
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
 

Институт управления, экономики и финансов  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

 
«Управление человеческими ресурсами» 

                                                   (наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)  

  

направление подготовки:080200.62 Менеджмент (Управление персоналом) 
                                                                   (шифр и наименование образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2014 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 

по образовательной деятельности КФУ 

проф. Минзарипов Р.Г. 

__________________________ 

"___"______________20___ г. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Отделение менеджмента 

 

 
 

 

 

Программа дисциплины 

Управление человеческими ресурсами Б3.Б.4 

  

Направление подготовки: 080200.62 - Менеджмент 

Профиль подготовки: Управление персоналом 

Квалификация выпускника: бакалавр  

Форма обучения: очное 

Язык обучения: русский 

Автор(ы): 

Михайлов Ф.Б.  

Рецензент(ы): 

Фахрутдинова Е.В.  

  

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий(ая) кафедрой: Фахрутдинова Е. В. 

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г 

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов 
(отделение менеджмента): 

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г 

Регистрационный No  

Казань 

2014 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 

по образовательной деятельности КФУ 

Проф. Минзарипов Р.Г. 

__________________________ 

"___"______________20___ г. 



Содержание 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
/модуля 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

7. Литература 

8. Интернет-ресурсы 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно 

утвержденному учебному плану 

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Михайлов Ф.Б. 

кафедра управления человеческими ресурсами Отделение менеджмента , 
FBMihajlov@kpfu.ru  

  

1. Цели освоения дисциплины  

В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы управления человеческими 

ресурсами, проблемы адаптации, мотивации и оценки персонала. Изучение дисциплины 
"Управление человеческими ресурсами" имеет целью дать основы теоретических и 
методологических знаний, а также навыков работы по стратегическому управлению 

человеческими ресурсами планированию и комплектованию штата в свете 
стратегических приоритетов,обучению и развитию персонала через призму стратегии и 

разработки новых структур службы управления HR и управления эффективностью 
персонала организации.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" 
основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к базовой 
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " СД.Ф.6 Специальные дисциплины" 
основной образовательной программы 220501.65 Управление качеством и относится к 

федеральному компоненту. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.  

Изучение дисциплины "Управление человеческими ресурсами" имеет целью дать 
основы теоретических и методологических знаний и навыков работы по формированию 

функционированию системы управления человеческими ресурсами, стратегическому 
планированию кадровой работы, технологии управления персоналом, его развитием, 

оценка эффективности деятельности персонала организации, организационному 
развитию и отношению с персоналом в свете гармонизации интересов компании и ее 
сотрудников.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-1  

(общекультурные 
компетенции)  

знание базовых ценностей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в своем личностном и общекультурном 
развитии  

ОК-3  

(общекультурные 
компетенции)  

способность занимать активную гражданскую позицию  

ОК-4  
(общекультурные 
компетенции)  

умение анализировать и оценивать исторические события и 
процессы в их динамике и взаимосвязи  

ПК-3  
(профессиональные 

компетенции)  

знание основ кадрового планирования и умением применять 
их на практике  

ПК-4  
(профессиональные 

компетенции)  

знанием основ маркетинга персонала, разработки и 
реализации стратегии привлечения персонала и умением 

применять их на практике  

ПК-5  

(профессиональные 
компетенции)  

знание основ разработки и внедрения требований к 

должностям, критериев подбора и расстановки персонала и 
умением применять их на практике  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

- источники и способы привлечения персонала;  

- технологию отбора персонала;  

- сущность профессиональной ориентации (переориентации) персонала;  

- способы социальной адаптации в коллективе;  

- содержание мероприятий по управлению деловой карьерой;  

- способы подготовки и переподготовки руководящих кадров;  

- технологию выявления навыков руководителя;  

- основные направления рациональной организации труда;  

- методы оценки деятельности персонала и подразделений предприятия;  

2. должен уметь:  

- составлять объявление о приеме на работу;  

- принимать решения по профессиональной ориентации (переориентации) 
персонала;  

- определять сильные стороны претендента и его перспективы продвижения по 
службе;  

- выбирать методику подготовки руководящих кадров различных уровней;  

- анализировать причины текучести кадров;  

- составлять гибкий график работы;  

3. должен владеть:  

иметь навык:  



- подготовить резюме и заполнить анкету о приеме на работу;  

- проводить тестирование и собеседование при найме на работу;  

- оценивать работу персонала и подразделений организации;  

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

- полученные знания на практике применять в области:  

1.Стратегического планирования человеческими ресурсами.  

2.Маркетинга персонала  

3.Организационного развития компании.  

4.Комплектования штата организации.  

5. Организации эффективной деятельности персонала  

6.Развития и деловой оценки персонала.  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 
часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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 
Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Раздел 1 
Современные 

подходы к 
управлению 
человеческими 

ресурсами  

4 8 4 8 0 
дискуссия 
  

2. 

Тема 2. Раздел 

2. 
Формирование 
человеческих 

ресурсов  

4 8 4 8 0 
письменная 
работа 
  

3. Тема 3. Раздел 4 8 4 8 0 контрольная 



3. Развитие 
человеческих 
ресурсов  

точка 
  

4. 

Тема 4. Раздел 
4. Повышение 

эффективности 
управления 
человеческими 

ресурсами  

4 8 4 8 0 

творческое 

задание 
  

. 
Тема . Итоговая 

форма контроля 
4 

 
0 0 0 

экзамен 

  

  Итого     16 32 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Раздел 1 Современные подходы к управлению человеческими 

ресурсами  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Тема 1.1. Современные подходы к персоналу и управлению человеческими 
ресурсами Тема 1.2. Методология управления человеческими ресурсами Тема 1.3. 

Система управления человеческими ресурсами  

практическое занятие (8 часа(ов)):  

Тема 1.4. Кадровая политика организации Тема 1.5. Кадровый потенциал 
организации Тема 1.6. Служба управления человеческими ресурсами  

Тема 2. Раздел 2. Формирование человеческих ресурсов  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Тема 2.1. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и набор 

персонала Тема 2.2. Маркетинг персонала Тема 2.3. Стратегическое планирование 
человеческих ресурсов. Тема 2.4.Оперативное планирование человеческих ресурсов в 
организации  

практическое занятие (8 часа(ов)):  

Тема 2.5. Планирование потребности в кадрах организации, отбор и набор 

персонала Тема 2.6 Маркетинг персонала Тема 2.7. Стратегическое планирование 
человеческих ресурсов. Тема 2.8.Оперативное планирование человеческих ресурсов в 
организации  

Тема 3. Раздел 3. Развитие человеческих ресурсов  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Тема 3.1.Развитие человеческих ресурсов в организации Тема 3.2. Управление 
карьерой сотрудников Тема 3.3.Методы мотивации персонала Тема 3.4. Организационное 
развитие человеческих ресурсов.  

практическое занятие (8 часа(ов)):  

Тема 3.5.Развитие человеческих ресурсов в организации Тема 3.3. Управление 

карьерой сотрудников Тема 3.4.Методы мотивации персонала Тема 3.5. Организационное 
развитие человеческих ресурсов.  

Тема 4. Раздел 4. Повышение эффективности управления человеческими 

ресурсами  

лекционное занятие (4 часа(ов)):  

Тема 4.1. Деловая оценка персонала Тема 4.2. Основные направления повышения 
эффективности управления человеческими ресурсами. Тема 4.3. Оценка эффективности 



системы управления человеческими ресурсами. Тема 4.4 Аудит персонала в организации  

практическое занятие (8 часа(ов)):  

Тема 4.5. Деловая оценка персонала Тема 4.6. Основные направления повышения 

эффективности управления человеческими ресурсами. Тема 4.7. Оценка эффективности 
системы управления человеческими ресурсами. Тема 4.8 Аудит персонала в организации  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Раздел 1 

Современные 
подходы к 

управлению 
человеческими 
ресурсами  

4 8 

подготовка к 

дискуссии  
2  дискуссия  

подготовка к 
контрольной 

точке  

18  
контрольная 
точка  

2. 

Тема 2. Раздел 2. 
Формирование 
человеческих 

ресурсов  

4 8 

подготовка к 
контрольной 

точке  

16  
контрольная 
точка  

подготовка к 
письменной 

работе  

4  
письменная 

работа  

3. 

Тема 3. Раздел 3. 

Развитие 
человеческих 
ресурсов  

4 8 

подготовка к 

контрольной 
точке  

20  
контрольная 
точка  

4. 

Тема 4. Раздел 4. 
Повышение 

эффективности 
управления 
человеческими 

ресурсами  

4 8 

подготовка к 

творческому 
экзамену  

18  
творческое 
задание  

  Итого       78   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

образовательные тренинги, проектирование и разбор проблемных ситуаций, 

психологические тренинги по темам: Современные подходы к управлению 
человеческими ресурсами, Повышение эффективности управления человеческими 

ресурсами, итого 10 часов в интерактивной форме. 

  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Раздел 1 Современные подходы к управлению человеческими 



ресурсами  

дискуссия , примерные вопросы: 

Дискуссия для подготовки к контрольной работе.  

контрольная точка , примерные вопросы: 

контрольная точка , примерные вопросы: контрольная работа с открытыми 

вопросами 1. Сущность управления человеческими ресурсами 2. Новая концепция 
управления человеческими ресурсами 3. Эволюция принципов управления персоналом 
4.Человеческие ресурсы в общем процессе управления организацией  

Тема 2. Раздел 2. Формирование человеческих ресурсов  

контрольная точка , примерные вопросы: 

Контрольная работа, примерные вопросы: 1. Сущность стратегического управления 
человеческими ресурсами. 2. Нормативно-методическое обеспечение системы 
управления человеческими ресурсами 3. Маркетинг управления человеческими 

ресурсами 4.Оперативное планирование человеческими ресурсами.  

письменная работа , примерные вопросы: 

14. Содержание функциональной деятельности по привлечению и отбору персонала 
15. Повышение эффективности отбора на основе аналитического анализа 
профессиональных компетенций вакантных рабочих мест в организации 16. Методы 

отбора претендентов в организацию 17. Социально-экономическое значение 
эффективной трудовой адаптации персонала в организации 18. Условия и факторы 

трудовой адаптации персонала  

Тема 3. Раздел 3. Развитие человеческих ресурсов  

контрольная точка , примерные вопросы: 

30. Планирование профессионально-квалифицированного движения персонала в 
организации 31. Высвобождение персонала 32. Задачи деловой оценки персонала в 

организации 33. Методы деловой оценки персонала 34. Технология аттестации персонала 
в организации 35. Оценка деятельности подразделений управления персоналом 36. 
Показатели оценки эффективности системы управления персоналом 37. Анализ 

эффективности инвестиций в человеческие ресурсы 

Тема 4. Раздел 4. Повышение эффективности управления человеческими 

ресурсами  

творческое задание , примерные вопросы: 

Творческое задание, примерные темы: 1. Методы оценки эффективности системы 

управления человеческим ресурсами. 2. Аудит персонала и его составные части 3. 
Современные методы повышения эффективности управления человеческими ресурсами 

4. Роль менеджеров и специалистов по персоналу в повышении эффективности 
организации.  

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к экзамену: 

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Сущность концепции управления человеческими ресурсами.  

2. Современные теории управления о роли человека в организации  

3. Эволюция принципов управления персоналом  

4. Персонал современной организации и его классификация  

5. Политика управления человеческими ресурсами (кадровая политика), ее 



содержание и основные задачи  

6. Виды кадровой политики в практике современного менеджмента  

7. Взаимосвязь стратегии и политики управления человеческими ресурсами в 

современной организации  

8. Нормативно-методическое обеспечение системы управления человеческими 

ресурсами  

9. Правовое обеспечение системы управления персоналом  

10. Информационное и техническое обеспечение системы управления персоналом  

11. Трудовой потенциал организации и его структура  

12. Повышение эффективности труда персонала на основе активизации трудового 

потенциала.  

13. Применение методики аудита персонала для анализа потенциала человеческих 
ресурсов организации.  

14. Содержание функциональной деятельности по привлечению и отбору персонала  

15. Повышение эффективности отбора на основе аналитического анализа 

профессиональных компетенций вакантных рабочих мест в организации  

16. Методы отбора претендентов в организацию  

17. Социально-экономическое значение эффективной трудовой адаптации персонала 

в организации  

18. Условия и факторы трудовой адаптации персонала  

19. Методы управления трудовой адаптацией  

20. Содержание основных теорий мотивации и их классификация  

21. Практика мотивации персонала в современном менеджменте  

22. Стратегический подход к разработке программ мотивации персонала  

23. Задачи развития персонала в организации.  

24. Стратегические программы развития персонала  

25. Современные методы развития персонала в организации  

26. Понятие деловой карьеры и ее виды  

27. Основные модели развития карьеры в практике менеджмента  

28. Планирование и методы подготовки кадрового резерва руководителей в 

современной организации  

29. Основные причины внутриорганизационного движения персонала  

30. Планирование профессионально-квалифицированного движения персонала в 

организации  

31. Высвобождение персонала  

32. Задачи деловой оценки персонала в организации  

33. Методы деловой оценки персонала  

34. Технология аттестации персонала в организации  

35. Оценка деятельности подразделений управления персоналом  

36. Показатели оценки эффективности системы управления персоналом  

37. Анализ эффективности инвестиций в человеческие ресурсы  

  

7.1. Основная литература:  



1. Зайцева Т. В. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=304426  

2. Маслова В. М. Связи с общественностью в управлении персоналом: Учеб. 

пособие - М.: Вуз. учебник, 2005. - 176 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=95892  

3. Евсеев В. О. Человеческие ресурсы в системе социоэкономических уравнений - 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 361 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=198025  

4. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом: Учебник - 2-e изд., перераб. и доп. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 447 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=426081  

5. Дементьева А. Г. Управление персоналом: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. 
Соколова; Московский государственный институт международных отношений 
(университет) МИД России. - М.: Магистр, 2008. - 287 с.  

6. Управление персоналом организации: Учебник / Государственный Университет 
Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 

638 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=92801  

7. Трудовой кодекс РФ  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Герчиков В. И. правление персоналом: работник - самый эффективный ресурс 

компании: Учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 282 с. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=130798  

2 Невеев А. Б. Тренинг в организации: Учебное пособие - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

256 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=319549  

3 Зайцева Т. В. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=304426  

4. Глумаков В. Н. Организационное поведение: Учебное пособие - 2-e изд. - М.: 
Вузовский учебник, 2012. - 352 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=331802  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

А.В. Бычкова. Управление персоналом - http://www.aup.ru/books/m1286/ 

А.М. КАРЯКИН.УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ 
ПОСОБИЕ - http://www.aup.ru/books/m900/ 

Батычко В. Т. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007 - http://www.aup.ru/books/m239/ 

Горбатова М.М. Кемерово: Юнити, 2002 - http://www.aup.ru/books/m1411/ 

Журнал HR-Менеджемент - http://www.hrm.ru/ 

Журнал KADROVIK.RU - http://www.kadrovik.ru/ 

Управление персоналом лекции - http://infomanagement.ru/lekcyi/8/1 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Управление человеческими ресурсами" предполагает 
использование следующего материально-технического обеспечения: 

  

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен 



студентам. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное 
хранение, распространение и защиту цифрового контента учебно-методической 
литературы для вузов с условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. 

КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и 

соответствует всем требованиям новых ФГОС ВПО.  

интерактивная доска  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 

планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление 
персоналом . 

Автор(ы): 

Михайлов Ф.Б. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

Рецензент(ы):  

Фахрутдинова Е.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Форма промежуточного и итогового контроля 

Тесты по дисциплине: «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» 

 
1. Уровень безработицы выше среднего наблюдается у специалистов с высшим 
профессиональным образованием по направлению: 

А) энергетика 
В) здравоохранение 
С) сельское хозяйство 
D) образование 

2. Теория занятости Кейнса, согласно которой персонал отказывается от работы из-за маленького 
вознаграждения или других личных причин 

А) фрикционная 
В) добровольная 
С) вынужденная 

3. Утверждение «необходимо государственное регулирование экономики. Расширяя объем спроса 
оно будет способствовать уменьшению безработицы» относится к теории 

А) Маркса 
В) Кейнса 

4. Понятие «Бюджетно-налоговая фискальная политика» относится к теории 
А) Маркса 
В) Кейнса 

5. Форма безработицы Кейнса, согласно которой совокупное предложение труда работников, 
готовых работать за существующую денежную плату, превышает существенный объем занятости 

А) фрикционная 
В) добровольная 
С) вынужденная 

6. Кто доказал, что при росте капитала и общественного производства спрос на рабочую силу 
снижается, сокращается занятость и растет безработица 

А) К. Маркс 
В) Д. Кейнс 
С) А. Смит 
D) Д. Рикардо 

7. Какие категории населения можно отнести к занятым  
А) которые выполняли работу по найму за вознаграждение 
В) временно отсутствовали на работе по причине болезни 
С) временно отсутствовали на работе по причине отпуска 
D) верно А, В, С 

8. Какие категории населения можно отнести к занятым  
А) которые занимались активным поиском работы 
В) были готовы приступить к работе 
С) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии 
D) верно А и В 

9. Каким показателем в экономике оценивают безработицу 
А) уровнем безработицы 
В) коэффициентом занятости 
С) коэффициентом труда 
D) уровнем занятости 

10. Потенциальная безработица – это 



А) в связи с выходом на инвалидность 
В) досрочные проводы на пенсию 
С) в связи с банкротством предприятия 
D) декретный отпуск 

11. Временная безработица – это 
А) в связи с выходом на инвалидность 
В) досрочные проводы на пенсию 
С) в связи с банкротством предприятия 
D) декретный отпуск 

12. Процесс возвращения эмигрантов 
А) миграция рабочей силы 
В) иммиграция рабочей силы 
С) репатриация 
D) эмиграция 

13. Выезд трудоспособного населения в конкретную страну из-за ее пределов  
А) миграция рабочей силы 
В) иммиграция рабочей силы 
С) репатриация 
D) эмиграция 

14. Миграция может быть  
А) из страны в страну 
В) из сельской местности в городскую и обратно 
С) из региона в регион 
D) все ответы верны 

15. Как правило, миграция рабочей силы происходит по причинам  
А) политическим 
В) экономическим 
С) социальным 
D) культурным 

16. Беженцы относятся к  
А) иммигрантам 
В) эмигрантам 
С) мигрантам 
D) нет правильного ответа 

17. Какие нормативные документы регулируют миграционную политику в РФ 
А) «О гражданстве Российской Федерации» 
В) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
С) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
D) Все ответы верны 

18. К какому уровню экономики относят безработицу: 
А) макроэкономический 
В) микроэкономический 

19. Утверждение «рыночное капиталистическое хозяйство не имеет механизма автоматического 
восстановления равновесия в экономике» относится к теории 

А) Маркса 
В) Кейнса 

20. Как отличался показатель уровня безработицы по гендерному признаку с 2008 года в России?  
А) до кризиса 2008 года разница показателя уровня безработицы среди мужчин и женщин не 
сильно отличалась, после 2008 года – увеличилась 
В) до кризиса 2008 года разница показателя уровня безработицы среди мужчин и женщин не 
сильно отличалась, после 2008 года – уменьшился 
С) до кризиса 2008 года разница показателя уровня безработицы среди мужчин и женщин не 
сильно отличалась, после 2008 года – не изменился. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

«Управление человеческими ресурсами» 
Методические рекомендации для преподавателя по освоению 

дисциплины – это свод указаний, обеспечивающих навигацию преподавателя 

в процессе преподавания дисциплины, 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 «Управление человеческими ресурсами». На 

первом занятие студентам необходимо пояснить критерии их оценки и 

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

методическими рекомендациями по изучению дисциплины «Управление 

человеческими ресурсами» 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 

«Управление человеческими ресурсами» 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  
«Управление человеческими ресурсами» 

 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 «Управление человеческими ресурсами»; 

 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 балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине «Управление человеческими ресурсами»  
 

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 

«Управление человеческими ресурсами»:  

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. 

При отсутствие 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.). 

 

Конспект лекций 

Казань 2014 
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Тема 1.  Трудовые ресурсы. 

1. Половозрастная структура 

Показатели, характеризующие половую и возрастную структуру населения, 
служат исходной базой для прогнозирования будущей численности людей, 

направления их хозяйственного использования (исходя из возможности 
рационального использования мужского и женского труда), исчисления 

трудовых ресурсов. 

Половой состав, т. е. соотношение мужчин и женщин. В целом в мире число 
мужчин примерно на 20—25 млн превышает число женщин. Но это 

происходит, главным образом, за счет преобладания их в Китае, Индии, 
некоторых других странах Азии. В остальных частях света и в подавляющем 

большинстве стран мира мужчин меньше, чем женщин. Наибольший перевес 
женщин наблюдается в России — на 9—10 млн. Женщины везде 

преобладают над мужчинами в старших возрастных группах. 

Возрастной состав. Каждому из двух типов воспроизводства населения 
соответствует свой тип его возрастного состава, т. е. соотношения 

возрастных групп. В развитых странах и государствах с переходной 
экономикой отмечается низкий удельный вес детей (в среднем 20%) и 

повышенный - людей пожилого возраста (65 лет и старше), В развивающихся 
странах, напротив, вследствие малой продолжительности жизни велика доля 

детей (в среднем 40%) и низка доля людей старших (трудоспособного и 
пожилого) возрастов. Низкий удельный вес лиц трудоспособного возраста 
отрицательно сказывается на экономике развивающихся стран. 

Возраст является главным критерием при определении трудовых ресурсов, т. 
е. части населения, обладающей физическим развитием, умственными 

способностями и знаниями, необходимыми для трудовой деятельности. В 
международной статистике трудоспособным населением принято считать 
людей в возрасте 16-64 лет. Кроме того, в трудовые ресурсы включают 

работающих подростков (до 15 лет) и лиц пенсионного возраста. В разных 
странах границы трудоспособного возраста неодинаковы: в США и для 

мужчин, и для женщин он составляет 16-65 лет; в России - 16-54 
(включительно) для женщин и 16—59 для мужчин; в Финляндии, Германии, 

Канаде, Японии и некоторых других странах его отсчет начинается с 15 лет.  

В целом верхняя граница рабочего возраста определяется средней 
продолжительностью жизни, а также материальными возможностями 

государства обеспечить пенсиями пожилых людей. 

2. Образовательная и профессиональная структура. 

В социальной структуре населения современного постиндустриального 



общества определяющее влияние на классовые отношения и социальное 
неравенство имеет образовательно-профессиональный фактор. Это означает, 

что социальная структура общества взаимодействует с профессиональной 
структурой. Ведь профессии связаны с социально-экономическими 
различиями в обществе, т.е. с общественными классами и слоями. 

Структура трудовых ресурсов по уровню образования и профессиональной 
подготовке является важной качественной характеристикой трудовых 

ресурсов, показателем интеллектуального потенциала общества. При анализе 
трудовых ресурсов по уровню образования и профессиональной подготовке 
учитываются следующие параметры: уровень образования трудоспособного 

населения (общего, специального); соотношение численности занятого 
населения и численности лиц с высшим, средним (полным и неполным) и 

начальным образованием; динамика численности учащихся по видам 
обучения и т.д. Важное значение при этом имеют изучение 

профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов, 
определение удельного веса работников по видам деятельности, уровню 

квалификации и т.п. 

В связи с научно-техническим прогрессом претерпевают существенные 
изменения профессии, специальности, квалификации. Профессия - это род 

трудовой деятельности человека, владеющего определенными общими, 
специальными теоретическими знаниями и практическими навыками, 

приобретенными в результате специальной подготовки и опыта работы3. 
Виды и наименования профессий определяются характером и содержанием 

труда, вещественными факторами труда. В рамках общих профессий, 
установленных по производственному признаку, выделяются специальности. 

Специальность -это вид деятельности в рамках той или иной профессии, для 
выполнения которого необходимы определенные знания, умения и навыки, 
приобретаемые также путем специальной подготовки и опыта работы. 

Структура персонала по уровню образования (общего и специального) 
характеризует выделение лиц, имеющих высшее образование, в том числе по 

уровню подготовки - бакалавр, специалист, магистр; незаконченное высшее 
(более половины срока обучения); среднее специальное; среднее общее; 
неполное среднее; начальное. 

В развитых странах сосредоточено всего 16% экономически активного 
населения мира. Уступая развивающимся странам по численности трудовых 

ресурсов, развитые страны превосходят их по качеству рабочей силы — 
общеобразовательному уровню, уровню ее квалификации, численности 
специалистов с высшим и средним образованием и пр. 

Оплата труда напрямую зависит от уровня образования и квалификации 
работника. Выросли общественная значимость и престиж интеллектуальной 



деятельности, наличия высшего образования, возможности самостоятельно 
организовывать работу и управлять людьми. Именно поэтому в составе 

работающего населения увеличилась численность менеджеров 
(управленцев), специалистов с высоким уровнем образовательно-
профессиональной подготовки. В большей степени именно они составляют 

основу нового среднего класса.  

3. Социальная структура 

Экономически активное население составляет около половины всего 

населения мира. При этом основная его часть приходится на развивающиеся 
страны.  

