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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

 

В настоящее время в Казахстане продолжается сложный и весьма 

противоречивый процесс трансформации экономики, в рамках которо-

го происходят глубокие преобразования в системе отношений занято-

сти. Основным направлением этого процесса является формирование 

рынка труда, что коренным образом меняет всю систему отношений 

занятости. 

Рынок труда, как и рынок товаров, услуг, жилья, ценных бумаг, 

финансов и др. является составной частью рыночной экономики. Более 

того, рынок труда занимает важное место в экономике, поскольку 

спрос и предложение на рынке труда определяют перелив рабочей си-

лы между сферами занятости и в конечном итоге численность занятых 

работников. 

Рынок труда после экономического кризиса оживился. Этот про-

цесс начался с освобождения рыночного пространства от наиболее 

своих слабых звеньев, и сейчас идет развитие действующих компаний 

в качественном направлении. Нынешний период предъявляет высокие 

требования к качеству жизни и уровню профессионализма любого 

специалиста. Сейчас на рынке труда компании-работодатели придир-

чиво относятся к активизировавшемуся процессу подбора персонала. 

Кандидаты в свою очередь выбирают место работы по комплексу кри-

териев, а именно условиям, размеру и значимости компании, возмож-

ности расти и развиваться как профессионалу. 

В этих условиях исследование роли рынка труда, разработка конст-

руктивных предложений по формированию новой концепции занято-

сти, адекватной складывающейся ситуации, приобретает всестороннее 

значение – экономическое, социальное и политическое. 

Важным является также всестороннее изучение роли и места госу-

дарства на рынке труда, целей и принципов государственной политики 

занятости, ибо без вмешательства государства в рыночные механизмы 

распределения и формирования трудовых ресурсов не обходится ни 

одна страна. 

Экономическая политика государства по содействию занятости на-

селения в настоящее время должна обеспечить скоординированное 

функционирование рынка труда и капитала, регулирование процессов 

формирования и движения инвестиций по территории Казахстана, ис-

пользование корпоративного и частного капитала с учетом обеспече-

ния занятости на уровне, достаточном для поддержания воспроизвод-

ства населения в рамках, гарантированных конституцией и законами 

РК. 
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Предлагаемый курс «Экономика рынка труда» – это своеобразный 

синтез разделов некоторых экономических дисциплин, которые осо-

бенно актуальны для познания и регулирования важнейших процессов 

в сфере рынка труда. 

Предметом данного курса является исследование функционирова-

ния и результатов рынка в сфере труда, а в частности поведение рабо-

тодателей и работников в области трудовых взаимоотношений. 

Предмет экономики рынка труда раскрыт по следующим направле-

ниям: 

– даны теоретические положения о рынке труда и основные усло-

вия его функционирования; 

– представлены воззрения на состав и структуру населения и тру-

довых ресурсов; 

– рассмотрены виды моделирования и сегментации рынка труда; 

– аргументированы положения о труде, как о товаре и рабочей си-

ле, как способности человека к труду; 

– раскрыты вопросы производительности труда (факторы и резер-

вы), а также стимулирующего направления (заработная плата, премии) 

для эффективной деятельности трудовых ресурсов в условиях рыноч-

ных отношений; 

– рассмотрены теоретические положения об организации труда на 

научной основе, о нормировании и условиях труда на предприятиях. 

В данном учебном пособии осуществлена попытка показать функ-

ционирование рынка труда в неразрывном единстве с научной органи-

зацией труда, как целенаправленной, сознательной деятельности лю-

дей по производству материальных и духовных благ. 

Цель учебного пособия – предоставить возможность студентам 

всех экономических специальностей ознакомиться с наиболее важны-

ми явлениями в сфере трудовых отношений, показать изменения, про-

исходящие в развитии рынка труда и занятости. 
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11  РРЫЫННООКК  ТТРРУУДДАА  ИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЕЕГГОО  

ФФУУННККЦЦИИООННИИРРООВВААННИИЯЯ  

  

11..11  ГГееннееззиисс  ттееооррееттииччеессккиихх  ввззгглляяддоовв    

ппоо  ооппррееддееллееннииюю  ррыыннккаа  ттррууддаа  

В системе рыночного механизма существенная роль отводится оп-

ределению рынка труда. Генезис теоретических взглядов на проблемы 

рынка труда очень важен. 

Ученые выделяют несколько концептуальных подходов, базирую-

щихся на различных исходных посылках, и приводят к взаимопроти-

воположным выводам относительно формирования спроса и предло-

жения на рынке труда и основных причин, порождающих безработицу. 

Согласно неоклассической концепции (Д.Перри, М.Фелдстайн, 

Р.Холл), а также сторонников «экономики предложения» (Д.Гилдер, 

А.Лаффер и др.), рынок труда подобен рынку всякого другого товара, а 

труд – обычный фактор производства, обладающий признаками одно-

родности и делимости.  

Неоклассики считали, что рынок труда функционирует в условиях 

совершенной конкуренции, для которой характерны следующие чер-

ты: 

– взаимодействие на рынке труда только двух типов экономических 

субъектов; предпринимателей и наемных работников; 

– неограниченная конкуренция между многочисленными нанима-

телями за привлечение более квалифицированной и дешевой рабочей 

силы; 

– неограниченная конкуренция между одинаковыми в качествен-

ном отношении работниками за более высокооплачиваемые рабочие 

места и все решения на рынке труда принимаются автономными и 

полностью информированными индивидами. 

В результате взаимодействия спроса и предложения на рынке тру-

да, согласно неоклассической концепции, всегда достигается устойчи-

вое равновесие при полной занятости. Равновесие на рынке труда оз-

начает, что все желающие работать полностью реализуют свои планы 

по продаже труда по сложившейся равновесной ставке реальной зара-

ботной платы, а работодатели планы по найму рабочей силы [1]. 

В отличие от неоклассической теории в кейнсианской концепции 

рынок труда считается особым рынком вследствие того, что в нем 

продается специфический товар – рабочая сила. Это делает рынок тру-

да сферой пересечения интересов различных социальных институтов 

(государства, профсоюзов, объединений предпринимателей), которые 

прямо или косвенно вмешиваются в действие стихийных рыночных 
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механизмов, отклоняя рынок труда в сторону несовершенной конку-

ренции. Даже в случае, когда воздействие различных организационных 

структур на рынок труда незначительно, исследователи кейнсианского 

направления относят рынок труда к числу самых несовершенных рын-

ков. Так, предложение труда в отличие от неоклассической теории по 

этой концепции почти не зависит от цены труда. Оно не реагирует на 

колебания цен, а изменяется только в результате роста денежной (но-

минальной) заработной платы. 

Как отмечает Кейнс: «Добровольное увольнение работников, не со-

гласных с понижением денежной заработной платы, не находит ясного 

подтверждения в фактах». В то же время спрос на труд определяется 

не ценой труда, а величиной эффективного спроса на блага. Эффек-

тивный спрос представляет собой «некоторое значение функции сово-

купного спроса, соответствующего уровню занятости, при котором 

предприниматель может максимизировать размер ожидаемой прибы-

ли». Кейнс считал, что условия максимизации прибыли и объема заня-

тости далеко не тождественны: достижение максимума прибыли вовсе 

не означает установления максимального уровня занятости [2, 

с.61,121]. 

Под влиянием различных факторов в экономике может сложиться 

такой уровень эффективного спроса на блага, который будет значи-

тельно ниже уровня совокупного спроса при полной занятости. 

Как и сторонники Кейнсианского подхода, представители школы 

монетаристов (прежде всего М.Фридмен) исходят из жесткой струк-

туры цен на рабочую силу, более того, из предпосылки их однона-

правленного, повышательного движения. Монетаристами вводится 

понятие некоего «естественного» уровня безработицы, отражающего 

структурные характеристики рынка труда, делающего цены на нем 

негибкими, препятствующими нормальному его функционированию, 

усугубляющими его неравновесие и, стало быть, безработицу.. По 

мнению представителей данной школы, для, например, американского 

рынка труда такими негативными факторами, усиливающими рыноч-

ное неравновесие, являются установление государством минимального 

уровня заработной платы, сильные позиции профсоюзов, отсутствие 

необходимой информации о наличии вакансий и резервной рабочей 

силы. Для уравновешивания рынка монетаристы предназначают ис-

пользовать инструменты денежно-кредитной политики – учетная став-

ка центрального банка, размеры обязательных резервов коммерческих 

банков на счетах центрального банка [1]. 

Еще один распространенный теоретический подход к механизму 

функционирования рынка труда представлен школой институцнона-



 

 7 

листов (Дж.Данлоп, Л.Ульман, Дж.Гэлбрейт, Т.Веблен). Основное 

внимание в ней уделяется анализу профессиональных и отраслевых 

различий в структуре рабочей силы и соответствующих уровней зара-

ботной платы. Здесь прослеживается отход от макроэкономического 

анализа и попытка объяснить характер рынка особенностями динами-

ки отдельных отраслей профессионально-демографических групп[1]. 

В марксистской теории рынок труда определяется как рынок 

особого рода. 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 подчиняется общим рыночным закономерностям, имеет 

существенные особенности, поскольку сама рабочая сила как субъек-

тивный фактор производства, будучи товаром, может в то же время 

активно влиять на соотношение спроса и предложения, на свою ры-

ночную цену[3]. 

По мнению А.С. Булатова, в настоящее время рынок труда – важ-

ная, многоплановая сфера экономической и социально-политической 

жизни общества. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей 

силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработ-

ной платы, условия труда, возможность получения образования, про-

фессионального роста, гарантии занятости. Рынок труда отражает ос-

новные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах (от-

раслевой, профессионально-квалификационной, демографической), 

т.е. в общественном разделении труда, мобильности рабочей силы в 

масштабах и динамизме безработицы [4, С.142]. 

Необходимо отметить, что интересы в сфере рынка труда не совпа-

дают. Интерес производства состоит в повышении предложения рабо-

чей силы над спросом: в этих условиях создаются предпосылки для 

диктата производителя над работником. Интерес человека заключается 

в превышении спроса над предложением, добиться полного соответст-

вия спроса и предложения в такой сложной сфере, как рынок труда, 

пока не удалось ни в одной стране. Рынок труда формирует спрос и 

предложение рабочей силы, ее цену и конкуренцию. 

Однако подход к определению рынка труда лишь как к механизму 

согласования спроса и предложения рабочей силы обуславливают по-

нятие рынка труда в узком смысле. 

