения. В условиях рынка это 
соизмерение выражается отношением дохода предприятия к затратам на заработную 
плату, социальные выплаты и социальные услуги  с учетом спроса и предложения на 

производимые товары и услуги. 
Система показателей доходности труда (Д) на уровне предприятия может быть 

представлена в виде своеобразной фигуры (пирамиды), которая сужается к вершине по 
мере перехода к более общим показателям и расширяется к основанию по мере перехода 
к более частным характеристикам, отражающим доходность труда отдельных 

подразделений, категорий работающих или конкретных работников. При этом 
определение группы показателей можно представить в виде плоскостей, параллельных 

основанию и отсекающих части пирамиды. Если каждой плоскости сверху вниз придать 
свой номер от 1 до n, то номер плоскости будет характеризовать порядок группы 
показателей. При формировании соответствующих групп показателей следует учитывать 

основные специфические особенности, по которым объединяются данные группы, а 
именно: назначение производственных подразделений, содержание выполняемых 

функций. 
Независимо от цели проведения оценки доходности труда важно знать какие факторы 
оказывают решающее влияние на изменение ее величины  –  обеспечивают ее рост или 

снижение. 
Факторы доходности труда определяют те движущие силы или причины, под влиянием 

которых происходит изменение ее уровня. Классификация факторов, т.е. их 
систематизация по ряду общих признаков позволяет определить степень и характер их 
влияния на доходность труда, наличие взаимосвязи и взаимозависимости. 

При анализе изменения доходности труда следует иметь в виду, что они могут быть 
следствием влияния двух групп факторов: использования производственных ресурсов и 

факторов, отражающих влияние механизма рынка. Если первая группа факторов 
приводит к реальному увеличению доходов и является непосредственным следствием 
деятельности коллектива предприятия, подразделения или отдельного работника, то 

вторая группа такого реального увеличения доходов не создает, а отражает положение на 
рынках товаров, труда и капитала. 

Факторы доходности труда можно сгруппировать следующим образом. 
1. Факторы, создающие реальную экономию - внутрипроизводственные факторы 
повышения производительности и эффективности труда. 

2. Факторы, учитывающие влияние механизма рынка  –  изменение номенклатуры 
выпускаемой продукции; изменение цен на рынке товаров и услуг; изменение ставок 

обязательных отчислений и тарифов и т.п. 
На макроэкономическом уровне основные факторы роста Дт по сути дела являются 
факторами экономического роста. При этом необходимо определиться с факторами, 

оказывающими влияние на формирование доходов и, прежде всего, на величину валового 
внутреннего продукта (ВВП). 

Исследованием формирования доходов занимались экономисты различных направлений. 
Так, английский экономист XVII в. У. Петти в 1664 г. сделал первые шаги к проведению 
анализа доходов капиталистического общества и их распределения, причем общий размер 

дохода он определял как сумму доходов всего населения, полученных с земли, домов, 
капиталов и за счет трудовых затрат. А. Смит и Д. Рикардо определяли стоимость всего 

общественного продукта суммой доходов общества, исключая при этом стоимость 
средств производства. Французский экономист Ж.-Б.Сэй утверждал, что национальный 
доход создает каждый человек, получающий доход, при этом доходы формируются в 

результате воздействия трех факторов производства  –  труда, капитала и земли. 
Современные западные экономисты унаследовали представление о том, что в 

формировании доходов участвуют различные и разнонаправленные факторы 
производства: количество и качество природных ресурсов; количество и качество 



трудовых ресурсов; объем основного капитала; технология. Вместе с тем, учитывая 
характер рыночных отношений, рассматриваются и факторы спроса и распределения. В 
отечественной литературе применительно к планово-централизованной системе 

хозяйствования до рыночного периода рассматриваются производственные факторы, 
которые определяют либо экстенсивный тип экономического роста, либо интенсивный. 

Экстенсивный тип экономического роста обуславливается количественным увеличением 
факторов производства при сохранении его прежней основы, интенсивный  –  
характеризуется увеличением объемов выпуска продукции за счет качественного 

совершенствования факторов производства: применения прогрессивной техники и 
технологии, повышения квалификации рабочей силы, а также путем улучшения 

использования имеющегося производственного потенциала. Эти два фактора в реальной 
жизни сочетаются в определенной комбинации. 
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что оценка доходности труда на 

макроуровне позволяет определить приоритетные направления воздействия государства с 
целью стабилизации экономики и достижения экономического роста. 

Несколько иной подход к определению основных факторов, влияющих на формирование 
и изменение доходности труда на микроуровне. При определении влияния факторов 
использования производственных ресурсов и факторов спроса и  предложения на рынках 

товаров, труда и капитала следует учитывать, что наибольшее влияние оказывает первая 
группа факторов, связанная с непосредственным производством продукции. В 

зависимости от рассматриваемого уровня (предприятие, трудовой коллектив или  
отдельные работники) это влияние проявляется в большей или меньшей степени. Если на 
уровне предприятия или крупного структурного подразделения преобладают 

экономические факторы, то на индивидуальном уровне (отдельные работники) помимо 
экономических факторов значительное влияние оказывают психологические и 

социальные. 
Классификация основных факторов повышения доходности и эффективности труда 
включает следующие основные группы: научно-технологические; организационные; 

структурные; социальные. 
Перечисленные факторы в зависимости от уровня воздействия (государство, регион, 

отрасль, предприятие) оказывают соответствующее влияние на использование всех видов 
ресурсов: природных, трудовых, материальных, технических, финансовых. Решающую 
роль в создании материально-технической базы эффективного труда играют научно-

технологические факторы, среди которых особое место занимает технология.  
Реализация описанных выше факторов повышения доходности труда в условиях перехода 

к рыночной экономике в значительной степени зависит от предпринимательства, что 
может рассматриваться как особый интегрирующий фактор. Влияние рыночных факторов  
–  спроса и предложения на рынках товаров, труда и капитала - можно выделить в 

следующие группы. 
1. Факторы, определяющие товарную стратегию фирмы (предприятия). Изучение данной 

группы факторов предполагает определение стратегической сегментации внешней и 
внутренней среды предприятия, выделение стратегических зон хозяйствования, выбор 
позиции в конкуренции, определение соответствующих методов стратегического 

управления в данной области. 
2. Факторы стратегии поведения предприятия на рынках денег и ценных бумаг. 

Поскольку здесь присутствуют две подгруппы факторов: рынок денег и рынок ценных 
бумаг, их влияние целесообразно рассматривать дифференцированно и в зависимости от 
складывающейся ситуации. 

3. Факторы, определяющие стратегию трансакционных издержек, связаны с 
предотвращением потенциально неэффективных затрат на совершение сделок  – 

накоплением информации о потенциальных клиентах, конкурентах, группах стра-
тегического влияния; проведением рекламной компании; выполнением юридических 



процедур. 
4. Факторы стратегии ценообразования оказывают влияние на выработку ценовой 
стратегии фирмы за счет проведения ценовой политики и определения цен и 

целесообразных объемов производства. 
5. Факторы, определяющие направление в стратегии внешнеэкономической деятельности 

предприятия, можно подразделить на внешние - национальная внешнеэкономическая 
политика, международные экономические отношения и связи и факторы рынков 
стратегии и внутренние, зависящие от предприятия, –  это организационная структура 

фирмы; гибкость системы управления внешнеэкономической деятельностью; 
организация международного маркетинга; качество и быстрота получения информации, 

имеющей отношение к внешнеэкономической деятельности и пр. 
Таким образом, доходность труда как частный показатель эффективности труда в 
широком понимании предполагает сбалансированное использование всех видов ресурсов 

на основе комплексного учета экономических и социальных критериев. Выживание 
предприятия в условиях рыночной экономики в значительной степени зависит от того, 

насколько быстро данная структура будет реагировать на изменения во внешней среде.  
На рис. 2 показана взаимосвязь всех компонентов организации предприятия. Обеспечение 
доходности труда, позволяющее повысить в целом эффективность  – труда персонала 

предприятия, основано на формировании социотехнологических и 
социоорганизационных систем, способных оперативно реагировать на изменения в 

стратегии предприятия. 
Оптимальное взаимодействие человека и технологии достигается на основе разработки 
социотехнологических систем, что предполагает сочетание гуманистических принципов 

использования технологии с реализацией требований ее   высокой эффективности, при 
этом технология рассматривается как совокупный технико-технологический фактор. При 

создании социотехнологических систем важно определить требования к формированию 
данных систем, условия их наиболее благоприятного функционирования, возможности 
обеспечения их саморазвития. Рассмотрение человека во взаимодействии с 

организационными преобразованиями, вызванными структурными изменениями, 
обеспечение их адекватности: друг другу выдвигает необходимость создания 

социоорганизационных систем.  Данные системы состоят из двух подсистем: социальной 
и организационной. 
Формирование социальной подсистемы связано с человеком, его социальной средой. 

Рассмотрение проблем в рамках данной подсистемы вызвано тем, что сложившийся 
подход к пониманию человеческой личности носил несколько оторванный от реалий 

характер, не учитывая региональные особенности труда. Рассмотрение социально-
психологических проблем позволяет не только изучить существующее положение, но и 
разработать методы воздействия на людей, при необходимости  –  методы изменения 

отношения к труду, поскольку разрешение данных проблем не менее значимо, чем 
применяемая технология в обеспечении доходности труда и повышении его 

эффективности. 
 