О степени вовлечения трудовых ресурсов в производство свидетельствует 

показатель экономически активного населения. К экономически активному 
населению относятся все лица, которые участвуют в общественном 

производстве и желают в нем участвовать, т. е. ищут работу. Таким образом, 
экономически активное население включает лишь часть трудовых ресурсов, а 

именно, лиц трудоспособного возраста, без занимающихся домашним 
хозяйством, учащихся и студентов очных форм обучения, рантье и всех 

других, которые могут работать, но не ищут работу в силу субъективных и 
объективных причин. 

Важнейший срез социальной структуры отражает социально-классовая 

структура. Она отражает сложную картину социального неравенства между 
общественными классами, представителями умственного и физического 
труда, социальными слоями внутри классов.  

Социальная структура населения в мире заметно изменилась в течение 
последних десятилетий. А на рубеже прошлого и текущего столетия в 

социальной структуре общества произошла своеобразная революция. Именно 
в этот период индустриальное общество перешло к постиндустриальному 
обществу. 

В зависимости от возраста все население может быть разделено на три 
неравные части:  

- лица моложе трудоспособного возраста (в настоящее время - от рождения 

до 16 лет включительно);  

- лица в трудоспособном (рабочем) возрасте: в России женщины от 16 до 54 
лет, мужчины от 16 до 59 лет включительно:  

- лица старше трудоспособного, т.е. пенсионного возраста, по достижении 

которого устанавливается пенсия по старости: в России женщины - с 55, 
мужчины - с 60 лет.  



Во-вторых, в зависимости от способности к труду различают лица 
трудоспособные и нетрудоспособные. Иначе говоря, могут быть 

нетрудоспособные лица в трудоспособном возрасте, например инвалиды 1-й 
и 2-й групп допенсионного возраста, и трудоспособные лица в 
нетрудоспособном возрасте, например работающие подростки и работающие 

пенсионеры по старости.  

Исходя из сказанного, к трудовым ресурсам в России относят:  

а) население в трудоспособном возрасте, за исключением неработающих 

инвалидов труда и войны 1-й и 2-й групп и неработающих лиц 
трудоспособного возраста, получающих пенсию по старости на льготных 

условиях (женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до восьми 
лет; матери инвалидов с детства, воспитавшие их также до восьми лет, - по 

достижении 50 лет и некоторые другие категории, а также лица, вышедшие 
на пенсию раньше в связи с тяжелыми и вредными условиями труда: 
женщины в возрасте 45-54 лет, мужчины - 50-59 лет и т.д.);  

б) работающих лиц пенсионного возраста;  

в) работающих подростков в возрасте до 16 лет. 

Определенная часть ресурсов труда в той или иной период времени 
оказывается невостребованной в общественном производстве, т. е. является 

безработной. Уровень безработицы, который определяется как отношение 
числа безработных к численности экономически активного населения, имеет 

существенные различия по странам. Самые низкие показатели уровня 
безработицы в мире имеют новые индустриальные страны — Таиланд (1,4%), 

Сингапур (1,9%), Республика Корея (2,4%) и др. 

Для сравнения, уровень безработицы в Японии — 4,3%, в США - 4,5, в Чехии 
- 6,1, в Великобритании -6,2, в Румынии — 8,7, в Венгрии — 9,1, в России — 

9,3, в Польше — 10, в Германии - 10,9, во Франции — 11,8, в Италии - 12, в 
Испании - 18,8. Еще более значительна безработица в развивающихся 

странах — в некоторых из них она достигает 45—55%. 

Ведущую роль в экономической, политической и культурной жизни народов 
мира играют города. Процесс роста городов и численности городского 

населения, повышения роли городов и городского образа жизни в развитии 
общества называется урбанизацией. Главным критерием по отнесению 

населенных пунктов к числу городских является численность их населения, 
т. е. людность, которая в разных странах варьирует от 200 человек в Дании, 

до 100 тыс. человек в Китае. В США начальная численность населения 
города составляет 2,5 тыс. жителей, у нас в России — 12 тыс. человек. 

Несмотря на быстрый рост городов, более половины населения мира живет в 



сельской местности. К сельским населенным пунктам относятся все 
поселения, не отвечающие критериям городских. Сельские поселения, как и 

города, классифицируются по величине (людности), в функциональном 
отношении (сельскохозяйственные, несельскохозяйственные и смешанные) и 
ряду других признаков. Существует две главные формы сельского 

расселения: групповая и рассеянная. Групповая (деревенская) форма 
расселения преобладает в странах Западной и Восточной Европы, Азии 

(Китай, Япония и др.), СНГ, в подавляющем большинстве развивающихся 
стран. Рассеянная (фермы) - наиболее распространена в США, Канаде, 

Австралии. 

4. Особенности структуры трудовых ресурсов в России. 

Трудовые ресурсы являются составной частью общества, которая составляет 

обычно около половины всего населения. В связи с тем, что количество 
населения уменьшается, количество трудовых ресурсов также идет на убыль. 
В нашей стране процессом, позволяющим выполнять воспроизводство 

трудовых ресурсов, их распределение и перераспределение является, в 
основном, миграция. Согласно версии доклада Всемирного банка «Миграция 

и денежные переводы: статистический справочник за 2011 г.», Россия 
занимает второе место в мире по числу прибывающих мигрантов. Россию 

раздирают противоречия - бороться с этим явлением или способствовать 
притоку неквалифицированных рабочих в страну. Специалисты ФМС 

отмечают, что мигранты не занимают привлекательные для российского 
населения места - они используют свои ресурсы на тех работах, куда не 

стремится местное население.  

 

Общество, в том числе и Российское, постепенно уходит от стандартного 
разделения труда на умственный и физический. Куда более актуально будет 

дифференциация труда на обычный и творческий. К обычному можно 
отнести труд как направленный на затрату физических, так и умственных 

ресурсов, не требующий оригинальности, самостоятельного подхода. 
Работодатель начинает к первичным требованиям к будущему работнику 

выдвигать креативность. Под креативностью в научной литературе понимают 
творческую способность отдельных личностей, а также групп и коллективов 

людей, связанных общей экономической целью (общим делом), генерировать 
новаторские, инновационные идеи и производить товары (работы либо 

услуги) нового назначения, новой ценности, нового качества и новой 
стоимости, открывать новые продуктивные и эффективные ниши 
экономической деятельности. Креативность непосредственно пронизывает 

весь процесс трудовой деятельности – поиск новых идей, разработка 
оригинальных концепций, внедрение инноваций. Она может выражаться как 

в изобретениях, открытиях, публикациях, участие в конференциях, так и в 



способности применения идей, моделей, способностей стандартных 
технологий нестандартным способом. Таким образом, при таком подходе 

главенствующую роль занимают не объем знаний работника, а оригинальное 
владение ими, их практическая реализация. 

 

В России на данном этапе наблюдается медленное увеличение внутренней 

территориальной мобильности рабочей силы, связанное со вступлением 
России в мировую экономику (ВТО). В короткие сроки стране нужно занять 

достойное место среди европейских стран, которые уже вступили на путь 
постиндустриального развития, а без мобильного рынка труда модернизация 

и  развитие инноваций в стране не получит должного распространения.  

В РФ межпоселенческая мобильность не получает должного 
распространения, хотя именно она играет наиболее важную роль в 

распределении и перераспределении трудовых ресурсов. Зато получает 
развитие совершенно новая мобильность – не связанная с территориальным 

перемещением, а основанная на использовании передовых 
телекоммуникационных технологий. Например, работодатель дает задание на 

определенный вид работу и ждет отчета через Интернет.  

Недостаточная мобильность трудовых ресурсов оказывает отрицательное 
влияние на уровень безработицы в стране. Согласно закону А. Оукена, 

недоиспользование трудовых ресурсов (чем и является безработица), 
выраженное в превышении естественного на 1%, снижает реальный ВНП, по 
сравнению с потенциальным, на 2,5–3 %. 

 

Для российского рынка труда характерен переизбыток невостребованных 
специалистов – рынок слишком перенасыщен юристами, управленцами и 

экономистами. Согласно запросам работодателей на портале Работа@Mail.ru  
рынок нуждается, прежде всего, в программистах, квалифицированных 

рабочих, инженерах. По прогнозам экспертов, к 2018 году в десятку самых 
востребованных профессий войдут инженеры (особо будут цениться 

имеющие второе экономическое образование), специалисты по 
компьютерным технологиям, специалисты в области нанотехнологий, 
специалисты по электронике и биотехнологиям, маркетологи, специалисты 

по сервисному обслуживанию, логисты, медики, химики и экологи. Высокий 
спрос будет сохраняться на специалистов со знаниями иностранных языков, 

причем, не просто переводчиков, а именно на двуязычных специалистов.  

 

Оценивая сегодняшнюю ситуацию на рынке труда, можно выделить 



наиболее общие проблемы,  характерные для трудовых ресурсов России – 
это, во-первых, сохранение влияния мигрантов, во-вторых, низкая 

мобильность трудовых ресурсов, в-третьих, недостаточная база поощрения 
для креативных работников, в-четвертых, переизбыток невостребованных 
специалистов, в-пятых, затяжной переход к интенсивному типу 

производства. 
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Тема 2. Структура трудовых ресурсов. 

 

Международные сравнения. В настоящее время уровень безработицы в 
России ниже, чем во Франции, США, Италии, Канаде, Соединенном 
Королевстве (Великобритания) и выше, чем в Германии, Японии, Австралии.  

Формы занятости населения. Необходимо отметить, что конец 2009г. был 
тревожным не только по росту безработицы, но особенно по снижению 

численности занятого населения. По итогам обследования на вторую неделю 
января 2010г. численность занятого населения была на 1,5 млн.человек ниже,  
чем по итогам обследования на вторую неделю декабря 2009 года. 

Абсолютный размер сокращения в течение декабря численности занятых в 2 
раза превысил увеличение в этот период количества безработных. В итоге в 

январе 2010г. занятость оказалась на уровне февраля 2009 года. 

Анализ динамики численности и структуры занятого населения по формам 
занятости показывает, что около 78% сокращения численности занятого 

населения, которое фактически произошло в декабре 2009г., приходилось на 



неформальный сектор экономики. 

Сокращение в этот период численности работающих в организациях 
(юридических лицах) составило 0,3 млн.человек. И это притом, что в 

организациях (юридических лицах) трудится 85% всего занятого населения.  

В целом за период с 2008г. по 2010г. численность занятых (на основной 
работе) в неформальном секторе экономики сократилась на 2,4 млн.человек, 

или на 19,2%. При этом численность работающих (на основной работе) в 
организациях со статусом юридического лица, по данным обследований 

населения, увеличилась на 1,3 млн.человек, или 2,2%. 

Безработица среди мужчин и женщин. До кризиса в 2008г. показатели уровня 
безработицы среди мужчин и женщин отличались незначительно: на 0,2-0,4 

процентного пункта уровень безработицы среди мужчин превышал уровень 
безработицы среди женщин. В феврале 2009г., когда был отмечен самый 

высокий уровень безработицы за период кризиса, этот разрыв увеличился до 
1,6 процентного пункта. В среднем за 2009г. уровень безработицы среди 

мужчин и женщин отличался на 1,2 процентного пункта, за 2010г. - на 1 
процентный пункт. 

В январе 2011г. уровень безработицы среди мужчин составил 8,4% и был на 

1,3 процентного пункта выше уровня безработицы среди женщин1)(7,1%).  

До начала кризиса в I полугодии 2008г. разрыв между долей мужчин и 
женщин в общей численности безработных составлял 6 процентных пунктов 

(соответственно, 53% и 47%), в феврале 2009г. увеличился до 10 процентных 
пунктов (соответственно, 55% и 45%). Это явилось следствием более 

быстрых темпов роста безработицы среди мужчин, чем среди женщин. В 
феврале 2009г. численность безработных мужчин увеличилась по сравнению 

с февралем 2008г. на 39%, безработных женщин - на 26% (при общем 
увеличении численности безработных на 33%). 

В среднем за 2009г. уровень доля мужчин и женщин в общей численности 

безработных составила, соответственно, 54% и 46%, за 2010г. и в январе 
2011г. - 55% и 45%. 

Безработица среди городских и сельских жителей. До кризиса в 2008г. 

уровень безработицы среди сельских жителей в 1,8 раза превышал уровень 
безработицы среди городских жителей. Кризис изменил это соотношение до 

1,5 раз: за период с февраля 2008г. по февраль 2009г., когда был отмечен 
самый высокий уровень безработицы за период кризиса, численность 

безработных городских жителей увеличилась на 40%, безработных сельских 
жителей - на 22%. В январе 2010-2011гг. это соотношение составляло 1,7 
раза. 



Занятость, безработица и уровень образования населения. По данным 
обследований населения по проблемам занятости, 56% занятого населения 

имеют высшее или среднее профессиональное образование (29% - высшее и 
27% - среднее профессиональное). За последние 10 лет доля занятого 
населения с высшим профессиональным образованием увеличилась (на 4 

процентных пункта), со средним профессиональным - сократилась (на 4 
процентных пункта). 

Среди безработных специалисты с высшим или средним профессиональным 
образованием составляют 36%. По сравнению с 2000г. доля безработных с 
высшим профессиональным образованием увеличилась (на 2 процентных 

пункта) и составляет 15%, со средним профессиональным образованием - 
сократилась (на 5 процентных пункта) и составляет 21%. 

Существенно возросла за последние 10 лет доля лиц с начальным 
профессиональным образованием среди занятого населения (с 10% - в 2000г. 
до 20% - в 2010г.) и безработных (с 12% - в 2000г. до 21% - в 2010г.). 

Среди специалистов с высшим профессиональным образованием высокий 
уровень занятости отмечается в группах по следующим направлениям 

профессиональной подготовки: информатика и вычислительная техника 
(92,3%); энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 
транспортные средства, физико-математические специальности (около 84%); 

гуманитарные науки, здравоохранение, экономика и управление (около 83%).  

Ниже, чем в среднем по группе населения с высшим профессиональным 
образованием, отмечается уровень занятости среди специалистов с высшим 

профессиональным образованием по направлениям сельское и рыбное 
хозяйство, образование и педагогика, металлургия, машиностроение и 

материалообработка (77-78%). 

Следует отметить, что при расчете уровня занятости по направлениям 
профессиональной подготовки в численность занятых включены как 

работающие по полученной специальности, так и работающие не по 
полученной специальности. 

Уровень безработицы выше, чем в среднем по группе населения с высшим 
профессиональным образованием, в группах специалистов по направлениям 
сельское и рыбное хозяйство, гуманитарные науки, экономика и управление 

(5,7-4,6%). 

Самый низкий уровень безработицы (1,2%) отмечается среди специалистов с 

высшим профессиональным образованием по направлению здравоохранение. 

В структуре экономически активного населения со средним 
профессиональным образованием пятую часть составляют лица, получившие 



по диплому специальности по направлению экономика и управление, 13% - 
здравоохранение, около 10% - транспортные средства, образование и 

педагогика. 

Высокий уровень безработицы среди специалистов со средним 
профессиональном образованием отмечается по направлениям экономика и 

управление, гуманитарные науки, сельское и рыбное хозяйство (7,4-7,2%), 
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 

строительство и архитектура (6,8-6,7%). 

Среди населения с начальным профессиональным образованием наименьший 
уровень занятости в группах профессий для легкой промышленности 

(63,8%), для строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ 
(67,5%), должностей служащих (65%); наибольший уровень безработицы в 

группах профессий для сельского хозяйства, для строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных работ, должностей служащих - 10,2-9,6%. 

Межрегиональная трудовая миграция. В 2008г. было отмечено увеличение 

размеров межрегиональной трудовой миграции. По данным обследования 
населения по проблемам занятости, численность занятых, которые работали 

за пределами своего субъекта, составила в среднем за 2008г. 1,6 млн.человек 
против 1,0 млн.человек в 2007 году. В 2009г., вследствие снижения общей 
потребности в рабочей силы, объемы внутренней трудовой миграции 

уменьшились до 1,4 млн.человек в среднем за год. 

В 2010г. размеры выезда на работу за пределы своего субъекта вновь 
увеличились. При этом, если в январе-феврале 2010г. они составляли 1,5 

млн.человек (2,4% численности занятого населения), то, начиная с марта 
2010г., стали постепенно увеличиваться и к декабрю 2010г. достигли 2,3 

млн.человек, или 3,3% численности занятого населения. В среднем за 2010г. 
численность населения, работающего за пределами своего субъекта, 

составила 1,8 млн.человек, или 2,6% от общей численности занятого 
населения. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Маренков Н.Л., Алимарина Е.А. Управление трудовыми ресурсами. 
Серия «Высшее образование». - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2007. – 

Гл. 1. 

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая 
макроэкономика труда): учебник. – М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2007.–Разд. 7. 

3. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: учебник. – М.: 



Изд-во МГУ, 2004. – Разд. 3, 6. 

4. Рофе А.И. Рынок труда: учебник для вузов. – М.: Изд-во МИК, 2003. – 
Гл. 6. 

5. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. А.Я. Кибано-ва. – 

М.: Инфра-М, 2007. – Гл. 2. 

 

Тема 3(1). Население. 

 

1.Понятия «население» и «народонаселение». 2.Категории населения.  

 

Население и народонаселение — это понятия, имеющие весьма условные 
различия. В большинстве своем  на практике эти понятия употребляются как 

синонимы.  Как общественное явление, население представляет собой 
совокупность людей, проживающих в определенное время на определенной 
территории. Пространство и время — это параметры общие для всех 

явлений. Поэтому, чтобы дифференцировать население от других явлений, 
нужна еще хотя — бы одна координата, характеризующая его сущность. 

Относительно сущности народонаселения встречаются три принципиальных 
позиции. Согласно первой, народонаселение — суть биологическое единство, 
одно из сообществ животного мира. Аргументация этой позиции сводится к 

тому, что человеку как биологическому существу свойственно размножение, 
как биологической совокупности человечеству свойственно воспроизводство. 

В соответствие со второй точкой зрения народонаселение — это социально 
биологическая категория. Обосновывается такая позиция тем, что 

народонаселение выступает своеобразным носителем социальных и 
биологических отношений. Наконец, третья позиция заключается в том, что 

народонаселение -это социальное явление. Оно представляет объединенную 
социальными связями совокупность людей, с присущими ей свойствами и 

отношениями. Люди являются частичками, молекулами этой совокупности.  

Не зависимо от того, какой придерживаться точки зрения относительно 
сущности народонаселения, оно во всех случаях остается совокупностью 

людей, проживающих в конкретное время на конкретной территории.  

 

Существует несколько категорий населения: 



В демографии выделяются следующие категории населения: 

• Постоянное население — обычное население, основная категория, 
объединяющая совокупность людей, для которых данная территория 

представляет собой место обычного проживания в данное время. 

Постоянное население рассчитывается: 

П=НН+ВО-ВП, где    

НН – наличное население; 

ВО– временно отсутствующие; 

ВП – временно присутствующие. 

• Стабильное население — теоретическая модель населения с 

неизменными во времени интенсивностями рождаемости, смертности и 
возрастной структурой. 

• Стационарное население — теоретическое население, частный случай 
стабильного населения при истинном коэффициенте естественного прироста 
r = 0 и неизменной численности населения P(t) = P(0).  

В статистике населения (демостатистике), занимающейся сбором 
эмпирических данных и учетом населения, различаются также следующие 

категории: 

• Наличное население — часть населения, которая находится на момент 
учета в данном населенном пункте, независимо от места постоянного 

проживания. 

НН= ПН + ВП – ВО 

Постоянное население — часть населения, которая постоянно проживает в 
данном населенном пункте, независимо от фактического местонахождения на 

момент учета. 

ПН = НН - ВП + ВО 

• Временно отсутствующие — лица, которые на момент учета временно 
отсутствовали в месте постоянного проживания (на срок не более 6 месяцев).  

• Временно присутствующие — лица, которые временно находились в 
данном населенном пункте на момент учета (на срок не более 6 месяцев).  

Далее рассмотрим показатели характеризующие население: 



• численность населения - число людей в определенной их совокупности 
(регион и т. п.). Постоянно изменяется вследствие рождения, смертей, 

миграции, измеряется и оценивается по состоянию на определенный момент 
времени; и его динамика -состояние движения, ход развития, изменение 
населения под влиянием действующих на него факторов. 

• интенсивность демографических процессов: рождаемость-это 
массовый демографический процесс, охватывающий всю совокупность 

единичных актов деторождения на данной территории за определенный 
период времени (обычно за год);смертность- демографический процесс, 
включающий всю совокупность смертей в населении за определенный 

период времени (обычно за год); естественный прирост-превышение 
рождаемости над смертностью, то есть разница между количеством 

родившихся и количеством умерших за определенный период времени; 
брачность-процесс образования брачных (супружеских) пар в населении; 

включает вступление в первый и повторные браки. 

• расселение - это процесс распределения населения по территории и 
формирование сети поселений. На его характер влияют три группы факторов: 

социально-экономические (общий уровень развития экономики, 
региональные различия в размещении отраслей хозяйства, доходах 

населения, объемах капиталовложений и т. д.): природные (климат, рельеф, 
почвы, наличие полезных ископаемых и пр.) и демографические 

(интенсивность механического и естественного движения населения); 
плотность- число жителей, приходящееся на 1 км² территории. Средняя 

плотность населения на данный момент равна 51 человек на км²; 
урбанизация-процесс повышения роли городов в развитии общества, приток 

в города сельского населения;  миграция-перемещение людей из одного 
региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев большими группами и на 
большие расстояния. 

• возрастно-половой состав и семейное состояние 

• уровень образования 

• расовый, языковой, этнический и религиозный состав 

• уровень социально-экономического развития, уровень жизни.  

 

3.Теории и концепции народонаселения. 

Концепции народонаселения: 

Основополагающей концепцией народонаселения можно считать концепцию 



демографического детерминизма. Суть этой концепции заключается в 
зависимости (детерминированности) общественного развития от 

демографических процессов. Однако, в рамках этой концепции, существует 
два противоположенных подхода. В первом подходе, разработанном русским 
социологом Максимом Ковалевским утверждается, что рост населения 

является главным фактором общественного развития, и именно благодаря 
ему происходит смена одного типа экономики другим. Противоположенную 

точку зрения отстаивает классик политэкономии ХХ века Д.М. Кейнс. По его 
мнению, рост населения это “злой дух”, источник бедствий, постигающих 

человечество. 

С точкой зрения Кейнса перекликается концепция демографического 
алармизма. Предтечей этого алармизма был английский экономист Томас 

Мальтус (1766 - 1834), издавший в 1798 г. книгу “Опыт о законе 
народонаселения” в которой предсказал беды из-за роста населения. 

К этому же крылу демографического детерминизма примыкает концепция 

“финализма”. Сторонники этой концепции считают, что из-за перенаселения 
планеты, в недалеком будущем все природные ресурсы будут исчерпаны и, 

развитие человечества подойдет к своему “финалу”. 

Совершенно иначе подходят к проблеме народонаселения сторонники 
демографического утопизма. Авторы этой концепции ученые, 

поддерживаемые лауреатами нобелевской премии, которые считают, что 
проблема перенаселения земли будет решена путем заселения космоса.  

Более оптимистичное решение было выдвинуто в 20-е годы нашего столетия, 

биологами. Эта концепция получила название демографического биологизма. 
Сторонники этого подхода исходят из того, что динамика численности 

населения подчиняется закону роста по логистической кривой: в начальный 
период темпы роста нарастают, затем после достижения некоторой 

критической точки, по мере приближения к верхней асимптоте, они 
начинают убывать вплоть до нуля. 

Интересную точку зрения высказывают сторонники демографического 

максимализма. По их мнению, демографические проблемы можно считать 
надуманными, т.к. на земле вполне может существовать то число людей, 

которое ожидается в будущем. Так, Г. Бранун, утверждает, что наша планета 
может обеспечить высокий уровень жизни 50 миллиардам человек. 

Оставшиеся две концепции можно охарактеризовать как: наиболее 

утешительную - концепцию демографического фатализма, другую как 
наиболее опасную – концепцию демографического популизма. Сторонники 

первой концепции считают, что человечество - это саморегулирующаяся 
система, которая способна автоматически регулировать свою численность. 



К числу сторонников концепции демографического популизма принадлежат 
лидеры ряда развивающихся стран и в первую очередь стран Африки. Они 

считают, что рост населения надо всячески приветствовать, и чем он больше 
- тем лучше. Их лозунг “дети - это богатство бедных людей”, “лучше быть 
бедными с детьми, чем богатыми без детей”.  

 

Теории народонаселения: 

Мальтузианство — демографическая теория, созданная в конце XVIII века 
английским ученым Томасом Мальтусом. Согласно этой теории рост 

населения значительно превышает рост производства продуктов питания, 
вследствие чего неконтролируемый рост населения неминуемо приведет к 

голоду. Мальтузианство сразу привлекло к себе внимание тем, что вошло в 
противоречие с оптимистичными теориями социальных реформаторов 

Кондорсе, Годвина и Оуэна. Сейчас же теория Мальтуса рассматривается как 
важная составная часть классической экономической теории. 