По определению И.Масловой, в широком смысле, «рынок труда – 

это специфическая форма экономической жизнедеятельности общест-

ва, базирующаяся на принципах гражданской и экономической свобо-

ды личности, неприкосновенности частной собственности, ликвидации 

и предотвращения монополизма в формах хозяйствования. Становле-
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ние рынка труда – это процесс, в ходе которого формируются условия 

для реальной заинтересованности в наращивании профессионального 

уровня у собственников рабочей силы, с одной стороны, и реализуют-

ся экономические возможности предпринимателей, обеспечивающих 

собственников рабочей силы, с другой стороны. Движущей силой тру-

довой активности является конкуренция» [5, С.94]. 

Рассмотрению вопросов по функционированию рынка труда по-

священы и некоторые научные труды известных казахстанских уче-

ных: А.Кошанова, Т.Ашимбаева, Н.Исингарина, М. Кенжегузина, М. 

Мельдахановой и многих других. 

Рынок труда, подчиняясь в целом закону спроса и предложения, 

представляет рынок особого рода, имеющий ряд существенных отли-

чий от других товарных рынков. Регуляторами здесь являются не 

только макро- и микроэкономические, но и социально-

психологические факторы, отнюдь не всегда имеющие отношение к 

цене рабочей силы – заработной плате. 

Рынок труда – это не только сфера купли и продажи рабочей силы 

одним собственником у другого, сколько механизм для обеспечения 

сбалансированности трудовых ресурсов и рабочих мест в количест-

венном и качественном отношении с проявлением широкой свободы 

приложения рабочей силы, ее нормального воспроизводства и, прежде 

всего, это совокупность экономико-правовых отношений, в которые 

вступают собственник рабочей силы и работодатель по поводу кон-

кретного рабочего места. Именно на рынке труда для собственника 

рабочей силы создается возможность устройства на конкретное рабо-

чее место с соответствующей оплатой труда, а для работодателя усло-

вия для получения прибыли. 

Если на обычном товарном рынке процесс купли-продажи проис-

ходит сразу в сфере обращения, в результате чего товар присваивает 

другой собственник, то на рынке труда все обстоит иначе. Купля-

продажа осуществляется только после того, как только будут оказаны 

трудовые услуги. 

На рынке труда собственник рабочей силы и работодатель догова-

риваются о предстоящем труде. Работодателя не интересует лишь спо-

собность работника к труду без ее реализации. Его интересует труд 

работников как один из факторов производства, поэтому он покупает 

труд и производит его оплату. 

Как же на самом деле действует рыночный механизм, если на рын-

ке покупаются не способности человека, а труд? Это можно предста-

вить следующим образом: 
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1) На рынке осуществляется процесс купли-продажи предстоящего 

труда. Покупка труда работодателем означает, что он становится соб-

ственником результатов труда, т.к. ценность труда заключается только 

в его результатах. Работник за труд получает заработную плату, вели-

чина которой зависит: от конъюнктуры на рынке труда, определяемой 

соотношением спроса и предложения труда; от ставок заработной пла-

ты; от ряда других факторов, отражающих особенности тех или иных 

национальных и региональных рынков труда. 

2) Став собственником результатов труда, работодатель ими не 

только владеет и пользуется, но и распоряжается. 

3) При продаже труда на конкурентном рынке происходит эквива-

лентный обмен заработной платы на труд. Никакой эксплуатации на 

таком рынке не происходит. Добавленная цена товара или услуги об-

разуется четырьмя факторами производства: часть ее, созданная тру-

дом, выплачивается работнику в виде оплаты труда – заработной пла-

ты, другие части составляют плату за пользование капиталом, землей и 

за предпринимательство. 

Таким образом, при признании того, что на рынке труда продается 

и покупается труд работников, удовлетворяются все условия нормаль-

ного функционирования рыночных отношений. 

 

11..22  УУссллооввиияя  ффууннккццииоонниирроовваанниияя,,  ххааррааккттеерр    

ии  ккааччеессттвваа  ррыыннккаа  ттррууддаа  
Функционирование полноценного конкурентного рынка труда 

предполагает ряд взаимосвязанных условий, основными из которых 

являются: 

1) многообразие форм собственности; 

2) подготовка и переподготовка работников; 

3) наличие договорной (контрактной) форм найма работников; 

4) наличие спроса и предложения рабочей силы; 

5) общая рыночная (конкурентная) среда в экономике; 

6) экономическая свобода или свобода выбора для субъектов на 

рынке труда; 

7) высокая степень потенциальной мобильности субъектов на рын-

ке труда; 

8) совершенствование инфраструктуры рынка труда. 

1. Функционирование рынка труда во многом зависит от многооб-

разия форм собственности и возникновения на их базе новых органи-

зационных структур производства и управления: малые предприятия, 

корпорации, холдинги, концерны, совместные предприятия, акционер-

ные общества и т.д. В рамках такого рода предприятий возможно пре-
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одоление бюрократических механизмов отчуждения работника от тру-

да и развитие отношений, при которых функции организации труда и 

его оплаты будут находиться под контролем ассоциированных, объе-

диненных работников, что создает для них хозяйские стимулы рацио-

нального, экономически эффективного поведения, интенсивного и 

производительного труда.  

2. Подготовка и переподготовка работников. В этих условиях 

усиливается конкуренция между работниками за конкретное рабочее 

место, повышается качественная характеристика совокупного работ-

ника. К рабочей силе предъявляются требования: участие в развитии 

производства практически на каждом месте; обеспечение высокого 

качества, быстро меняющейся по своим характеристикам и технологи-

чески все более сложной продукции; удержание низкой себестоимости 

изделий путем постоянного совершенствования методов производства; 

индивидуализация всех видов и форм производственного и непроиз-

водственного обслуживания. Это свидетельствует о прямой зависимо-

сти результатов производства от качества, мотивации и характера ис-

пользования рабочей силы в целом и отдельного работника в частно-

сти. В этих организационных условиях переподготовка высвобождае-

мых работников имеет важное значение. 

3. Найм на работу должен осуществляться на основе договорных 

отношений между работниками и собственниками, построенных на 

основе контрактной модели организации труда и занятости. Это 

предполагает наличие типовых договоров, фиксированных на опреде-

ленную перспективу (год, возможно 5 лет), включающим определение 

прав и взаимной ответственности сторон при единых «правилах пове-

дения» для определенного сектора экономики, региона или страны в 

целом. Естественно, такие договора могут и должны уточняться для 

каждого отдельного предприятия. Однако наличие некоторых общих 

«правил» создает определенные стабильные и весьма эффективные 

рамки для развития рынка труда. 

4. Рынок труда формируется под воздействием спроса и предложе-

ния рабочей силы. Спрос на рабочую силу определяется объемом и 

структурой общественных потребностей в рабочей силе, представлен-

ных на рынке труда и обеспеченных фондом оплаты труда. Под спро-

сом на труд понимается платежеспособная потребность предпринима-

телей в наемной рабочей силе для организации и развития производст-

ва. Масштабы привлеченного труда являются результатом усилий на-

нимателей минимизировать издержки и максимизировать прибыль и 

зависят от предельной производительности труда рабочих, технологи-

ческого уровня предприятия, соотношения уровня цен на применяе-
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мые средства производства. Главным фактором со стороны спроса яв-

ляется состояние экономической конъюнктуры, фазы экономического 

цикла. Спрос на рабочую силу зависит от уровня развития и структуры 

экономики, наличия других факторов производства и способов их тех-

нологического применения, величины спроса на товары и услуги про-

изводственного и личного потребления. 

Факторы, определяющие спрос на рабочую силу делятся как повы-

шающие: активная инвестиционная политика и создание новых рабо-

чих мест, сокращение продолжительности рабочего дня (недели), уве-

личение отпусков, снижение стоимости рабочей силы и как понижаю-

щие спрос на рабочую силу, к ним относятся: научно-технический 

прогресс, рост эффективности производства и труда, усиление мотива-

ции к высокоэффективному труду, его продолжительности и повыше-

ние стоимости рабочей силы. 

Предложение рабочей силы определяется численностью и составом 

желающих трудиться людей по половозрастному, образовательному, 

профессионально-квалификационному уровню. Предложение рабочей 

силы определяется в первую очередь факторами демографическими: 

уровнем рождаемости, темпами роста численности трудоспособного 

населения. Помимо перечисленного, важным фактором является сте-

пень экономической активности различных демографических и этни-

ческих групп трудоспособного населения. В каждый момент времени 

трудоспособное население, предлагающее свои услуги на рынке труда, 

делится на две группы: работающее (занятые) и неработающее, но ак-

тивно ищущие работу (безработные). Предложение труда – это сово-

купность экономически активного населения страны, предлагающее 

свою рабочую силу на рынке труда. 

Серьезное влияние на предложение рабочей силы оказывают ми-

грационные процессы. Ясно, что процесс миграции увеличивает или 

уменьшает общее предложение рабочей силы на рынке труда и усили-

вает на нем конкуренцию. Перемещения населения вызываются самы-

ми разными факторами. Они могут провоцироваться экономической 

неразвитостью и неравенством, присутствием вооруженных конфлик-

тов, засилием авторитарных режимов, ухудшением экологической об-

становки и др. Нередко миграция населения является результатом це-

лого комплекса взаимосвязанных факторов. 

Предложение рабочей силы как и спрос на труд, в первую очередь 

зависит от уровня заработной платы, но наслоение социально-

психологических, культурных и даже политических факторов делает 

эту зависимость менее жесткой. Так, выбор каждого трудоспособного 

индивида в пользу работы или ее отсутствия зависит от индивидуаль-
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ных качеств человека, отношения окружающих к обязательности тру-

да, от национальных трудовых обычаев, культуры и религии (напри-

мер, когда это касается применения женского труда), а также от соци-

альной налоговой политики государства. Как показывает мировой 

опыт, «щедрые» социальные программы государства по поддержке 

малообеспеченного и безработного населения оказывают ощутимое 

воздействие на сокращение предложения труда. В том же направлении 

действуют и слишком высокие ставки подоходного налогообложения, 

которые сокращают разрыв между размерами пособия по безработице 

и доходами за вычетом налогов, смещая предпочтение трудоспособно-

го населения в пользу праздности. 

Факторы предложения рабочей силы также делятся на повышаю-

щие и понижающие. К первому виду факторов относятся: положи-

тельный естественный прирост населения, положительное сальдо ми-

грации, повышение уровня общеобразовательной подготовки населе-

ния и ко второму виду факторов относятся: отрицательный естествен-

ный прирост населения, отрицательное сальдо миграции, повышение 

уровня жизни и социальной защищенности населения (рисунок 1). 

Оптимальное функционирование рынка труда предполагает под-

держание равновесия между спросом и предложением рабочей силы. 