 
 
Рис. 2. Концепция повышения доходности и эффективности труда 

 
К числу социально-психологических проблем можно отнести: формирование социально-

трудовых отношений, определяющих поведение личности коллективов; проблемы 
создания обеспечения сплоченности трудовых коллективов; социальный статус 
работников, их престиж и личностные качества; изучение факторов, влияющих на 

движение рабочей силы; проблемы профессиональной ориентации; проблемы мотивации 
и побуждения людей к трудовой деятельности; проблемы занятости, социальной защиты 

и социального обеспечения. 
Формирование социотехнологических и социоорганизационных систем позволяет 
выявить комплексное влияние отдельных групп факторов на величину доходности труда 

и тем самым обеспечивает определение резервов повышения его эффективности.  
Доходы населения и их дифференциация. 

Важным средством мотивации и стимулирования высокоэффективной трудовой 
деятельности персонала предприятий и организаций являются доходы. Они представляют 
собой вознаграждение или заработную плату, получаемые работниками за 

предоставление своей рабочей силы. На практике заработная плата, или доход, 
конкретного работника может принимать форму различных денежных выплат: месячных 

окладов, часовых тарифных ставок, премий, комиссионных вознаграждений, гонораров, 
компенсаций и т. д.  
В условиях рыночной экономики наряду с основной заработной платой персонала, 

находящейся в зависимости от результатов его труда, существуют также доходы от 
собственности. В нашей стране до последнего времени эта форма дохода фактически не 
применялась. Однако с расширением выпуска акций и других ценных бумаг 

распределение результатов труда по собственности с каждым годом расширяется. 
Поэтому в современных условиях все большую научную значимость приобретает 

проблема оптимального сочетания принципов распределения доходов как по труду, так и 
по собственности, или капиталу. При этом важно обеспечить в этом и другом случае не 
только социальную справедливость, но и экономическую эффективность работы 

персонала. Дело в том, что рост доходов от неправедно нажитой собственности приводит 
к усилению различий в уровне благосостояния, никак не связанных с личными 

способностями людей и их трудовыми усилиям. Это не только нарушает сложившиеся 
представления персонала о социальной справедливости, но и при определенных условиях 
приводит к негативным последствиям для экономики страны, т. к. делает неравными 

стартовыми позиции для людей, принадлежащих к различным имущественным группам.  
Таким образом, основными источниками дохода работников в рыночной экономике 

являются труд и капитал. 
Структура доходов персонала на отечественных предприятиях определяется 
соотношением трех основных составляющих заработной платы: тарифных ставок и 



окладов, доплат и компенсаций, надбавок и премий. Тарифные ставки и оклады 
определяют величину оплаты труда в соответствии с его сложностью и ответственностью 
при нормальных условиях работы и соответствующих затратах рабочей силы. Доплаты и 

компенсации устанавливаются как возмещение дополнительных затрат рабочей силы при 
существующих отклонениях условий труда. Надбавки и премии предусматриваются для 

стимулирования высокой творческой активности персонала, повышение качества работы, 
производительности труда и эффективности производства.  
Более сложной представляется разработка структуры доходов административно-

управленческого персонала предприятия, поскольку, помимо самой зарплаты или оклада, 
необходимо также учитывать различные льготы и выплаты, к примеру, от участия в 

прибыли, проценты от акций, суммы премий и т. д.  
В качестве типового модуля можно представить следующие главные составляющие 
доходов работников на российских предприятиях.  

1. Оплата труда по действующим часовым тарифным ставкам и месячным окладам.  
2. Доплаты за условия труда, сменный режим работы и степень занятости работой.  

3. Надбавки за высокие показатели производительности труда, качество работы и личный 
вклад в конечные результаты производства. 
4. Премии за качественное и своевременное выполнение работы и вознаграждении за 

творческую деятельность. 
5. Социальные выплаты и компенсации по действующим нормативам.  

Дивиденды по акциям предприятия. 
В действующей государственной единой тарифной сетке для всех профессий и 
должностей предусмотрено 18 разрядов сложности работ и применяемых тарифных 

ставок, значение которых регулируется по соответствующим разрядам тарифными 
коэффициентами. Доплаты за условия труда предназначены для компенсации затрат 

физических и умственных сил персонала при работе в неблагоприятной окружающей 
среде в пределах до 24 % к тарифной ставке. Доплаты за сменность при работе в 
вечернюю и ночную смену равны соответственно 20 и 40 %. Доплаты за уровень 

занятости работников могут устанавливаться в пределах от 5 до 15 % каждым 
предприятием по своему усмотрению. Надбавки за производительность труда выше 

установленной нормы выработки имеют форму сдельного приработка. Надбавки за 
личный вклад в повышение эффективности производства и за высокое качество 
продукции устанавливаются в зависимости от полученной совокупной прибыли или 

общего дохода предприятия в размере 20–40 % к тарифной ставке. Премии 
предусмотрены за качественное и своевременное выполнение производственных заданий, 

а также за личный творческий вклад работников в конечные результаты производства. Их 
размер обосновывается менеджерами предприятия. Социальные выплаты включают 
частичную или полную оплату расходов персонала по следующим видам: транспорт, 

медицинская помощь и лекарства, отпуск и выходные дни, питание во время работы, 
обучение работников, страхование жизни, загородные поездки, материальная помощь и т. 

д. Дивиденды по акциям предприятий включают в основном доходы высшего 
руководства предприятий фирм. 
Существенное влияние на формирование доходов населения оказывают выплаты по 

программам государственной помощи. В странах с развитой рыночной экономикой эти 
выплаты обозначаются термином трансфертные платежи и означают выплаты от 

государства домохозяйству или фирме. Соотношение в доходах населения доли 
трансфертных выплат и заработной платы играет важную роль в формировании 
экономического поведения человека, его трудовой мотивации. При доминирующей роли 

заработной платы в формировании общей суммы доходов развиваются такие качества, 
как предприимчивость и инициативность. В случае повышения роли выплат по линии 

государственных программ помощи нередко происходит формирование пассивного 
отношения к производственной деятельности, психологии иждивенчества.  



Денежные доходы населения, получаемые через финансово-кредитную систему, 
предоставляются в виде: 
- выплат по государственному страхованию; 

- банковских ссуд на индивидуальное жилищное строительство и т.д.; 
- процентов по депозитным вкладам, начисляемым по итогам года; 

- доходов от увеличения стоимости акций, облигаций, выигрышей и погашений по 
займам; 
- выплат различного рода компенсаций (увечья, ущерб и т.д.). 

Через аккумуляцию налоговых платежей и сборов государство реализует свое право на 
формирование части своих ресурсов для осуществления в последующем социальной 

помощи малоимущим гражданам. В целях защиты интересов малоимущих граждан и 
недопущения снижения уровня благосостояния ниже предельно допустимого в данных 
конкретных условиях государство устанавливает пороговый минимум в доходах, не 

облагаемых налогом. В то же время для высоких доходов устанавливается шкала 
прогрессивно более высоких ставок налогов.  

Таким образом, налогообложение населения выступает в качестве самостоятельного 
рычага формирования и распределения доходов, как одно из направлений социальной 
политики. Но в любом случае сохраняются условия неравенства получаемых доходов, а 

следовательно и уровней жизни различных слоев и групп населения. 
Для измерения неравенства в распределении доходов используется кривая Лоренца, как 

показатель, отражающий неравномерность распределения совокупного дохода общества 
между различными группами населения. 
По горизонтали отложены процентные группы населения, а по вертикали – проценты 

дохода, получаемые этими группами. Если бы в распределении доходов существовало 
равенство, то 20 % населения получали бы 20 % от всего совокупного дохода общества, 

40 % населения – соответственно 40 % дохода и т.д. Следовательно, линия ОЕ показывает 
абсолютное равенство в распределении доходов. В реальности фактическое 
распределение дохода показано линией ОАВСДЕ. Чем больше отклоняется эта линия, 

или кривая Лоренца, от линии ОЕ, тем больше неравенство в распределении доходов.  
Если разделить заштрихованную площадь на площадь треугольника ОFE, то получим 

показатель, отражающий степень неравенства в распределении доходов. Этот показатель 
называется коэффициентом Джинни, по имени итальянского экономиста и статиста. Если 
площадь заштрихованного участка рисунка обозначить буквой Т, то данный коэффициент 

можно выразить следующим отношением: 
G= T/OFE,                                                (15) 

где Т – показатель, измеряющий неравенство доходов. Чем больше площадь фигуры Т, 
тем более несправедливо распределение доходов. В России значение данного 
коэффициента в 1998 г. составляло 0,4, что значительно превышало показатели 

большинства европейских стран и США. 
Как свидетельствует мировой опыт последних десятилетий, путь к рациональному 

распределению доходов лежит не через уравнивание их на низком уровне потребления, а 
через такой уровень их дифференциации, который обеспечивает высокие стимулы к 
росту эффективности производства и повышению личного благосостояния людей. 