Т.Р. Мальтус (1766—1834) в своей книге "Опыт о законе народонаселения" 

утверждал, что причина бедственного положения народа, в том числе 
безработицы, есть результат переизбытка населения. Все дело в 

"естественном законе народонаселения", согласно которому его рост 
увеличивается в геометрической прогрессии, а рост средств существования 

лишь в арифметической прогрессии. Выход он видел в принудительном 
регулировании народонаселения (войны, эпидемии, голод, принудительный 
непосильный труд, воздержание от брака).   

 

Неомальтузианство — обновлённое мальтузианство; учение, которое, исходя 
из взглядов Мальтуса, рекомендовало стремиться к ограничению 

деторождения, чем предполагалось облегчить нужду среди 
малообеспеченных классов. 

Если Мальтус предлагал, как единственное средство для ограничения 

деторождения, половое воздержание, которое настоятельно рекомендовал с 
этой целью бедным слоям населения; но уже вскоре сторонники его учения, 

экономист Джеймс Милль и Френсис Плэджс (Plagce), стали рекомендовать 
применение «безвредных» средств для предупреждениязачатия; к ним 

присоединились врачи, физиологи и социологи, как Рациборский,  Роберт 
Оуэн, Ричард Карлейль. В Англии, Германии и Голландии существовали 

союзы и общества, насчитавшие среди своих членов многих врачей, имевших 
целью распространение сведений о безвредных способах предупреждения 
зачатия. Взгляд Мальтуса оспаривался многими экономистами и 



социалистами (Родбертусом, Бебелем и друг.), но подтверждался другими 
учёными, например Менгером.  

 

4.Теория народонаселения Т.Мальтуса. 

Мальтус рассматривал проблему народонаселения безотносительно к 

какому-либо определенному способу производства и общественному 
развитию вообще. О «законе народонаселения» он говорил как о вечном, 

незыблемом законе природы. По его мнению, как в мире животных и 
растений, так и в человеческом обществе существует непреложный закон 

природы, который «состоит в постоянном стремлении, свойственном всем 
живым существам, распложаться быстрее, чем это допускается находящимся 

в их распоряжении количеством пищи». 

Применительно к человеческому обществу Мальтус утверждал, что 
народонаселение растет в геометрической прогрессии (т. е. как 1, 2, 4, 8, 16, 

32, 64, 128, 256), тогда как средства существования, по его мнению, растут в 
арифметической прогрессии (т. е. как 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...). Через два 

столетия, утверждал он, народонаселение относилось бы к средствам 
существования как 256 к 9; через три — как 4096 к 13, а через две тысячи лет 

этот разрыв был бы беспредельным и неисчислимым. 

Мальтус ничем не обосновывал этого выдвинутого им утверждения, он 
исходил из чистых предположений, не подтвержденных никаким 

фактическим материалом. Правда, у него приводится один факт, который, 
однако, не только не подтверждает его измышлений, но изобличает его 

недобросовестность как ученого. Он говорит об удвоении населения в 
Северной Америке за 25 лет и считает этот факт доказательством того, что 

население растет в геометрической прогрессии. На самом деле это удвоение 
населения имело место лишь на определенном историческом этапе развития 
и произошло оно за счет иммиграции, а не естественного прироста 

населения. 

Основной вывод, какой сделал Мальтус из своего «Опыта о законе 

народонаселения», состоял в том, что нищета, бедность трудящихся масс — 
это результат неотвратимых законов природы, а не социальной организации 
общества, что бедные, неимущие не имеют права ничего требовать от 

богатых, так как последние не повинны в их бедствиях. 

«Главная и непрерывная причина бедности,— писал Мальтус,— мало или 

вовсе не зависит от образа правления, или от неравномерного распределения 
имуществ; богатые не в силах доставить бедным работу и пропитание;— 
поэтому, бедные, по самой сущности вещей, не имеют права требовать от 



них работы и пропитания: вот какие важные истины вытекают из закона 
народонаселения». 

Мальтус, таким образом, предельно ясно сам раскрыл назначение своей 

теории народонаселения — она направлена на то, чтобы парализовать 
классовую борьбу пролетариата, «доказать» беспочвенность и 

безрезультатность его требований, предъявляемых буржуазии. Недаром 
Мальтус особо подчеркивал, что распространение его идей «между 

бедными» окажет «благотворное» влияние на массы, разумеется, выгодное 
для господствующих классов. 

Прилагая все усилия к тому, чтобы лишить борьбу рабочего класса почвы, 

сам Мальтус, как ревностный апологет господствующих классов, открыто и 
цинично выступил против жизненных прав трудящихся, против 

элементарных требований человеческой справедливости. Он выдвинул 
положение о том, что в своей нищете рабочий класс виноват сам и что 
уменьшить свою бедность он может, только ограничив рождаемость. В 

качестве мер борьбы с ростом народонаселения Мальтус предлагал 
«нравственное обуздание» — воздержание неимущих от браков. В болезнях, 

изнурительном труде, голоде, эпидемии, войнах, составляющих истинное 
несчастье для трудящегося народа, он видел естественные средства 

уничтожения «лишнего» населения. 

Классики марксизма дали уничтожающую критику мальтузианского 
«закона» народонаселения, раскрыли его реакционную роль. Маркс показал, 

что основное содержание этого «закона» основано на подмене 
специфических социально-экономических законов капитализма 

несуществующими «вечными» и «непреложными» законами природы. 

В противоположность Мальтусу Маркс доказал, что нет закона 
народонаселения вообще, что каждой общественной формации присущ свой 

специфический закон народонаселения. Нет и не может быть абсолютного 
перенаселения, есть перенаселение относительное как специфическая 

особенность капитализма, порожденная действием всеобщего закона 
капиталистического накопления. Именно действием этого закона, а не 

законами природы, обусловливается безработица и нищета рабочего класса, 
Маркс и Ленин показали несостоятельность перенесения на общество 

законов природы. Мальтус не прав уже по одному тому, что если растения и 
дикие животные только потребляют, а потому их существование в какой-то 

мере ограничивается наличием места и пищи, то отличительной 
особенностью человеческого общества является его производственная 
деятельность. Человеческое общество само для себя создает средства 

существования и в этом смысле не зависит от милостей природы. Больше 
того, человек подчиняет себе природу. 



Основным «аргументом» Мальтуса в пользу того, что рост средств 
существования резко отстает от роста народонаселения, был ненаучный 

«закон» убывающего плодородия почвы. 

Классики марксизма дали резкую критику этого «закона», показав, что 
сторонники его оставляют в стороне самое главное, игнорируют рост 

производительных сил общества, рост техники производства. Критикуя 
«закон» убывающего плодородия почвы, В. И. Ленин доказал, что 

существует не вообще трудность получения пищи, а трудность получения 
пищи только для одной части населения — для рабочего класса, и она 
всецело определяется специфическими законами капитализма, а не вечными 

законами природы. 

В связи с теорией народонаселения Мальтуса следует отметить самую 

характерную черту его «творчества», которая заключается в том, что у 
Мальтуса нет ни одной своей, оригинальной теории. Маркс охарактеризовал 
Мальтуса как «плагиатора по природе». Даже пошлую и циничную теорию 

народонаселения поп Мальтус украл у другого попа Таунсенда и со 
свойственным ему «научным тактом» нигде не упоминает его имени. Маркс 

охарактеризовал в целом работу Мальтуса «Опыт о законе народонаселения» 
как «ученически-поверхностный и поповски-напыщенный плагиат..». 

Несмотря на научную несостоятельность мальтузианского «закона» 

народонаселения и на очевидную нечистоплотность его автора, он имел 
шумный успех среди буржуазии и ее идеологов, поскольку в высшей степени 

удовлетворял их классовые запросы. Наиболее зловещую роль этот «закон» 
играет в настоящее время. Мальтузианство является одной из стержневых 

теорий современной буржуазной политической экономии, которую 
империалисты используют для идеологической подготовки войны и 

наступления на жизненный уровень трудящихся.  

 

 

Тема 3(2). Население. 

 

Международные сравнения. В настоящее время уровень безработицы в 

России ниже, чем во Франции, США, Италии, Канаде, Соединенном 
Королевстве (Великобритания) и выше, чем в Германии, Японии, Австралии.  

Формы занятости населения. Необходимо отметить, что конец 2009г. был 

тревожным не только по росту безработицы, но особенно по снижению 
численности занятого населения. По итогам обследования на вторую неделю 



января 2010г. численность занятого населения была на 1,5 млн.человек ниже, 
чем по итогам обследования на вторую неделю декабря 2009 года. 

Абсолютный размер сокращения в течение декабря численности занятых в 2 
раза превысил увеличение в этот период количества безработных. В итоге в 
январе 2010г. занятость оказалась на уровне февраля 2009 года.  

Анализ динамики численности и структуры занятого населения по формам 
занятости показывает, что около 78% сокращения численности занятого 

населения, которое фактически произошло в декабре 2009г., приходилось на 
неформальный сектор экономики. 

Сокращение в этот период численности работающих в организациях 

(юридических лицах) составило 0,3 млн.человек. И это притом, что в 
организациях (юридических лицах) трудится 85% всего занятого населения. 

В целом за период с 2008г. по 2010г. численность занятых (на основной 

работе) в неформальном секторе экономики сократилась на 2,4 млн.человек, 
или на 19,2%. При этом численность работающих (на основной работе) в 

организациях со статусом юридического лица, по данным обследований 
населения, увеличилась на 1,3 млн.человек, или 2,2%. 

Безработица среди мужчин и женщин. До кризиса в 2008г. показатели уровня 

безработицы среди мужчин и женщин отличались незначительно: на 0,2-0,4 
процентного пункта уровень безработицы среди мужчин превышал уровень 

безработицы среди женщин. В феврале 2009г., когда был отмечен самый 
высокий уровень безработицы за период кризиса, этот разрыв увеличился до 
1,6 процентного пункта. В среднем за 2009г. уровень безработицы среди 

мужчин и женщин отличался на 1,2 процентного пункта, за 2010г. - на 1 
процентный пункт. 

В январе 2011г. уровень безработицы среди мужчин составил 8,4% и был на 
1,3 процентного пункта выше уровня безработицы среди женщин1)(7,1%). 

До начала кризиса в I полугодии 2008г. разрыв между долей мужчин и 

женщин в общей численности безработных составлял 6 процентных пунктов 
(соответственно, 53% и 47%), в феврале 2009г. увеличился до 10 процентных 

пунктов (соответственно, 55% и 45%). Это явилось следствием более 
быстрых темпов роста безработицы среди мужчин, чем среди женщин. В 
феврале 2009г. численность безработных мужчин увеличилась по сравнению 

с февралем 2008г. на 39%, безработных женщин - на 26% (при общем 
увеличении численности безработных на 33%). 

В среднем за 2009г. уровень доля мужчин и женщин в общей численности 
безработных составила, соответственно, 54% и 46%, за 2010г. и в январе 
2011г. - 55% и 45%. 



Безработица среди городских и сельских жителей. До кризиса в 2008г. 
уровень безработицы среди сельских жителей в 1,8 раза превышал уровень 

безработицы среди городских жителей. Кризис изменил это соотношение до 
1,5 раз: за период с февраля 2008г. по февраль 2009г., когда был отмечен 
самый высокий уровень безработицы за период кризиса, численность 

безработных городских жителей увеличилась на 40%, безработных сельских 
жителей - на 22%. В январе 2010-2011гг. это соотношение составляло 1,7 

раза. 

Занятость, безработица и уровень образования населения. По данным 
обследований населения по проблемам занятости, 56% занятого населения 

имеют высшее или среднее профессиональное образование (29% - высшее и 
27% - среднее профессиональное). За последние 10 лет доля занятого 

населения с высшим профессиональным образованием увеличилась (на 4 
процентных пункта), со средним профессиональным - сократилась (на 4 

процентных пункта). 

Среди безработных специалисты с высшим или средним профессиональным 
образованием составляют 36%. По сравнению с 2000г. доля безработных с 

высшим профессиональным образованием увеличилась (на 2 процентных 
пункта) и составляет 15%, со средним профессиональным образованием - 

сократилась (на 5 процентных пункта) и составляет 21%. 

Существенно возросла за последние 10 лет доля лиц с начальным 
профессиональным образованием среди занятого населения (с 10% - в 2000г. 

до 20% - в 2010г.) и безработных (с 12% - в 2000г. до 21% - в 2010г.). 

Среди специалистов с высшим профессиональным образованием высокий 
уровень занятости отмечается в группах по следующим направлениям 

профессиональной подготовки: информатика и вычислительная техника 
(92,3%); энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 

транспортные средства, физико-математические специальности (около 84%); 
гуманитарные науки, здравоохранение, экономика и управление (около 83%). 

Ниже, чем в среднем по группе населения с высшим профессиональным 

образованием, отмечается уровень занятости среди специалистов с высшим 
профессиональным образованием по направлениям сельское и рыбное 

хозяйство, образование и педагогика, металлургия, машиностроение и 
материалообработка (77-78%). 

Следует отметить, что при расчете уровня занятости по направлениям 

профессиональной подготовки в численность занятых включены как 
работающие по полученной специальности, так и работающие не по 

полученной специальности. 



Уровень безработицы выше, чем в среднем по группе населения с высшим 
профессиональным образованием, в группах специалистов по направлениям 

сельское и рыбное хозяйство, гуманитарные науки, экономика и управление 
(5,7-4,6%). 

Самый низкий уровень безработицы (1,2%) отмечается среди специалистов с 

высшим профессиональным образованием по направлению здравоохранение.  

В структуре экономически активного населения со средним 
профессиональным образованием пятую часть составляют лица, получившие 

по диплому специальности по направлению экономика и управление, 13% - 
здравоохранение, около 10% - транспортные средства, образование и 

педагогика. 

Высокий уровень безработицы среди специалистов со средним 
профессиональном образованием отмечается по направлениям экономика и 

управление, гуманитарные науки, сельское и рыбное хозяйство (7,4-7,2%), 
технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 

строительство и архитектура (6,8-6,7%). 

Среди населения с начальным профессиональным образованием наименьший 
уровень занятости в группах профессий для легкой промышленности 

(63,8%), для строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ 
(67,5%), должностей служащих (65%); наибольший уровень безработицы в 

группах профессий для сельского хозяйства, для строительных, монтажных и 
ремонтно-строительных работ, должностей служащих - 10,2-9,6%. 

Межрегиональная трудовая миграция. В 2008г. было отмечено увеличение 

размеров межрегиональной трудовой миграции. По данным обследования 
населения по проблемам занятости, численность занятых, которые работали 

за пределами своего субъекта, составила в среднем за 2008г. 1,6 млн.человек 
против 1,0 млн.человек в 2007 году. В 2009г., вследствие снижения общей 
потребности в рабочей силы, объемы внутренней трудовой миграции 

уменьшились до 1,4 млн.человек в среднем за год. 

В 2010г. размеры выезда на работу за пределы своего субъекта вновь 

увеличились. При этом, если в январе-феврале 2010г. они составляли 1,5 
млн.человек (2,4% численности занятого населения), то, начиная с марта 
2010г., стали постепенно увеличиваться и к декабрю 2010г. достигли 2,3 

млн.человек, или 3,3% численности занятого населения. В среднем за 2010г. 
численность населения, работающего за пределами своего субъекта, 

составила 1,8 млн.человек, или 2,6% от общей численности занятого 
населения. 
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Тема 4(1). Миграция. 

1.Поняте и причины миграции трудовых ресурсов 

Международная трудовая миграция понимается как эмиграция и иммиграция 
людей в трудоспособном возрасте с целью получения работы вне страны 

своего проживания в течение определенного ᴨериода времени. Трудовым 
мигрантом признается человек, который ᴨеремещается в другую страну с 
целью найма на работу. Она включает два встречных явления: эмиграцию и 

иммиграцию. Эти разнонаправленные потоки трудовых ресурсов формирует 
международный рынок труда, который объединяет аналогичные рынки на 

уровне государств и регионов. Трудовая миграция является формой 
существования международного рынка труда. 

Международная миграция населения,  связанная с выездом за пределы 

страны, влияет на численность населения, на величину миграционного 
сальдо. Миграционное сальдо образуется за счет  разницы  между 

количеством людей, переселившихся  за пределы  данной страны 
(эмигранты), и количеством людей, переселившихся  в данную страну 

(иммигрантов).  

В процессе миграции участвуют страны-доноры и страны-реципиенты. 
Страну, принимающую мигрантов, называют страной-резидентом, 

импортером рабочей силы, а въезжающих в нее мигрантов — иммигрантами. 
Страна, из которой выезжает рабочая сила, называется страной-донором, 

экспортером рабочей силы, а выезжающие из нее в поисках работы граждане 



— эмигрантами. 

Страны-доноры несут экономические потери  от утраты квалифицированных 
специалистов, в подготовку которых вложен отечественный капитал. 

Уменьшается интеллектуальная прослойка нации. В странах с высокой 
миграционной мобильностью может сложиться неблагоприятная 

демографическая обстановка. 

В странах-реципиентах, наоборот, улучшается  качество рабочей силы, 
происходит гармонизация рынка труда и экономия на подготовки 

специалистов. Однако, существуют  отрицательные последствия для рынка 
труда и в социальной сфере.  

Среди важнейших побудительных мотивов и причин международной 

миграции трудовых ресурсов находятся различные факторы экономического 
и неэкономического характера. 

К причинам экономического характера следует отнести следующие: 

1. различия в уровне экономического, и в частности промышленного, 

развития отдельных стран. 

Как свидетельствует практический опыт, рабочая сила мигрирует в основном 

из стран с низким уровнем жизни в страны с более высоким уровнем; 

2. наличие национальных различий в размерах заработной платы; 

3. существование органической безработицы в некоторых странах, 
прежде всего в слаборазвитых; 

4. международное движение капитала и функционирование 

международных корпораций. 

Причины миграции рабочей силы неэкономического характера: 

1. Политические 

2. национальные; 

3. религиозные; 

4. расовые; 

5. семейные  

6.  природные условия и уровень охраны окружающей среды и др. 



 Не смотря на все многообразие причин, миграция рабочей силы происходит 
чаще всего именно под влиянием экономических факторов, а именно – более 

высокий уровень оплаты труда в принимающей стране с учетом курсов 
валют. 

 

Экономические и социальные последствия миграции. 

  

Возможны следующие экономические последствия миграции в 
принимающей стране: 

-         снижение уровня оплаты труда по профессиям, где в основном заняты 

работники-мигранты; 

-          увеличение количества трудовых ресурсов; 

-         увеличение объема производства; 

-      вывоз капитала. 

  

К социальным последствиям миграции в принимающей стране можно 

отнести: 

-         проблемы, связанные с взаимоотношениями иностранцев с рабочими, 
администрацией на производстве; 

-          проблемы с взаимоотношениями мигрантов и местных жителей; 

-          влияние миграции на криминальную обстановку; 

-          неудовлетворительные условия труда и быта работников-мигрантов. 

  

В то же время в стране (регионе) которая является поставщиком рабочей 
силы возможно будут наблюдаться следующие тенденции: 

-       потеря высококвалифицированных кадров, в связи с их отъездом за 
рубеж; 

-        снижение доходов владельцев средств производства; 



-         приток капитала; 

-    при больших миграционных потоках - рост уровня инфляции в связи с 
поступлением денежных средств, не обеспеченных соответствующим ростом 

производства. 

Таким образом, международная миграция трудовых ресурсов — явление 
сложное, неоднозначное, требующее пристального изучения в контексте 

современных тенденций развития мировой экономики, во взаимосвязи с 
другими процессами и явлениями экономической жизни современного 

общества. Несмотря на все возможные негативные последствия миграция 
рабочей силы является объективным процессом и имеет массу 

положительных проявлений. 

 

2. Виды миграции трудовых ресурсов 

Согласно разработанной Международной организацией труда (МОТ) 
классификации видов современной международной миграции, она 

подразделяется на пять основных типов: 

1) работающие по контракту, в котором четко оговорен срок пребывания в 

принимающей стране. В основном это сезонные рабочие, приезжающие на 
уборку урожая, а также неквалифицированные или малоквалифицированные 
работники, занятые на подсобных работах, например, в сфере туризма; 

2) профессионалы, которых отличает высокий уровень подготовки, наличие 
соответствующего образования и практического опыта работы. К этой же 
групᴨе относят представителей профессорско-преподавательского состава и 

студентов; 

3) нелегальные иммигранты, в число которых входят иностранцы с 

просроченной или туристической визой, занимающиеся трудовой 
деятельностью. Миллионы представителей этой группы постоянно 
пребывают в США, странах Европы, Японии, Южной Америки и даже 

Африки; 

4) ᴨереселенцы, т. е. ᴨереезжающие на постоянное место жительства. Эта 

группа мигрантов ориентирована прежде всего на ᴨȇреезд в промышленно 
развитые страны; 

5) беженцы - лица, вынужденные эмигрировать из своих стран из-за какой-

либо угрозы их жизни и деятельности.     

В мировой практике существует следующая классификация форм миграции 



рабочей силы: 

1. По направлениям 

- миграции из развивающихся и бывших социалистических стран в 
промышленно-развитые страны; 

- миграция между промышленно развитыми странами; 

- миграция между развивающимися странами; 

- миграция квалифицированной рабочей силы из промышленно развитых в 
развивающиеся страны; 

- миграция из развивающихся стран в бывшие социалистические страны.  

2.  По территориальному охвату: 

- межконтинентальная; 

- внутриконтинентальная:  

     А) между государствами; 

     Б).между регионами. 

 3.  По времени: 

 - безвозвратная – связана с изменением постоянного места жительства; 

 - временная : а) краткосрочная ( мигрант находится до 1 года за 

пределами своего обычного места жительства)  б) долгосрочная (более 1 
года). 

 - сезонная. 

 4. По степени законности: 

 - легальная (нахождение в стране на законных основаниях) 

 - нелегальная – незаконное пересечение границы. 

5. По мотивам: 

- добровольная (обусловлена добровольным принятием индивидом или 

группой решения о миграции; 



- вынужденная (вызвана военными, политическими событиями, 
преследованиями на этнической и религиозной основе, которые вынуждают 

население менять место жительства; 

- принудительная (насильственные переселения людей, организованные 
государством (депортации). 

3. Основные функции миграции трудовых ресурсов 

Миграция населения воздействует на общественное развитие посредством 

осуществления своих функций.  

Функции миграции населения не однозначны. Одни из них независимы от 
типа социально-экономической системы и особенностей отдельных обществ, 

характер других - определяется социально-экономическими условиями 
конкретных стран.  

Суть первой функции сводится к обеспечению того или иного уровня 
пространственной подвижности населения. Территориальные перемещения 
способствуют изменению социально-психологических характеристик людей, 

расширению их кругозора, накоплению знаний о различных областях жизни, 
обмену трудовыми навыками и производственным опытом, развитию 

личности, ее материальных, социальных и духовных потребностей, 
интеграции национальных культур. Более подвижное население, как правило, 

является и социально более активным. Таким образом, миграция в любом 
случае ведет к развитию населения.  

Другой функцией миграции является перераспределение населения, 

связанное с размещением производительных сил, распределением 
производственных мощностей и инвестиций между отдельными 

территориями страны, в том числе между природными зонами, районами, 
разными типами сельских и городских поселений. Особенность 

перераспределительной функции обусловлена ее межтерриториальным 
характером, поскольку для переселений необходимо взаимодействие 

населения по крайней мере двух регионов. 

Выполняя перераспределительную функцию, миграция не только 
увеличивает численность населения отдельных территорий, но и 

опосредованно влияет на динамику демографических процессов.  

Третья функция миграции селективная. Суть ее в том, что неравномерное 
участие в миграции различных социально-демографических групп ведет к 

изменению качественного состава населения разных территорий. Опыт 
показывает, что мужчины и лица трудоспособных возрастов участвуют в 

миграции более активно, чем нетрудоспособные и женщины. Велики 
различия в миграционной подвижности лиц различных национальностей, а 



также коренных жителей того или иного района и недавно вселившихся туда 
из других местностей. 

Независимо от того, с помощью какого социально-экономического 

механизма происходит территориальное распределение вещественных 
факторов производства, экономическая функция миграции населения в 

самом общем виде сводится к соединению со средствами производства 
рабочей силы и ее носителя – трудоспособного населения. Осуществление в 

полной мере этой задачи на основе реализации общих функций миграции: 
ускорительной, перераспределительной и селективной – должно приводить к 
обеспечению количественного и качественного соответствия между 

вещественными и личностными факторами производства.  

Социальная функция миграции населения всецело определяется уровнем 

экономического развития страны и проводимой ею политики. В этих рамках 
мигранты решают свои жизненные задачи: путем переселения стремятся 
улучшить свою жизнь. Миграция вследствие реализации ее социальной 

функции, представляет собой процесс повышения жизненного уровня 
мигрирующего населения.  