Соотношение спроса и предложения характеризует конъюнктуру рын-

ка труда. При их совпадении конъюнктура рынка труда будет равно-

весной, при превышении спроса над предложением – дефицитной, при 

превышении предложения над спросом – трудоизбыточной. 

5. Конкуренция стала совершенно очевидным элементом в рыноч-

ных условиях. На рынке труда происходит жестокий, беспощадный 

отбор наиболее способных и предприимчивых. Слабых и неспособных 

рынок не щадит. Но вместе с тем, он стимулирует высококвалифици-

рованный труд, способствует созданию жесткой взаимосвязи между 

вкладом каждого и полученным конкретным результатом. 

В конкурентно-рыночных отношениях отражаются глубокие про-

цессы, постоянно происходящие в обществе и определяющие его дви-

жение вперед. Через рынок труда проходят, скрещиваясь в нем, три 

взаимосвязанных эволюционных потока – развитие экономики (мате-

риально-технических элементов), структурное развитие человека (об-

щей и профессиональной культуры, творческих возможностей, нравст-

венных качеств), развитие общественных отношений (государствен-

ных и классовых структур, отношений собственности, производствен-

ных связей). Они образуют основу прогресса в обществе, его главное 

содержание. 
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Рисунок 1. Факторы формирования рынка труда 
Примечание: составлено автором. 

 

6. Свобода каждого человека распоряжаться своей способностью к 

труду проявляется, прежде всего, в праве каждого определять вопрос 

об участии или неучастии в общественном труде. Работник вправе вы-

брать род деятельности, отвечающий его потребностям и интересам. 

Всеобщность труда заменяется ее свободой, которая обеспечивается 

свободой выбора сферы и места приложения труда.  

7. Мобильность – это готовность и способность работника сменить 

работу в связи с высвобождением. На мобильность рабочей силы ока-
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зывают влияние также демографические и миграционные (внешняя и 

внутренняя) параметры, состояние профессионально-

квалификационной подготовки работников и др. Мобильность рабочей 

силы существует в разных видах: межпрофессиональном, межотрасле-

вом, межтерриториальном. Это и позволяет достигать со временем 

соответствия спроса и предложения рабочей силы, преодолевать не-

равномерность размещения трудовых ресурсов. Нет никаких основа-

ний переоценивать или недооценивать какую-либо из форм мобильно-

сти. Все они важны для полноценного конкурентного рынка труда. 

8. Инфраструктура рынка труда – это совокупность материально-

технических, организационных и правовых условий, без которых не-

возможно нормальное функционирование сферы товарного обращения 

рабочей силы. Сюда входит центры трудоустройства, биржи труда, 

рекрутинговые компании, центры подготовки и переподготовки, акты 

правового регулирования взаимоотношений продавцов и покупателей 

рабочей силы. Они призваны выполнять функции по институциональ-

ному, материально-техническому, социальному и информационному 

обеспечению рынка труда. Эти организации должны вести учет резер-

вов рабочей силы на территориальном уровне, аккумулировать всю 

информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях, 

информировать жителей о потребностях предприятий в рабочих и спе-

циалистах, содействовать устройству их на подходящую работу, орга-

низовывать профессиональную ориентацию и переобучение с учетом 

реального спроса и возможностей трудоустройства, выявлять размеры 

нехватки рабочих мест, выступать инициатором создания обществен-

ных работ, оказать содействие в обеспечении работой слабо защищен-

ных социальных групп трудоспособного населения, оказывать соци-

альную поддержку при временной вынужденной незанятости, вести 

обмен информацией в условиях занятости в других регионах. Слож-

ность и многообразие функции определяет необходимость укрепления 

материальной базы службы трудоустройства, улучшение ее кадрового 

и финансового обеспечения. 

Характер рынка труда проявляется: 

• в уровнях оплаты труда персонала организаций, участников рын-

ка; 

• в условиях труда в организациях и обеспечении его безопасности; 

• в процедуре устройства на работу, особенно лиц не имеющих 

опыта работы и после окончания учебных заведений; 

• в переходе и трудоустройстве лиц из организации в организацию; 
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• в присутствии постоянной (перманентной) безработицы, состоя-

щей из различных категорий специалистов и менеджеров, как со ста-

жем работы, так и недавно завершивших учебу; 

• в существенной разнице уровней оплаты труда исполнительного и 

руководящего персонала организаций; 

• в укреплении, особенно в государственных и бюджетных органи-

зациях, бюрократического стиля управления, наряду с возрастными 

ограничениями, родственными, корпоративными и свойскими интере-

сами; 

• в отсутствии, в большей части организаций, четко выработанной 

системы должностного продвижения персонала, повышения его ква-

лификации и материального стимулирования за выполняемую работу; 

• в игнорировании большей частью участников рынка (организа-

циями) основ корпоративной культуры ведения своего бизнеса; 

• в подмене деловой репутации организации, ее владельцев и руко-

водителей имиджем – образом, который, выдает желаемое за действи-

тельность. 

Качества рынка труда отражают его состояние в результате, ка-

ких-либо действий участников рынка (то есть организаций), поскольку 

любая деятельность любой организации влияет на рынок труда, кото-

рый предпринимает ответные действия, подобно реакции природы на 

неразумную практику человечества в отношении флоры и фауны. 

Итак, какие качества проявляет рынок труда: 

Адаптацию – процесс приспосабливания рынка труда к проявле-

нию изменений: в законодательной практике государства; в условиях 

конкурентной среды; в условиях развития региональной и отраслевой 

экономики; 

Чувствительность – как реакцию рынка труда: на конкретные 

действия многочисленных организаций (участников рынка), разного 

юридического статуса и размер по капиталу; на результаты профес-

сиональных решений менеджмента таких организаций; на деловую 

репутацию и профессиональные возможности персонала организаций. 

Чувствительность рынка зависит: от социальной направленности при-

нимаемых решений менеджментом организации, от соответствия та-

ких решений действующему законодательству, от профессиональной 

аргументации и этики, устоявшихся при принятии управленческих 

решений. 

Миграцию – как механизм перераспределения трудовых ресурсов 

на рынке труда в направлении более комфортных условий труда пер-

сонала организаций. Маршруты миграции – из организации в органи-

зацию, из отрасли в отрасль, между регионами, между районами горо-
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да и так далее. Для каждого специалиста или менеджера миграция мо-

жет длиться разное время, в течение которого он устраивается на рабо-

ту или становится безработным в поиске работы. Маршруты миграции 

отражают мотивацию персонала применительно конкретных условий 

труда. Миграция может происходить по причине: добровольного по-

иска лучшего места работы с приемлемыми условиями труда (зарпла-

та, время работы, местоположение организации, рабочий климат, 

стиль управления в организации, отношения в коллективе); увольне-

ния такого специалиста или менеджера ввиду нарушения условий тру-

да; сокращения штата организации; банкротства организации; кон-

фликта с руководством или в коллективе организации. 

Текучесть кадров – как уровень миграции персонала в той или 

иной организации, что непосредственно связано с оттоком и притоком 

кадров в организацию. Показатель "текучесть кадров" определяется, 

как частное от деления числа уволенных из организации к числу рабо-

тающих в такой организации, в процентах и рассчитывается за опреде-

ленный период времени. Чем больше текучесть кадров, тем неуверен-

нее работает организация на рынке, поскольку постоянно имеются 

вакансии, состав персонала часто меняется, что отрицательно сказыва-

ется на выполнении им своих должностных обязанностей; 

Условия трудоустройства – как механизм регулирования состоя-

ния безработицы, который включает: центры занятости и процедуру 

трудоустройства. Центры занятости – это организации, которые обес-

печивают поиск работы, подбор наиболее приемлемых вариантов ус-

ловий нового места работы для специалистов и менеджеров. К ним 

относятся – биржи труда, рекрут – фирмы (рекрут) и кадровые агент-

ства.  
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22  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТРРУУДДООВВЫЫЕЕ  РРЕЕССУУРРССЫЫ  

  

22..11  ННаассееллееннииее  ккаакк  ооссннооввнноойй  ффааккттоорр  ээккооннооммииккии  

Экономика рассматривает население как источник ресурсов для 

труда и носителя определенных экономических отношений. Количест-

во и состав населения в значительной степени определяют состояние и 

развитие общества. К населению относятся лица, постоянно прожи-

вающие в данном государстве, включая временно отсутствующих. 

Научная теория народонаселения начинается от английского эко-

номиста Томаса Роберта Мальтуса, который в своем труде «Опыт о 

законе народонаселения» (1798 г.) утверждал, что рост населения име-

ет универсальную тенденцию к возрастанию в геометрической про-

грессии при условии неограниченности ресурсов продовольствия. Но 

общая сумма средств существования увеличивается лишь в прогрессии 

арифметической, поэтому прирост населения обгоняет прирост 

средств существования. По Мальтусу существуют три препятствия для 

роста населения: бедность, пороки и нравственное обуздание. 

Однако реальные темпы роста населения превзошли геометриче-

скую прогрессию и прогноз темпов роста средств существования в 

арифметической прогрессии не оправдался полностью. В реальной 

жизни были примеры, когда при улучшении условий жизни происхо-

дило снижение рождаемости, при снижении рождаемости наблюдался 

рост численности населения за счет снижения Смертности, темп роста 

средств существования был выше, чем темп роста численности насе-

ления и т.д. 

Карл Каутский – немецкий социал-демократ стремился доказать, 

что каждая историческая эпоха и каждый общественный класс имеют 

свои законы народонаселения. Также существенный вклад в исследо-

вание проблем народонаселения внесли зарубежные исследователи: 

итальянец – Печчеи, финн – Кууси, американец – Саймон, россияне – 

Струмилин, Боярский[6]. 

Сведения о численности населения получают на основе регулярно 

проводимых (в 10 или 5 лет) всеобщих переписей населения, а в про-

межутках между ними путем расчетов, опирающихся на данные пере-

писей как на базу за счет числа родившихся и прибывших в страну, а 

также за счет числа умерших и выбывших за пределы данной страны. 

Численность населения постоянно изменяется. Поэтому в сравни-

тельном анализе необходимо принимать во внимание точный момент 

времени, к которому приурочена численность населения (обычно это 

дата переписи или начало, середина и конец года) и административные 

территории, на которой население живет. 
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В середине 50-х годов 20-го века численность населения Земного 

шара по оценкам ООН составляла 2 516 млн., а уже в 2000 году – 6 261 

млн., в 2010 году- 7 158 млн. По прогнозам ООН, численность населе-

ния Земли составит, в 2015г..-7 469 млн., 2025 Г.- 8 504 млн., 2050-10 

019 млн.человек[7].
 