Основная часть национального дохода цивилизованных стран распределяется в 
настоящее время по труду, а не по капиталу. Справедливое вознаграждение персонала на 

наших предприятиях, видимо, также возможно при соблюдении таких известных 
принципов организации заработной платы, как равная оплата за равный труд, 
дифференциация зарплаты с учетом личного вклада и многих других рыночных 

механизмов. 
Уровень жизни 

Уровень жизни населения отражает степень развития и удовлетворения потребностей 
каждого человека с учетом требований объективных экономических законов. Конвенция 



Международной организации труда (МОТ) «Об основных целях и нормах социальной 
политики» № 117 в ст. 25 провозглашает право человека на такой жизненный уровень 
(включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и социальное обслуживание), который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и членов его семьи, а 
также право на обеспечение в случае безработицы из-за инвалидности, вдовства или в 

ином случае утраты средств к существованию по независимым от него обстоятельствам. 
В нашей стране идет процесс дифференциации социальной структуры населения. Исходя 
из реального социального положения общества, можно выделить категорию бедных, 

малообеспеченных, богатых и очень богатых людей. Категория бедных составляет 
большинство населения. [25, с. 412]. Уровень бедности определяется индикаторами 

бедности. 
Распад единого союзного государства отрицательно повлиял на уровень жизни людей и 
всю систему социальной защиты населения. Незаконная конфискация сбережений 

населения вызвала  потерю экономической, политической и социальной безопасности 
большинства населения страны. Либерализация цен привела к денежной реформе 

конфискационного характера, вкладчики реально потеряли свыше 95 % своих 
сбережений. С 1992 г. резко ухудшилось реальное положение граждан России. Были 
разрушены целые отрасли системы здравоохранения, в результате закупки импортных 

дорогостоящих лекарств многие лекарства по розничной цене стали недоступны для 
больных, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.  

В обеспечении экономической безопасности населения велика роль заработной платы. Но 
абсолютный размер минимальной заработной платы стал в последние десятилетия 
преимущественно расчетной величиной для определения размеров штрафов, пособий, 

поощрений и других выплат и потерял свою роль фактора повышения уровня 
жизнеобеспечения населения и роста производительности общественного труда.  

Так как само по себе понятие абсолютного размера минимальной заработной платы 
ничего не говорит о реальном уровне жизни людей, возникла объективная необходимость 
ее приближения к социальному прожиточному минимуму.  

Определение прожиточного минимума, данное в методике Министерства труда РФ, по 
мнению многих российских исследователей, имеет ряд недостатков [25, с. 416]. Данные 

исследователи отмечают, что данная методика не отражает особенностей природно-
климатических условий, национальных традиций и местных особенностей потребления 
материальных благ и услуг. Прожиточный минимум должен обеспечивать не только 

жизнедеятельность человека, но и его жизнеобеспечение с учетом минимальных 
социальных стандартов. Кроме того, прожиточный минимум должен использоваться для 

оценки уровня жизни населения, обоснования программ социально-экономического 
развития, определения пенсий, стипендий, трудовых пособий и т.д. Рационы питания 
различаются по категориям населения (мужчины, женщины, пенсионеры, дети и т.д.). 

Поэтому целесообразно использовать  различные варианты формирования 
потребительской корзины. 

В настоящее время важным индикатором уровня жизни населения является стоимость 
прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума равна в стоимостном 
выражении стоимости натурального набора продуктов питания, обеспечивающего 

минимально необходимое количество калорий, расходов на непродовольственные товары 
и услуги, налоги, обязательные платежи. В течение последнего десятилетия темпы роста 

стоимости прожиточного минимума значительно опережали индекс потребительских цен, 
сохранялась резкая дифференциация населения по уровню денежных доходов.  
В настоящее время прожиточный минимум определяется путем обеспечения 

минимального уровня потребления продуктов питания из расчета 3000 килокалорий в 
сутки, медикаментов, предметов санитарии и гигиены, оплаты жилья и коммунальных 

услуг. В последние годы потребление основных продуктов питания сократилось на треть 
и составляет менее  2500 килокалорий в сутки. До середины 80-х гг. XX в. наша страна 



занимала шестое-седьмое место в мире по уровню основных продуктов питания, а сейчас 
находится на сороковом месте. Кроме того, продукты питания состояли из экологически 
чистых натуральных продуктов. 

Таким образом, в период становления рыночной экономики не был сделан научный 
прогноз социальной направленности экономической реформы и последствий ее влияния 

на социально-экономическое развитие страны и регионов. Внедрение новых технологий 
производства и рост производительности общественного труда позволят расширить 
возможности социальных институтов, обеспечить систему социальных прав и гарантий 

людей. 
Качество трудовой жизни 

Одной из приоритетных задач стабилизации и развития экономики региона является 
обеспечение соответствующего качества трудовой жизни (КТЖ). 
Известно, что концепция КТЖ, разработанная в США и странах Западной Европы, 

ориентирована в основном на социальные аспекты обеспечения трудовой 
деятельности. Данное научное направление сформировалось в 60–70 годы XX в. на 

основе научных теорий, касающихся трудовой деятельности: Э. Мейо, А. Маслоу, Ф. 
Герцберга,     Д. Макгрегора.,  Р. Уолтона, позднее Э. Лоулера., Ж. Роде и др. 
Катастрофический рост тенденций отчуждения труда как следствие разрушительного 

процесса влияния промышленной техники, технологии и организации производства на 
человека и превращения его в «винтик» производства, вызвал необходимость 

кардинального пересмотра ранее существующих подходов. Регулирование КТЖ 
позволило, ориентируясь на   интересы и потребности человека, создать условия для 
повышения эффективности использования трудового потенциала. 

Качество трудовой жизни как научное направление и практический инструмент в 
полной мере проявило себя в то время, когда уже была создана достаточная 

материальная база и достигнуто прочное экономическое положение страны. 
Особенно огромное значение придавалось этому направлению в США 
(Американский центр по качеству трудовой жи зни, Американский центр по 

производительности), в Канаде (г. Онтарио, Центр качества трудовой жизни), в 
Швеции (КТЖ как составной части при разработке концепции уровня жизни). 

Согласно концепции КТЖ предусматривалось, что «...главным мотиватором труда 
должна являться не зарплата, не карьера, а удовлетворенность от достижений в 
процессе труда в результате самореализации и самовыражения» [14 ]. Таким образом, 

моральные стимулы понуждения к труду выдвигаются на первый план, 
предполагается, что наиболее полная самореализация работника возможна лишь в 

условиях трудовой демократии. Концепция КТЖ формулирует ряд основных 
условий, обеспечивающих качество трудовой жизни: надлежащее и справедливое 
вознаграждение за труд; безопасные и здоровые условия труда; создание условий для 

самовыражения и самореализации; обеспечение трудовой демократии и правовой 
защищенности; создание условий для профессионального роста; придание 

социальной полезности работе. 
Надлежащее и справедливое вознаграждение за труд предусматривает обеспечение 
соответствия получаемого работником дохода принятым в обществе стандартам 

достатка и обеспеченности, наличие связи между оплатой определенных видов труда 
и оплатой других видов труда. В современных условиях в странах с развитой 

экономикой это сводится к социальным выплатам и льготам, являющимся основой 
по достижению достатка и обеспеченности, с одной стороны, и к решению вопроса о 
вознаграждении за труд в соответствии со спросом и предложением по отдельным 

видам работ и сложившейся практикой оплаты труда, с другой стороны. Такой 
подход ориентирован не только на обеспечение воспроизводства рабочей силы, но и 

на удовлетворение более высоких человеческих потребностей. 
Создание безопасных и здоровых условий труда занимает особое место в концепции 



КТЖ, поскольку трудовой потенциал может быть реализован в полной мере при 
создании на рабочих местах условий труда в соответствии с требованиями 
промышленной санитарии и техники безопасности. 

Самовыражение и самореализация работников проявляется в создании условий для 
развития широкого диапазона их способностей, обеспечении самостоятельности и 

самоконтроля. 
Трудовая демократия предполагает участие работников в процессе управления, 
развитие чувства принадлежности к предприятию. 

Профессиональный рост рассматривается как создание условий по систематическому 
профессионально-квалификационному росту и должностному продвижению.  

Общепринятая трактовка концепции КТЖ вряд ли приемлема для отечественной 
экономики. Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в России, 
на наш взгляд, концепция качества трудовой жижи имеет принципиальные отличия, 

которые реализуются в следующих положениях. Учитывая степень влияния факторов 
формирования качества трудовой жизни необходимо выделить два блока 

направлений: основной, определяющий основополагающие принципы 
существования труда и дополнительный, предусматривающий создание условий для 
более полной реализации трудового потенциала. 