4.Половозрастные и этнические аспекты миграции трудовых ресурсов 

 Миграция способна приводить к искажению половозрастной структуры, что 
создает трудности не только в решении кадровых вопросов, но и в некоторых 

специфических социальных отношениях. В связи с миграцией известно и 
такое явление, как «вымывание и утечка» интеллигенции как 
квалифицированной рабочей силы и элиты, вследствие чего приходят в 

упадок отдельные виды труда, заметно ухудшается культурное состояние и 
морально-психологические самочувствие населения. В условиях резкого 

контраста между центром и провинцией естественное стремление людей к 
лучшему качеству жизни и общению прямо или косвенно способствует 

перемещениям в большие города. Во-первых, рано или поздно это приводит 
к ненормальной структуре занятости как экономическому и социальному 

явлению, особенно при недостаточном экономическом и научно-техническом 
развитии общества.  

Во-вторых, возникают трудности в сфере экологии и здоровья людей.  

В-третьих, нереализация социальных и экономических планов и ожиданий 

вследствие высокой конкуренции вынуждает многих людей либо к 
люмпенизированному и преступному образу жизни, либо к возврату на 

прежнее место жительства, что объективно и субъективно перечеркивает 
целый период их жизни, обесценивает соответствующие материальные и 

моральные затраты на прежнее жизнеустройство. Значительную часть 
эмигрантов составляет учащаяся молодежь. С одной стороны, молодые люди 



стремятся строить свою карьеру и дальнейшую жизнь по месту обучения 
(здесь они адаптировались, выработали адекватные стереотипы «местного» 

поведения, «установили» социальные связи и знакомства). С другой стороны, 
вследствие конкуренции здесь трудно реализовать многие планы, хотя 
формально большой город -- это возможность престижной работы, 

профессионального выбора «на любой вкус». Молодые люди по-разному 
учитывают последствия миграции в момент выбора города или места учебы, 

в чем также проявляется неодинаковая психология их профессиональных и 
социальных ориентации, планирования жизни, экономического и бытового 

мышления.  

Явление миграции имеет этнические аспекты, отражающие не национальные 
различия, а различия в традиционной и межпоколенной принадлежности к 

определенному месту проживания. Вследствие этих различий мигрант может 
испытывать социальную дискриминацию: его стартовые возможности в 

первом поколении длительно или полностью оказываются ниже, чем у 
представителей коренного населения. Возникают целые межгрупповые 

конфликты на микроэтнической основе, где сталкиваются притязания 
«местной» и «неместной» рабочей силы на поделенную занятость или 

занятость вообще. Проявляется и специфический микроэтнический 
корпоративизм: люди из солидарности оказывают помощь «своим» в 

устройстве «здесь», используя как формальные институты типа землячеств, 
так и скрытые способы влияния на местную идеологию и политику. В 
условиях рынка далеко не одинаково относится к мигранту и сам 

работодатель, исходя из экономических и человеческих соображений. Или 
ориентируется на деловые качества и профессионализм независимо от 

прежнего проживания претендента на рабочее место, проявляет патернализм 
и участие к новичку, приезжему и т.д. Иногда изменение места жительства 

влечет за собой настолько болезненный и сложный процесс социально-
бытовой переадаптации, что работник заметно теряет свою квалификацию и 

работоспособность с большими и меньшими шансами на их восстановление 
и перспективу. Этот момент временной неэффективности может создавать 

проблемы во взаимоотношениях с работодателем и коллективом. Изменяя 
свое место жительства, человек как работник может столкнуться с 

необходимостью серьезного самоизменения, ибо в данном регионе или 
поселении господствуют незнакомые ему профессионально-культурные 

традиции, требования, нормы этики, которые он обязан усвоить и 
приспособиться к ним.  

 

 

5. Основные показатели миграции 



 

Масштабы, интенсивность и другие параметры миграции населения 
характеризуются при помощи системы показателей.  

В целях сравнимости с другими коэффициентами показатели миграции 

исчисляются, как правило, в расчете на 1000 человек соответствующей 
территории или социально-демографической группы населения. 

Общие показатели могут быть абсолютными, относительными и 

структурными — все они выражают миграционную активность населения 
того или иного района в целом. 

Абсолютные показатели позволяют сопоставлять масштабы и результаты 

миграции населения, а также ее интенсивность либо для разных районов, 
либо для одного и того же района, но в разные периоды времени. Объемы 

(масштабы) миграции характеризуются числами прибывшего или выбывшего 
населения. Сумму прибывшего и выбывшего населения называют 

миграционным оборотом, или брутто-миграцией. Результативность миграции 
выражается миграционным приростом, исчисляемым как разность чисел 

прибывшего и выбывшего населения. Миграционный прирост называют 
также сальдо миграции, или нетто-миграцией. 

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИИ 

1. Число прибывших в данный населенный пункт (П) 

2. Число выбывших из данного населенного пункта (В) 

3. Механический прирост населения (МП = П — В) 

 

К относительным показателям относится результативность миграции 
населения, которую представляет соотношение между количествами 

прибывших и выбывших.  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИИ 

К относительным показателям относятся коэффициент прибытия, 

коэффициент выбытия и коэффициент механического прироста.  

Приведенные ниже коэффициенты вычисляются  на 1000 человек населения.  

Коэффициент прибытия 



Показывает, сколько человек прибывает в данный регион в среднем на 
каждую 1000 человек населения в течение календарного года: 

  

Коэффициент выбытия 

Показывает, сколько человек выбыло из данного региона в среднем на 

каждую 1000 человек населения в год: 

  

Коэффициент механического прироста 

Характеризует величину механического прироста, приходящегося в среднем 

на 1000 человек населения региона за год, и рассчитывается  путем деления 
абсолютного показателя миграционного прироста в регионе (стране) за год 

на среднегодовую численность постоянного населения и умножается на 1 
тыс..  

Формула для расчета: К = МП / Чн х 1.000 

 

 

Структурные показатели, в свою очередь, бывают абсолютными и 
относительными. Они исчисляются для разных структурных элементов 

миграционного потока отдельно: для мужчин и женщин, для лиц различного 
возраста, образования, национальности, социального статуса и т.д. Обычно 

мужчины мигрируют чаще женщин (у них выше значения показателей 
интенсивности миграции), лица молодых возрастов участвуют в 
территориальных перемещениях в большей мере, чем дети и пожилые. 

Структурные показатели миграционных потоков: 

 

Наименование показателей 

  Методика расчета показателей 

Территориальная структура потока прибывших или выбывших мигрантов, а 

также миграционного прироста Определяется как отношение абсолютной 
численности прибывших, выбывших или миграционного прироста из каждой 

страны или региона к общей численности прибывших, выбывших или 



миграционного прироста, умноженное на 100% 

Возрастная структура потока прибывших или выбывших мигрантов, а также 
миграционного прироста Определяется как отношение абсолютной 

численности прибывших, выбывших и миграционного прироста по каждой 
возрастной группе к общей численности прибывших, выбывших и 

миграционного прироста, умноженное на 100% 

Половая структура потока прибывших, выбывших мигрантов и 
миграционного прироста Определяется как отношение абсолютной 

численности прибывших, выбывших и миграционного прироста мужчин и 
женщин к общей численности прибывших, выбывших и миграционного 

прироста, умноженное на 100% 

Образовательная структура потока прибывших мигрантов, выбывших 
мигрантов и миграционного прироста Определяется как отношение 

абсолютной численности прибывших, выбывших и миграционного прироста 
по каждой образовательной группе к общей численности прибывших, 

выбывших и миграционного прироста, умноженное на 100% 

Структура прибывших, выбывших мигрантов и миграционного прироста по 
гражданству Определяется как отношение абсолютной численности 

прибывших, выбывших и миграционного прироста каждой группы по 
гражданству к общей численности прибывших, выбывших и миграционного 

прироста и умножается на 100% 

Этническая (национальная) структура прибывших, выбывших мигрантов и 
миграционного прироста Определяется как отношение абсолютной 

численности прибывших, выбывших и миграционного прироста каждой 
этнической группы к общей численности прибывших, выбывших и 

миграционного прироста, умноженное на 100% 

 

Для характеристики адаптации мигрантов на новом месте жительства могут 
быть использованы показатели подвижности населения - соотношение между 

числом вселившихся в данный регион мигрантов и числом местных 
уроженцев, между новоселами и старожилами; распределение приезжего 

населения в зависимости от времени вселения, а также от числа лет, 
прожитых новоселами в местах вселения. В зависимости от имеющейся 

информации эти показатели могут рассчитывать для лиц определенного пола, 
возраста, национальности и т.д.. 

 

 



 

Тема 4(2). Миграция трудовых ресурсов: сущность, виды, причины.  

 

1. Понятие, сущность, виды и причины миграции трудовых ресурсов. 

Миграция рабочей силы – это переселение трудоспособного населения с 

целью трудоустройства. 

Различают внутреннюю миграцию рабочей силы, происходящую между 
регионами одного государства, и внешнюю миграцию – перемещение 

населения между двумя и более странами. 

Иммиграция – это въезд трудоспособного населения в данную страну из-за ее 
пределов, эмиграция – это выезд трудоспособного населения страны за ее 

пределы. Разность иммиграции и эмиграции представляет из себя 
миграционное сальдо. 

Миграция трудовых ресурсов подразделяется также на миграцию высоко-

квалифицированной рабочей силы и миграцию низко-квалифицированной 
рабочей силы. 

Миграция может происходить из страны в страну, из сельской местности в 

городскую и обратно, между регионами. 

Процесс возвращения эмигрантов на называют репатриацией. 

Иммигрантов подразделяют на следующие группы: 

-         иммигранты и неиммигранты, легально допущенные в страну; 

-         работники-мигранты по контракту, легально прибывшие в страну; 

-         нелегальные иммигранты, лица не имеющие права находиться на 

территории государства; 

-          лица, просящие убежища; 

-          беженцы (данная группа обычно не функционирует на рынке труда).  

  

Основными причинами миграции рабочей силы являются: 

-          быстрый рост населения планеты; 



-           неравномерное экономическое развитие стран; 

-           соотношение курсов различных валют; 

-           развитие научно-технического прогресса; 

-            социально-политическое развитие отдельных регионов мира; 

-           экономическое состояние национального хозяйства; 

-            неудовлетворительные экономические условия жизни 

трудоспособного населения; 

-           стабильный и сравнительно высокий уровень заработной платы в 
основных иммиграционных центрах; 

-          сравнительно высокий уровень условий труда; 

-          возможности более полной реализации своих способностей в странах 
иммиграции; 

-         природные катаклизмы и уровень охраны окружающей среды; 

-         политические причины; 

-         военные причины; 

-          религиозные причины; 

-         национальные причины; 

-         культурные причины. 

  

2. Экономические и социальные последствия миграции. 

Миграция рабочей силы происходит чаще всего по экономическим 

причинам, а именно – более высокий уровень оплаты труда в принимающей 
стране с учетом курсов валют. 

  

Возможны следующие экономические последствия миграции в 

принимающей стране: 

-         снижение уровня оплаты труда по профессиям, где в основном заняты 



работники-мигранты; 

-          увеличение количества трудовых ресурсов; 

-         увеличение объема производства за счет большего количества 
трудовых ресурсов; 

-         увеличение доходов владельцев средств производства; 

-      вывоз части доходов за рубеж за счет того, что работники-мигранты 
предпочитают переправлять заработную плату на родину. 

  

К социальным последствиям миграции в принимающей стране можно 

отнести: 

-         проблемы, связанные с взаимоотношениями иностранцев с рабочими, 
администрацией на производстве; 

-          проблемы с взаимоотношениями мигрантов и местных жителей; 

-          влияние миграции на криминальную обстановку; 

-          неудовлетворительные условия труда и быта работников-мигрантов; 

-          нелегальные занятия коммерцией со стороны иностранных граждан; 

-          напряженная ситуация вокруг иностранных граждан формирует 

негативное отношение к принимающей стране. 

  

В то же время в стране (регионе) которая является поставщиком рабочей 
силы возможно будут наблюдаться следующие тенденции: 

-       рост заработной платы в связи с сокращением трудовых ресурсов; 

-       потеря высококвалифицированных кадров, в связи с их отъездом за 

рубеж; 

-        снижение доходов владельцев средств производства; 

-         приток денежных средств из-за рубежа в виде заработной платы лиц, 

выехавших с целью трудоустройства; 

-    при больших миграционных потоках - рост уровня инфляции в связи с 



поступлением денежных средств, не обеспеченных соответствующим ростом 
производства. 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что несмотря на все 

возможные негативные последствия миграция рабочей силы является 
объективным процессом и имеет массу положительных проявлений.  

  

3. Миграционная политика, управление миграционными процессами. 

Миграционная политика государства – это политика регулирования въезда и 
выезда из страны, использования иностранной рабочей силы, предоставления 
и лишения гражданства. 

Каждая страна самостоятельно определяет свою миграционную политику. 
Она обеспечивается различными нормативными актами и государственными 

органами в области миграции рабочей силы. 

Миграционную политику можно подразделить на два вида: 

-         миграционная политика открытой экономики – перемещение рабочей 
силы не ограничивается; 

-         протекционистская миграционная политика – защита собственного 

населения страны на рынке труда. 

Целью регулирования миграционных процессов в Российской Федерации 
является обеспечение устойчивого социально-экономического и 

демографического развития, принципов национальной безопасности, 
удовлетворение потребностей экономики в трудовых ресурсах, рациональное 

размещение населения по территории страны, реализация интеллектуального 
и трудового потенциала мигрантов, построение демократического общества.  

Инструменты миграционной политики Российской Федерации следующие: 

1. Обеспечение контроля за иммиграционными процессами в Российской 
Федерации, сокращение нелегальной иммиграции. 

2. Обеспечение условий для интеграции вынужденных мигрантов в 

социальную среду. 

3. Содействие привлечению иммигрантов в Российскую Федерацию, исходя 
из необходимости обеспечения экономики страны трудовыми ресурсами.  

4. Осуществление вхождения Российской Федерации в международный 



рынок труда, регулирование экономической миграции квалифицированных 
кадров. 

5. Создание условий для добровольного возвращения вынужденных 

мигрантов в места их прежнего проживания. 

6. Поддержка и развитие взаимоотношений с соотечественниками за 
рубежом. 

7. Оптимизация направлений и объемов миграционных потоков, содействие 

более эффективному использованию трудовых ресурсов. 

8. Создание условий для сохранения и дальнейшего формирования населения 
в важных в геополитическом отношении регионах Российской Федерации.  

Основными нормативными документами в области государственной 
миграционной политики являются следующие Федеральные Законы 

Российской Федерации: 

-         «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации»; 

-          «О гражданстве Российской Федерации»; 

-          «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»; 

-          «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Органом исполнительной власти, реализующим государственную 
миграционную политику является Федеральная миграционная служба. Ее 
основные задачи следующие: 

1) реализация общей стратегии государственной политики в установленной 
сфере деятельности; 

1.1) совершенствование нормативно-правового регулирования в 

установленной сфере деятельности; 

1.2) производство по делам о гражданстве Российской Федерации, 
оформление и выдача основных документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации; 

2) осуществление регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 



Федерации и контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами 
правил регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской 

Федерации; 

3) оформление и выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 
документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания и временного 

пребывания в Российской Федерации; 

4) осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами и 
лицами без гражданства установленных правил проживания и временного 

пребывания в Российской Федерации; 

4.1) осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации; 

5) разработка и реализация во взаимодействии с иными государственными 

органами мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции; 

6) исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам 
беженцев и вынужденных переселенцев, участие в установленном порядке в 

предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам 
без гражданства; 

7) осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции, 
привлечения иностранных работников в Российскую Федерацию и 

трудоустройства граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации; 

8) управление территориальными органами ФМС России, ее 

загранаппаратом, а также иными организациями и подразделениями, 
созданными для решения возложенных на ФМС России задач. 

Помимо ФМС, другие государственные органы также участвуют в 
регулировании миграционных процессов. Так квоты на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд иностранных граждан в Российскую 

Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

  

4. Особенности развития миграции на современном этапе. 

Можно выделить следующие особенности развития миграции на 
современном этапе: 



-       преобладание миграции трудовых ресурсов в общем объеме 
миграционных потоков; 

-      рост количества стран, участвующих в миграции; 

-       увеличение профессиональной дифференциации трудовых мигрантов; 

-       наличие большого количества нелегальных мигрантов; 

-       рост скорости миграции. 

Вместе с тем, существует ряд проблем, влияющих на эффективность 
процессов миграции рабочей силы. 

Основной проблемой внутренней миграции в Российской Федерации 

является низкая мобильность рабочей силы в связи со сложностью перемены 
места жительства в России. Данный фактор часто не позволяет трудовым 

ресурсам перемещаться туда, где они востребованы. 

Тем не менее, миграция продолжает расти. При чем на 86,7 % - это 
внутренняя миграция. Однако присутствует и внешняя миграция, которая 

отчасти компенсирует естественную убыль населения. На первом месте по 
въезду иностранных граждан на территорию Российской Федерации стоят 

страны – участники СНГ, далее идут – государства Средней Азии и страны 
дальнего зарубежья. Однако приток мигрантов различен в разных регионах 

как по количеству так и по структуре. 

Рекомендуемая литература: 
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Тема 5.  Занятость населения (1 занятие). 



 

Под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей не противоречащая 

законодательству и приносящая, как правило, им заработок. 

Управление занятостью в практическом плане можно определить как 
целенаправленное воздействие на рынок труда, расширение спроса на 

рабочую силу и поддержку эффективного предложения рабочей силы. 

ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ характеризует такое состояние, при котором 
обеспечены работой все нуждающиеся в ней и желающие работать, что 

соответствует наличию сбалансированности между спросом и предложением 
рабочей силы. 

РАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ - это занятость, обоснованная с точки 

зрения процессов формирования, распределения (перераспределения) и 
использования трудовых ресурсов с учетом их половозрастной структуры, 

режимов воспроизводства трудоспособного населения и его размещения по 
территории страны. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ предполагает отбор из множества вариантов 

организационных процессов воспроизводства рабочей силы наилучшего, 
выбранного по совокупности критериев оценки экономической и социальной 

эффективности. 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ характеризует верхний предел занятости, 
который при определенных условиях может быть достигнут в том или ином 

регионе. 

Следует различать виды и формы занятости. 

Виды занятости - это распределение активной части трудовых ресурсов по 

сферам и отраслям народного хозяйства. 

Формы занятости - это организационно-правовые способы, условия 
трудоиспользования. 

Практическая потребность учета населения вызывает необходимость 

выделения видов (структуры) занятости распределения активной части 
трудовых ресурсов по сферам и отраслям экономики. 

Выделяют также различные формы занятости — организацион¬но-правовые 

способы, условия трудоиспользования. 

Кратко охарактеризуем отдельные формы занятости. 



По способу участия в общественном труде занятость населения можно 
подразделить на занятость по найму и самостоятельную за¬нятость.  

Занятость по найму представляет собой отношения, возникаю¬щие между 

собственниками средств производства и работниками, не имеющими средств 
производства и продающими свою рабочую силу в обмен на определенную 

стоимость в форме заработной пла¬ты. Самостоятельная занятость (self-
employment) для России явля-ется относительно новой формой занятости 

населения. Это отноше¬ния (экономические, правовые и т.д.), в которые 
вступают люди по поводу участия в общественно-полезном труде и которые 
основаны на личной инициативе, самостоятельности и ответственности, 

направлены, как правило, на получение трудового дохода и обусловли¬вают 
самореализацию и самоутверждение личности. 

По режиму рабочего времени принято выделять занятость с режи¬мом 
полного рабочего времени и неполную (частичную) занятость. Занятость с 
режимом полного рабочего времени основывается на рег¬ламентированной 

продолжительности полного рабочего дня, кото¬рая в настоящее время 
составляет 40 часов в неделю. 

По регулярности трудовой деятельности занятость подразделя¬ется на 
постоянную, временную, сезонную и случайную. Постоян¬ная (регулярная) 
занятость предполагает, что работник должен ра¬ботать определенное число 

часов каждую неделю, реже — каждый месяц; временная занятость имеет две 
разновидности: занятость на определенный срок (фиксированный срок 

трудового договора) и командировочная занятость (через посредничество 
определенных фирм); сезонная занятость предполагает работу в течение 

опреде¬ленного сезона, и, наконец, случайная занятость означает 
выпол¬нение различных по характеру непродолжительных работ с целью 

получения материального вознаграждения без заключения трудо¬вого 
договора. 

По легитимности трудоустройства занятость подразделяется на формальную 

и неформальную. Формальная занятость — это заня¬тость, 
зарегистрированная в официальной экономике. Неформаль¬ная занятость — 

занятость, не зарегистрированная в официальной экономике, имеющая 
источником рабочих мест неформальный сек¬тор экономики и отдельные его 

виды. 

По условиям организации трудовых процессов занятость подразделяется на 
стандартную и нестандартную. В основе такого деления лежит специфика 

организации трудового процесса, которая принимает различные формы. 
Стандартная (типичная) занятость - это заня¬тость, предполагающая 

постоянную работу наемного работника у од-ного работодателя в его 
производственном помещении при стандарт¬ной нагрузке в течение дня, 



недели, года. Нестандартная (гибкая) занятость выходит за эти рамки и 
включает следующие формы: 

§   занятость, связанная с нестандартными режимами рабочего времени, 

такими, как гибкий рабочий год, сжатая рабочая неделя, гибкие графики 
рабочего времени и др.; 

§   занятость, связанная с социальным статусом работников: самостоятельные 

работники, помогающие им члены семьи; 

§   занятость на работах с нестандартными рабочими местами и организацией 
труда: надомный труд, «работники по вызовам», вахтово-экспедиционная 

занятость; 

§   занятость по нестандартным организационным формам: временные 
работники, совместительство. 

 

Занятость - одна из сложнейших и важнейших экономических категорий, 
поскольку, с одной стороны, обеспечивает производство валового 

национального продукта - основу жизнедеятельности человеческого 
общества, а с другой отражает потребности человека в само реализации через 

участие в общественно полезном труде. Следовательно, занятость, это 
чрезвычайно важное социально-экономическое явление, которое отражает 
рациональное использование ресурсов труда, доволен потребностей 

народного хозяйства в рабочей силе, обеспечения надлежащего уровня жизни 
занятого населения, удовлетворение потребностей работников в повышении 

профессионального уровня, во всестороннем развитии личности.  

Занятость населения - это деятельность, связанная с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, которая, как правило, приносит доход 

в виде заработной платы, дополнительных денежных пособий, натуральных 
выплат и тому подобное. 

Под занятостью как экономической категорией понимают совокупность 

социально-экономических отношений в обществе, обеспечивающих 
возможности приложения труда в различных сферах хозяйственной 

деятельности, и выполняют функции связанные с воспроизводством рабочей 
силы на всех уровнях организации общественного труда и производства. 

В зависимости от продолжительности и режима занятости выделяют такие ее 

формы: 

Полную - деятельность работника в течение полного рабочего дня (недели, 

сезона), которая приносит прибыль в нормальных для данного региона 



размерах. 

Неполную - занятость определенного лица в течение неполного рабочего дня 
или с неполной эффективностью, с неполной оплатой. Неполная занятость 

может быть «принудительной», что обусловлено экономическими причинами 
(сокращением объемов производства, циклическим развитием экономики, 

реконструкцией предприятия и т.п.). 

Добровольная неполная занятость, связанная с социальными факторами - 
воспитанием детей, уходом за больными членами семьи, совмещению работы 

и учебы называется частичным. Этот вид занятости возникает по инициативе 
работника. К частично занятых могут относиться женщины - домохозяйки, 

студенты, пенсионеры. 

В зависимости от сферы применения труда выделяют основную и 
дополнительную занятость, которые и это могут называться первичной и 

вторичной. 

Основная занятость, или первичная - это деятельность в пределах 
нормативного рабочего дня, недели по основному месту работы.  

Дополнительная занятость - это занятость сверх нормативного рабочее 

время. 

В последнее время все большее распространение приобретают гибкие и 
нестандартные формы занятости, и гибкие графики рабочего времени. 

Используются три формы гибкости - гибкость рабочего времени, гибкость 
занятости и гибкость вознаграждения. К лицам, которые используют гибкую 

форму занятости относят: надомников, работников по вызову, временных 
рабочих (контрактников) и другие. 

 

Тема 5. Занятость (2 занятие). 

Теории занятости населения в новых условиях рынка труда 

1.1.  Классическая и неоклассическая теории занятости 

Представителями данной теории занятости являются А. Смит, Д. Рикардо, Ж. 
Б. Сей, А. Маршалл, А. Пигу и другие. Классики считали, что рыночная 

экономика способна обеспечить полное использование ресурсов рабочей 
силы и на этой основе – полную занятость. Они разработал и теорию 

трудовой стоимости, которая незыблема по сей день. Вместе с Д. Рикардо 
они считали, что труд является единственным всеобщим и единственным 

точным мерилом стоимости. “Труд определяет стоимость не только той части 



цены, которая приходится на заработную плату, но и тех частей, которые 
приходятся на ренту и прибыль”[2]2. По их мнению нормой рыночной 

экономики является полная занятость, а наилучшей экономической 
политикой – политика невмешательства государства. 

Последователь А. Смита Ж. Б. Сей, также внес большой вклад в теорию 

занятости. Он сформулировал закон рынка. В основе его теории лежат три 
фактора производства – труд, капитал, земля. 