 

Население, помимо количественных оценок имеет различные каче-

ственные характеристики. К ним относятся: уровень образования, 

профессионально-квалификационный, культурный, показатели здоро-

вья, половозрастная, продолжительность жизни, занятых умственным 

и физическим трудом, занятые в материальном и непроизводственной 

сфере, показатели миграции, национально-этническая структура. 

В Казахстане численность населения  в 2012 году составила 16 675 

392 тыс.человек  

Численность городского населения – 91146 14 тыс.человек. Сель-

ское население – 7560778 тыс.человек 

В результате рождаемости и смертности происходит процесс не-

прерывного обновления населения, которое получило название воспро-

изводство. 

С этим процессом связаны такие понятия, как естественный при-

рост населения и замена поколений. 

Естественный прирост населения Казахстана в 2012 году составил 

в городе 81980 тыс.человек, на селе – 78377 тыс. человек.  

Миграционный прирост населения – 19039 тыс.человек в городе, 

18077 тыс. человек на селе. 

Число родившихся – 34,169 тыс. человек. 

Число умерших составило – 11,750 тыс. человек [8]. 

Воспроизводство различают двух типов: экстенсивный и интен-

сивный. 

Для первого типа характерны высокая рождаемость и вместе с тем 

высокая смертность из-за низкого уровня медицины, эпидемии, голода 

и т.д.. Второй тип – характеризуется повышением уровня жизни лю-

дей, достижениями в медицине, НТП, ростом производительности, 

эмансипацией женщин и вовлечением их в общественное производст-

во, что в целом приводит к снижению рождаемости, но увеличению 

средней продолжительности жизни. При этом типе воспроизводства 

общий рост населения происходит за счет снижения уровня смертно-

сти. 

Также различают три режима воспроизводства: 

Расширенное- превышение числа родившихся над числом умерших 

на 1000 чел.  

Простое – число смертей равно числу родившихся. 
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Суженное – это депопуляция, когда отсутствует естественный при-

рост и его абсолютное сокращение. 

 

22..22  ТТррууддооввыыее  рреессууррссыы  ии  иихх  ввооссппррооииззввооддссттввоо  
Трудовые ресурсы – это часть населения, способная работать. Ос-

новные составляющие компоненты, характеризующие формирование 

трудовых ресурсов – это трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте от 16 до  63 лет – мужчины и женщины (за исключением не-

работающих инвалидов 1-2 группы и неработающих граждан, полу-

чающих пенсию на льготных условиях), а также работающие лица, 

старше трудоспособного возраста и работающие подростки. 

Численность трудовых ресурсов Казахстана в 2012 году составила 

около 9200 тыс.чел. [8].  

Состояние воспроизводства населения в стране в значительной сте-

пени, определяет процессы воспроизводства трудовых ресурсов, под 

которыми понимаются процессы возобновления количественных и 

качественных характеристик экономически активного населения. 

Процессы воспроизводства трудовых ресурсов подразделяются 

на фазы: 

– фаза производства – складывается из 3 частей: рождения людей и 

достижения ими трудоспособного возраста; ежедневного восстановле-

ния работоспособности (питание, одежда, жилище, а также транспорт, 

связь, культура и т.д.); получения людьми образования, специальности 

и трудовой квалификации; 

– фаза распределения и перераспределения- состоит в первичном 

распределении ресурсов по видам работ, роду деятельности, предпри-

ятиям, организациям, административным районам, регионам страны; 

– фаза использования – состоит в обеспечении занятости населения 

и эффективном использовании работников. 

Различают типы воспроизводства трудовых ресурсов, как и на-

селения. Экстенсивный - увеличение численности трудовых ресурсов в 

отдельных регионах и по стране в целом без изменения качественных 

характеристик экономически активного населения. Интенсивный тип 

связан с изменением их качества: ростом образовательного уровня, 

квалификации, физических и умственных способностей. 

Трудовые ресурсы включают в себя экономически активное и эко-

номически неактивное население. Экономически активное население 

(рабочая сила) – население в трудоспособном возрасте (занятые в эко-

номике и безработные). Это все лица, которые заняты экономической 

деятельностью- рабочие и служащие, самостоятельные работники, не-

оплачиваемые члены семьи, сезонные и случайные работники, лица 
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временно неработающие по объективным причинам (болезнь, отпуск), 

учащиеся, совмещающие учебу с работой на режиме неполного рабо-

чего времени, ученики и лица, проходящие профподготовку на произ-

водстве и получающие либо стипендию, либо заработную плату. В 

разных странах определение экономически активного населения не-

сколько различается, например, по возрасту вступления в активную 

трудовую жизнь. 

Трудовой статус экономически активного населения количественно 

определяется по числу отработанных недель или дней. По количеству 

отработанных дней экономически активное население (ЭАН) подраз-

деляется на занятых, безработных и частично занятых. 

Экономически неактивное население – это население, которое не 

входит в состав рабочей силы, включая и лиц моложе возраста, уста-

новленного для учета экономически активного населения, не рабо-

тающие и не ищущие работу граждане, в том числе: домохозяйки, не-

работающие инвалиды, неработающие пенсионеры, учащиеся и сту-

денты, слушатели и курсанты дневной формы обучения (включая ма-

гистратуру), рантье, а также лица, получающие доход от сдачи в арен-

ду движимого или недвижимого имущества. Величина этого показате-

ля определяется с помощью баланса трудовых ресурсов и характеризу-

ет степень использования наличных трудовых ресурсов. 
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33  ММООДДЕЕЛЛИИ,,  ФФУУННККЦЦИИИИ  ИИ  ССЕЕГГММЕЕННТТЫЫ  РРЫЫННККАА  ТТРРУУДДАА  

  

33..11  ММооддееллии  ррыыннккаа  ттррууддаа  ппоо  ссттееппееннии  ккооннккууррееннццииии  

Анализ взаимодействия спроса и предложения на рынках труда по-

зволяет рассмотреть несколько моделей взаимодействия продавцов и 

покупателей труда в зависимости от степени конкуренции. Среди них: 

чисто конкурентный рынок труда, монопсонический рынок труда, мо-

дель при участии профсоюзов, модель двусторонней монополии. 

Чисто конкурентный рынок характеризуется следующими при-

знаками: 

1) имеется большое число фирм, которые конкурируют между со-

бой при найме труда; 

2) свой труд предлагают многочисленные работники, имеющие 

равную квалификацию; 

3) ни фирмы, ни работники не контролируют и не диктуют ставки 

зарплаты. 

Взаимодействие предложения и спроса на чисто-конкурентном 

рынке представлено кривыми, показанными на рисунке 2. 

 
Кривая С-С. – спрос на труд. 

Наибольший спрос на тех, кто 
согласен на низкие ставки зара-

ботной платы, а наименьший на 

тех, кто претендует на высокие 
ставки. Кривая П-П – предложе-

ние труда. Здесь наибольшее 

число работников одинаковой 
квалификации хотят получать 

высокую заработную плату и 

небольшое число согласно рабо-

тать при низких заработках . В 

точке пересечения спроса и пред-

ложения устанавливаются равно- 

Количество труда                     весная цена труда и уровень  

                                                                          потребности в труде. 

 

 
Рисунок 2. Модель чисто конкурентного рынка труда 

 

Монопсонический рынок: 
1) работники сосредоточены на одной фирме; 

2) данный вид труда не имеет альтернатив, т.е. работник при дан-

ной специальности не может найти другое место работы, не сменив 

специальности; 

3) зарплату диктует фирма, но ставка заработной платы зависит от 
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числа нанимаемых работников. 

Процесс установления уровня занятости на монопсоническом рын-

ке труда показан на рисунке 3. 

 
П-П – предложение труда, Пи -

показывает изменение предельных 

издержек фирмы на наем работников 

по более высоким ставкам зарплаты в 
связи с необходимостью доведения 

зарплаты ранее нанятых работников 

до зарплаты дополнительно нанятых, 
т.к. монопсонист будет стремиться 

избежать недовольства из-за разной 

зарплаты. Кривая Пи-Пи находиться 
выше кривой П-П, т.к. предельные 

издержки монополиста на наем работ-

ников будут выше средних ставок 
зарплаты. Для максимизации прибыли 

фирма будет уравнивать предельные 

издержки на труд с предельным спро-
сом на труд в точке А. Кол-во работ-

ников, нанятых монопсонистом – Тм 

будет определяться точкой М, а став   
ки зарплаты будут = Зм, которые меньше, 

чем в условиях конкуренции ( в точке Р ставки были = Зр, а число нанятых работннков – 

Тр ). Монопсонист считает выгодным сокращать занятость, чтобы снижать ставки зар-

платы ниже конкурентных. 
Рисунок 3. Модель монопсонического рынка труда 

 

Модели при участии профсоюзов. Профсоюзы, представляя инте-

ресы работников на рынке труда преследуют цель увеличения спроса 

на труд и повышения заработной платы (рисунки 4,5,6) 
Отраслевые профсоюзы не ограничивают число своих членов. Они наоборот, заин-

тересованы в максимальном охвате работников отрасли, что позволяет им оказывать 
сильное давление на работодателей путем забастовок для установления ставок зарплаты 

(рисунок 4). Профсоюз, объеденив всех работников и контролируя предложение труда, 

навязывает фирме ставки зарплаты Зп, которые выше конкурентной ставки Зр. Кривая 
предложения труда перемещается с П-П в Зп-п-а-П. Занятость работников сокращается 

с Тр до Тп. 

                           Рисунок 4 

           Тм          Тр  

Количество труда 
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Если спрос на труд увеличится с С1-

С1 до С2 – С2, то ставки з/п вырастут с Зр 

до Зп, а занятость с Тр до Тп. Спрос на 
труд профсоюзы увеличат: увеличением 

спроса на производимые товары и услуги 

при помощи рекламы, требованием у 
правительства увеличения финансирова-

ния производств, интересы работников 

которых они защищают.  

Рисунок 5 

 

Профсоюзы могут воздействовать на 
рост ставок з/п: 

– путем борьбы сокращения детского 

труда, обязательного выхода пенсионеров 
на пенсию, сокращения рабочей недели  

Уменьшение предложения с П1 до П2 

ведет к росту з/п с Зр до Зп, но при этом 
сокращается занятость работников с Тр до 

Тп. Такое воздействие характерно для 

цеховых профсоюзов, объединенных ра-
ботников только какой-то определенной 

профессии, которые путем давления на 

предпринимателей создают искусственное  
сокращение предложения труда, что ведет  

к увеличению заработной платы. 