Основной блок формируется исходя из следующих положений: 
     Ядром концепции КТЖ является обеспечение занятости работников за счет 

создания рабочих мест и снижения уровня безработицы. В современных условиях 
намечающегося оживления промышленного производства наблюдается некоторое 
движение по отдельным профессиям от трудоизбытка к трудодефициту, в целом же 

ситуация по обеспечению занятости трудовых ресурсов еще достаточно сложная; 
 Главным мотиватором труда выступает заработная плата, но поскольку в 

настоящее время ее уровень недопустимо низок, в ряде сфер и отраслей 
национальной экономики он не только не позв оляет работнику развиваться как 
личности, но и не обеспечивает его простой воспроизводственный уровень; 

 Ориентация на создание безопасных и здоровых условий труда, как фактора 
сохранения работоспособности персонала, увеличения периода его профессиональной 

активности. 
Дополнительный блок направлений, создающих условия для наиболее полной 
реализации трудового потенциала включает повышение содержательности труда, 

развитие трудовой демократки, целенаправленное изменение отношения к труду, 
обеспечение удовлетворенности трудом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 Управление качеством трудовой жизни  
Материальное благополучие граждан и мониторинг качества трудовой жизни. Социально-

экономический анализ качества трудовой жизни и социальное индикативное 
планирование. Категории повышения качества. Концепция качества образа жизни России 

и повышение качества трудовой жизни.  
Формы трудовых отношений и тенденции их развитии 
Понятие "трудовые отношения" в отечественной литературе появилось в 80-е годы. Оно 

определяется как отношения между субъектами собственности на средства производства 
и рабочую силу или субъектами труда одной формы собственности. В соответствии с 

таким определением можно выделить два типа отношений. Первый тип касается 
отношений между работодателем и работником по поводу условий найма, включая объем 
и содержание работы, условия труда, оплату труда и социальные гарантии. Второй тип 

трудовых отношений характеризуется отношениями между работниками, выполняющими 
смежные трудовые функции по поводу условий выполнения работы или функций, исходя 
из технологии и принятой формы разделения труда и кооперации. 

В 20-х годах прошлого столетия официальной идеологией отношений руководитель– 
подчиненный был признан патерналистский тип отношений (лат. Раtег –  отец), 

предполагающий покорность и примерное поведение со стороны рабочих и умеренную 
строгость, наставничество и заботу о них со стороны руководства. Сущность такого типа 
отношений определяется как государственный патернализм, т.е. система устойчивых 

отношении между совокупным работником и государством как монопольным 
работодателем, когда в обмен на трудовую деятельность последние, наряду с выплатой 

заработной платы, предоставляют работнику возможность удовлетворения 
лимитированных жизнеобеспечивающих потребностей преимущественно через 
общественные фонды потребления и в натуральном виде. Институциональное 

регулирование трудовых отношений в этом случае всецело относится к компетенции и 
ответственности центральных государственных органов, которые определяют все 

значимые аспекты условий и оплаты труда, исходя из общественных интересов [19 ]. 
В отдельных странах до сих пор такой тип отношений является доминирующим 
(например, в Японии), он фактически присутствовал и в советской практике недавнего 

прошлого. 
Формирование трудовых отношений представляет многоаспектную проблему, связанную 

с необходимостью рассмотрения комплекса взаимосвязанных условий: социальной 
среды, человеческих отношений, разрешения конфликтов, институционального 
воздействия. Трудовые отношения независимо от характера субъектов и предмета этих 

отношений реализуются людьми, имеющими, при необходимости, надлежащие 
полномочия. Успех в создании оптимальных (взаимоприемлемых) трудовых отношений 

во многом зависит от человеческих отношений. Как известно, в 20-е годы текущего 
столетия в странах с рыночной экономикой получила развитие теория "человеческих 
отношений", предусматривающая использование различных форм взаимоотношений 

между работодателем и работником, основанных на учете индивидуальных особенностей 
каждого работника с точки зрения его устремлений, мотивов и ценностей. 

Представляется целесообразным рассматривать человеческие отношения как 
необходимую предпосылку оптимальных трудовых отношений как по экономическим, 



так и по социальным критериям.  
На формирование трудовых отношений оказывают институциональное воздействие 
органы законодательной и исполнительной власти, определяющие такие 

основополагающие правовые нормы, как Гражданский кодекс и Кодекс законов о труде. 
Любые человеческие отношения, включая и трудовые, не свободны от конфликтов, 

возникающих по различным мотивам, их разрешение является одним из условий 
формирования оптимальных трудовых отношений. 
Переход к рыночной экономике предполагает выдвижение на первый план социальных 

проблем, поскольку они неотделимы от экономических. В этой связи формирование и 
развитие работника по своему образовательному и культурному уровню (культуре быта, 

поведения, разумному потреблению, полноценному использованию свободного времени 
и пр.), по отношению к труду должно не только соответствовать, но и в определенной 
степени опережать уровень материальной базы общества. Повышение образовательного и 

культурного уровня работников включает мероприятия по развитию общего образования 
и совершенствованию профессионально-квалификационной подготовки, которые служат 

основой для всестороннего и гармоничного развития личности. 
Под воздействием преобразований, основанных на социотехнологическом и 
социоорганизационном развитии, формируется соответствующая среда трудовой 

деятельности человека. При этом значительную роль играют такие направления, как 
совершенствование отношений внутри трудового коллектива, развитие коллективных 

форм организации труда, демократический стиль управления. 
Трудовые отношения, формируемые под воздействием факторов социальной среды, 
связаны с изменением всей системы общественных отношений. Трудовые отношения 

имеют многоаспектный характер, к ним можно отнести: демографический, 
экономический, социально-классовый, национальный, правовой аспекты. 

Демографический аспект человеческих отношений проявляется в половозрастных 
особенностях работников, занятых в трудовом процессе. В зависимости от сферы 
приложения труда осуществляется дифференциация выполнения работ по признаку пола. 

В частности, отдельные виды работ законодательно отнесены к сфере мужского труда 
(например, проходчик в добывающей промышленности). Что касается возрастных 

характеристик, то влияние данного фактора на трудовые отношения можно проследить на 
примере выполнения работ, связанных с освоением новых технологий. Молодые рабочие 
и рабочие среднего возраста более мобильны, чем рабочие зрелого возраста как в 

образовательном, так и в профессиональном отношениях. Проведенные исследования на 
ряде промышленных предприятий подтвердили, что последние возрастные группы 

работников менее охотно идут на переобучение и предпочитают выполнять ранее 
освоенные функции. 
Экономические аспекты трудовых отношений охватывают вопросы занятости, 

нормирования, оплаты и стимулирования труда, создания системы взаимной 
хозяйственной ответственности всех субъектов трудовых отношений, участия в 

собственности (прибылях на основе акций, пая и т. п.). Специфические особенности 
данного аспекта трудовых отношений проявляются в установлении минимального уровня 
заработной платы, определении соответствующих форм оплаты труда, выборе систем 

оплаты и стимулирования труда. 
Правовые аспекты трудовых отношений основаны на индивидуально-договорной и 

коллективной формах. К индивидуально-договорной форме относятся контракт, трудовой 
договор, а коллективная форма предусматривает принятие генерального тарифного, 
отраслевого или территориального соглашения, заключение коллективного договора. 

Правовая основа устанавливает нормативы взаимоотношений собственника средств 
производства и собственника рабочей силы. Формирование трудовых отношений на 

предприятиях осуществляется на основе законодательных актов, исходя из конкретных 
экономических и социальных условий. 



Социально-классовые аспекты трудовых отношений предусматривают взаимоотношения 
между собственником средств производства и собственником рабочей силы в части 
удовлетворения их потребностей. Они охватывают вопросы социального развития 

персонала, защиты интересов предпринимателей. Особое внимание должно уделяться 
вопросам ориентации на долговременное сотрудничество. 

Национальный аспект человеческих отношений проявляется в формировании 
национальных традиций и особенностей, что отражается на соответствующей 
национальной политике и определенным образом на формировании трудовых отношений.  

При формировании и регулировании трудовых отношений следует учитывать и 
соответствующие направления и формы институционального воздействия. В зависимости 

от рассматриваемого аспекта институциональное воздействие проявляется в разработке и 
реализации мер по социальному обеспечению, социальной защите работающих, 
национальной политике в применении соответствующих законодательных актов. 

Основной задачей регулирования трудовых отношений является согласование интересов 
собственников средств производства и собственников рабочей силы. В случае 

несовпадения интересов возникают трудовые конфликты. Регулирование трудовых 
отношений посредством выработки технологии разрешения конфликтов основано на 
равновесии интересов обеих сторон. 

На формирование трудовых отношений оказывают влияние организационно-
технологические и социально-экономические факторы. По мере развития материально-

технической базы все в большей степени проявляется влияние указанных факторов. Так, 
например, технологические аспекты трудовых отношений складываются в зависимости 
от уровня технического совершенствования средств производства, уровня механизации и 

автоматизации труда, поскольку они оказывают влияние на содержание труда, 
удовлетворенность работника своими трудовыми функциями. Это чаще всего 

наблюдается там, где применяется менее совершенная технология, предусматривающая 
значительный удельный вес ручного, низкоквалифицированного труда или выполнение 
монотонных, однообразных операций. 

Организационные факторы, влияющие на формирование трудовых отношений, 
проявляются в создании организации труда, адекватной требованиям рынка, что 

предполагает обеспечение мобильности труда. Постоянная готовность к изменениям в 
производстве продукции сопровождается организационными преобразованиями, 
основанными на применении гибких форм организации и стимулировании труда – 

совмещении профессий и функций, применении демократического стиля управления и 
пр. 

Влияние социально-экономических факторов на трудовые отношения проявляется в 
выборе формы хозяйственных отношений. К числу важнейших экономических факторов 
формирования трудовых отношений относятся организация заработной платы и 

стимулирование труда. При выборе форм оплаты труда учитываются характер 
организации труда, механизм мотивации в конкретных трудовых коллективах.  