Экономисты – классики пришли к выводу, что вынужденная безработица 

невозможна, что рыночная экономика саморегулирующая, а помощь 
государства излишня и вредна. 

Классическая теория, говоря о полной занятости, допускала две ее формы: 

фрикционную и “добровольную”. “Фрикционная” - это когда безработица 
является результатом временной потери работы при переходе от предприятия 

к другому. “Добровольная” связана с отказом самих рабочих от работы в 
силу низкого вознаграждения или других личных причин. 

А. Пигу, как последователь Маршалла, в своей книге “Теория безработицы” 

наиболее полно изложил основные положения классической теории 
занятости. Он пришел к выводу, что главной причиной безработицы является 

высокий уровень заработной платы. Он пришел к выводу, что количество 
занятых на производстве находится в обратном отношении к уровню их 

заработной платы. 

1.2.  МАРКСИСТСКАЯ ТЕОРИЯ О ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЕ 

К. Маркс подробно исследовал вопросы занятости и безработицы, связывая 
их с положением рабочего класса и его эксплуатацией. Его теория базируется 

на трех положениях: теории прибавочной стоимости, теории роста 
органического строения капитала и законе о народонаселении. Первая теория 

основывается на анализе сущности и особенностей рабочей силы. В 
капиталистических странах с рыночной экономикой она является товаром 

особого рода, рабочий продает свою способность к труду. В процессе 
производства он создает новую стоимость, которая больше стоимости 

рабочей силы, т. е. работодатель получает дополнительно прибавочную 
стоимость. 

На этой основе Марксом формулируется закон народонаселения, 

свойственный капиталистическому способу производства: “рабочее 
население, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих 

размерах производит средства, которые делают его относительно 
избыточным населением”6.[6]. Он писал, что перенаселение имеет три 
формы: текучую, скрытую и застойную. К текучей он относил положение, 



когда рабочие то отталкиваются, то притягиваются в более значительном 
количестве к работе, и когда число занятых увеличивается, хотя в постоянно 

убывающей пропорции по сравнению с масштабом производства. К скрытой 
форме он относил сельскохозяйственное перенаселение, где работники вроде 
бы и заняты, но далеко не полностью и при первой возможности 

перемещаются в город или по другим каналам. Под застойной формой 
понималось крайне нерегулярные занятия работников или вообще их не 

имеющих длительное время. Эти формы безработицы имеют место и в 
современной действительности. 

Таким образом, К. Маркс доказал, что при росте капитала и общественного 

производства спрос на рабочую силу снижается, сокращается занятость и 
растет безработица. 

 

3.   ТЕОРИЯ ЗАНЯТОСТИ Д. КЕЙНСА И НЕОКЕЙНСИАНЦЕВ 

Кейнсианская теория занятости является общепризнанной и важной. Д. 
Кейнс считается основателем экономической теории капитализма и 

занятости. Его работа “Общая теория занятости, процента и денег” (1936 г.) 
по сути совершила революцию в анализе экономики. В ней на первый план 

выдвинуты проблемы занятости, конечной целью анализа он видит в 
определении уровня занятости. Д. Кейнс подверг критике классическую 

теорию занятости и книгу А. Пигу “Теория безработицы”. Основываясь на 
анализе разрушительного кризиса и роста регистрируемой безработицы, он 
писал: “Наиболее значительными пороками экономического общества, в 

котором мы живем, являются его неспособность обеспечить полную 
занятость, а также его произвольное и несправедливое распределение 

богатства и доходов”[7]. Кейнс и его последовали утверждали, что в 
рыночном капиталистическом хозяйстве не существует никакого механизма, 

гарантирующего полную занятость, что причины безработицы и инфляции 
кроются не во внешних причинах, а в самой этой экономической системе, 

которая не является и не может быть саморегулирующей. Анализируя работу 
А. Пигу, Д. Кейнс писал, что классическая теория "оказывается совершенно 

не в состоянии ответить на вопрос о том, каким будет влияние на занятость 
сокращение денежной заработной платы, так как она не располагает методом 

анализа, который был бы пригоден для этого”8.[8] 

Главным в теории Д. Кейнса является принцип эффективного спроса. По его 
мнению: 

В результате анализа Д. Кейнс пришел к следующему заключению: 

1)  рыночное капиталистическое хозяйство не имеет механизма 



автоматического восстановления равновесия в экономике; 

2)  необходимо государственное регулирование экономики. Расширяя объем 
спроса оно будет способствовать уменьшению безработицы. 

Обосновав необходимость государственного регулирования экономики, Д. 

Кейнс определил и его механизм, который получил название бюджетно-
налоговой фискальной политики. Суть ее состоит в использовании 

государственного бюджета и налогообложения для достижения 
поставленных целей. Государственные расходы направляются при этом на 

увеличение эффективного спроса на основе роста социальных выплат и 
льгот, субсидирование создания рабочих мест, организации общественных 

работ. Д. Кейнс к двум формам безработицы по классической теории 
(фрикционная и добровольная) добавил третью – “вынужденную”, когда 

совокупное предложение труда работников, готовых работать за 
существующую денежную заработную плату, превышает существующий 
объем занятости. Проблему занятости он рассматривал с позиции интересов 

и рабочих, и предпринимателей. С одной стороны выступал за сокращение 
уровня безработицы на основе увеличения эффективного спроса, а с другой – 

за поддержание “нормального” уровня безработицы для максимальной 
прибыли. 
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Тема 6(1). Безработица. 

 

Понятие и виды безработицы. 

Безработицу можно определить как наличие в стране людей, которые 



способны и желают трудиться по найму при сложившемся уровне оплаты 
труда, но не могут найти работу по своей специальности или 

трудоустроиться вообще1. 

Безработицу относят к макроэкономическим проблемам потому, что она: 

сама оказывает влияние, ощущаемое в масштабах всего хозяйства страны; 

порождается процессами, происходящими в масштабах всей экономики 
страны. 

Невозможно практически найти в мире страну, где нет того или иного вида 
безработицы. И Россия не является исключением. Угроза безработицы всегда 
стоит за плечами любого наемного работника, и надо представлять: откуда 

она возникает, сколь длительной может быть и как с ней бороться2.  

Ситуация на рынке труда определяет не только занятость, но  и безработицу. 

Прежде всего, отметим, что все население страны делится на экономически 
активное и неактивное население. Экономически активное население – это 
часть населения, предлагающая свой труд для производства товаров и услуг. 

Экономически неактивное население – это население, не входящее в состав 
рабочей силы. К нему относятся: 

дети моложе 16 лет; 

пенсионеры; 

учащиеся; 

лица, занятые ведением домашнего хозяйства; 

лица, прекратившие поиски работы, исчерпав все возможности для ее 
получения; 

лица, не желающие работать. 

Экономически активное население включает две категории – занятых и 
безработных. Занятыми считаются лица, которые в рассматриваемый период: 

выполняли работу по найму за вознаграждение; 

временно отсутствовали на работе по причине отпуска, выходных дней, 

болезни, забастовки и т.п. причин; 

выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

В свою очередь безработными признаются лица 16 лет и старше, которые в 



течение рассматриваемого периода: 

не имели работы (доходного занятия); 

занимались активными поисками работы; 

были готовы приступить к работе1. 

Безработицу в экономике оценивают с помощью показателя уровня 

безработицы, который определяется отношением количества безработных к 
общей численности трудоспособного населения. 

Если все цены абсолютно гибкие, информация симметричная, а рынок труда 

совершенно конкурентный, то на рынке установится реальная заработная 
плата, уравновешивающая спрос на труд и предложение труда в экономике. 

Если же в силу каких-то причин реальная заработная плата не может 
опуститься ниже некоторого уровня, то возникает избыточное предложение 

труда или безработица. Причина этой безработицы в том, что при наличии 
избыточного предложения труда ограничение снизу на реальную заработную 
плату не позволяет ей упасть до равновесного уровня. 

Безработица существует в трех основных формах: 

фрикционная; 

структурная; 

циклическая; 

сезонная. 

 

1.2. Причины безработицы 

Все существующие взгляды на причины безработицы можно сгруппировать 

следующим образом. 

Во-первых, причиной безработицы может стать относительно избыточное 

население, «лишнее» по сравнению с достигнутым уровнем национального 
производства. Этот фактор безработицы особо сильно сказывается в 
развивающихся странах. 

Во-вторых, безработица может временно увеличиться из-за естественных 
желаний людей найти работу «по душе» и с лучшими условиями труда и 

оплаты (фрикционная безработица). 



В-третьих, безработица может быть результатом изменений в структуре 
экономики, в том числе – в технологии (структурная безработица). Эта 

безработица является временной, так как на смену старым отраслям и 
производствам (технологиям) приходят новые1. 

В-четвертых, особо сильное увеличение уровня безработицы происходит в 

результате циклического спада в экономике (циклическая безработица). Этот 
вид безработицы является наиболее опасным, так как возникает замкнутый 

круг: падение производства – безработица – уменьшение общего уровня 
доходов – снижение совокупного спроса – падение производства – 
безработица и т.д. 

В-пятых, в некоторых случаях генератором безработицы может стать 
активное вмешательство государства и профсоюзов в отношения между 

наемным работником и работодателем, что приводит к рыночной негибкости 
заработной платы и заставляет предпринимателей решать проблему 
достижения максимальной прибыли путем сокращения занятости. 

Все эти причины безработицы представляют собой скорее факторы, 
влияющие на размер и динамику безработицы. Основными источниками 

безработицы являются не рыночные пропорции и условия, складывающиеся 
на рынке труда т.к. рынок труда лишь отражает существующие в данный 
момент пропорции между спросом и предложением рабочей силы, но 

непосредственного участия в их формировании не принимает. Эти 
пропорции зависят от процессов, находящихся за пределами рынка труда. 

Рынок лишь обнаруживает их, проявляет безработицу, делает ее видимой для 
общества. 

Среди конкретных причин, обусловливающих сокращение занятости 

трудоспособного населения в России, нужно отметить следующие. 

Характерной чертой советской экономики являлась чрезмерная численность 
производственного персонала (в том числе вспомогательного и 

управленческого) предприятий. В литературе уже давно отмечался тот факт, 
что на советских предприятиях, в сравнении с аналогичными по профилю и 

объему производства в западных странах, было занято в два-три раза больше 
работников. Наличие избыточного персонала тормозило внедрение новой 

техники и трудосберегающих технологий, препятствовало росту 
производительности труда. С другой стороны, необходимость оплачивать 

излишних работников неоправданно завышала издержки производства с 
вытекающим отсюда ослаблением конкурентоспособности производимых 

товаров. Наличие чрезмерного количества рабочих мест означало 
искусственный дефицит рабочей силы, а он подрывал дисциплину труда, 

способствовал широкому распространению «выводиловки» в оплате 
работников, подавлению у них стимула к лучшей работе1. 



Также среди причин безработицы можно выделить следующие: 

потенциальная безработица (в связи с выходом на инвалидность); 

временная безработица (декретный отпуск, уход за ребенком, за инвалидами 
детства, тяжелобольными и стариками, отпуск без сохранения содержания); 

подавление безработицы (досрочные проводы на пенсию мужчин в 58, 

женщин в 53); 

частичная принудительная безработица (сокращенный рабочий день, 

сокращенная рабочая неделя, удлинение отпусков); 

безработица в связи с высвобождением женщин из производства с вредными 
и опасными условиями труда; 

безработица структурная (переориентация, закрытие, банкротство); 

безработица молодежи, отчисленной из учебных заведений или 

прекратившей обучение по собственному желанию; 

вынужденная безработица (вследствие отсутствия сырья, энергии, 
комплектующих, приведшего к остановке предприятия); 

безработица вследствие демобилизации, увольнения в запас и структурной 
перестройки в армии; 

безработица в закрытых городах в связи с конверсией и городах заводах 

вследствие остановки предприятий; 

безработица субъективная вследствие нежелания или неспособности 
переквалифицироваться и получить иную профессию; 

безработица вследствие недостаточной профессиональной квалификации; 

безработица вследствие вынужденной миграции (беженцы); 

безработица возвращающихся из мест лишения свободы; 

безработица вследствие стихийных бедствий и экстремальных ситуаций 
(аварии, землетрясения, наводнения, разрушение предприятий и учреждений 

в результате взрывов или военных действий)1. 

Важнейшей причиной безработицы среди талантливых перспективных 
специалистов является то, что они просто не умеют себя «продать». 

Скромность при трудоустройстве, как, собственно, и в работе, становится 
серьезным препятствием к успеху. Искусство самопрезентации не всегда 



приходит с опытом. Но ему можно научиться. Главное – понимать, что ни в 
коем случае не зазорно заявлять о своих качествах, способностях, успехах и 

даже их немного преувеличить. Наивно полагать, что работодателю «все и 
так видно». Если работник не лауреат Нобелевской премии и не человек с 
именем, то работодателю «просто так» не видно ничего. У специалистов по 

трудоустройству даже есть специальная рекомендация: «Снес яйцо – 
кудахтай». Как правило, от самопрезентации зависит результат первой 

встречи. После хорошее мнение работодателя о деловых качествах работнику 
останется только поддерживать и укреплять. 

 

3. Обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан и лиц моложе 
20 лет 

На рынке труда России есть понятие "проблемные категории". Это люди, 

ищу¬щие работу в целях получения дохода и реализации своих 
ограниченных возможно¬стей, из-за которых они не могут работать с полной 

нагрузкой, поскольку не имеют для этого времени, физических 
возможностей, профессиональной подготовки или опыта работы. Прежде 

всего, речь идет об инвалидах, пенсионерах, женщинах с ма¬ленькими 
детьми, молодежи до 20 лет, в том числе студентах и подростках от 14 до 18 
лет1. 

По данным Росстата, на август 2005 года экономически активное население в 
возрасте 15—72 лет составило 74 106 тысяч человек, в том числе в возрасте 
до 20 лет — 2043 тысячи человек, из которых считаются занятыми 1553 

тысячи человек, безработными — 490 тысяч человек (9,9 % всех 
безработных), из числа последних 180 тысяч человек — это студенты и 

учащиеся. Среди безработных по возрасту до 20 лет городское население 
составляет 307 тысяч человек (9,6 % городских безработ¬ных), сельское — 

184 тысячи человек (10,2 % всех сельских безработных по возрасту).  

Названным законом о занятости (пункт 2 статьи 7) предусмотрено, что феде-
ральные органы государственной власти в области содействия занятости 

населения осуществляют меры активной политики занятости, в том числе 
мероприятия по со-действию временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, трудоустройству безработных граждан, ис-пытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые. 

Проведение специальных мероприятий, способствующих обеспечению 
занято¬сти несовершеннолетних граждан, является одним из направлений 



государственной политики в области содействия занятости населения. 
Ежегодно в органы службы занятости населения обращаются за содействием 

в трудоустройстве 1,6 миллиона граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из 
которых более 90 % составляют учащиеся, желающие работать в свободное 
от учебы время. 

В целях оказания содействия занятости указанных граждан органами службы 
за-нятости населения в соответствии с законодательством в рамках 

региональных про-грамм содействия занятости населения реализуются 
мероприятия по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво¬бодное от учебы время.  

Основная цель мероприятий — обеспечение временной занятости данной 
кате-гории граждан, создание условий по приобщению несовершеннолетних 

к труду и получению профессиональных навыков, профилактика 
безнадзорности и правона-рушений несовершеннолетних, повышение уровня 
материальной поддержки детей из малообеспеченных семей1. 

В целях реализации мероприятий по временному трудоустройству 
несовершен-нолетних органами службы занятости населения проводится 

работа по определению численности несовершеннолетних, подлежащих 
временному трудоустройству, за-ключению договоров (контрактов) с 
предприятиями, организациями и учреждения¬ми, в которые предполагается 

трудоустраивать подростков. При проведении мероприятий по организации 
временного трудоустройства не¬совершеннолетних особое внимание 

уделяется обеспечению занятости детей, ока¬завшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также других категорий детей, нуждаю¬щихся в особой заботе 

государства. 

Несовершеннолетние, как правило, временно трудоустраиваются на работы 
по благоустройству и озеленению населенных пунктов, доставке 

корреспонденции, оказанию помощи престарелым гражданам и инвалидам, 
сельскохозяйственные и лесопосадочные работы и др. Реализация 

мероприятий по организации временного трудоустройства 
несовер¬шеннолетних осуществляется во взаимодействии с 

образовательными учреждения¬ми, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и специализированными 

учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в со¬циальной 
реабилитации, организациями, занимающимися трудоустройством 

несо¬вершеннолетних граждан (молодежные биржи труда, студенческие 
отряды, учебные заведения). 

Для организации занятости выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Федеральным 
законом "О до-полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-



сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" было проведено 
информиро¬вание указанных лиц о профессиях, требующихся на рынке 

труда региона, а такжепроведены подготовительные работы по 
профессиональной ориентации указанных лиц1. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 закона о гарантиях ищущим работу 

впервые и зарегистрированным в органах государственной службы занятости 
в статусе безра-ботного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, выплачивает¬ся пособие по безработице в течение 6 месяцев в 
размере средней заработной платы, сложившейся в субъекте Федерации. 
Указанное положение распространяется на: 

детей-сирот — лиц в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель; 

детей, оставшихся без попечения единственного или обоих родителей; 

лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей; 

лиц в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 

18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 
попече¬ния единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с 

законом о гаран¬тиях право на дополнительные гарантии по социальной 
поддержке. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие 

основ¬ное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на 
обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 

высшего профессио¬нального образования без взимания платы.  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на получение первого и второго начального профессионального 

образования без взимания платы. Размер и порядок возмещения расходов 
курсов по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, образовательных учреждений начального 
профессионального образования на обуче¬ние лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, уста-навливаются 
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации (пункты 1, 2 статьи 6 закона о гарантиях)1.  

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обу-чающиеся во всех типах государственных или муниципальных 

учреждений началь¬ного, среднего и высшего профессионального 
образования, а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих 

или единственного родителя, зачисляются на полное государственное 
обеспечение до окончания ими данного образовательного учреждения (пункт 



3 статьи 6 закона о гарантиях). 

Обучающимся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по¬мимо полного государственного обеспечения 
выплачивается стипендия, размер ко¬торой увеличивается не менее чем на 

пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной 
для обучающихся в данном образовательном учреждении (пункт 5 статьи 6 

закона о гарантиях). 

Следовательно, указанная категория несовершеннолетних вправе быть 
зарегист-рирована в качестве безработных, получать пособие по безработице 

в соответствую¬щем размере и проходить профессиональную подготовку по 
направлению органов службы занятости с получением стипендии в 

повышенном размере. 

Дополнительные гарантии права на труд, закрепленные в законодательстве, 
во многом способствовали введению диагностики профессиональной 

пригодности вы-пускников детских домов и школ-интернатов, 
своевременной постановке их на учет в региональных и местных центрах 

занятости населения. Вместе с тем в целом по стране с 2003 года 
уменьшается численность трудоустроенных выпускников (2003 год — 1297 
человек, или 15,4 % от общего числа выпускников), 2007 год — 814 чело¬век 

(6,4 %) за счет увеличения численности выпускников, поступивших на 
обучение в учреждения начального профессионального образования (с 51 % 

в 2000 году до 69,5 % в 2007 году)1. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних имеет большое социальное 
значение, так как в совокупности с организацией отдыха и оздоровления 

детей ока-зывает существенное воздействие на сокращение уровня 
подростковой преступно¬сти, способствует профилактике правонарушений и 

наркомании среди несовершен¬нолетних, улучшению ситуации с детской 
безнадзорностью и беспризорностью. 

Однако не во всех регионах России имеется достаточное количество 

дополни-тельных и квотированных рабочих мест для данной категории 
выпускников. Спрос на рабочие места превышает предложения. В этом 

направлении необходи¬мо работать. 

В 2005 году у органов службы занятости населения появилась правовая 
основа для реализации мероприятий по организации временного 

трудоустройства безработ¬ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые. Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2005 год" на финансирование расходов на 



реализацию этого направления деятельности израсходовано 85,7 млн. рублей, 
а феде-ральным бюджетом на 2006 год на эти цели предусмотрено 90,7 млн. 

рублей. Эти средства используются преимущественно на материальную 
поддержку безработных граждан в период их временного трудоустройства. 
Финансирование временного тру-доустройства граждан указанной 

возрастной группы позволит в 2006 году расширить возможности для 
трудоустройства безработных граждан данного возраста и обеспе¬чить 

временную занятость для 27,9 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 20 
лет1. 

В целях обеспечения дополнительной материальной поддержки детей 

органами службы занятости населения за счет средств федерального 
бюджета реализуются также мероприятия по организации временного 

трудоустройства безработных граж¬дан, особо нуждающихся в социальной 
защите, для участия в которых в приоритет¬ном порядке привлекаются 

безработные граждане из числа одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. В 2004 го¬ду 

на финансирование этих мер из федерального бюджета было выделено 204,9 
млн. рублей, что позволило органам службы занятости организовать 

временное трудоуст¬ройство 99 тысяч безработных граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите, включая одиноких и многодетных 

родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 

В федеральных бюджетах на 2005 и 2006 годы на данные це¬ли 
предусмотрено по 221,6 млн. рублей. 

Государственными инспекциями труда в целях осуществления надзора и 

контро¬ля за соблюдением законодательства о труде в организациях в 
первом полугодии 2005 года проведено 416 проверок по вопросам 

соблюдения трудового законодатель¬ства в отношении работников в 
возрасте до 18 лет, в ходе которых было выявлено и устранено свыше 1 

тысячи различных нарушений. В 2004 году проведено почти 1 ты¬сяча 
аналогичных проверок, в ходе которых было выявлено и устранено свыше 

9,2 тысячи нарушений. 

По данным Росстата, к началу 2005 года в организациях промышленности, 
строительства, транспорта и связи было занято более 16 тысяч работников в 

возрасте до 18 лет, из которых в условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам, работали 265 человек (1,6 % от общего количества 

работающих)1. 

Труд работников в возрасте до 18 лет чаще всего применяется на 
малопривлека-тельных или низкооплачиваемых работах в таких должностях, 

как, например, под¬собный рабочий, рабочий по обслуживанию зданий либо 
по уборке территорий, скотник, санитарка, техничка, ученик слесаря, токаря, 



сварщика, курьер, распро¬странитель рекламных буклетов, продавец газет и 
др. 

Несмотря на невысокий в целом уровень применения труда работников в 

воз¬расте до 18 лет, результаты проверок показывают, что допущенные в 
отношении них работодателями нарушения законодательства о труде и 

охране труда в 2004 — первом полугодии 2005 года носили весьма 
распространенный характер. При этом масшта¬бы, характер и типология 

выявленных нарушений трудовых прав несовершеннолет¬них работников, 
включая право на безопасные условия труда, остаются в целом та¬кими же, 
что и в предыдущие годы. 

К числу наиболее типичных нарушений трудовых прав в отношении 
работников в возрасте до 18 лет относятся следующие. В нарушение части 3 

статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации допус¬кались 
многочисленные случаи приема на работу учащихся, достигших возраста 14 
лет, без согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства 

(Брянская область). 

В нарушение требований статей 66, 67, 68 Трудового кодекса Российской 

Феде-рации, а также других нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок приема и оформления работников, работодатели допускали 
несовершеннолетних до работы без заключения трудовых договоров в 

письменной форме, без издания приказов о приеме на работу, не оформляли 
на несовершеннолетних работников трудовые книжки. Приказы 

(распоряжения) администрации о приеме на работу несовершен¬нолетним не 
объявлялись под расписку. Кроме того, их не знакомили с действую¬щими в 

организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локаль¬ными правовыми актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работников (Магаданская, Брянская области и др.). 

В нарушение статьи 266 Трудового кодекса Российской Федерации 
"Медицин¬ские осмотры лиц в возрасте до восемнадцати лет" в ряде 

проверенных организаций на работу принимались лица в возрасте до 18 лет, 
не прошедшие предварительный обязательный медицинский осмотр, не 

проводились ежегодные обязательные меди-цинские осмотры работников в 
возрасте до 18 лет, имелись случаи проведения меди-цинских осмотров за 

счет средств работников (Калужская, Брянская, Воронежская, Пензенская, 
Ивановская, Сахалинская, Тверская, Новосибирская области, Респуб¬лика 

Бурятия и др.)1. 

Нередко работодателями нарушались требования статьи 70 Трудового 
кодекса Российской Федерации "Испытание при приеме на работу" в части 

установления ис-пытания для работников в возрасте до 18 лет (Калужская, 
Ивановская области). 



В ходе проверок выявлены нарушения статей 212 "Обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда", 225 "Обучение и 

профессиональ¬ная подготовка в области охраны труда" (Республика 
Татарстан, Новосибирская об¬ласть, Краснодарский край, Республика 
Бурятия, Брянская область). В нарушение статьи 221 Трудового кодекса 

Российской Федерации "Обеспече¬ние работников средствами 
индивидуальной защиты" в ряде проверенных организа¬ций работники в 

возрасте до 18 лет не обеспечивались либо обеспечивались не пол¬ностью 
или с нарушением установленных сроков специальной одеждой, 

специаль¬ной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(Курская область, г. Калуга, г. Брянск и др.). 