                             Рисунок 6 

 

 

Модель двусторонней монополии характерна для условий моно-

псонического рынка, на котором действуют сильные отраслевые проф-

союзы. Схематично это можно изобразить, объеденив монопсониче-

скую модель с моделью отраслевых профсоюзов, как показано на ри-

сунке 7. 
Фирма-монопсонист будет стре-

миться к установлению ставки з\п на 
уровне Зм, а отраслевой открытый 

профсоюз будет добиваться установле-

ния ставки з/п на уровне Зп. В итоге 
ставка будет приближаться к равновес-

ному уровню Зр. При этом у админист-

рации фирмы пропадет стремление к 
сокращению занятости до Тм и она 

установится в размере Тр. В итоге став-

ки з/п и уровень занятости приблизятся 

к условиям конкурентного рынка. 

 

 

Рисунок 7. Модель двусторонней монополии 
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Различие ставок зарплаты в тех или иных сферах деятельности воз-

действует на решение индивида о возможной сфере приложения сво-

его труда. Даже приняв решение о предложении рабочей силы, инди-

вид может варьировать ее количеством, т.е. величину отрабатываемых 

человеко-часов. Если до определенного времени индивид склонен уве-

личивать кол-во человеко-часов вместе с ростом зарплаты (эффект 

замены), то в дальнейшем он уступает место эффекту дохода. 

Эффект замены возникает, когда при высокой заработной плате 

свободное время рассматривается как потенциальный избыток. Часы 

досуга все более дороги, и работник предпочитает вместо досуга рабо-

тать, Это ведет к росту предложения труда. 

Эффект дохода возникает тогда, когда высокая зарплата рассмат-

ривается как источник возможности увеличить свой досуг, свободное 

время. 

  

33..22  ФФууннккццииии  ррыыннккаа  ттррууддаа  

Рынок труда относится к рынкам ресурсов. Рынки ресурсов выпол-

няют следующие основные функции: 

Они определяют, как производятся товары и услуги и для кого 

они производятся. В свою очередь, выбор методов производства то-

варов зависит от соответствующих цен на ресурсы. Так, при дешевых 

ресурсах труда и трудоизбыточности применимы трудоемкие техноло-

гии, при ограниченных трудовых ресурсах – трудосберегающие техно-

логии. В зависимости от этого, различают экстенсивный и интенсив-

ный способы ведения хозяйства, экстенсивный и интенсивный тип 

занятости. В то же время рынки ресурсов определяют, для кого произ-

водится конкретный вид продукции. Поскольку на рынке определяют-

ся цены на ресурсы, устанавливается соответственно и то, какая часть 

совокупного продукта достанется людям, которые предлагают труд, 

капитал и прочие ресурсы. 

Рынок труда выполняет и другую важную функцию определения и 

регулирования стоимости и цены рабочей силы в зависимости от 

спроса и предложения. При этом имеется в виду свободная конкурен-

ция субъектов собственности и субъектов рабочей силы, соблюдение 

динамического равновесия спроса и предложения, которое достигается 

посредством гибких цен на рабочую силу, имея в виду оплату труда. 

Это возможно в условиях развитых рыночных отношений при регули-

рующем воздействии закона стоимости.  

Также к функциям относится формирование кадрового резерва для 

обеспечения непрерывности общественного воспроизводства. Со-

действие формированию оптимальной профессионально-



 

 25 

квалификационной структуры кадров. Также рынок труда выполняет 

функцию экономизации производства, способствует выделению в сфе-

ру обращения избыточных внутрипроизводственных резервов рабочей 

силы. 

  

33..33  ССееггммееннттыы  ррыыннккаа  ттррууддаа  

До сегодняшнего времени рынок труда еще относится к числу не-

совершенных рынков. По теории он является единым рынком труда, 

однако, рынок труда имеет сегментированный характер. 

Сегментация рынка труда – процесс разделения работодателей и 

продавцов труда на группы по объединяющим их признакам. Сегмен-

тированный рынок труда – это рынок с четко обозначенными частями-

сегментами, на которых сосредотачиваются определенные категории 

конкурирующих между собой работников (эти работники не являются 

конкурентами другим работникам в иных секторах рынка труда). 

Большинство исследователей приходят к выводу о двойственности 

современного рынка труда, где функционируют, по крайней мере, два 

неконкурирующих друг с другом рынка рабочей силы или два сегмен-

та единого рынка рабочей силы.  

Наиболее упрощенная форма этой сегментации – наличие рынков: 

первичных (независимых и подчиненных) и вторичных рабочих мест и 

групп рабочей силы. 

Первичные независимые рабочие места занимают специалисты с 

высшим и средним специальным образованием, управляющие и адми-

нистраторы всех звеньев и высококвалифицированные рабочие. Это 

высокооплачиваемые группы рабочей силы, имеющие высокий уро-

вень квалификации, надежные гарантии занятости. Первичные подчи-

ненные рабочие места занимают техники, административно-

вспомогательный персонал и рабочие средней квалификации. Здесь 

также относительно высоки уровень занятости и заработной платы.  

Вторичные рабочие места, как правило, не требуют специальной 

подготовки и значительной квалификации. Их занимают работники 

обслуживания: повара, официанты, медицинский обслуживающий 

персонал, полицейские, пожарники, прислуга, уборщики, неквалифи-

цированные рабочие, низшие категории служащих. Они концентриру-

ются преимущественно в небольших фирмах и на второстепенных 

предприятиях. 

Однако можно констатировать появление в наиболее развитых 

странах нового типа сегментации рынка труда:  

а) рынок, охватывающий быстро растущие наукоемкие производст-

ва и отрасли сферы услуг с гораздо меньшим средним уровнем кон-
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центрации и смешанной в квалификационном отношении рабочей си-

лой;  

б) рынок в старых, традиционных секторах экономики. 

Сегментированный характер рынка труда отражается и в том, что 

рынок делится на такие типы как внешний и внутренний. 

Внешний рынок труда или его называют профессионально-

ориентированным на законченную профессиональную подготовку. 

Здесь имеется в виду движение рабочей силы между фирмами и пред-

приятиями, между сферами деятельности.  

Внутренний рынок труда – это замкнутый рынок, охватывающий 

мобильность рабочей силы. На внутреннем рынке могут не удовлетво-

рить внешний рынок, а он в свою очередь может быть нацелен на под-

готовку по специфическим для данных фирм и организаций професси-

ям. 

Также можно рынок труда сегментировать по степени функцио-

нальной нагрузки, способам и формам аккумуляции резервов рабочей 

силы, формированию и регулированию. Здесь мы различаем открытый 

и скрытый рынок труда.  

К открытому рынку труда следует отнести весь спрос и предло-

жение рабочей силы, его можно разделить на фиксированную (зареги-

стрированную) и неофициальную сферы. Резервированная же на пред-

приятиях избыточная рабочая сила, т.е. работники, сохраняющие ста-

тус занятых, но для которых велика вероятность потерять работу, об-

разуют скрытый рынок (рисунок 8). 

Сегментирование производится по разным критериям и в зависи-

мости от различных признаков. Ими могут быть: географическое по-

ложение (регион, город, район и др.), демографические характеристи-

ки (половозрастной и семейный состав населения), социально-

экономические характеристики (уровень образования, профессиональ-

но- квалификационный состав, стаж работы, национальность и др.), 

экономические показатели (распределение покупателей по формам 

собственности, по их финансовому состоянию, распределение продав-

цов труда по их материальному обеспечению и степени нуждаемости в 

средствах существования), психографические показатели(личные ка-

чества работников, их принадлежность к определенным слоям и про-

слойкам общества), поведенческие характеристики (мотивация занято-

сти и др.). 
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Рисунок 8 – Сегментация рынка труда  

Примечание: составлено автором  

 

На рынке труда Казахстана наблюдается «умеренный, но стабиль-

ный рост». Объем рынка в 2012 году возрос на 12,5% по сравнению с 

2011. Рост количества вакансий в 2012 году показали следующие от-

расли [8]:  

Промышленность; 

Товары народного потребления; 
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Наибольшая активность приходится на северные и центральные ре-

гионы страны. Все больше компаний открывают свои офисы и пред-

ставительства в столице, и если в прошлом предпочтение отдавалось 

Алматы, как экономическому центру страны, то за последний год Ас-

тана также заняла лидирующие позиции. В этих регионах наиболее 

активно развивается промышленный сектор, наибольший спрос при-

ходится на технических специалистов. Что касается рынка труда горо-

да Алматы, то здесь одинаково умеренные темпы роста показывают 

все сектора. Наибольшее количество вакансий Алматы приходится на 

рынок товаров народного потребления, фармацевтики, IT, Телеком. 

Самыми востребованными специалистами остаются менеджеры по 

продажам и опытные руководители различных подразделений и сфер. 

На сегодняшний день рынок труда можно охарактеризовать как 

«рынок кандидата», так как проблема дефицита квалифицированных 

кадров в стране все еще актуальна, и высококвалифицированные спе-

циалисты диктуют свои условия работодателю. Вместе с тем соискате-

ли проявляют более высокую активность при рассмотрении новых 

предложений о работе, по сравнению с прошлыми годами. По данным 

исследования АНКОРа «Мотивация персонала: карьерные ожидания 

соискателей», 63% специалистов при поиске работы рассматривают 

одновременно 2-3 предложения о работе, 9% рассматривают 4-5 пред-

ложений, а 20% – лишь одно предложение. Наиболее популярными 

для переезда все еще остаются города Алматы, Астана, а также Акмо-

линская и Западно-Казахстанская области. Наибольший отток персо-

нала наблюдается в Южно-Казахстанской области в Алматы (30%), в 

Астану (28%) [9]. 
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44  ЗЗААННЯЯТТООССТТЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ББЕЕЗЗРРААББООТТИИЦЦАА  

  

44..11  ЗЗаанняяттооссттьь  ии  ееее  ввииддыы  

В Законе РК о занятости населения занятость рассматривается 

как деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных по-

требностей, не противоречащих Конституции, законам и иным норма-

тивным правовым актам Республики Казахстан, и приносящая им за-

работок или доход [10].  

К занятому населению относятся лица: 

1) работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие 

работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабо-

чего времени или имеющие иную оплачиваемую работу (службу), до-

ход; 

2) занимающиеся предпринимательской деятельностью; 

3) самостоятельно занятые; 

4) занятые на подсобных промыслах и реализующие продукцию по 

договорам; 

5) выполняющие работы по договорам гражданско-правового ха-

рактера, а также члены производственных кооперативов; 

6) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 

должность; 

7) проходящие службу в Вооруженных силах, других войсках и во-

инских формированиях Республики Казахстан; 

8) являющиеся учредителями (участниками) организаций, за ис-

ключением общественных объединений, общественных фондов и ре-

лигиозных объединений, на имущество которых учредители (участни-

ки) не сохраняют имущественных прав. 