К социальным факторам формирования трудовых отношений относится в первую очередь 
проблема занятости, поскольку в современных условиях наиболее остро встает вопрос о 
сохранении квалифицированного персонала на конверсионных предприятиях. Не менее 

важным вопросом является проблема создания условий труда (в части сохранения 
здоровья работников). 

Социальное партнерство 
Одним из основных направлений государственной политики в области труда является 
развитие социального партнерства государства с профсоюзами и другими 

представительными организациями трудящихся (наемных работников), а также с 
предпринимателями (работодателями). Это касается вопросов оплаты труда, введения 

системы генерального и отраслевых тарифных соглашений и коллективных договоров, 
разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов). 



Социальное партнерство есть механизм воздействия на трудовые отношения, основанный 
на согласовании интересов работодателей и работников. Ориентация страны на 
рыночную экономику вызвала возникновение новых социальных проблем – безработицу, 

трудовые конфликты, забастовки, инфляцию, миграцию населения и т.п. В этих условиях 
регулирование общественных трудовых отношений с целью достижения социальной 

стабильности и прогресса на основе принципов социального партнерства становится не  
только неизбежным, но и необходимым. 
В процессе реализации социального партнерства в отечественной практике сложилось 

определенное разделение функций между государством, предприятиями 
(работодателями) и профсоюзами, которое не всегда строго соблюдается. 

Результативность трехстороннего диалога возможна при разумном регулировании 
трудовых отношений, четком распределении функций и ответственности партнеров. 
Функции государства заключаются в создании законодательных актов, 

предусматривающих соблюдение минимальных норм в социально-трудовой области (это 
касается оплаты труда, условий труда и отдыха, средств социального обеспечения и 

социальной защиты и т.п.), обеспечение условий для интеллектуального и культурного 
развития работников. 
Функции предприятий (работодателей) заключаются в проведении технико-

экономической и социальной политики, основанной на ответственности за результаты 
производственно-хозяйственной деятельности, создания нормативных условий труда 

работникам, их социальной защиты. 
В функции профсоюзов входит защита экономических и социальных интересов 
трудящихся. В современных условиях наблюдается активный процесс формирования 

новых профсоюзных структур, пользующихся доверием трудящихся (создаются 
корпоративные объединения). И если раньше профсоюзы занимались вопросами 

увеличения заработной платы и снижения рабочих часов, то в современных условиях в 
центре внимания становятся проблемы качественного улучшения  – стабильность 
занятости, профессиональная учеба, удовлетворенность трудом и пр. 

Позитивные перемены в формировании новых трудовых отношений проявляются в 
обеспечении коллективных переговоров, при которых рассматривается и согласовывается 

весь комплекс социально-трудовых проблем. Неотъемлемой частью коллективных 
соглашений являются тарифные соглашения, которые выступают в качестве регулятора 
оплаты труда, средств социальной защиты трудящихся. 

С учетом специфики отраслей определяются обязательства сторон, регулирующие 
вопросы экономической обоснованности увеличения заработной платы, организации 

условий труда, режима труда и отдыха, найма и увольнения работников, укрепления 
трудовой дисциплины, социального развития коллектива, предотвращения трудовых 
конфликтов, повышения эффективности производства. 

В индустриально развитых странах партнерство основывается на единых принципах, 
определенных Международной организацией труда (МОТ), и предусматривает защиту 

прав человека, развитие общества. При этом выделяют следующие модели партнерства; 
английскую –  консервативную, французскую – социалистическую и немецкую –  социал-
демократическую. 

Первая модель основана на жесткой и последовательной консервативной политике, в 
известной мере снижающей роль профсоюзов. В ряде случаев такая политика 

сопровождается утратой консенсуса между партнерами. Вторая модель основывается на 
правительственном регулировании экономического, технологического и социального 
развития страны. Крайность такой либеральной политики не позволяет в достаточной 

степени учитывать перемены в обществе, социальную роль предпринимательской 
деятельности, решение экономических и социальных проблем возлагается на 

работодателей и наемных работников. Третья модель основана на сочетании отдельных 
преимуществ английского и французского вариантов, поскольку способствует 



установлению баланса интересов всех сторон. 
При формировании моделей социального партнерства с учетом отечественного и 
зарубежного опыта следует исходить из того, что применение той или иной модели с 

необходимой модификацией может оказаться целесообразным в зависимости от 
конкретных региональных и отраслевых условий. Кроме того, необходимо учитывать 

объективные тенденции расширения участия трудящихся в управлении предприятием с 
этической, социально-политической и экономической точек зрения. 
С этической (нравственной) точки зрения задача заключается в применении принципов 

партисипативного управления (привлечения работников к управлению), что создает 
условия для гармоничного развития личности. Социально-политическая сторона 

проявляется в реализации трудовой демократии. В странах Западной Европы и США 
трудовая демократия существует под различными названиями: "производственная 
демократия", "организационная демократия", " участие работников в принятии решений", 

"высокая вовлеченность в управление", но при всем различии этих названий им присуща 
общая идея – работники участвуют в принятии управленческих решении и разделяют от-

ветственность за них. Основные принципы демократии заключаются в передаче 
работникам части власти над производственными процессами, предоставлении им 
возможности участвовать в принятии решений при оценке их деятельности, обеспечении 

работников информацией о деятельности предприятия, предоставление возможности 
обучения. 

Партисипативное управление, основанное на трудовой демократии, предполагает не 
только непосредственно управленческий механизм принятия решений, но и рассмотрение 
проблем, связанных с развитием отдельной личности, с межличностными отношениями. 

Преимущества партисипативного управления заключаются в высокой мотивации труда, 
повышении удовлетворенности трудом за счет улучшения отношения к труду, кадровой 

гибкости, проявляемой в результате овладения работниками смежными профессиями, 
сокращении численности управленческого и вспомогательного производственного 
персонала, повышении качества принятия производственных решений. Помимо 

названных преимуществ данная форма управления не лишена и ряда недостатков. К ним 
относится повышение издержек на заработную плату и подготовку рабочей силы, т. к. 

создание новых профессий и обучение приводят к дополнительным затратам. Кроме того, 
ожидание организационных изменений, неопределенность в перспективах развития 
предприятия вызывают возникновение неудовлетворенности трудом, ущемление прав 

среднего звена управляющих. В ряде случаев ликвидация среднего звена управляющих 
вызывает сопротивление со стороны последних, вовлечение работников в процесс 

управления значительно увеличивает сроки выполнения отдельных производственных 
процессов. 
Основой регулирования трудовых отношений являются законодательные нормы, 

устанавливающие основные социальные гарантии работников: минимальный уровень 
заработной платы, условия назначения пособий по безработице, размеры пенсий и 

необходимый трудовой стаж для ее получения, продолжительность оплачиваемого 
отпуска, порядок найма на работу и заключение трудового договора (контракта), а также 
другие вопросы, касающиеся формирования фонда оплаты труда и расходов социального 

характера. 
Национальные (отраслевые) трудовые договоры предусматривают применение тарифной 

системы для отдельных отраслей экономики, определение условий для повышения 
заработной платы. 
Соглашения на уровне предприятий, фирм оформляются в виде коллективных и трудовых 

договоров (контрактов). Коллективный договор заключается между предприятием и 
наемными работниками по согласованию с местным органом профсоюза. В коллективном 

договоре уточняется размер заработной платы, предусмотренной тарифной системой по 
категориям работающих отраслевыми соглашениями, другие условия оплаты труда, 



расходование средств на социальные нужды и пр. 
Трудовой договор или контракт заключается между работниками и администрацией 
предприятия. Различие трудового договора от контракта в том, что в первом случае срок 

найма не оговаривается, т.е. работник принимается на постоянную работу (с 
установлением при необходимости испытательного срока), во втором случае – на 

определенный срок (от одного года до пяти лет). 
Заключение договора или контракта предусматривает установление заработной платы не 
ниже уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением, и корректируется с 

учетом квалификации работника в сторону увеличения. Кроме того, могут оговариваться 
различного рода доплаты, средства социальной защиты. 

Контрактно-договорное регулирование трудовых отношений в современных условиях 
предполагает включение гибкой системы соответствующих мер, воздействующих не 
только на стимулы, но и мотивы деятельности предприятии, компаний и людей. 