В нарушение статьи 267 Трудового кодекса Российской Федерации 

"Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет" работо-датели предоставляли ежегодные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью менее 31 календарного дня (Пермская, 
Ивановская, Брянская, Тверская области, Респуб¬лика Бурятия, 

Краснодарский край и др.)1. 

В нарушение статьи 265 Трудового кодекса Российской Федерации "Работы, 
на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати 

лет" работо-датели нередко применяли труд несовершеннолетних на 
запрещенных для них рабо¬тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и 
нравственному развитию, а также на работах по переноске и передвижению 

тяжестей, превышающих установленные для них пре дельно допустимые 
нормы (Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, г. Н. Новгород). 

В нарушение требований статьи 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации для несовершеннолетних не устанавливалась сокращенная 
продолжительность ра¬бочего времени, нередко в нарушение требований 

статьи 268 Трудового кодекса Рос¬сийской Федерации работодатели 
привлекали несовершеннолетних работников к сверхурочной работе, работе 

в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (Новосибирская 
область, Краснодарский край, Ивановская область, Саратов¬ская область, г. 
Тверь, Республика Бурятия, Республика Северная Осетия — Алания, 

Челябинская область и др.). 

В нарушение требований статьи 269 Трудового кодекса Российской 

Федерации "Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 
восемнадцати лет при растор-жении трудового договора" работодателями 
допускались увольнения работников в возрасте до 18 лет без согласия 

государственной инспекции труда и комиссии по де¬лам 
несовершеннолетних и защите их прав (Республика Бурятия). В нарушение 

статьи 244 Трудового кодекса Российской Федерации с 



несовер¬шеннолетними заключались договоры о материальной 
ответственности (Владимир¬ская область)1. 

Необеспечение работодателями безопасных условий труда 

несовершеннолетних работников нередко приводит к производственному 
травматизму среди этой катего¬рии работников, в том числе со смертельным 

исходом. Несчастные случаи на произ¬водстве со смертельным исходом с 
несовершеннолетними работниками произошли в 18 субъектах Российской 

Федерации (в 2002—2003 годы — в 25 субъектах Федера¬ции), в том числе в 
Республике Татарстан — 5 случаев, в Самарской, Оренбургской, Ростовской 
областях — по 2 случая, в республиках Башкортостан, Бурятия, Чуваш¬ской 

Республике, Алтайском, Приморском краях, Кемеровской, Омской, 
Нижего¬родской, Московской, Свердловской, Рязанской, Владимирской, 

Брянской, Псков¬ской областях — по 1 случаю. 

По сведениям федеральной инспекции труда за первое полугодие 2005 года 
на производстве погибло 4 работника в возрасте до 18 лет в 4 субъектах 

Российской Фе-дерации, в том числе в Москве — 1, Ленинградской, 
Свердловской областях — по 1, Ненецком автономном округе — 1. 

Основными причинами производственного травматизма (в том числе со 
смер-тельным исходом) работников в возрасте до 18 лет явились: 
эксплуатация неисправ¬ных машин и оборудования, неудовлетворительная 

организация производства работ, необеспеченность работников средствами 
коллективной и индивидуальной защиты, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки работников, допуск их к ра¬боте без обучения 
безопасным методам труда, без проведения инструктажей и про¬верки 

знаний о требованиях охраны труда, массовые нарушения производственной 
и трудовой дисциплины, допущение грубых нарушений норм и правил по 

охране труда. 

По всем выявленным нарушениям работодателям внесены предписания об 
уст-ранении нарушений трудового законодательства. Виновные 

должностные лица при-влечены к административной ответственности1. 

Учитывая изложенное, можно констатировать, что на практике при 
использова¬нии труда подростков зачастую нарушаются не только 

положения Трудового кодекса Российской Федерации, которыми усилена 
защита несовершеннолетних от вредных условий труда, но и статьи 32 

Конвенции о правах ребенка, которыми предусмотре¬но право ребенка на 
защиту от экономической эксплуатации и от выполнения лю¬бой работы, 

которая может представлять опасность для его здоровья или служить 
препятствием в получении им образования либо наносить ущерб его 

здоровью и фи-зическому, умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию. 



 

Тема 6(2). Безработица. 

 

Международные сравнения. В настоящее время уровень безработицы в 
России ниже, чем во Франции, США, Италии, Канаде, Соединенном 

Королевстве (Великобритания) и выше, чем в Германии, Японии, Австралии.  

Формы занятости населения. Необходимо отметить, что конец 2009г. был 

тревожным не только по росту безработицы, но особенно по снижению 
численности занятого населения. По итогам обследования на вторую неделю 
января 2010г. численность занятого населения была на 1,5 млн.человек ниже, 

чем по итогам обследования на вторую неделю декабря 2009 года. 
Абсолютный размер сокращения в течение декабря численности занятых в 2 

раза превысил увеличение в этот период количества безработных. В итоге в 
январе 2010г. занятость оказалась на уровне февраля 2009 года.  

Анализ динамики численности и структуры занятого населения по формам 

занятости показывает, что около 78% сокращения численности занятого 
населения, которое фактически произошло в декабре 2009г., приходилось на 

неформальный сектор экономики. 

Сокращение в этот период численности работающих в организациях 
(юридических лицах) составило 0,3 млн.человек. И это притом, что в 

организациях (юридических лицах) трудится 85% всего занятого населения.  

В целом за период с 2008г. по 2010г. численность занятых (на основной 
работе) в неформальном секторе экономики сократилась на 2,4 млн.человек, 

или на 19,2%. При этом численность работающих (на основной работе) в 
организациях со статусом юридического лица, по данным обследований 

населения, увеличилась на 1,3 млн.человек, или 2,2%. 

Безработица среди мужчин и женщин. До кризиса в 2008г. показатели уровня 
безработицы среди мужчин и женщин отличались незначительно: на 0,2-0,4 

процентного пункта уровень безработицы среди мужчин превышал уровень 
безработицы среди женщин. В феврале 2009г., когда был отмечен самый 

высокий уровень безработицы за период кризиса, этот разрыв увеличился до 
1,6 процентного пункта. В среднем за 2009г. уровень безработицы среди 

мужчин и женщин отличался на 1,2 процентного пункта, за 2010г. - на 1 
процентный пункт. 

В январе 2011г. уровень безработицы среди мужчин составил 8,4% и был на 

1,3 процентного пункта выше уровня безработицы среди женщин1)(7,1%). 



До начала кризиса в I полугодии 2008г. разрыв между долей мужчин и 
женщин в общей численности безработных составлял 6 процентных пунктов 

(соответственно, 53% и 47%), в феврале 2009г. увеличился до 10 процентных 
пунктов (соответственно, 55% и 45%). Это явилось следствием более 
быстрых темпов роста безработицы среди мужчин, чем среди женщин. В 

феврале 2009г. численность безработных мужчин увеличилась по сравнению 
с февралем 2008г. на 39%, безработных женщин - на 26% (при общем 

увеличении численности безработных на 33%). 

В среднем за 2009г. уровень доля мужчин и женщин в общей численности 
безработных составила, соответственно, 54% и 46%, за 2010г. и в январе 

2011г. - 55% и 45%. 

Безработица среди городских и сельских жителей. До кризиса в 2008г. 

уровень безработицы среди сельских жителей в 1,8 раза превышал уровень 
безработицы среди городских жителей. Кризис изменил это соотношение до 
1,5 раз: за период с февраля 2008г. по февраль 2009г., когда был отмечен 

самый высокий уровень безработицы за период кризиса, численность 
безработных городских жителей увеличилась на 40%, безработных сельских 

жителей - на 22%. В январе 2010-2011гг. это соотношение составляло 1,7 
раза. 

Занятость, безработица и уровень образования населения. По данным 

обследований населения по проблемам занятости, 56% занятого населения 
имеют высшее или среднее профессиональное образование (29% - высшее и 

27% - среднее профессиональное). За последние 10 лет доля занятого 
населения с высшим профессиональным образованием увеличилась (на 4 

процентных пункта), со средним профессиональным - сократилась (на 4 
процентных пункта). 

Среди безработных специалисты с высшим или средним профессиональным 

образованием составляют 36%. По сравнению с 2000г. доля безработных с 
высшим профессиональным образованием увеличилась (на 2 процентных 

пункта) и составляет 15%, со средним профессиональным образованием - 
сократилась (на 5 процентных пункта) и составляет 21%. 

Существенно возросла за последние 10 лет доля лиц с начальным 

профессиональным образованием среди занятого населения (с 10% - в 2000г. 
до 20% - в 2010г.) и безработных (с 12% - в 2000г. до 21% - в 2010г.). 

Среди специалистов с высшим профессиональным образованием высокий 

уровень занятости отмечается в группах по следующим направлениям 
профессиональной подготовки: информатика и вычислительная техника 

(92,3%); энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника, 
транспортные средства, физико-математические специальности (около 84%); 



гуманитарные науки, здравоохранение, экономика и управление (около 83%).  

Ниже, чем в среднем по группе населения с высшим профессиональным 
образованием, отмечается уровень занятости среди специалистов с высшим 

профессиональным образованием по направлениям сельское и рыбное 
хозяйство, образование и педагогика, металлургия, машиностроение и 

материалообработка (77-78%). 

Следует отметить, что при расчете уровня занятости по направлениям 
профессиональной подготовки в численность занятых включены как 

работающие по полученной специальности, так и работающие не по 
полученной специальности. 

Уровень безработицы выше, чем в среднем по группе населения с высшим 

профессиональным образованием, в группах специалистов по направлениям 
сельское и рыбное хозяйство, гуманитарные науки, экономика и управление 

(5,7-4,6%). 

Самый низкий уровень безработицы (1,2%) отмечается среди специалистов с 
высшим профессиональным образованием по направлению здравоохранение.  

В структуре экономически активного населения со средним 

профессиональным образованием пятую часть составляют лица, получившие 
по диплому специальности по направлению экономика и управление, 13% - 

здравоохранение, около 10% - транспортные средства, образование и 
педагогика. 

Высокий уровень безработицы среди специалистов со средним 

профессиональном образованием отмечается по направлениям экономика и 
управление, гуманитарные науки, сельское и рыбное хозяйство (7,4-7,2%), 

технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, 
строительство и архитектура (6,8-6,7%). 

Среди населения с начальным профессиональным образованием наименьший 

уровень занятости в группах профессий для легкой промышленности 
(63,8%), для строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ 

(67,5%), должностей служащих (65%); наибольший уровень безработицы в 
группах профессий для сельского хозяйства, для строительных, монтажных и 

ремонтно-строительных работ, должностей служащих - 10,2-9,6%. 

Межрегиональная трудовая миграция. В 2008г. было отмечено увеличение 
размеров межрегиональной трудовой миграции. По данным обследования 

населения по проблемам занятости, численность занятых, которые работали 
за пределами своего субъекта, составила в среднем за 2008г. 1,6 млн.человек 

против 1,0 млн.человек в 2007 году. В 2009г., вследствие снижения общей 
потребности в рабочей силы, объемы внутренней трудовой миграции 



уменьшились до 1,4 млн.человек в среднем за год. 

В 2010г. размеры выезда на работу за пределы своего субъекта вновь 
увеличились. При этом, если в январе-феврале 2010г. они составляли 1,5 

млн.человек (2,4% численности занятого населения), то, начиная с марта 
2010г., стали постепенно увеличиваться и к декабрю 2010г. достигли 2,3 

млн.человек, или 3,3% численности занятого населения. В среднем за 2010г. 
численность населения, работающего за пределами своего субъекта, 

составила 1,8 млн.человек, или 2,6% от общей численности занятого 
населения. 

 

Тема 7. Рынок труда. 

Рынок труда — экономическая среда, на которой в результате конкуренции 

между экономическими агентами через механизмспроса и предложения 
устанавливается определенный объем занятости и уровеньоплаты труда.  

Функции рынка труда 

Функции рынка труда определяются рольютруда в жизни общества. С 
экономической точки зрения труд — важнейший производственный ресурс. 

В соответствии с этим выделяют две главные функции рынка труда: 

Социальная функция — заключается в обеспечении нормального уровня 
доходов и благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства 

производственных способностей работников. 

Экономическая функция — рынка труда заключается в рациональном 
вовлечении, распределении, регулировании и использовании труда.  

Спрос и предложение труда 

Спрос на рабочую силу определяется потребностями работодателей в найме 

определенного количества работников необходимой квалификации для 
производства товаров и услуг. 

Спрос на рабочую силу находится в обратной зависимости от ставки 

реальной заработной платы, которая определяется как отношение 
номинальной зарплаты к уровню цен. На конкурентном рынке труда кривая 

спроса на труд имеет отрицательный угол наклона: с ростом общего уровня 
заработной платы спрос на труд падает. 

Предложение труда определяется численностью населения, долей в нем 

трудоспособного населения, средним числом часов, отработанных рабочим 



за год, качеством труда и квалификацией рабочих. 

Предложение труда зависит от величины заработной платы. Кривая 
предложения труда имеет положительный угол наклона: с ростом общего 

уровня заработной платы предложение труда увеличивается. 

Сущность рынка труда 

Рынок труда (рабочей силы) — важная многоплановая сфера экономической 
и экономико-политической жизни общества. На рынке труда получает 

оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе 
величина заработной платы, условия труда, гарантия занятости, возможность 

получения образования, профессионального роста и т.д. 

МОДЕЛИ РЫНКА ТРУДА 

В западных экономических теориях рынок труда — это рынок, где 

реализуется один из прочих производственных ресурсов. Здесь можно 
выделить четыре основных концептуальных подхода к анализу 
функционирования современного рынка труда. 

В основе первой концепции лежат постулаты классической политэкономии. 
Приверженцы этой концепции полагают, что рынок труда, как все прочие 

рынкидействуют на основе ценового равновесия, т. е. основным рыночным 
регулятором служит цена — в данном случае рабочей силы (заработная 
плата). Именно с помощью заработной платы, по их мнению, регулируется 

спрос и предложение рабочей силы, поддерживается их равновесие 
Инвестиции в образование и квалификацию (в человеческий капитал) — это 

аналоги инвестиций в машины и оборудование. Согласно модели ценового 
равновесия, индивид «инвестирует в квалификацию» до тех пор, пока не 

понижается норма прибыли на эти вложения. Из неоклассической концепции 
следует, что цена на рабочую силу гибко реагирует на потребности рынка, 

увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от спроса и предложения, а 
безработицаневозможна, если на рынке труда существует равновесие.  

  

Классическая модель рынка труда 

Иного подхода к объяснению функционирования рынка труда 
придерживаются кейнсианцы и монетаристы. В отличие от неоклассиков они 
рассматривают рынок труда как явление постоянного и фундаментального 

неравновесия. 

Кейнсианская модель, в частности, исходит из того, что цена рабочей 

силы(заработная плата) жестко фиксирована и практически не меняется 



(особенно в сторону уменьшения). Этот элемент никак не доказывается, он 
берется как безусловный факт. Поскольку же цена по данной концепции не 

является регулятором рынка, такой регулятор должен быть привнесен извне. 
Его роль отводится государству, которое, уменьшая или увеличивая 
совокупный спрос, может данное неравновесие ликвидировать. 

Как и сторонники кейнсианского подхода, представители школы 
монетаристов (прежде всего М.Фридмен) исходят из жесткой структуры цен 

на рабочую силу, более того из предпосылки их однонаправленного, 
повышательного движения. Монетаристами вводится понятие некого 
естественного уровня безработицы, отражающего структурные 

характеристики рынка труда, делающего цены на нем негибкими, 
препятствующими нормальному его функционированию, усугубляющими 

его неравновесие и, стало быть, безработицу. 

Еще один распространенный подход к механизму функционирования рынка 
труда представлен школой институционалистов. Основное внимание в ней 

уделяется анализу профессиональных и отраслевых различий в структуре 
рабочей силы и соответствующих уровней заработной платы. Здесь 

пролеживается отход от макроэкономического анализа и попытка объяснить 
характер рынка особенностями динамики отдельных отраслей, 

профессиональных и демографических групп. 

И, наконец, в марксистской экономической теории рынок труда определяется 
как рынок особого рода. Его отличает от других разница товара "рабочая 

сила" и физического капитала. Если рабочая сила в процессе труда создает 
стоимость, то все прочие виды ресурсов лишь переносятся на новую 

стоимость самим трудом. В силу этого марксисты полагают, что рынок 
рабочей силы, хотя и подчиняются общим рыночным закономерностям, 

имеет существенные особенности, поскольку сама рабочая сила как 
субъективный фактор производства, будучи товаром, в то же время активно 

влияет на соотношение спроса и предложения, на свою рыночную цену.  

Таким образом, рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса и 
предложения, по многим принципам механизма своего функционирования 

представляет рынок особого рода, имеющий ряд существенных отличий от 
других товаров рынка. Регулятором здесь являются факторы не только 

макро- и микроэкономические, но и социальные и социально-
психологические, отнюдь не всегда имеющие отношение к цене рабочей 

силы — заработной плате. 

В реальной экономической жизни на динамику рынка труда действуют ряд 
факторов, влияющих как на предложение рабочей силы, так и на спрос на 

нее. Так,предложение рабочей силы определяется в первую очередь 
факторами демографическими — уровнем рождаемости, темпами роста 



трудоспособного населения, его половозрастной структурой. 

Помимо демографического, важным фактором динамики рынка является 
степень экономической активности различных демографических и 

этнических групп трудоспособного населения. Например, быстрое 
вовлечение женщин в состав рабочей силы, обусловленное активизацией их 

социальной роли, привело к росту предложения рабочей силы.  

Серьезное влияние на динамику рабочей силы оказывают процессы 
иммиграции. В США она составляет в среднем 20 % прироста населения 

страны. Помимо легальных в США проживают несколько миллионов 
нелегальных иммигрантов, в основном выходцев из стран Латинской 

Америки. Ясно, что процесс иммиграции в страну увеличивает общее 
предложение рабочей силы на рынке труда и усиливает на нем конкуренцию. 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Функционирование рынка труда основано на том, что население, для того 

чтобы вести нормальную жизнедеятельность, вынуждено продавать свой 
труд за вознаграждение, которое представлено в форме оплаты труда. Здесь 

специфическими товаром являетсятруд — определенная совокупность 
интеллектуальных, духовных, физических способностей человека, которые, в 

общем, представляют собой индивидуальный трудовой потенциал. С другой 
стороны, другая часть населения согласна оплачивать труд наемных 

работников. На рынке труда они являются работодателями. 

Спрос на рынке труда — представляет собой совокупность спроса на 
ресурсы труда страны при любой цене на них. 

Предложение на рынке труда — это совокупное предложение ресурсов труда 

работников в стране при всех возможных ценах на труд. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке труда 

Основным показателем рынка труда является оплата труда, которая 
определяется в том числе исходя из совокупной стоимости благ, 

необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности человека. Эта 
точка является отправной, ниже которой невозможно установление 

заработной платы. Конечный уровень оплаты труда определяется под 
воздействием множества факторов, к основным из которых относится спрос 

и предложение на рынке труда. 

Основными факторами, под влиянием которых формируется размер оплаты 
труда, относятся: 

 возрастная и половая структура рынка труда. Большое влияние на 



рынок труда оказывает количество на нем людей различных возрастных и 
половых групп; 

 уровень жизни населения; 

 характер интенсивности общественного труда; 

 производительность общественного труда; 

 уровень социально-экономического развития национальной экономики; 

 уровень научно-технического развития национальной экономики; 

 географическое, природное и климатическое размещение трудовых 
ресурсов. 

Изменение уровня и размера оплаты труда находится в прямом 

взаимодействии с изменением спроса и предложения на рынке труда. Другим 
важным фактором, который оказывает определяющее воздействие на 

функционирование рынка труда, является спрос — потребность работодателя 
в сотрудниках, отличающихся определенной квалификационной и 

профессиональной характеристикой. 

Спрос на рынке труда формируется под влиянием следующих факторов: 

1. структуры общественного производства; 

2. уровня развития и масштабов структуры общественного производства; 

3. доминирующих форм общественного производства; 

4. объемов общественного производства; 

5. уровня научно-технического развития и оснащенности национальной 
экономики; 

6. темпов роста и развития национальной экономики. 

Предложение на рынке труда формируется под влиянием следующих 

основных факторов: 

1. среднего уровня оплаты труда; 

2. количества населения и в целом демографической ситуации; 

3. профессиональной структуры рынка труда (заключается в переизбытке 

или недостатке определенных профессий); 



4. мобильности населения; 

5. этнических, религиозных, культурных, психологических особенностей 
населения; 

Субъектами спроса на рынке труда выступают бизнес и государство, а 

субъектами предложения — домашние хозяйства. 

На рынке совершенной конкуренции количество нанимаемых 
предпринимателем работников определяется двумя показателями - размером 

заработной платы и предельным продуктом труда в денежном выражении.  

Привлечение дополнительной единицы труда прекратится, когда эти 
показатели сравняются, т.е.  . 

Функциональная зависимость между величиной заработной платы и объемом 
спроса на труд выражается в виде кривой спроса на труд (рис. 13.4).  

  

Рис. 13.4. Кривая спроса на труд: 

   — ставка заработной платы; 

   — величина требующегося труда; 

   — кривая спроса на труд 

  

Рис. 13.5. Кривая предложения труда: 

   — ставка заработной платы; 

   — величина предлагаемого труда; 

   — кривая предложения труда 

Предложение труда также зависит от величины заработной платы, 

получаемой за производительные услуги. Продавцы на рынке труда в 
условиях совершенной конкуренции стремятся увеличить предложение при 

росте заработной платы. Поэтому кривая предложения труда имеет 
положительный наклон (рис. 13.5). 

Объединив оба графика — кривой спроса и кривой предложения, получим 

точку пересечения Е, в которой спрос на труд равен предложению труда, т.е. 
рынок труда находится в равновесном состоянии (рис. 13.6). Это означает, 



что все предприниматели, согласные платить заработную плату  , находят на 
рынке необходимое количество труда, их спрос на труд удовлетворен 

полностью. В положении рыночного равновесия полностью трудоустроены и 
все работники, желающие предложить свои услуги при заработной плате  . 
Поэтому точка  определяет положение полной занятости. При любой другой 

величине заработной платы, отличной от  , равновесие на рынке труда 
нарушается. При совпадении спроса на труд и предложения труда заработная 

плата выступает как цена равновесия на рынке труда. 

  

Рис. 13.6. Равновесие на конкурентном рынке труда 

Если ставка заработной платы выше уровня равновесной, предложение на 

рынке труда превышает спрос. В этой ситуации происходит отклонение от 
положения полной занятости, рабочих мест не хватает на всех желающих 

продать свой труд при высокой заработной плате. Возникает избыток 
предложения труда. 

В случае снижения ставки заработной платы по сравнению с равновесной 

спрос на рынке труда превышает предложение. В результате этого 
образуются незаполненные рабочие места вследствие нехватки работников, 

согласных на более низкую заработную плату. 

Обе эти ситуации (безработица и наличие незанятых рабочих мест) не могут 
быть устойчивыми (долгосрочными), они корректируются рыночным 

механизмом в направлении восстановления положения полной занятости.  

Таким образом, рынок труда развивается, как и любой рынок, по законам 
спроса и предложения, равновесие на нем восстанавливается, а 

продолжительной безработицы не может быть. 

Однако безработица существует. Наличие же устойчивой 
безработицысвидетельствует лишь о том, что на рынке труда отсутствуют 

условия совершенной конкуренции: свободный перелив ресурсов на 
различных сегментах рынка труда, гибкая заработная плата, совершенная 

информация и т.д. На рынке труда присутствуют так называемые 
внеконкурентные факторы, к которым следует отнести различные институты. 

Во-первых, к ним относится государство, активно регулирующее рынок 
труда, лишая заработную плату рыночной гибкости. Во-вторых, 

профсоюзы,оказывающие большое влияние на уровень заработной платы в 
направлении ее повышения по сравнению с равновесным уровнем. В-

третьих, крупные корпорациитяготеют к установлению сравнительно 
стабильной во времени стандартной ставки заработной платы, отказываясь 
слишком часто пересматривать ее в зависимости от соотношения спроса и 



предложения на рынке труда. 

Регулирование рынка труда предполагает воздействие как на спрос, так и на 
предложение труда. Объектами регулирования выступают заработная плата, 

продолжительность рабочей недели и отпусков, порядок найма и увольнения, 
различные виды социального обеспечения и др. 
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Тема 8. Регулирование рынка труда. 

 

Вследствие многообразия внутренних регуляторов рынка рабочей силы, а 

также в силу социальной важности его эффективного функционирования 
рынок труда нуждается в квалифицированном регулировании. 

Представляется, что создание такой действенной системы регулирования в 
сфере занятости является одной из основных социальных задач проводимых 

в России реформ. 

Большую роль в обеспечении занятости играет государство. 

Можно выделить четыре основных направления государственного 
регулирования рынка труда. 

 программа по стимулированию роста занятости и увеличению числа 

рабочих мест в государственном секторе. 



 программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей 
силы. 