На наш взгляд, занятость – важнейший социальный индикатор, по 

которому можно судить о национальном благополучии, эффективно-

сти выбранного курса реформ и их привлекательности. Занятость не 

отождествляют с понятием труд.  

Труд – это деятельность человека за определенное время (рабочее 

время). Всякий труд может прерываться, например, на время отдыха. 

Занятость в отличие от труда, это социально-экономические отноше-

ния между людьми по поводу включения работника в конкретный труд 

на определенном рабочем месте. До тех пор, пока работник продолжа-

ет оставаться в той или иной подсистеме хозяйственного комплекса, 

эти социально-экономические отношения не прерываются. То есть, 

чтобы быть занятым, ему достаточно иметь связь с каким-либо рабо-

чим местом. Статус занятого не зависит от того, трудится человек в 

данный момент или отдыхает. 
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В определениях последних лет подчеркивается, что не может быть 

абсолютно полной занятости трудоспособного населения. Здесь пред-

полагается, что она возможна при наличии естественного уровня без-

работицы, как и закреплено в Концепции политики занятости. 

В рыночных условиях понятие «полная занятость» сохраняется, но 

существенно трансформировалось. Полной занятостью может быть 

лишь та, при которой удовлетворяется потребность населения не толь-

ко в рабочих местах, но и учитываются их качественные характери-

стики, включая профессию, условия труда, продолжительность рабо-

чего дня и т.д. Также наряду с термином «полная занятость», употреб-

ляется «неполная занятость», т.е. неэффективное, непродуктивное ис-

пользование рабочей силы. При этом различают две ее формы: види-

мую неполную занятость, обусловленную сокращением рабочего вре-

мени, и скрытую – неэффективное использование квалификации, низ-

кую производительность труда. 

Актуальным принято считать продуктивную занятость или эф-

фективную, то есть занятость, обеспечивающая устойчивый экономи-

ческий рост и социальный эффект. Она достижима тогда, когда каж-

дый производитель стремиться максимизировать эффект от использо-

вания рабочей силы. При этом интересы частного производителя 

должны совпадать с общественными, то есть то, что произведено 

должно в полной мере удовлетворить потребителя.  

Все большее распространение получает следующая форма занято-

сти – вторичная занятость, оплачиваемая, но не зарегистрированная 

на предприятиях, трудовая деятельность дополнительная или непол-

ная. Располагаясь на «стыке» экономической и социальной сфер жиз-

недеятельности общества, занятость вбирает в себя множество взаимо-

связанных и взаимопроникающих процессов, включая экономические, 

социальные, демографические факторы, прямо или опосредовано 

влияющие на поведение работника. Кроме того, на занятость влияют 

экологические, региональные, политические факторы. 

Экономическое содержание занятости выражается в возможности 

для работника своим трудом обеспечить себе достойное существова-

ние и способствовать росту эффективности общественного производ-

ства.  

Социальное содержание занятости – в формировании и развитии 

личности. 

Демографическое содержание занятости – отражает взаимозави-

симость занятости с возрастно-половыми характеристиками населе-

ния, его структурой. 
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Занятых в экономике можно разделить на три группы: занятые в 

государственном секторе, негосударственном (частном), неформаль-

ном секторе. 

Основными сферами занятости населения остаются государствен-

ные и муниципальные предприятия, товарищества, акционерные пред-

приятия открытого и закрытого типов. Акционерные общества сложно 

однозначно отнести к новым формам занятости, поскольку в их число 

входят и АО с контрольным пакетом акций у государства. Особо сле-

дует выделить занятость в малых предприятиях. Малый бизнес весьма 

динамично охватывает все большую часть экономически активного 

населения. 

К неформальному сектору относится не зарегистрированная в со-

ответствии с законодательством экономическая деятельность, занятые 

в котором не платят налоги. 

Внутри неформального сектора можно выделить несколько разно-

видностей занятости: по профессионально-квалификационному уров-

ню доходов выделяется квалифицированная, достаточно хорошо опла-

чиваемая работа (частные уроки, мед. услуги, пошив одежды, ремонт 

бытовой техники, строительные работы) и не требующая квалифика-

ции ( мелкая торговля, «челночный бизнес»). По способу осуществле-

ния неформальной деятельности и получения доходов выделяются 

индивидуально занятые работники, работники и владельцы мелких 

незарегистрированных производственных единиц, официально не 

оформленные работники в зарегистрированных организациях, неуч-

тенная, укрываемая от налогообложения деятельность предприятий 

формального сектора, приносящая их сотрудникам неучтенные дохо-

ды, неучтенная деятельность сотрудников формального сектора, осу-

ществляемая на рабочем месте. 

Количественно занятость характеризуется уровнем занятости. Он 

рассчитывается двумя способами [11]: 

1. Доля занятых в общей численности населения:  

 

                                         Уз1 = Чз: Чн                                               (1) 

 

2. Доля занятых в экономически активном населении:  

 

                                       Уз2 + Чз:(Чз + Чб)                                       (2) 

 

В международной статистике исходным показателем для анализа 

занятости является уровень экономической активности населения, т.е. 
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доля численности экономически активного населения в общей числен-

ности населения: 

 

                                       Уз = ( Чз + Чб): Чн,                                    (3) 

 
где Чз – доля численности занятых ; Чн- общая численность населения ;Чб – доля 

численности безработных. 

 

В ходе проведенных социально-экономических преобразований в 

стране создан динамично развивающийся рынок труда. Уровень эко-

номической активности населения повысился с 68,6% в 1991 году до 

71,9% в 2012 году (2-й квартал 2012 г.). Численность экономически 

активного населения увеличилась с 7,7 млн. до 9 млн. человек. Чис-

ленность занятого населения увеличилась с 7,7 млн. до 8,5 млн. чело-

век. При этом преобладает занятость на частных предприятиях. Более 

трети занятого населения являются самостоятельно занятыми [9].  

Занятые в Казахстане – это люди старше 16 лет, обоих полов, рабо-

тающие по найму за плату или работающие на себя, а также находя-

щиеся в отпусках или временно не работающие по причине болезни. В 

казахстанской практике статучета, в отличие от западных стран, к чис-

лу занятых относят военнослужащих и студентов, которые входят в 

состав экономически активного населения. 

Все занятые разделяются на граждан, работающих полную и не-

полную рабочую неделю. В Казахстане наемные работники в среднем 

составляют 64,5% всей рабочей силы. Определенную часть рабочей 

силы составляют самостоятельные работники, являющиеся предпри-

нимателями, не использующими наемный труд, и лица свободных 

профессий: адвокаты, журналисты, не работающие по найму. 

В изменениях, происходящих в отраслевой структуре рабочей силы 

развитых стран, прослеживаются следующие изменения: резкое со-

кращение численности занятых в сельском хозяйстве и существенное 

увеличение их в сфере услуг, в связи с ее расширением и превращени-

ем в ведущую сферу общественного труда, т.е. можно сказать, что в 

развитых странах уровень урбанизации очень высок (в среднем – 

80%), а в некоторых достигает 93-95%. В основном это страны Запад-

ной Европы. Все потому, что развитые страны развивают в первую 

очередь промышленность и информационные технологии, поэтому 

рабочий класс из деревень уходит в города. Также, в западных странах 

– 74,2% от общего числа занятых работают в сфере услуг. В Казахста-

не отраслевая структура занятости заметно отличается: у нас занято 

50% экономически активного населения в материальном производстве 

и 50% в сфере услуг [9]. 
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44..22  ББееззррааббооттииццаа  ии  ееее  ввииддыы  

Постоянным фактором функционирования рынка труда является 

безработица и связана она с определяющими экономическими и соци-

альными издержками общества. 

Существует множество теорий, объясняющих причину возникно-

вения такого социально-экономического явления как безработица.  

Рассмотрим четыре основных направления в исследовании причин 

безработицы:  

Марксистская политэкономия, начиная с «Капитала», подчеркива-

ла вынужденность безработицы. «Безработица есть необходимый ре-

зультат накопления капитала. Спрос на рабочую силу определяется не 

всем капиталом, а той его частью, которая расходуется на покупку ра-

бочей силы. По мере накопления капитала отношение «капитал-труд» 

повышается. Удельный вес физического капитала (оборудование, ма-

териалы, сырье) во всем капитале растет. А доля человеческого капи-

тала падает. Другими словами, спрос на рабочую силу относительно 

уменьшается, а при неизменной величине капитала он уменьшается и 

абсолютно»[3]. 

Неоклассическое направление рассматривает безработицу как доб-

ровольное, вызванное слишком высокими требованиями к оплате тру-

да, временное явление. Так, если заработная плата вследствие требо-

ваний работников поднимается выше равновесной ставки, то возника-

ет превышение предложения рабочей силы над спросом. Это означает, 

что на рынке труда – ищущих работу оказывается больше, чем имеется 

рабочих мест, т.е. появляется безработица. 

Монетаристы считают, что безработица является следствием де-

формации и негибкости рынка труда. Данный рынок не однороден и 

состоит из многих специализированных рынков, сложившихся в рам-

ках отдельных территорий, отраслей или групп профессий. Разнообра-

зие рынков труда приводит к невозможности установления равновесия 

сразу на всех рынках одновременно. Так, если один регион страны 

является трудоизбыточным, а в другом наблюдается острая нехватка 

рабочей силы, то это не приводит к мгновенному перераспределению 

рабочей силы между территориями в силу инерционности рынка тру-

да. 

Дж.М.Кейнс подверг критике, господствовавшее в неоклассиче-

ской теории, положение о добровольном характере безработицы. Он 

показал, что в реальности существует и вынужденная безработица, 

порожденная невозможностью получить рабочее место даже при же-

лании работать за меньшую оплату [2]. 
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В условиях спада производства, когда не задействована значитель-

ная часть трудовых ресурсов, работающие не предъявляют повышен-

ных требований к росту заработной платы, а безработные согласны 

получить работу по ставкам более низким, чем действующие. Поэтому 

основной причиной безработицы являются не чрезмерно высокие тре-

бования работников к заработной плате, а недостаток совокупных рас-

ходов в экономике. 

Какая из рассмотренных выше научных школ права при оценке та-

кого социально-экономического феномена как безработица, определя-

ется тем, исходные предпосылки какой из них точнее соответствуют 

условиям национального хозяйства: находится ли экономика на стадии 

спада или стремится к достижению потенциально возможных на дан-

ном этапе объемов производства и занятости. 