Исходя из отечественного и зарубежного опыта формирования и развития трудовых 
отношений как условия реализации эффективного труда, необходимо провести работу в 

следующем направлении: 
– обеспечить расширение действия системы социального партнерства, распространяя ее и 
на непроизводственную сферу, увеличить фактический, а не формальный охват 

коллективными договорами на предприятиях и в организациях; 
– пересмотреть действующую тарифную систему в национальном хозяйстве, обеспечить 

ее адекватность современным требованиям; 
– с целью обеспечения роли профсоюзов как выразителей интересов работников 
реорганизовать их структуру, активизировать деятельность, охватить профсоюзным 

движением работников малых частных предприятий; 
– обеспечить централизацию коллективного договорного процесса, усилив роль 

государственных и отраслевых трудовых соглашений; 
– расширить содержание коллективных договоров за счет включения в перечень 
обязанностей администрации предприятий и организаций требований по обеспечению 

надлежащих условий труда, оплаты труда, профессиональной подготовки персонала и его 
профессионально-должностного продвижения, порядка найма и увольнения рабочей 

силы, развития социального обеспечения и пр. 
Роль Международной организации труда в регулировании  
трудовых отношений 

Международная организация труда (МОТ) была создана в 1919 г. в ходе Версальской 
мирной конференции. Необходимость её создания определялась тремя основными 

причинами: политической, социальной и экономической. 
Для предотвращения революций организаторы МОТ решили создать организацию, 
призванную всемирно содействовать социальному прогрессу, установлению и 

поддержанию социального мира между различными слоями общества, способствовать 
решению возникающих проблем эволюционным, мирным путем.  Условия труда и жизни 

трудящихся были очень тяжелыми. Социальная защита их была очень слабой или ее не 
было вовсе. Устремление отдельных стран к улучшению социального положения 
трудящихся сопровождалось улучшением затрат, ростом себестоимости продукции, что 

создало трудности в конкурентной борьбе и требовало решение социальных проблем в 
большинстве индустриально развитых стран. 

 МОТ создана в целях установления и сохранения социального мира и регулирования 
социально-трудовых отношений, защиты прав человека. МОТ единственная организация 
с трехсторонним представительством. Каждая страна участвует в ней представителями 

правительства, трудящихся и предпринимателей. За годы своего существования МОТ 
накопила огромный опыт и проделала большую практическую работу по развитию 

переговорного процесса и урегулированию возникающих социально-трудовых проблем и 
конфликтов на основе трехсторонних переговоров и соглашений. 



СССР Вступил в МОТ в 1934 г. и приостановил свое членство в ней в 1939 г. в связи с 
началом войны в Европе. Вновь наша страна вошла в МОТ в 1954 г. После распада СССР, 
Россия как его правопреемница в международных делах, стала членов МОТ. МОТ 

оказывает большое влияние на формирование и регулирование социально-трудовых 
отношений во всем мире. 

Это влияние идет по нескольким направлениям. Они определены в основных документах 
МОТ – Уставе и Филадельфийской декларации, а конкретная их разработка – в 
Конвенциях и рекомендациях МОТ, в технической помощи, т.е. помощи государствам-

членам и переподготовки кадров, в научных исследованиях социально-трудовых проблем 
и пути публикаций этих исследований и других работ и документов. 

 Структура МОТ, построенная на трехсторонней основе, способствует развитию 
трипартизма. МОТ оказывает помощь правительствам, организациям трудящихся и 
предпринимателей в создании и укреплении органов и механизмов, необходимых для 

развития социального партнерства, установления здоровых социально-трудовых 
отношений. 

  
Уровень жизни представляет собой обеспеченность населения необходимыми 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 

удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Уровень жизни характеризуется 
уровнем материального благополучия, который определяется объёмом реальных доходов 

на душу населения и соответствующим объёмом потребления. 
Различают следующие основные уровни жизни населения: достаток (пользование 
благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека); нормальный уровень 

(рациональное потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее человеку 
восстановление его физических и интеллектуальных сил); бедность (потребление благ на 

уровне сохранения работоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей 
силы); нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и 
услуг, потребление которых лишь позволяет поддерживать жизнеспособность человека).  

Условия жизни подразделяются на условия труда (санитарно-гигиенические, 
психофизиологические, эстетические, социально-психологические условия), условия 

быта (обеспеченность населения жильем, состояние торговли, общественного транспорта, 
медицинское обслуживание, развитие сети бытового обслуживания), условия досуга 
(использование свободного времени людей для развития личности, удовлетворения 

духовных и интеллектуальных её потребностей). 
Жизненный уровень, определяемый степенью удовлетворения материальных и иных 

потребностей населения, представляет собой сложную экономическую категорию, 
которую невозможно охарактеризовать при помощи одного какого-либо показателя. 
Для оценки уровня жизни населения Организация Объединенных Наций (ООН) 

рекомендует использовать следующие подгруппы показателей: демографические 
характеристики населения (показатели рождаемости, смертности, продолжительности 

жизни, заболеваемости и т.д.); показатели доходов населения (реальные и номинальные); 
показатели расходов и сбережений населения; показатели потребления населением 
материальных благ и услуг; показатели обеспеченности населения жильём и предметами 

длительного пользования;  показатели занятости и безработицы; показатели условий 
труда населения; показатели свободного времени; показатели образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, туризма и отдыха. 
Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку 
потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.  

Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности и устанавливается в целом по Российской Федерации 
и в субъектах Российской Федерации. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально в среднем на душу 
населения, а также для трёх социально-демографических групп населения 
(трудоспособное население, пенсионеры, дети), и устанавливается в целом по Российской 

Федерации и в субъектах Российской Федерации. 
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов характеризует 

дифференциацию населения по уровню материального достатка. 
Коэффициент дифференциации доходов характеризует степень социального расслоения и 
определяется как соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% 

населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами.  
Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) характеризует степень отклонения 

линии фактического распределения общего объёма денежных доходов населения от 
линии их равномерного распределения. Величина коэффициента Джини может 
варьироваться от 0 до 1, при этом, чем выше значение данного показателя, тем более 

неравномерно распределены доходы в обществе. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это интегральный показатель, 

рассчитываемый периодически для межстранового сравнения и измерения бедности, 
грамотности, образованности и долголетия как основных явлений, определяющих 
человеческий потенциал исследуемой территории. 

При подсчёте ИРЧП учитываются следующие показатели: средняя продолжительность 
предстоящей жизни при рождении (оценка долголетия); уровень образования населения 

(уровень грамотности взрослого населения страны (2/3 индекса) и совокупная доля 
учащихся (1/3 индекса)); уровень жизни населения, оценённый через ВВП на душу 
населения при паритете покупательной способности в долларах США. 

Максимально возможное значение ИРЧП равняется 1, а минимально возможное значение 
ИРЧП – 0. В зависимости от значения ИРЧП страны принято классифицировать по 

уровню развития: очень высокий уровень (свыше 0,900), высокий уровень (0,800 – 0,899), 
средний уровень (0,500 – 0,799), низкий уровень (менее 0,500). 
Рассмотрим методику расчёта индекса развития человеческого потенциала. 

Каждый показатель, учитываемый ИРЧП, рассчитывается по формуле следующего вида: 
Показатель = (Хф – Хmin) / (Хmax – Хmin),              (6.1) 

где  
Хф – фактическое значение показателя; 
Хmin – значение показателя, принятое как минимальное; 

Хmax – значение показателя, принятое как максимальное. 
Показатель (индекс) ожидаемой продолжительности жизни Iпж рассчитывается по 

формуле: 
Iпж = Хпжi – 25 / 85 – 25,                                           (6.2) 
где 

Хпжi – фактическое значение продолжительности жизни; 
85 лет – максимальная продолжительность жизни; 

25 лет – минимальная продолжительность жизни. 
Показатель (индекс) уровня образования населения Iобр определяется исходя из 
следующего выражения: 

Iобр = Iгр * 2/3 + Iуч * 1/3,                                          (6.3) 
где 

Iгр – показатель (индекс) уровня грамотности населения; 
Iуч – показатель (индекс) доли учащихся в возрасте до 24 лет; 
2/3 – удельный вес показателя (индекса) уровня грамотности населения; 

1/3 – удельный вес показателя (индекса) доли учащихся в возрасте до 24 лет. 
Показатель (индекс) уровня грамотности населения Iгр и показатель (индекс) доли 

учащихся в возрасте до 24 лет Iуч рассчитывается по формуле: 
Iгр (Iуч) = Хгрi (Хучi) – 0 / 100,0 – 0,                         (6.4) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90


где 
Хгрi – фактическое значение уровня грамотности населения; 
Хучi – фактическое значение доли учащихся в возрасте до 24 лет; 

100,0% – максимальный уровень грамотности населения (максимальный уровень доли 
учащихся в возрасте до 24 лет); 

0% – минимальный уровень грамотности населения (минимальный уровень доли 
учащихся в возрасте до 24 лет). 
Показатель (индекс) внутреннего валового продукта, приходящегося на душу населения 

Iввп, определяется исходя из следующего выражения: 
Iввп = Хввпi – 100 / 40 000 – 100,                               (6.5) 

где 
Хввпi – фактическое значение внутреннего валового продукта, приходящегося на душу 
населения; 

40 000 долларов США – максимальное значение ВВП на душу населения; 
100 долларов США – минимальное значение ВВП на душу населения. 

Величина ИРЧП рассчитывается по формуле: 
Iрчп = (Iпж + Iобр + Iввп) / 3.                                       (6.6) 
Качество трудовой жизни – это совокупность свойств, характеризующих условия труда и 

организацию труда (производства, быта, отдыха) с позиций наилучшей реализации 
способностей работника (интеллектуальных, организаторских, творческих, моральных и 

др.).  
К основным слагаемым качества трудовой жизни относятся справедливое 
вознаграждение за труд, льготы и пособия, страховое обеспечение, безопасные и 

здоровые условия труда, возможность использовать и развивать свои способности, 
профессиональный рост и уверенность в будущем, хорошие взаимоотношения в трудовом 

коллективе, правовая защищённость, достойное место работы, социальная полезность 
работы. 
Качество трудовой жизни рассматривается с позиции работника, предпринимателя и 

общества.  
Качество трудовой жизни определяется по следующим группам показателей: технология, 

организационные вопросы, личные потребности работников, внешняя среда и общество, 
рабочее место. 
Как результирующий показатель качества трудовой жизни используется степень 

соответствия предоставляемых предприятием возможностей ожиданиям работника с 
учётом его способностей и нужд. 