 программы содействия найму рабочей силы. 

 правительство принимает программы по социальному страхованию 

безработицы, т. е. выделяет средства на пособия по безработице 

Цели государственного регулирования рынка труда: 

 обеспечение полной занятости, под которой понимается отсутствие 

циклической безработицы при сохранении «естественного уровня 
безработицы», определяемого размерами ее фрикционной и структурной 
форм; 

 создание «гибкого рынка труда», способного быстро 
приспосабливаться к изменениям внутренних и внешних условий развития 

экономики, сохранять управляемость и стабильность. Эта «гибкость», по 
сравнению с традиционным рынком труда, проявляется в гибком 
использовании работников на условиях неполного рабочего дня, временной 

занятости, сменяемости рабочих мест, изменения количества смен, 
расширения или добавления в зависимости от необходимости рабочих 

функций. Каждый желающий трудиться должен найти на таком рынке 
рабочее место, отвечающее его потребностям. 

Государственная политика на рынке труда осуществляется в двух основных 

формах: 

 активной — создание новых рабочих мест, повышение уровня 
занятости и преодоление безработицы путем обучения и переобучения 

работников; 

 пассивной — поддержка безработных путем выплаты пособий. 

Проведение активной политики, нацеленной на достижение полной 

занятости, является в развитых странах приоритетным направлением 
государственной политики на рынке труда. К основным мерам этой политики 

относятся: 

 стимулирование государством инвестиций в экономику, что выступает 
главным условием создания новых рабочих мест; 

 организация переобучения и переквалификации структурно-

безработных; 

 развитие служб занятости, бирж труда, осуществляющих 



посреднические функции на рынке труда, предоставление информации о 
вакантных рабочих местах с целью снижения фрикционной и структурной 

безработицы; 

 содействие мелкому и семейному предпринимательству, что 
рассматривается во многих странах важнейшим методом обеспечения 

занятости населения; 

 государственное стимулирование (налоговыми и законодательными 
мерами) предоставления работодателями рабочих мест определенным 

группам населения — молодежи, инвалидам; 

 содействие, в случае необходимости, перемене места жительства для 
получения работы; 

 международное сотрудничество в решении проблем занятости; 

решение вопросов, связанных с международной трудовой миграцией; 

 создание рабочих мест в государственном секторе — в сфере 
образования, медицинских услуг, коммунальном хозяйстве, строительстве 

общественных зданий и сооружений; 

 организация общественных работ. 

Государственная поддержка лиц, оставшихся без работы, их социальная 

защита относятся к пассивной форме политики государства на рынке труда. 
Безработным гражданам государство гарантирует: 

 обеспечение социальной поддержки в виде пособий по безработице, 

материальной помощи и прочих социальных выплат; 

 бесплатное медицинское обслуживание. 

В развитых странах финансовая помощь безработным осуществляется на 
основе систем страхования по безработице. Минимальная задача этих выплат 

— обеспечение текущих жизненных расходов безработных. 
Продолжительность — от нескольких месяцев, до бессрочного 

вспомоществования (например, в Бельгии, Австралии). Средства 
формируются главным образом за счет государства и предпринимателей. 

Зависимость между безработицей и заработной платой 

Важной основой регулирования рынка труда в стране с рыночной 
экономикой является зависимость между безработицей и заработной платой. 
Речь идет о так называемой кривой Филлипса, графически отражающей 

нелинейную зависимость между этими двумя явлениями. 



Если допустить, что существует одинаковое соотношение между темпами 
изменения заработной платы и цен, то модель Филлипса может быть 

преобразована в соотношение между безработицей и темпами изменения 
уровня цен. Кривая Филлипса дает варианты выбора: или достаточная 
высокая занятость с максимально экономическим ростом, но при быстром 

повышении цен, или достаточно стабильные цены, но при значительной 
безработице. 

Долгие года кривая Филлипса служила базой социально-экономического 
регулирования в США и других странах Запада. Многие западные 
экономисты и сейчас исходят из того, что существуем однонаправленное 

движение изменений в заработной плате и ценах и разноплановое — между 
данными величинами и безработицей. Однако было немало примеров, когда 

безработица и инфляция приобретали не обратную, а прямую связь: несмотря 
на рост безработицы, цены продолжали расти. Это вызывает критику 

обоснованности кривой Филлипса как надежного регулятора в экономике. 

Перечисленные направления не исчерпывают всех мер воздействия 
государства на рынок труда. Наряду с ними существуют методы косвенного 

регулирования рынка рабочей силы: налоговая, денежно-кредитная и 
амортизационная политика правительства. Кроме того, немалое влияние на 

рынок труда оказывает и законодательство — о социальном обеспечении, о 
трудовых отношениях, о равных гражданских правах и т. д. 

Биржа труда 

Особое место в системе государственного регулирования рынка труда 

занимает биржа труда (служба занятости, служба содействия найму), 
являющаяся одной из важных структур рыночного хозяйственного 

механизма. 

Биржа труда — специальное учреждение, осуществляющее посреднические 
функции на рынке рабочей силы. В большинстве стран биржи руда являются 

государственными и осуществляют свою деятельность под руководством 
министерства труда или аналогичного ему органа, вместе с тем на рынке 

труда наряду с государственными службами занятости функционирует 
большое число частных посреднических фирм, эффективность деятельности 

которых очень высока. В США действует около 15 тысяч таких фирм.  

Основные направлениями деятельности бирж труда: 

 регистрация безработных; 

 регистрация вакантных мест; 

 трудоустройство безработных и других лиц; 



 изучение конъюнктуры рынка труда и представление информации о 
ней; 

 тестирование лиц, желающих получить работу; 

 профессиональная ориентация и профессиональная переподготовка 

безработных; 

 выплата пособий. 

Большинство экономистов полагает, что проблема безработицы и других 

диспропорций на рынке труда может быть смягчена только с помощью 
комбинации различных средств стимулирования экономического роста, 
сокращения рабочей недели, создания эффективной системы переподготовки 

кадров. 

Государственное регулирование рынка труда в современной России 

Занятость – это не только экономическая категория, но и важнейшая 

социальная характеристика развития страны (положение человека в 
обществе, возможность его самореализации, получения средств 

существования, а в целом – основа стабильности общественного развития). В 
связи с серьезным снижением темпов роста экономики в условиях 

экономического кризиса под угрозой оказывается занятость значительных 
контингентов работающих. В такой ситуации прогнозы развития рынка труда 
и возникающих здесь рисков являются важнейшей частью государственного 

управления и переходят из разряда социально-экономических в разряд 
социально-политических. Сохранение занятости как основы социальной 

стабильности представляется властям первоочередной задачей. Важнейшие 
вопросы состоят в том, насколько объективно обеспечение стабильности 

занятости, или для России важнейшее осуществить реструктуризацию 
экономики, которую невозможно представить без значительного 

перераспределения рабочей силы между отраслями и секторами экономики и 
роста структурной безработицы? Возможно ли использовать опыт 

регулирования рынка труда, накопленный за годы реформ? Каков потенциал 
адаптации российского рынка труда к условиям экономического кризиса с 

точки зрения решения экономических проблем и обеспечения социальной 
стабильности? 

 

В силу особенностей развития российского рынка труда в первые, да и 

последующие годы рыночных реформ (отсутствие массовых высвобождений 
и стихийное перераспределение рабочей силы между отраслями экономики и 

сферами деятельности) основные усилия государства были сосредоточены 
прежде всего на содействии трудоустройству наименее 



конкурентоспособных претендентов на рабочие места (до конца 2008 года 
доля впервые вступающих на рынок труда составляла чуть менее трети всех 

безработных, с начала экономического кризиса эта доля снизилась до 
четверти, при росте абсолютной численности безработных) и лиц с 
ограниченными возможностями.  В этих условиях проводились следующие 

основные мероприятия по содействию трудоустройству: квотирование 
рабочих мест; субсидии и налоговые льготы работодателям, 

предоставляющим рабочие и ученические места для инвалидов, молодежи и 
работников, подлежащих увольнению; организация общественных работ,  

временной (сезонной) занятости. 

 

Ведущая роль в новых экономических условиях должна отводиться 

отраслям, работающим на повышение качественных характеристик занятого 
населения, - образованию, здравоохранению, социальному обслуживанию, а 
также науке и научному обслуживанию, обеспечивающим инновационный 

характер экономического роста. Очевидно, что реализация этих проектов 
потребует сохранения высокого уровня государственного спроса, особенно 

на первых порах. 

 

Реализация названных мер потребует также изменения политики в области 

оплаты труда, тарифной, налоговой, амортизационной политики. 
Несомненно, допустимыми являются и меры по защите внутреннего рынка, 
которые не должны, однако, способствовать сохранению неэффективных 

производств. Многие из этих направлений деятельности продекларированы 
правительством, некоторые приняты и реализуются, но носят явно 

несистемный характер. 

 

Изменение политики в области оплаты труда (особенно в условиях, когда 

структурная перестройка экономики должна быть проведена в сжатые сроки) 
является фактором, способным ускорить или замедлить эти преобразования. 

В этом смысле тарифная политика становится одним из элементов политики 
занятости. 

 

Теорией и экономической практикой доказано, что возможность 

использования «дешевой» рабочей силы никогда не станет стимулом для 
работодателя к внедрению инновационных технологий и всегда будет 

фактором сохранения низкой производительности труда. Возможность 
стимулирования экономического роста через повышение уровня оплаты 



труда (и, следовательно, потребительского спроса) также доказана практикой 
макроэкономического регулирования развитых стран. Но простое повышение 

заработной платы не приведет к автоматическим изменениям в экономике. 
Наверное, правильным было бы использовать ситуацию кризиса с целью 
выравнивания оплаты труда по видам экономической деятельности, 

стимулирования переливов рабочей силы в нужном направлении, в том числе 
через механизмы оплаты труда. 

 

Некоторые положительные тенденции в этой области уже наметились. Так, 
по данным Росстата, начиная с января 2009 года наибольшее снижение 

темпов роста оплаты труда наблюдается в тех отраслях, в которых ситуация 
была явно «перегрета» в 2000-2009 гг., - финансы, добыча и переработка 

полезных ископаемых. Немного снизился разрыв в уровнях оплаты труда 
между «бюджетниками» и реальным сектором экономики, что связано с 
достаточно интенсивным ростом оплаты труда в бюджетной сфере в 

последние годы. Тем не менее, обозначенные положительные тенденции 
пока слишком слабы, чтобы кардинальным образом изменить ситуацию на 

рынке труда.  

 

В России функционирует Федеральная государственная служба занятости 

(ФГСЗ). Она является структурой специальных государственных органов, 
призванных координировать и решать вопросы занятости населения: 
регулировать спрос и предложение на рабочую силу, содействовать 

неработающим гражданам в трудоустройстве, организации их 
профессиональной подготовки, оказании социальной поддержки 

безработным. Услуги, связанные с содействием занятости граждан, 
предоставляются органами службы занятости бесплатно. 

 

В Российской Федерации можно выделить три хозяйственных сектора для 
целенаправленного формирования занятости в экономике: 

 

- концентрирующий точки экономического роста, привлечение инвестиций, 

создающий новые рабочие места и аккумулирующий всю 
конкурентоспособную рабочую силу в народном хозяйстве России и ее 

регионах; 

 



- сектор высвобождения рабочей силы при одновременном государственном 
регулировании и недопущении социальных потрясений при проведении 

политики банкротств. Очертание его границ позволит предвидеть возможные 
реальные масштабы высвобождения рабочей силы; 

 

- сектор наименьшей конкурентоспособности рабочей силы, или 

«застойный». В этом секторе необходимо поддерживать хотя бы на 
минимальном уровне социальное обеспечение работников.  

 

Исследование проблемы приводит к выводам о необходимости проведения 

на рынке труда РФ целого ряда мер, а именно: 

 

- создать новые правовой и финансовый механизмы активной поддержки 

самозанятости, индивидуально трудовой деятельности и малого бизнеса; 

 

- ввести реальные налоговые льготы для отраслей, работающих или 
оказывающих услуги непосредственно потребителю, особенно в сфере 

частного предпринимательства и малого бизнеса; 

 

- поощрять использование прогрессивных форм поддержки малого 

предпринимательства (например, долгосрочный лизинг оборудования и 
организовывать в каждом регионе центры поддержки малого 
предпринимательства, оказывающие широкий спектр консультационных, 

обучающих и информационных услуг. 

 

- соотнесение образовательного и трудового рынков; 

 

- содействие занятости отдельных групп безработных. Здесь речь идет о 

людях, которые сталкиваются с трудностями в поисках стабильной 
занятости. К ним относят женщин, молодежь, инвалидов, пожилых 

трудящихся, лиц, являющихся безработными продолжительное время. 



 

Приоритетным направлением в государственной политике занятости 
остается облегчение проблемы трудоустройства молодых людей, ибо они 

вдвое чаще, чем взрослые, оказываются в рядах безработных, а молодежная 
безработица социально взрывоопасна.  

 

Проведенный анализ состояния и развития рынка труда в РФ позволяет 

сделать вывод, что в стране оценивается важность и значение регулирования 
рынка труда. Однако еще многое предстоит сделать. 
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Тема 9. Обеспечение занятости. 

Органы, обеспечивающие решение проблемы занятости 

В обеспечении занятости населения участвуют органы двух видов: органы 
общей и специальной компетенции.  

К числу органов общей компетенции относятся федеральные органы 

государственной власти и управления (в том числе Министерство труда и 
социального развития РФ), органы государственной власти и управления 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 



работодатели, коллективы работников и профессиональные союзы.  

Специальными органами, занимающимися вопросами трудоустройства и 
занятости населения являются Федеральная государственная служба 

занятости, координационные комитеты содействия занятости населения, 
негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству.  

Правовой статус службы занятости закреплен в ст. 15 Закона "О занятости 

населения в РФ" и в Положении о Департаменте Федеральной 
государственной службы занятости, где закреплены цели и задачи, основные 

направления деятельности и права Департамента. Что касается городских и 
районных центров занятости населения, то они имеют статус 

государственных учреждений, организационно-методическое руководство 
деятельностью которых осуществляет соответствующий департамент по 

субъекту РФ.  

В целях выработки согласованных решений по определению и 
осуществлению политики занятости населения на федеральном и 

территориальном уровнях в рамках социального партнерства создаются 
координационные комитеты содействия занятости населения из 

представителей объединений профессиональных союзов, иных 
представительных органов работников, работодателей, органов службы 
занятости и других заинтересованных государственных органов, 

общественных объединений, представляющих интересы граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите. Организация и порядок работы 

комитетов определяются представленными в них сторонами.  

Правовой статус безработного 

На основании Закона РФ «О занятости населения в Россий¬ской Федерации» 

и Порядка регистрации безработных граж¬дан, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 458, дается 
определение понятию «безра-ботный». В частности, к данной категории 

относятся трудоспо¬собные граждане, которые не имеют работы или 
заработка, за¬регистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 

Названный Закон устанавливает пять условий признания гражданина 
безработным: 

1) возраст (от 16 лет до достижения пенсионного возраста); 

2) трудоспособность; 

3) отсутствие работы и заработка, невключение в перечень занятых 
категорий граждан (ст. 2 ТК РФ); 



4) регистрация в качестве безработного с целью поиска под¬ходящей работы; 

5) готовность приступить к работе, поскольку не призна¬ются безработными 
граждане, отказавшиеся в течение 10 дней от двух вариантов предложенной 

центром занятости работы. 

В соответствии с п. 2 Порядка регистрации безработных граждан такая 
регистрация осуществляется органами по воп¬росам занятости по 

местожительству в следующей последова¬тельности: 

1)  первичная регистрация. В данном случае безработным гражданам 
предоставляется информация: о состоянии рынка труда на соответствующей 

территории; о наличии вакантных рабочих мест, об оплате и других условиях 
труда с целью выбо¬ра работы; о возможностях профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации; о правах и 
ответ¬ственности в области занятости населения и защиты от безра¬ботицы; 

2) регистрация граждан в целях поиска подходящей рабо¬ты. Для этого 

гражданин должен предъявить в органы по воп¬росам занятости по 
местожительству документы: паспорт (иной документ, удостоверяющий 

личность); трудовую книжку (иные документы, подтверждающие стаж 
работы); документ об обра¬зовании (о квалификации); а также справку о 

среднем зара¬ботке (доходе, денежном довольствии) за три последних 
меся¬ца по последнему месту работы. В течение 10 дней со дня такой 

регистрации органы службы занятости должны предложить два варианта 
подходящей работы (в том числе временной) или два варианта получения 
профессиональной подготовки. Кроме того, в целях содействия в 

трудоустройстве гражданину может быть предложен план самостоятельного 
поиска работы. На каж¬дого безработного фажданина, зарегистрированного 

в целях поиска подходящей работы, оформляется личное дело,  в кото¬ром 
производятся соответствующие записи обо всех предложе¬ниях органов по 

вопросам занятости, в том числе по предостав¬лению подходящей работы, о 
направлении к работодателям для трудоустройства, о направлении на 

профессиональное обучение, а также о согласии (об отказе) граждан с 
предложениями орга¬нов по вопросам занятости; 

3) регистрация граждан в качестве безработных с назначе¬нием пособия по 

безработице. Не позднее 11 дней со дня реги¬страции в целях поиска 
подходящей работы должно быть при¬нято решение о признании 

гражданина безработным. Причина увольнения с последнего места работы 
значения в данном слу¬чае не имеет. Законодатель устанавливает некоторые 

ограни¬чения для вынесения указанного решения. Так, в соответствии с п. 3 
ст. 3 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» не могут 

быть признаны безработными граждане: 



а) не достигшие возраста 16 лет; 

б) которым в соответствии с законодательством РФ назна¬чена трудовая 
пенсия по старости (часть трудовой пенсии по старости), в том числе 

досрочно, либо пенсия, предусмотрен¬ная п. 2 ст. 32 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации», либо пенсия за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению; 

в) отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска 
подходящей работы от двух вариантов такой ра¬боты, а впервые ищущие 

работу, не имеющие профессии (спе¬циальности), — в случае двух отказов 
от получения професси-ональной подготовки или от предложенной 

оплачиваемой работы, включая работу временного характера. Гражданину не 
может быть предложена одна и та же работа (профессиональная подготовка 

по одной и той же профессии, специальности) дважды; 

г) не явившиеся в течение первых 10 дней без уважитель¬ных причин в 
органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а также 

не явившиеся в срок, установленный лля регистрации их в качестве 
безработных; 

Д) осужденные по решению суда к исправительным рабо¬там без лишения 

свободы, а также к наказанию в  виде лишения свободы; 

е)  представившие документы, содержащие заведомо лож¬ные сведения об 
отсутствии работы и заработка, а также пред¬ставившие другие 

недостоверные данные для признания их безработными; 

ж) перечисленные в ст. 2 Закона РФ «О занятости населе¬ния в Российской 
Федерации». 

Гражданину может быть отказано в регистрации его в каче¬стве 

безработного. В данном случае органы по вопросам заня¬тости устно или 
письменно с обязательной отметкой в личном деле должны уведомить его о 

принятом решении и причинах отказа. В целях обеспечения законности и 
защиты прав граж¬дан от нарушений лица, которым было отказано в 

признании их безработными, наделяются правом на повторное обраще¬ние в 
органы службы занятости через месяц со дня отказа для решения вопроса о 

признании их безработными; 

Перерегистрация безработных граждан. Согласно поряд¬ку регистрации 
безработных граждане, признанные безработ¬ными, обязаны проходить 

перерегистрацию в сроки, установ¬ленные органами по вопросам занятости, 
но не реже двух раз в месяц по общему правилу. На территориях же, 

отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда, 
дан¬ная процедура должна проходить не реже одного раза в месяц.  



В случае признания гражданина занятым (т.е. при его тру¬доустройстве, 
поступлении в учебное заведение) происходит его снятие с регистрационного 

учета, которое осуществляется на основании решения органа по вопросам 
занятости. Подобное решение выносится также в случае прохождения 
гражданином профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовки по направлению органов по вопросам занято¬сти с выплатой 
стипендии. 

 Если гражданин не явился без уважительных причин в те¬чение 10 дней со 
дня его регистрации в целях поиска работы в органы по вопросам занятости 
для предложения ему подхо¬дящей работы, а также если он не явился в срок 

для регистра¬ции в качестве безработного, он снимается с 
регистрацион¬ного учета. 

Кроме того, решение о снятии с учета в органах занятости выносится также в 
случаях длительной (более месяца) неявки в органы по вопросам занятости 
без уважительных причин; переезда в другую местность; установления 

злоупотреблений со стороны граждан (сокрытие заработка, предоставление 
до¬кументов, содержащих заведомо ложные сведения, а также 

предоставление других недостоверных данных для признания безработными 
и т.п.); осуждения к наказанию в виде лишения свободы. 

При достижении гражданином пенсионного возраста и на¬значении в 

соответствии с законодательством РФ трудовой пен¬сии по старости, за 
выслугу лет по государственному пенсион¬ному обеспечению гражданин 

снимается с регистрационного учета. 

3. Пособие по безработице: размер, условия и сроки выплаты  

Одновременно с решением о признании гражданина безра¬ботным 

принимается решение о назначении пособия по без¬работице, которое 
начисляется гражданам с первого дня при¬знания их безработными. В 
соответствии с п. 3 ст. 31 Закона РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» граж¬данам, уволенным в связи с ликвидацией организации или 
со¬кращением штата и признанным безработными, но. не трудо¬устроенным 

в период сохранения по последнему месту работы среднего заработка, 
пособие по безработице начисляется с пер¬вого дня по истечении указанного 

периода. 

Закон устанавливает периодичность выплат: пособие по безработице 
выплачивается ежемесячно при условии прохож¬дения перерегистрации не 

более двух раз в месяц. 

Статья 30 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
устанавливает порядок определения размеров по¬собия по безработице. Так, 



по общему правилу размер пособия устанавливается в процентном 
отношении к среднему за-работку. В некоторых случаях (для впервые 

ищущих работу, более года не работавших, уволенных по собственному 
жела¬нию без уважительных причин, уволенных за нарушение 
дис¬циплины) размер пособия определяется в кратном отношении к 

минимальной величине пособия по безработице. При этом минимальные и 
максимальные размеры пособия устанавлива¬ются Правительством РФ. 

Статья 33 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
закрепляет общее правило, в соответствии с кото¬рым исчисляется размер 
пособия по безработице. В частности, гражданам, уволенным из организаций 

по любым основаниям (за исключением указанных в ст. 34 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации») в течение 12 месяцев, 

предшествовавших началу безработицы, имевшим в этот пе¬риод 
оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях полного 

рабочего дня и признанным безработными, пособие начисляется следующим 
образом: 

1) в первом (12-месячном) периоде выплаты: 

а) в первые три месяца — в размере 75% их среднемесячно¬го заработка 
(денежного довольствия), исчисленного за пос¬ледние три месяца по 
последнему месту работы (службы); 

б) в следующие четыре месяца — в размере 60%; 

в) в дальнейшем — в размере 45 %, но во всех случаях не выше 
максимальной величины пособия по безработице и не ниже его минимальной 

величины, увеличенных на размер районного коэффициента; 

2) во втором (12-месячном) периоде выплаты — в размере минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента. 

Статья 34 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
устанавливает некоторые исключения из общего пра¬вил! и определяет 

размеры пособия отдельным категориям без¬работных граждан. К таким 
категориям законодатель относит: S граждан, впервые ищущих работу (ранее 

не работавших); S стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва; S уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины или дру¬гие виновные действия, предусмотренные 
законодатель¬ством РФ; 

•                   уволенных из организации в течение 12 месяцев, 

пред¬шествовавших началу безработицы, и имевших в этот период 
оплачиваемую работу менее 26 календарных не¬дель; 



•                   направленных органами службы занятости на обучение и 
отчисленных за виновные действия. 

Указанным категориям граждан пособие по безработице начисляется в 

следующих размерах: 

1) в первом (6-месячном) периоде выплаты — в размере минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента; 

2) во втором (6-месячном) периоде выплаты — в размере минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 

коэффициента. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Закона РФ «О занятости населе¬ния в 
Российской Федерации» гражданам, уволенным из орга¬низаций по 

собственному желанию и признанным безработ¬ными, пособие по 
безработице назначается: 

1) в первом (6-месячном) периоде выплаты — в размере 1,5-. кратной 

минимальной величины пособия по безработице, уве¬личенной на размер 
районного коэффициента; 

2) во втором (6-месячном) периоде выплаты — в размере минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного 
коэффициента. 

Однако п. 2 ст. 34 Закона РФ «О занятости населения в Рос¬сийской 
Федерации» устанавливает исключения из данного правила. В частности, в 
данную группу безработных не вклю¬чаются уволенные по собственному 

желанию в связи с переез¬дом на новое местожительство в другую 
местность; в связи с болезнью, препятствующей продолжению работы или 

прожи¬ванию в данной местности; в связи с необходимостью ухода за 
инвалидом I группы или больными членами семьи; в связи с нарушением 

работодателем коллективного или трудового до¬говора; в связи с 
наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений; а так-же в случае увольнения женщин, имеющих детей 
в возрасте до 14 лет. Указанные причины увольнения по собственному 

же¬ланию подтверждаются записями в трудовой книжке. 