В Законе о занятости РК безработица – социально-экономическое 

явление, обусловленное невостребованностью на рынке труда части 

экономически активного населения. А безработные – лица трудоспо-

собного возраста, которые по не зависящим от них причинам не зани-

маются трудовой деятельностью, приносящей доход, ищущие работу и 

готовые трудиться [10]. 

По методологии МОТ(международной организации труда) – безра-

ботным считается тот, кто в настоящий момент не имеет работы, ищет 

ее, готов к ней приступить и не имеет других источников дохода, кро-

ме заработной платы в сфере оплачиваемой занятости. 

Для рыночной экономики характерен рост естественного уровня 

безработицы.  

Естественный уровень безработицы – это сумма уровней струк-

турной и фрикционной безработицы, которые не связаны непосредст-

венно с ходом экономического цикла и сохраняется даже при дости-

жении потенциального объема ВНП.  

В некоторых источниках экономической литературы фрикционная 

безработица рассматривается как добровольная, текущая или инсти-

туциональная. Когда работники оказываются в положении «между 

работами». Одни добровольно меняют место работы, другие ищут но-

вую работу из-за увольнения. Третьи, временно теряют сезонную ра-

боту (например, в строительной промышленности из-за плохой погоды 

или в автомобильной промышленности из-за смены моделей). И есть 

категория работников, особенно молодых людей, которые впервые 

ищут работу. Когда все эти люди найдут работу или возвратятся на 

старую после временного увольнения, другие «искатели» работы и 

временно уволенные работники заменяют их в общем фонде безработ-

ных. Поэтому, хотя конкретные люди, оставшиеся без работы по тем 
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или иным причинам, сменяют друг друга из месяца в месяц, данный 

тип безработицы остается.  

Экономисты используют термин фрикционная безработица (она 

связана с поисками или ожиданием работы) в отношении работников, 

которые ищут работу или ждут получения работы в ближайшем буду-

щем. Фрикционная безработица считается неизбежной и в какой-то 

мере желательной. Почему желательной? Потому что многие рабочие, 

добровольно оказавшиеся «между работами», переходят с низкоопла-

чиваемой малопродуктивной работы на более высокооплачи-

ваемую и продуктивную работу. Это означает более рациональное 

распределение трудовых ресурсов, а следовательно, и больший реаль-

ный объем национального продукта. 

Необходимые изменения структуры рабочей силы, в соответствии с 

резко изменившимися потребностями рынка труда, требуют измене-

ний в системе высшего и среднего специального образования, системе 

переподготовки кадров и занимают значительный период времени. В 

течение этого периода экономика характеризуется высоким уровнем 

структурной безработицы, проявляющейся в несоответствии про-

фессионально-квалификационной структуры предполагаемой рабочей 

силы со спросом на нее. 

Выделяют также технологическую безработицу, возникшую в ре-

зультате замены людей машинами. Происходит «выталкивание» и од-

новременное притяжение рабочей силы, т.е. в конечном итоге заня-

тость может и расти, но спрос не может предъявляться другими пред-

приятиями, отраслями и часто на работников других профессий и ква-

лификаций. 

Сезонная безработица обусловлена колебаниями в объеме произ-

водства определенных отраслей в зависимости от времени года: неко-

торые виды строительных работ, промыслов и т.д., обеспечивают заня-

тость только в течение определенных сезонов. 

Экономический спад, характерный для первых этапов перехода к 

рынку, сокращает потребность в рабочей силе и является одним из 

важнейших факторов, способствующих росту безработицы. Безрабо-

тица, порожденная сокращением производства и высвобождением 

внутрипроизводственных резервов рабочей силы при переходе к рын-

ку, имеет тенденцию сокращаться в период последующего экономиче-

ского подъема и стремиться к нулю при достижении потенциального 

объема национального производства. Иначе говоря, здесь мы имеем 

дело с подобием циклической или массовой безработицы. Также ее 

называют безработицей дефицита спроса. 
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Длительная безработица – безработица длительностью двена-

дцать и более месяцев;  

Уровень безработицы определяется по формуле:  

 

        Эа 

                                                Уб = ––– х 100,                                 (4) 

       Чз 

 
где Эа – экономически активное население, Чз – численность занятых. 

 

Численность безработных в Казахстане в мае 2012 года составила 

473,6 тысяч человек, уровень безработицы – 5,4%. Официально на ко-

нец мая 2012 года зарегистрированы в органах занятости Министерст-

ва труда и социальной защиты населения Республики Казахстан – 70,5 

тысяч человек (без учета лиц, включенных в состав участников "Про-

граммы занятости 2020").  

Доля зарегистрированных безработных составила 0,8% от эконо-

мически активного населения.  

Уровень скрытой безработицы (вынужденной неполной занятости) 

составил 0,3% от экономически активного населения. 

Среди стран СНГ самый высокий уровень общей безработицы от-

мечен на Украине – 8,4% от экономически активного населения. В 

России в 1 квартале 2012 года этот показатель составил 6,5% (рисунок 

9) [8]. 

 

 
 

Рисунок 9. Уровень общей безработицы в некоторых странах 

СНГ и Казахстане 
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44..33  ЗЗааккоонн  ООууккееннаа..  ККррииввааяя  ФФииллииппссаа  

Главным фактором, определяющим масштабы циклической безра-

ботицы, являются размеры сокращения производства в период эконо-

мического спада. Согласно закону Оукена в промышленно развитых 

странах на современном этапе снижение ВНП, по сравнению с потен-

циальным объемом ВНП, связано с ростом безработицы на 1 -

процентный пункт, по сравнению с ее естественной нормой. 

В идеальной модели рыночной экономики ВНП устойчиво возрас-

тает, а уровень цен остается стабильным или по крайней мере изменя-

ется незначительно. Все ресурсы используются полностью и эффек-

тивно. Отсутствует безработица и инфляция. 

Однако действительность далека от идеала. Вместо устойчивого 

роста производство движется циклически через подъемы и спады. При 

обшей тенденции к росту показатель занятости испытывает сущест-

венные колебания. Во всех странах наблюдается рост цен. Он может 

быть большим или меньшим, но повышение цен стало хроническим. 

Почему возникает нестабильность, насколько она закономерна, может 

ли общество обеспечить полную занятость и стабильность цен одно-

временно? 

Как известно, взаимосвязь 

безработицы и инфляции иллю-

стрируют обычно посредством 

так называемой кривой Филлип-

са (рисунок 10), которая обуслав-

ливает необходимость выбора 

между ними, когда уменьшить 

одну можно, лишь увеличив дру-

гую. 

 

Рисунок 10. Уровень безработицы 

 

Сторонники различных экономических школ по-разному обосно-

вывают зависимость, выражаемую краткосрочной кривой Филлипса. 

Жесткая фискальная, бюджетная и кредитно-денежная политика по-

зволяют снизить темпы инфляции. Но в то же время уменьшение 

бюджетных дотаций убыточным предприятиям, повышение налогов, 

снижение доступности кредитных ресурсов в условиях экономическо-

го спада сопровождается увеличением числа банкротств, способствует 

более быстрому падению производства, сокращает возможности фирм 

удерживать убыточные трудовые ресурсы, что приводит к повышению 

безработицы. И наоборот, стимулирующая бюджетная. фискальная и 
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кредитно-денежная политика, сдерживая в краткосрочном периоде 

падение производства и рост безработицы, способствуют повышению 

темпов инфляции. Краткосрочная кривая Филлипса показывает, что 

каждому значению темпов инфляции соответствует определенный 

уровень безработицы. Снижение темпов инфляции оборачивается рос-

том безработицы, Попытки повысить уровень занятости сопровожда-

ются усилением инфляции. 

  

44..44  РРееггииссттрраацциияя  ббееззррааббооттнныыхх  ии  сснняяттииее  иихх  сс  ууччееттаа  

Регистрация безработных граждан осуществляется в соответствии 

со ст. 15 Закона РК о занятости : 

1. Лица, желающие найти работу, могут обратиться в уполномо-

ченный орган по месту жительства за содействием в трудоустройстве. 

2. Решение о признании лица, ищущего работу, безработным при-

нимается уполномоченным органом при предъявлении следующих 

документов: удостоверения личности (паспорта); документов, под-

тверждающих трудовую деятельность; свидетельства о присвоении 

социального индивидуального кода (СИК); регистрационного номера 

налогоплательщика (РНН). 

3. Кроме документов, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, 

лицо, ищущее работу, прилагает сведения о полученных доходах (но-

сят заявительный характер). 

4. Иностранцы и лица без гражданства предоставляют, кроме того, 

вид на жительство иностранца в Республике Казахстан и удостовере-

ние лица без гражданства с отметкой о регистрации в органах внут-

ренних дел. 

5. Оралманы предоставляют удостоверение оралмана, выданное 

территориальными органами уполномоченного органа по вопросам 

миграции населения. 

6. Уполномоченный орган не позднее десяти календарных дней со 

дня предъявления документов, указанных в пунктах 2, 3, 4 и 5 настоя-

щей статьи, регистрирует обратившихся лиц в качестве безработных 

по месту их жительства путем занесения сведений в карточку персо-

нального учета (компьютерная база данных), форма которой утвер-

ждается центральным исполнительным органом. 

7. Безработные, зарегистрированные в уполномоченном органе, 

должны не реже одного раза в течение десяти календарных дней отме-

чаться в уполномоченном органе, а безработные, проживающие в 

сельских населенных пунктах, – не реже одного раза в месяц у акима 

поселка, аула (села), аульного (сельского) округа [10]. 
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Обязанности зарегистрированных безработных (ст.17 Закона РК 

о занятости) 

1) соблюдать настоящий Закон;  

2) соблюдать порядок, условия и сроки посещения уполномочен-

ных органов;  

3) обратиться к работодателю по вопросу трудоустройства в тече-

ние пяти рабочих дней со дня получения направления на работу, вы-

данного уполномоченным органом;  

4) своевременно (в течение пяти рабочих дней) предоставлять 

уполномоченному органу сведения об изменениях, влияющих на даль-

нейший порядок работы с безработным, включая:  

- перемену местожительства;  

- трудоустройство на постоянную, временную, сезонную работу, 

работу по договорам гражданско-правового характера;  

- занятие предпринимательской деятельностью;  

- учредительство (соучредительство) в организации независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности;  

- установление или изменение группы инвалидности;  

- назначение пенсии и получение иных доходов.  