Качество трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне характеризующее 
уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития человека.  
Качество трудовой жизни выступает основным показателем оценки социально-трудовых 

отношений. 
Участие человека в экономической деятельности характеризуется его потребностями и 

возможностями их удовлетворения, которые обусловлены, прежде всего, 
характеристиками человеческого потенциала. Таким образом, человек в рыночной 
экономике выступает, с одной стороны, как потребитель экономических благ, 

производимых предприятиями, а с другой – как обладатель способностей, знаний и 
навыков, необходимых предприятиям. 

Концепция качества трудовой жизни основывается на создании условий, 
обеспечивающих оптимальное использование трудового потенциала человека. Качество 
трудовой жизни можно повысить, изменив в лучшую сторону любые параметры, 

влияющие на жизнь людей. Это включает, например, участие работников в управлении, 
их обучение, подготовку руководящих кадров, реализацию программ продвижения по 

службе, обучение работников методам более эффективного общения и поведения в 
коллективе, совершенствование организации труда и др. В результате трудовой 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
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потенциал получает максимальное развитие, а предприятие – высокий уровень 
производительности труда и максимальную прибыль.  
Улучшение качества трудовой жизни предусматривает улучшение социально-

экономического содержания труда, развития тех характеристик трудового потенциала, 
которые позволяют предпринимателям более полно использовать интеллектуальные, 

творческие, организаторские способности человека и его нравственные качества. 
Соответствующее качество трудовой жизни должно создать условия для того, чтобы дать 
выход творческим способностям самого работника, когда главным мотивом становится 

не только заработная плата, а удовлетворение от трудовых достижений в результате 
самореализации и самовыражения. 

Качество трудовой жизни характеризуется рядом следующих элементов: работа должна 
быть интересной, т.е. характеризоваться высшим уровнем организации и 
содержательности труда; работники должны получать справедливое вознаграждение за 

труд и признание своего труда; работа должна осуществляться в безопасных и здоровых 
условиях труда; надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но 

осуществляться всегда, когда в нём возникает необходимость; обеспечение возможности 
использования работниками социально-бытовой инфраструктуры предприятия, включая 
бытовое и медицинское обслуживание; участие рабочих в принятии решений, 

затрагивающих их работу и интересы; обеспечение работнику гарантий работы (правовая 
защищённость), возможности профессионального роста и развития дружеских 

взаимоотношений с коллегами. 
Из самого определения качества трудовой жизни вытекает, что данное понятие 
изначально взаимосвязано с теорией мотивации. 

Основными принципами, которые закладываются в основу при разработке методов 
повышения качества трудовой жизни, состоят в следующем: работа должна быть 

творческой и осмысленной; работа должна предусматривать непрерывное повышение 
квалификации и образования работника; работник должен участвовать в принятии 
производственных решений; работа должна предусматривать взаимопомощь и 

взаимовыручку членов коллектива; должна существовать гармоничная связь между 
работой и социальной средой (работа должна быть социально полезной); работник с 

уверенностью должен смотреть в будущее, видеть перспективу в своей работе (например, 
возможность продвижения по службе); условия, в которых ведётся работа, должны быть 
здоровыми и безопасными. 

В настоящее время качество трудовой жизни человека рассматривается как один из 
главных стимулов повышения производительности труда. Экономической базой 

планирования качества трудовой жизни является высокий уровень валового внутреннего 
продукта страны, когда проблема обеспечения нормального прожиточного уровня всех 
членов общества отходит на задний план и процесс демократизации и гуманизации 

общества развивается успешно. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Тема 4 Роль органов государственной власти в повышении качества трудовой жизни 

Организация деятельности органов государственной власти по обеспечению качества 
трудовой жизни. Полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в области обеспечения качества жизни и качества трудовой жизни. 

Социально-экономическое развитие территорий РФ и обеспечение качества трудовой 
жизни. Информирование граждан о показателях качества трудовой жизни. Оказание 

помощи гражданам органами государственной власти и  органами местного 
самоуправления в случаях снижения качества жизни и качества трудовой жизни. 
Правовые основы социальной ответственности, повышение конкурентоспособности и 

качества трудовой жизни. Государственное законодательное регулирование качества 
трудовой жизни населения РФ. 

 
Выделяют следующие основные типы социально-трудовых отношений: патернализм, 
солидарность, социальное партнёрство, субсидиарность, конфликт, дискриминация. 

Довлеющая роль государства в социально-трудовых отношениях или практически полная 
их регламентация формирует тип социально-трудовых отношений, который называется 

государственным патернализмом. Патернализм формируется и на уровне предприятия на 
основе использования жёсткой регламентации социально-трудовых отношений. 
Солидарность как тип отношений предполагает совместную ответственность людей, 

основанную на личной ответственности и согласии, единодушии и общности интересов, и 
позволяет сформировать аналогичный тип социально-трудовых отношений – 

солидарный. Суть его сводится к тому, что сплочённость позволяет выявлять и оценивать 
одинаковые интересы, типичные для той или иной группы работников, а также 



однородный социально-экономический риск. Это, в свою очередь, образует 
конструктивную основу для того, чтобы сообща защищать интересы, противостоять 
опасности и риску, в связи с чем говорят, например, о солидарности профессиональных 

союзов. 
Согласование важнейших социально-трудовых интересов между работодателями и 

работниками на основе сотрудничества формирует тип социально-трудовых отношений, 
который получил название социальное партнёрство. При этой системе социально-тру-
довых отношений баланс между интересами работодателей и наёмных работников 

поддерживается при участии государства, которое обеспечивает реализацию важнейших 
национальных социально-трудовых интересов. В развитых странах с социально 

ориентированной рыночной экономикой преобладающим типом социально-трудовых 
отношений является социальное партнёрство в форме трипартизма, двупартизма, 
мультипартизма. 

Трипартизм – это модель  социального партнёрства, в основе которой лежит принцип и 
практика трёхсторонних консультаций с целью выработки компромиссного 

трёхстороннего соглашения профсоюзов, предпринимателей и представителей 
государства.  
Двупартизм – это модель  социального партнёрства, в основе которой лежит принцип и 

практика двухсторонних консультаций с целью выработки компромиссного 
двухстороннего соглашения профсоюзов и предпринимателей. 

Мультипартизм – это механизм реализации принципов социального партнёрства на 
основе взаимодействия четырёх сторон: работодателей, профсоюзов, государства, 
общественных и профессиональных организаций. 

Субсидиарность как тип социально-трудовых отношений предполагает стремление 
человека к самоответственности, самореализации и отсутствие стремления к перенесению 

ответственности на общество. 
Конфликт (конфликтная ситуация) как тип социально-трудовых отношений – это 
предельный случай обострения противоречий в социально-трудовых отношениях. 

Причинами трудовых конфликтов могут быть экономические, административно-
управленческие, технологические, социально-психологические аспекты деятельности 

организации, работодателя. Наиболее конфликтными зонами в социально-трудовых 
отношениях считаются такие как оценка труда, вознаграждение за труд, карьера, 
увольнение. 

Дискриминация как тип социально-трудовых отношений представляет собой 
произвольное ограничение прав субъектов этих отношений, преграждающее доступ им к 

равным возможностям на рынке труда. Дискриминация – это произвольное, 
необоснованное ограничение, ущемление прав и возможностей кого-либо. 
Процесс формирования социально-трудовых отношений в обществе происходит под 

влиянием большого количества факторов, значимость которых определяется 
историческим, политическим, экономическим, социальным и культурным содержанием. 

Важнейшими среди них являются следующие: глобализация экономики,  развитие 
общественного труда и производства, социальная политика. 
В последнее время фактором, всё более активно определяющим социально-трудовые 

отношения, стала глобализация экономики – бурный рост мировой торговли и потоков 
инвестиций, стремительные технологические изменения, формирующие 

макроэкономическую и микроэкономическую политику на национальных уровнях.  
Взаимозависимость участников социально-трудовых отношений определяется, прежде 
всего, объективными закономерностями развития общественного труда, которое на 

протяжении исторической перспективы выступает в следующих основных формах: 
разделение и кооперация труда; рост производительности труда; замещение труда 

капиталом. 
Ведущим фактором социально-трудовых отношений является также социальная 
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политика – стратегическое социально-экономическое направление, выбранное 
правительством страны для всестороннего развития граждан, обеспечивающее достойный 
уровень и условия их жизни (социальную защищённость). 

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством. 
Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате избрания 
на должность; избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

назначения на должность или утверждения в должности; направления на работу 
уполномоченными в соответствии с законодательством органами в счёт установленной 

квоты; судебного решения о заключении трудового договора. 
 Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. 
Работник имеет право на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, 
соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором; своевременную и в полном объёме выплату 
заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; отдых, обеспечиваемый установлением 

нормальной продолжительности рабочего времени, сокращённого рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым законодательством и 
коллективным договором формах; ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; защиту своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными законом 

способами; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством; 
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда; обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных законодательством. 

Работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда; соблюдать 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно относиться к 
имуществу работодателя и других работников; незамедлительно сообщить работодателю 

либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 



Работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 
законодательством; вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; поощрять работников за добросовестный эффективный труд; требовать от 
работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 
принимать локальные нормативные акты; создавать объединения работодателей в целях 

представительства и защиты своих интересов и вступать в них. 
Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; предоставлять 
работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать безопасность и 

условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда; обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные трудовым законодательством, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; вести коллективные 

переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 
трудовым законодательством; предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; знакомить работников под роспись с 
принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; рассматривать 
представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; осуществлять обязательное социальное страхование работников; 
возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред; исполнять иные обязанности, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
Социальное партнёрство в сфере труда – это система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 

К основным принципам социального партнёрства относятся следующие: равноправие 
сторон; уважение и учёт интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в 

договорных отношениях; содействие государства в укреплении и развитии социального 
партнёрства на демократической основе; соблюдение сторонами и их представителями 
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трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении 
вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия сторонами на себя 

обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  обязательность 
выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 

коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за 
невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений. 
Сторонами социального партнёрства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных в установленном порядке представителей. 
Органы государственной власти и органы местного самоуправления являются сторонами 

социального партнёрства в случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а 
также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Социальное партнёрство осуществляется на федеральном уровне, на котором 

устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в Российской 
Федерации; межрегиональном уровне, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Российской 
Федерации; региональном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 
отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации; отраслевом уровне, на 

котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли 
(отраслях); территориальном уровне, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; локальном уровне, на котором 
устанавливаются обязательства работников и работодателя в сфере труда. 
Социальное партнёрство осуществляется в следующих формах: коллективные 

переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению 
коллективных договоров, соглашений; взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; участие работников, их представителей в управлении организацией; 
участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.  

 
Таблица 1 
Показатели оценки качества трудовой жизни в регионе 

Парам

етры 
КТЖ 

Показатели Формула расчета  Примечан

ия 

Гарант

ии  
занято
сти 

1. Уровень 

молодежной 
безработицы, 
% 

мб
( 30 .)

У 100,
( )

Чб до л

Чэан мол
  , 

где Чб (до 30л) – численность безработных в возрасте 

до 30 лет; Чэан (мол) – численность экономически 
активного населения в возрасте до 30 л. 

 



2. Уровень 

безработицы 
отдельных 
возрастных 

групп 
молодежи, % 

мб
(16 19 .)

У  (16-19) = 100,
( 20 .)

Чб л

Чэан до л


  

где Чб (16-19 л.) – численность безработных в возрасте 

от 16 до 19 лет; Чэан (до 20 л.) – численность 
экономически активного населения в возрасте до 20 лет;  

мб
(20 24 .)

У (20 24) 100
(20 24 .)

Чб л

Чэан л


  



 

где Чб (16-19 л.) – численность безработных в возрасте 

от 16 до 19 лет; Чэан (до 20 л.) – численность 
экономически активного населения в возрасте до 20 лет; 

мб
(25 29 .)

У (25 29) 100,
(25 29 .)

Чб л

Чэан л


  



 

где Чб (25-29 л.) – численность безработных в возрасте 

от 25 до 29 лет; Чэан (25-29 л.) – численность 
экономически активного населения в возрасте 25–29 

лет. 

 

 
 
 

 
 



Продолжение табл. 1 

Парам
етры 
КТЖ 

Показатели Формула расчета  Примечан
ия 

 3. 
Продолжительность 
молодежной 

безработицы, в 
сравнении с 

продолжительностью 
других возрастных 
групп, 

продолжительностью 
молодежной 

безработицы в целом 
по России, мес. 

Период времени, мес. Рассчитыв
ается 
исходя из 

реального 
периода 

времени 

Возна
гражд

ение 
за 

труд 

4. Соотношение 
среднемесячной 

номинальной и 
реальной заработной 

платы в регионе  

з
.

I ,
.

Зном

Зреаль


 

где Зном – среднемесячная номинальная 
заработная плата в регионе, руб.;  
Зреаль. – среднемесячная реальная заработная 

плата в регионе, руб. 

Доходы и 
заработну

ю плату 
молодежи 

официальн
ая 
статистика 

в РФ не 
учитывает, 

потому 
целесообр
азно 

использов
ать данные 

показатели
, так как 
они 

отражают 
параметры 

социально
-эконо-
мического 

развития  
региона и 

характериз
уют 
состояние 

одного из 
элементов 

КТЖ 

5. Соотношение 
доходов населения в 

регионе и 
прожиточного 
минимума, % 

дI 100,
min

Днас

П
   

где Днас – среднедушевые денежные доходы 
населения, руб. в мес.; Пmin – величина 

прожиточного минимума, руб. в мес. 

  



Показатели Формула расчета  Примечания 

6. Соотношение 

доходов населения 
в регионе и 

средних 
показателей по 
России в целом, % 

 
д

( )
I 100,

( )

Днас рег

Днас РФ
   

где Днас(рег) – среднедушевые денежные 
доходы населения в регионе, руб. в мес.;  

Днас(РФ) – среднедушевые денежные доходы 
населения в России, руб. в мес. 

 

7. Удельный вес и 
возрастная 

структура лиц, 
имеющих доходы 

ниже 
прожиточного 
минимума в 

регионе, % 

min. д.д
(min)

У 100,
Чнас

Чнас
   

где Чнас(min) – численность населения с 

доходом ниже прожиточного минимума, руб.; 
Чнас – общая численность населения в регионе, 
чел.; 

=

min. д.д
(min16 29)

У (16 29л.) 100,
(min. .)

Чнас

Чнас д


    

где Уд.min. д.(16-29 л.) – удельный вес лиц в возрасте 

16–29 лет среди всех получателей минимального 
дохода; Чнас(min16-29 л.) – численность лиц, 

получающих минимальный доход, в возрасте 16–
29 лет; Чнас(min.д.) – численность населения 
региона с доходами ниже прожиточного 

минимума; 

min. д.д
(min30 44)

У (30 44л.) 100,
(min. .)

Чнас

Чнас д


    

где Уд.min. д.(30-44 л.) – удельный вес лиц в возрасте 
30–44 лет среди всех получателей минимального 
дохода;  

 

  



Продолжение табл. 1 

Показател
и 

Формула расчета  Примечания 

 Чнас(min 30–44 л.) – численность лиц, получающих 
минимальный доход в возрасте 30–44 лет; 

min. д.д
(min45 59)

У (45 59л.) 100,
(min. .)

Чнас

Чнас д


    

где Уд.min. д.(45–59 л.) – удельный вес лиц в возрасте 45–59 
лет среди всех получателей минимального дохода; Чнас 

(min 45–59 л.) – численность лиц, получающих 
минимальный доход в возрасте 45–59 лет; 

min. д.д
(min 60 .)

У ( 60л.) 100,
(min. .)

Чнас от л

Чнас д
    

где Уд.min. д.(> 60 л.) – удельный вес лиц в возрасте старше 

60 лет среди всех получателей минимального дохода; 
Чнас(min от 60 л.) – численность лиц, получающих 
минимальный доход в возрасте старше 60 лет 

 

 



Продолжение табл. 1 

Показатели Формула расчета  Примечания 

8. Численность 

(чел.) и удельный 
вес (%) 
работников, 

занятых в 
условиях труда, 

не отвечающих 
санитарно-
гигиени-ческим 

нормам, в то 
числе по 

отраслям, 
численность 
(чел.) и удельный 

вес (%) молодых 
работников,  

занятых в 
условиях труда, 
не отвечающих 

санитарно-
гигиени-ческим 

нормам, в том 
числе по 
отраслям 

сан-гигдУ 100,
Чсан гиг

Чср


   

где Чсан-гиг –  численность лиц, занятых в условиях 
труда, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам,чел.; Ч ср – среднесписочная численность 
занятых в регионе, чел.; 

сан-гиг (16-29)д
(16 29)

У 100,
Чсан гиг

Чср

 
 

 

где Чсан-гиг(16–29) – численность лиц, занятых в 
условиях труда, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам в возрасте 16–29 лет, чел.; Ч 
ср – среднесписочная численность занятых в 
регионе, чел. 

При отсутствии 

в официальной 
статистической 
информации 

рекомендуется 
вводить данные 

показатели для 
молодежи  
 

 

9. Численность 

(чел.) и удельный 
вес (%) 

работников, 
занятых тяжелым 
физическим 

трудом, в том 
числе по 

отраслям; 
численность 
(чел.) и удельный 

вес (%) молодых 
работников, 

занятых тяжелым 
физическим 
трудом, в том 

числе по 
отраслям 

физдУ 100,
Чфиз

Чср
 

 

где Чфиз – численность работников, занятых 
тяжелым физическим трудом, чел. ; 

физ(16-29)д
(16 29)

У 100,
Чфиз

Чср


 

 

где Чфиз(16-29) – численность работников, занятых 
тяжелым физическим трудом, чел.  

 

 

 
 
 

 