Законодатель достаточно детально регулирует сроки вып¬латы пособия. 
Статья 31 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

устанавливает, что продолжительность выплаты пособия по безработице в 
каждом периоде безрабо¬тицы не может превышать 12 месяцев в суммарном 

исчисле¬нии в течение 18 календарных месяцев, за исключением слу¬чаев, 
предусмотренных Законом РФ «О занятости населения в Российской 



Федерации». При этом общая продолжительность выплаты пособия не может 
превышать 24 календарных меся¬цев в течение 36 календарных месяцев. Для 

граждан, впервые ищущих работу, не имеющих профессии (специальности), 
стре¬мящихся возобновить трудовую деятельность после длитель¬ного 
(более года) перерыва, уволенных за нарушение трудовой дисциплины и 

другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также 
для граждан, направленных органами службы занятости на обучение и 

отчисленных за ви¬новные действия, продолжительность выплаты пособия 
по без¬работице в каждом периоде безработицы не может превышать шести 

месяцев в суммарном исчислении в течение 12 кален¬дарных месяцев. При 
этом максимальная продолжительность выплаты пособия указанных 

категорий граждан не может пре¬вышать 12 месяцев в суммарном 
исчислении в течение 18 ка¬лендарных месяцев. 

Статья 32 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

устанавливает условия продления сроков выпла¬ты пособия по безработице 
и досрочного выхода на пенсию. В частности, гражданам, не достигшим 

возраста 60 лет (для муж¬чин) и 55 лет (для женщин) и имеющим страховой 
стаж продол¬жительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 

соот¬ветственно, продолжительность периода выплаты пособия по 
безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две 

календарные недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж 
указанной продолжительности. Кроме того, данный нормативный акт 
предусматривает, что органы госу¬дарственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуп¬равления могут устанавливать более продолжительные 
сроки выплаты пособия по безработице или предусматривать усло¬вия 

продления их выплаты в рамках утвержденных целевых программ за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

В отдельных ситуациях выплата пособия по безработице может быть 

приостановлена на срок до трех месяцев (ст. 35 Закона РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации»), а именно в случае: 

•   отказа в период безработицы от двух вариантов подхо¬дящей работы; 

• увольнения с последнего места работы (службы) за на¬рушение трудовой 
дисциплины и другие виновные дей¬ствия, предусмотренные 

законодательством РФ, а также отчисления гражданина, направленного на 
обучение органами службы занятости, с места обучения за винов¬ные 

действия; 

•    отказа по истечении трехмесячного периода безработи¬цы от участия в 
оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение 

органами службы занято¬сти граждан, впервые ищущих работу, не имеющих 
про¬фессии (специальности), стремящихся возобновить тру¬довую 



деятельность после длительного (более года) перерыва, уволившихся по 
собственному желанию; 

• явки безработного на перерегистрацию в состоянии опь¬янения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркоти¬ческих веществ и других 
одурманивающих веществ; 

•  нарушения безработным условий и сроков его перере¬гистрации в качестве 

безработного; 

•   самовольного прекращения гражданином обучения по направлению 
органов службы занятости. 

Решение о приостановке выплаты пособия по безработице на срок до трех 

месяцев принимается органами службы заня¬тости с обязательным 
уведомлением безработного. При этом период, на который 

приостанавливается выплата пособия по безработице, засчитывается в общий 
период выплаты пособия по безработице и не засчитывается в общий 

трудовой стаж. 

Законодательством установлены случаи, когда выплата по¬собия по 
безработице не производится. Однако за счет этих пе¬риодов продлевается 

срок выплаты пособия. К ним относятся: 

•    отпуск по беременности и родам; 

• выезд безработного с постоянного местожительства в связи с обучением в 

вечерних и заочных учреждениях профессионального образования; 

•   призыв на военные сборы, привлечение к мероприяти¬ям, связанным с 
подготовкой к военной службе, с ис¬полнением государственных 

обязанностей. 

Рекомендуемая литература: 

1. Маренков Н.Л., Алимарина Е.А. Управление трудовыми ресурсами. 
Серия «Высшее образование». - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2007. – 

Гл. 2. 

2. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая 
макроэкономика труда): учебник. – М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2007. – Разд. 
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3. Павленков В.А. Рынок труда. Занятость. Безработица: учебник. – М.: 
Изд-во МГУ, 2004. – Разд. 7. 



4. Рофе А.И. Рынок труда: учебник для вузов. – М.: Изд-во МИК, 2003. – 
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5. Экономика и социология труда: учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 

М.: Инфра-М, 2007. – Гл. 4. 

 

Тема 10. Управление человеческим капиталом. 

 

Эволюционные преобразования хозяйственных отношений в мировой 

экономике основаны на смене ранее устоявшихся институтов развития. 
Реформирование товарно-денежных отношений привело к технологическому 

перевооружению производственных предприятий. Это способствовало 
внедрению новых предметов труда, превращенных посредством 

человеческой деятельности в инновационные продукты труда. По мере того, 
как экономический рост приобретал все более интенсивный характер, росла 
потребность в дальнейшей модернизации стратегии государственного 

развития в сфере образования и управления трудовыми ресурсами. В 
результате у хозяйствующих субъектов появилась потребность в овладении 

навыками поддержания корпоративного единства и управлении 
вещественным и невещественным корпоративным капиталом. 

Историческое развитие отношений собственности способствовало 

расширению национального рынка товаров и услуг, а также формированию 
новой структуры трудовых взаимоотношений. Данные изменения 

активизировали миграционные процессы и способствовали развитию 
человеческих способностей. Человеческий капитал стал объектом 

экономических исследований, результаты которых ныне доступны в форме 
теоретических знаний. 

В теории управления человеческим капиталом выделяют следующие 

подходы. 

1. Школа научного управления основывается на наделении работников 
предприятия индивидуальными обязанностями, применением 

стимулирующих методов воздействия на трудовую деятельность, 
проведением хронометража производственных процессов с целью экономии 

времени и ресурсов на каждом этапе производства, внедрения нормирования 
труда. По мнению основоположников школы научного управления — Ф. 

Тейлора, Г. Ганта, Л. Гилберта и др., для эффективного управления 
человеческим капиталом необходимо применять авторитарный способ 

управления. 



2. Классическая школа управления своей целью ставит создание 
универсальных принципов управления, которые включают планирование 

деятельности организации, организацию процессов управления, вынесение 
распоряжений, согласование их с представителями организаций, контроль 
над выполнением запланированных мероприятий. Основоположники данного 

научного направления, к которым относится М. Вебер и др., считали, что 
работники, собственники человеческого капитала, должны принимать 

участие в разработке должностных требований к руководству предприятия. 
Тем самым, можно сделать вывод, что данная школа основана на 

демократическом способе управления. 

3. Школа бюрократического управления основной упор делает на 
определении должностных обязанностей обладателей человеческого 

капитала. Этот подход предполагает наличие иерархической подчиненности 
работников, применение единых методов управления человеческим 

капиталом, использование методов замещения, проведение периодической 
аттестации субъектов человеческого капитала. Согласно данному подходу, 

процедура аттестации способствует развитию человеческого капитала, так 
как дает возможности для должностного роста. С целью сокращения 

простоев производства используются методы документального оформления 
производственных процедур. 

4. Школа человеческих отношений и поведенческих наук основывается на 

предположении, что умственные затраты человека являются естественными 
издержками и персонифицируются с конкретным носителем. Представители 

данной школы, среди которых можно выделить Э. Мэйо, А. Маслоу, Ф. 
Герцберга, разрабатывали способы оптимизации структуры корпоративных 

связей с целью повышения производительности труда и трудовой 
удовлетворенности субъектов человеческого капитала. В рамках данного 
подхода основной акцент делается на развитии личностных способностей 

работников. 

5. В школе социальных систем, представленной работами Т. Парсонса, Р. 

Мертона и др., принимается, что субъекты человеческого капитала при 
исполнении профессиональных обязанностей находятся в системе 
общественных связей. Трудовая деятельность человека оказывает влияние на 

структуру мышления и поведения носителей человеческого капитала. В свою 
очередь, собственник человеческого капитала в данном научном 

направлении является центральным звеном производственных отношений. 
Представители данной школы настаивали на том, что необходимо находить 

взаимосвязь между потребностями носителей человеческого капитала и 
предпочтениями субъектов корпоративных отношений. 

6. Школа социального подхода к управлению основана на том, что в 

процессе развития корпорации необходимо совершенствовать способы 



управления человеческим капиталом и соразмерять их с ресурсами 
корпорации, а также потребительским спросом. 

Анализ концептуальных положений различных школ управления трудовыми 

ресурсами позволяет сделать вывод о том, что во всех школах делается 
акцент на развитии субъектно-объектных отношений. Для того чтобы 

эффективно управлять человеческим капиталом, руководителям корпораций 
следует совмещать на практике теоретические постулаты управления 

человеческим капиталом, выбирая наиболее продуктивную модель 
руководства. 

Анализ моделей корпоративного управления человеческим капиталом 

присутствует в работах В. Антонова, Л. Волкова, Т. Долгопятова, Л. Згонник, 
И. Ивашковской, Э. Капитонова, М. Слипенчук и др.1 В их трудах были 

выявлены следующие особенности моделей корпоративного управления 
человеческим капиталом (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Особенности моделей корпоративного управления человеческим капиталом 

  

У человеческого капитала имеются специфические свойства, которыми не 
обладают другие формы капитала. Так, человеческий капитал содержит 

компоненты, которые не принадлежат конкретной фирме из-за того, что они 
неотчуждаемы от работника. Многие из полученных в течение жизни знаний, 
навыков и умений могут применяться в различных сферах деятельности. 

Человеческий капитал не имеет пределов, его качество и количество зависит 
от индивидуальных особенностей работника. 

Человеческий капитал проявляется в способностях, умениях, навыках и 
умственном развитии субъектов социально-трудовых отношении. Поскольку 
человеческий капитал имеет своего носителя, вступающего во 

взаимоотношения с собственниками финансовых активов, то для получения 
максимальной отдачи от человеческого капитала необходимо, чтобы его 

накопление находилась под стратегическим контролем работодателя. При 
выполнении данного условия фирма получает отдачу от корпоративного 

человеческого капитала в различных формах: ускоряется темп научно-
технического прогресса, повышается интеллектуальный уровень работников, 

растет инвестиционная привлекательность предприятия, происходит 
овладение конкурентными преимуществами. 

Корпоративный человеческий капитал является невещественным активом, 



однако, принадлежит конкретной личности, которая в свою очередь обладает 
потребностями. С целью повышения отдачи от человеческого капитала 

корпорация должна разработать и внедрить систему денежной и неденежной 
мотивации. Отдельного рассмотрения требует случай, когда работники 
предприятия обладают большим запасом человеческого капитала, но, 

несмотря на это, отдача от него падает из-за того, что фирма находится на 
нисходящей стадии жизненного цикла. В такой ситуации основной целью 

корпоративного управления человеческим капиталом является приобретение 
работниками дополнительных знаний и диверсификации их 

профессиональной деятельности. Кроме того, улучшить положение может 
аудиторская проверка, которая выявит причины низкой отдачи и поможет 

определить меры по нормализации ситуации. В данном случае 
корпоративное управление человеческим капиталом должно основываться на 

следующих принципах. 

1. Стремление к росту уровня интеллектуальности трудового процесса. 
Данный принцип подразумевает выявление потенциальных способностей 

работников и их использование в трудовом процессе. 

2. Заинтересованность руководства фирмы в долгосрочном (пожизненном) 
использовании и воспроизводстве человеческого капитала. 

3. Создание системы стимулов для накопления человеческого капитала, 

направленной на снижение внутриорганизационного неравенства в доходах.  

4. Использование человеческого капитала поглощаемых фирм для развития 
предприятия. 

5. Применение трудосберегающих технологий. 

6. Проведение мониторинга человеческих ресурсов компании и выявление 
причин, препятствующих воспроизводству корпоративного человеческого 

капитала. 

7. Учет социально-экономической отдачи от человеческого капитала. 

В зависимости от масштабов деятельности предприятия, фирма может 
использовать различные схемы корпоративного управления человеческим 

капиталом. Если численность персонала не превышает 50 человек, то 
наиболее оптимальной является горизонтальная схема управления (см. рис. 

1). 

Горизонтальная схема управления человеческим капиталом предполагает 
наличие тесной связи между руководителем организации, менеджером по 

управлению персоналом и человеческим капиталом. В данной структуре 
основным субъектом отношений является менеджер по управлению 



персоналом. Однако в случае необходимости руководитель лично наделяет 
перечнем обязанностей конкретных работников, поэтому возникают прямые 

контакты между руководителем и персоналом. 

 

  

Рис. 1. Горизонтальная схема управления человеческим капиталом 
организации 

Примечание: Р — руководитель организации, МУП — менеджер по 
управлению персоналом, ЧК — человеческий капитал. 

На средних предприятиях (от 50 до 300 работников) следует применять 

вертикальную структуру управления. На предприятиях с незначительным 
документооборотом можно применять, в зависимости от сферы 

деятельности, горизонтальную или вертикальную схему управления (см. рис. 
2, 3). 

 

  

Рис. 2. Горизонтальная схема управления человеческим капиталом на 

средних предприятиях с незначительным документооборотом 

Примечание: Р — руководитель организации, МУП — менеджер по 
управлению персоналом, ЧК — человеческий капитал, ПТО — планово-

технический отдел. 

Согласно схеме управления ЧК, показанной на рис. 2, в систему 
взаимоотношений между руководителем и менеджером по управлению 

персоналом включен планово-технический отдел, который обеспечивает 
остальных участников внешней информацией и определяет содержание 

профессиональной деятельности работников. Взаимосвязь между 
руководителем и менеджером по управлению персоналом соответствует 

схеме взаимоотношений, представленных на рис. 1. 

Согласно модели управления, показанной на рис. 3, основное внимание 
уделяется жесткому контролю над движением отчетности предприятия. В 

этой схеме выделяется высшее звено управления, руководящее 
подотчетными лицами, которые, в свою очередь, взаимодействуют 

непосредственно с менеджером по управлению персоналом, определяя 
действия участников производственного процесса. 



 

  

Рис. 3. Вертикальная схема управления человеческим капиталом на средних 
предприятиях 

На крупных предприятиях с численностью рабочих от 500 человек без учета 

персонала региональных подразделений оптимальной является вертикальная 
структура управления (см. рис. 4). 

В схеме управления человеческим капиталом на крупных предприятиях 
ведущую роль в организационной структуре занимает руководитель фирмы, 
который действует в тесной связи с высшим звеном управления, наделяя его 

правом решения текущих производственных вопросов. Менеджеры высшего 
звена взаимодействуют с планово-техническим отделом, который, в свою 

очередь, осуществляет информационный обмен с менеджером по 
управлению персоналом. 

В этой структуре следует выделить три основных уровня взаимоотношений, 

складывающихся согласно устройству внутренней иерархии корпорации. 
Первый уровень занимает двусторонняя связь между руководителем и 

высшим звеном управления, в которой приоритетными являются решения 
руководителя. На втором уровне находятся двусторонние связи между 

планово-техническим отделом и менеджером по управлению персоналом, в 
которых приоритетными считаются решения планово-технического отдела. 

На третьем уровне устанавливаются двусторонние связи между менеджером 
по управлению персоналом и работниками. Формирование отношений на 

данном уровне предполагает достижение консенсуса между целями фирмы и 
предпочтениями работников. При этом ответственность за создание 

корпоративного климата, который позволит достигнуть поставленных задач, 
ложится на менеджера по управлению персоналом. 

 

  

Рис. 4. Схема управления человеческим капиталом на крупных предприятиях 

Примечание: Р — руководитель организации, ВЗУ — высшее звено 
управления, МУП — менеджер по управлению персоналом, ЧК — 
человеческий капитал, ПТО — планово-технический отдел. 

Независимо от используемой структуры управления человеческим 
капиталом, трудовые отношения в фирме должны быть основаны на 

взаимном уважении потребностей всех субъектов. Корпоративные 



отношения должны быть взаимовыгодными и способствовать творческому 
применению способностей работников. 

Таким образом, основным преимуществом корпорации в ситуации 

неблагоприятной конъюнктуры являются трудовые ресурсы, способные 
воплощать в продукте труда ранее полученный опыт, знания, навыки и 

умения. Развитие потенциальных способностей человека позволяет 
увеличивать рентабельность корпорации, однако, для достижения 

положительного результата требуется учитывать значимость 
профессиональных навыков работника для фирмы. Корпоративное 
управление человеческим капиталом оказывает влияние на объем 

прикладываемых работником усилий. 

Управление интеллектуальным  капиталом 

Для эффективного управления интеллектуальным капиталом в компании 

необходим комплексный подход. Только построение полномасштабной 
системы оценки и управления интеллектуальным капиталом приведет к 

максимизации ценности компании. Конечно, так как все компании имеют 
бизнес-модели, существенно отличающиеся друг от друга, не существует 

единой системы управления интеллектуальным капиталом, которая была бы 
максимально успешной в каждой компании. 

Интеллектуальный капитал организации нуждается в развитой системе 

управления, выступающей в виде реально существующей структуры, 
посредством которой управление приобретает конкретное содержание и 
конкретное проявление, а функция управления интеллектуальным капиталом 

- практическую реализацию. 

Система менеджмента знаний в крупных концернах с их традицией 

дифференциации производства и распределения знаний и соответствующими 
структурами (наличие главного менеджера по науке на уровне правления или 
совета директоров концерна) нереальна для малых и средних компаний, где 

обычно распределение функций является нечетким, а ключевые фигуры 
управления являются и основными носителями организационных знаний. 

Также и применяемые для управления знаниями в крупных организациях 
информационные платформы и технологии нецелесообразны для внедрения 

и использования на малых и средних предприятиях, поскольку требуют 
технологически сложного, многоэтапного производства и 

диверсифицированной производственной структуры. Кроме того, 
организация процессов управления знаниями на базе сложных 

технологических платформ недоступна для большинства малых и средних 
предприятий в силу ограниченности доступных им финансовых ресурсов. 

Тем не менее, задачи инновационного развития требуют адекватной 
организации управления интеллектуальным капиталом. 



Организации обычно используют такие виды знаний, как профессиональный 
опыт работников, индивидуальное понимание и практика, творческие 

решения и др. Они должны создать «спираль знаний», где неявные знания 
необходимо выявлять и распространять, чтобы они стали частью каждой 
индивидуализированной базы знаний. «Спираль знаний» возобновляется для 

подъема на новые и новые уровни, расширяя знания, применимые к разным 
областям деятельности организации. Большую роль в этом играют 

современные информационные технологии и использующие их работники. 
Именно благодаря им знания становятся источником высокой 

производительности, инноваций и конкурентных преимуществ. 

В малых и средних предприятиях более значительную роль играют неявные, 
имплицитные знания, передача которых (а иногда и просто идентификация) 

может оказаться затруднительной. Кроме того, из-за ограниченных кадровых 
и финансовых ресурсов, выделение специальной структуры для управления 

знаниями в малых и средних организациях оказывается нецелесообразным, а 
возможности распространения знаний путем организационного обучения 

существенно снижаются по сравнению с крупными предприятиями. 

Тем не менее последовательность действий при построении такой системы 
будет более или менее стандартной. 

Идентификация знаний 

Подразумевает выявление индивидуальных и коллективных знаний, которые 
можно рассматривать как актив предприятия. По мнению японских ученых 
И. Нонаки и X. Такеучи, идентификация знаний является задачей 

преимущественно менеджеров среднего звена, которые «синтезируют 
подразумеваемые знания работников передовой линии и исполнителей 

среднего звена, делают их явными и затем воплощают их в новой продукции 
и технологиях». 

Разработка стратегии развития знаний 

Обуславливается общей стратегией развития предприятия. «Фонды знаний, 
так же, как деньги и оборудование, существуют и обладают ценностью 

только в контексте стратегии». Стратегия управления знаниями должна 
соответствовать корпоративной культуре и философии управления 
компанией и расставлять приоритеты (стратегические цели), определяющие 

правовые, экономические и этические основы управления знаниями. 

Аудит знаний 

Представляет деятельность, связанная с оценкой и использованием 

накопленного знания. Оценивается достаточность имеющихся в наличии 
знаний, их доступность, качество формирования и передачи, затраты на 



приобретение знаний в сопоставлении с результатами (эффективность 
приобретения знаний), объем и уровень использования знаний. Важным 

элементом является аудит профессиональных знаний персонала и 
картографирование персональных баз знаний (кто и какими знаниями, 
умениями и навыками обладает). Путем изучения своего накопленного 

знания организация должна прийти к тому, чтобы реализовать потенциально 
сильные стороны имеющегося у нее коллективного знания. Поскольку 

создание собственной системы аудита знаний на предприятии является 
длительным и дорогостоящим процессом, целесообразно передавать данный 

этап на принципах аутсорсинга сторонним организациям. 

Документальное оформление базы знаний 

Пути, направленные на создание системы для хранения массива знаний об 

интеллектуальном капитале организации на базе современных 
информационных технологий. Главная цель документирования знаний - 
создание корпоративной памяти. В результате документального оформления 

знание переходит из владения отдельным лицом во владение организации, 
зафиксированное в овеществленном виде (информация в памяти 

компьютера). После этого оно может существовать самостоятельно, 
стабильно, независимо от своего первоначального владельца.  

Защита знаний 

Охрана произведенных знаний посредством средств защиты объектов 
интеллектуальной собственности (патенты, лицензии, коммерческие секреты 
и т.д.), а также путем соответствующих мероприятий по стимулированию 

персонала - носителей неявных знаний. 

Распространение знаний 

Обычно подразумевается передача знаний из базы и от источников тем, кто в 

них нуждается. 

Приумножение и обновление знаний 

Деятельность по извлечению новых знаний из внешней среды. 

Два последних этапа осуществляются путем организационного обучения. 

Для этапа приумножения и обновления знаний возможным путем реализации 
является также наем новых работников - носителей знания. 

Основные элементы при создании системы управления интеллектуальным 

капиталом. 

Учитывая ограничения, налагаемые условиями ведения бизнеса, отметим, 



что для большинства предприятий в настоящее время при создании системы 
управления интеллектуальным капиталом следует опираться на три 

основных элемента, от эффективности функционирования которых будет 
зависеть как успешность создаваемой системы, так и конкурентоспособность 
организации в целом. К этим элементам относятся: 

1. Управление «овеществленной частью» системы менеджмента знаний 
(базами знаний и технологиями, на основе которых они реализуются), 

нацеленное на накопление знаний, их документальное оформление и 
оптимальное использование. Этот элемент создает и систематизирует память 
организации. 

2. Управление человеческим капиталом - основным компонентом 
системы знаний предприятия, нацеленное на создание знаний, их 

распространение внутри организации, обмен с внешней средой.  

3. Создание организационной культуры, способствующей 
распространению, приумножению и обновлению знаний на предприятии 

Влияние внешней среды на формирование знаний организации 

Под влиянием внешней среды общий объем имеющихся у предприятий 

знаний имеет тенденцию к увеличению вследствие действия следующих 
факторов: 

• повышение мобильности и институционального многообразия знаний. 

Возникает более сложная, общественно распределенная система 
производства знаний. Общественная функция производства знаний 

переходит от немногих «посвященных» (академических исследовательских 
институтов, университетов, центральных исследовательских лабораторий 

крупнейших предприятий) к более широкому кругу субъектов 
(исследовательские отделы предприятий, инжиниринговые, консалтинговые 

фирмы и т.п.), что расширяет круг потенциальных источников знаний для 
инновационных предприятий; 

• рост объема «инфраструктурных», не принадлежащих конкретному 

предприятию или исследовательскому консорциуму, знаний в результате 
проведения совместных исследований. Процесс создания новых знаний 

носит кумулятивный характер (новые знания являются результатами 
проведенных ранее НИОКР и выступают в качестве «ресурса», исходного 

материала, для будущих исследований и разработок). Поэтому, несмотря на 
опасения некоторых исследователей относительно монополизации новой 

информации, потенциально доступный обществу запас знаний (PAKS - 
Potentially Available Knowledge Stock) постоянно растет; 

•  повышение эффективности информационной инфраструктуры: новые 



информационные технологии (банки данных, информационные услуги в 
онлайновом режиме, технические журналы на CD-ROM и т.п.) позволяют 

эффективно использовать широкий спектр внешних источников и отбирать 
необходимые данные в наиболее удобной для предприятия форме.  

Для повышения эффективности управления знаниями в современных 

условиях предприятию необходимо организовать «многоканальное» 
приобретение знаний из внешней среды, опирающееся как на отбор 

информации о созданных знаниях, так и на совместные исследования, 
приглашение специалистов и т.д. 

Несмотря на новизну задачи построения системы управления 

интеллектуальным капиталом и ее тесную связь с другими 
функциональными подсистемами менеджмента на предприятии, следует 

отметить, что в мире уже созданы инструменты, позволяющие ее развивать и 
эффективно использовать. 
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