 

Снятие с учета безработного (ст. 16 Закона РК о занятости) 

1. Уполномоченный орган снимает с учета безработного в случаях:  

1) письменного отказа от двух предложенных вариантов подходя-

щей работы;  

2) неявки без уважительных причин в течение пяти рабочих дней со 

дня выдачи направления уполномоченным органом по месту предло-

женного трудоустройства или обучения;  

3) неявки без уважительных причин в течение пяти рабочих дней 

по вызову в уполномоченный орган для получения направления на 

работу, учебу;  

4) самовольного, без уважительной причины, прекращения безра-

ботным участия в общественных работах или обучения по направле-

нию уполномоченного органа;  

5) нарушения безработным без уважительных причин сроков посе-

щения уполномоченного органа, предусмотренных пунктом 7 статьи 

15 настоящего Закона;  

6) перемены места жительства;  

7) отнесения к категории занятых в соответствии со статьей 2 на-

стоящего Закона; 

8) осуждения безработного к наказанию в виде лишения свободы 

либо направления на принудительное лечение по решению суда;  
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9) назначения пенсии в соответствии с законодательством Респуб-

лики Казахстан.  

Безработные, снятые с учета, повторно могут зарегистрироваться в 

уполномоченном органе только по истечении тридцати календарных 

дней со дня снятия с учета. 
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55  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ТТРРУУДДАА  

  

55..11  ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь  ттррууддаа  ии  ффааккттооррыы,,  ввллиияяюющщииее  ннаа  ннееее  

Производительность трудя – показатель, определяющийся отноше-

нием количества выпущенной продукции или услуг к затратам труда, 

т.е. выработкой на единицу затрат труда:  

 

                                                       Q 
                                           Пт = –––,                                                  (5) 

                                                       Зт 
 
где Q – количество продукции, Зт – затраты труда 

 

От уровня и динамики производительности труда зависит развитие 

общества и уровень благосостояния всех его членов. 

Показатель производительности труда постоянно меняется под 

воздействием множества факторов. 

Факторы – это определенные возможности предприятия, под воз-

действием которых изменяется производительность труда. Одни могут 

вызвать повышение производительности труда, другие снижение. 

Факторы на уровне отдельного предприятия или организации бы-

вают:  

Внутренние - уровень и эффективность применяемой технологии 

на предприятии, энерговооруженность труда, организация труда и 

производства, эффективность применяемых систем стимулирования, 

повышение квалификации и улучшение структуры кадров, т.е. все за-

висящее от коллектива самого предприятия и его руководителей; 

Внешние - ориентация ассортимента продукции и ее трудоемкости 

на изменение заказов государства или спроса и предложения на рынке; 

социально-экономические условия в обществе; уровень кооперации с 

другими предприятиями; уровень материально-технического снабже-

ния; природные условия и т.п. 

По своему внутреннему содержанию и сущности все факторы при-

нято объединять в три основные группы: 

1. Материально-технические факторы включают развитие НТП 

(автоматизация производства, электрификация, химизация, новые тех-

нологии, специализация и т.д.) 

2. Организационные факторы характеризуются как: 

– организация производства на уровне предприятия, отраслей. 

Здесь большое значение имеет размещение предприятий на террито-

рии страны, организация транспортных связей, специализация и коо-
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перация, организация МТС. Внутри предприятия- повышение качества 

планирования, модернизация действующего оборудования; 

– организация труда тесно связана с организацией производства и 

включает следующие направления: рациональное разделение и коопе-

рацию труда между различными категориями работающих, организа-

цию и обслуживание рабочих мест; улучшение санитарно-

гигиенических условий труда; устранение производственных опасно-

стей, подготовку и переподготовку кадров, укрепление трудовой дис-

циплины; 

– организация управления производством – создание отраслевых и 

территориальных органов управления предприятиями, координация 

работы предприятий, создание экономичной и действующей 

управленческой структуры, укомплектование всех подразделений 

компетентными руководителями и специалистами, организация сти-

мулирования труда, контроль за производством, реализацией продук-

ции. 

3. Социально-экономические факторы это – материальная и мораль-

ная заинтересованность в труде, уровень квалификации работников, 

общий культурно-технический уровень, отношение к труду, трудовая 

дисциплина, демократизация политической и производственной жизни 

и развитие на этой основе самоуправления трудовыми коллективами в 

условиях различных форм собственности на средства производства. 

  

55..22  РРееззееррввыы  ррооссттаа  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ттррууддаа    

Резервы роста производительности труда – это имеющиеся меха-

низмы более полного использования производительной силы труда, 

всех факторов повышения его производительности за счет совершен-

ствования техники, технологии, улучшения организации производства, 

труда и управления.  

Резервы тесно связаны с факторами роста производительности тру-

да. Если факторы рассматриваются как возможность, то резервы 

больше как действительность. 

Резервы роста производительности труда делятся на две большие 

группы: 

1. Резервы улучшения использования рабочей силы 

2. Резервы более эффективного использования основных и оборот-

ных фондов. 

К первой группе относятся все резервы, связанные с организацией и 

условиями труда, повышением дееспособности работающих, структу-

рой и расстановкой кадров, созданием организационных условий для 

бесперебойной работы, а также с обеспечением достаточно высокой 
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материальной и моральной заинтересованности работников в резуль-

татах труда. Ко второй группе – резервы лучшего использования ос-

новных производственных фондов (машин, механизмов, аппаратуры...) 

как по мощности, так и по времени, а также резервы более полного и 

экономного использования сырья, материалов, комплектующих изде-

лий, топлива, энергии и др. оборотных фондов. 

По признакам возможностей использования резервы делятся на: 

А) Резервы запаса – недоиспользованные по мощности или сменно-

сти работы оборудования, изученные, но еще не внедренные передо-

вые методы труда; 

Б) Резервы потерь – брак, перерасход топлива, производственные 

потери рабочего времени (прогулы, простои), непроизводственные 

затраты труда (нерациональное использование орудий и предметов 

труда).  

По времени использования резервы делятся на: 

Текущие – могут быть реализованы без существенных изменений 

технологического процесса и без дополнительных капвложений. Пер-

спективные – требуют совершенства производства, установки более 

совершенного оборудования, капитальных затрат и большего времени 

на подготовительные работы 

По месту выявления и использования: 

народнохозяйственные – богатые природные ресурсы, их ком-

плексное использование;  

отраслевые – специализация предприятия, концентрация и комби-

нирование производства, совершенствование техники и технологии; 

внутрипроизводственные – выявляются и реализуются непосредст-

венно на предприятиях. 

Уровень производительности труда, как известно, определяется ко-

личеством продукции, приходящейся на единицу рабочего времени. 

Но если исходные величины выразить по времени, то производитель-

ность труда рассчитывается как  

 

Фрв 

                                             Пт = ––––,                                                (6) 

Трп 

 
где Фрв – отношение фонда рабочего времени, Трп – трудоемкость продукции. 

  

55..33  ТТррууддооееммккооссттьь  ии  ээффффееккттииввннооссттьь  ттррууддаа  

Трудоемкость- это количество труда, необходимого для изготовле-

ния запланированной продукции или фактически затраченного на ее 

производительность. Она исчисляется путем суммирования затрат 
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труда по всем операциям при изготовлении каждого изделия, а затем и 

по всем изделиям производственной программы. Трудоемкость изме-

ряется или в нормо-часах (нормо-днях) работы (нормативная трудоем-

кость), или в фактических часах (днях), затраченных на производство 

продукции (фактическая трудоемкость). Разница между ними опреде-

ляется степенью выполнения норм. Например: Если нормативная тру-

доемкость производства = 100 тыс. нормо-часов, а фактическая-50 тыс. 

человеко-часов, это означает, что в среднем нормы выработки выпол-

няются на 200% (100000: 50000 х 100). 

В тесной взаимосвязи с производительностью труда находится эф-

фективность труда. Психофизиологическая эффективность труда оп-

ределяется воздействием трудового процесса на организм человека. 

Эффективным считается безвредный и безопасный труд с благоприят-

ными санитарно-гигиеническими условиями, содержательный, спо-

собствующий развитию физических и умственных способностей. От-

сюда вытекает социальная эффективность, включающая требование 

гармоничного развития личности каждого работника, повышение его 

квалификации, формирование позитивного социального климата в 

трудовом коллективе. Если не соблюдаются все эти требования, то 

неизбежно снизятся и темпы производительности труда. 

  

55..44  ТТррууддооввоойй  ппооттееннццииаалл  

Трудовой потенциал (применительно к предприятию) – это пре-

дельная величина возможного участия трудящихся в производстве с 

учетом их психофизиологических особенностей, уровня профессио-

нальных знаний и накопленного опыта.  

Можно говорить о трудовом потенциале отдельного человека, 

предприятия, города, области, всего общества, поскольку он представ-

ляет совокупность всех способностей человека трудиться.  

Трудовой потенциал предприятия включает несколько половозра-

стных групп работников, обладающих разными потенциальными воз-

можностями, качественно характеризуется образовательным и профес-

сионально-квалификационным уровнем и стажем работы по избранной 

специальности. Он формируется под воздействием технических и ор-

ганизационных факторов, так как с целью осуществления производст-

венного процесса с учетом специализации каждое предприятие осна-

щается необходимым оборудованием.  

При определении величины потенциала и его использования, важ-

ным является правильный выбор показателя измерения. В качестве 

главного показателя объема принимается численность, а показателя 

использования – человек – год, а точнее и лучше человек-час, т.к. он 
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обладает стабильностью и возможностью применения во всех эконо-

мических расчетах и на любом уровне. 

Размер трудового потенциала предприятия определяется по фор-

муле:  

 

                                        Фп = Ч х Д х Пр,                                      (7) 

 
где Фп – совокупный потенциальный фонд рабочего времени предприятия 

Ч – численность работающих; 

Д – количество дней работы в периоде; 
Пр – продолжительность рабочего дня. 

 

Исходя из этого можно выразить и величину трудового потенциала 

общества (региона):  

 

                                      Фп общ = Ч х Тр,                                     (8) 

 
где Фп общ.- потенциальный фонд времени общества 
Ч – численность населения, способного участвовать в общественном производстве 

по группам; 

Тр – законодательно установленная величина времени работы по группам работни-
ков в течение календарного периода. 
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66  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  ННООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ТТРРУУДДАА  

  

66..11  ООррггааннииззаацциияя  ттррууддаа  

Организация труда – процесс равномерного формирования опти-

мальных пропорций между сферами приложения труда, и следова-

тельно, между отраслями общественного производства и непроизвод-

ственной сферы. 

Организация труда включает в себя: взаимодействие между произ-

водственной и непроизводственной сферами; внутри этих сфер – от-

раслевую и межотраслевую организацию труда; внутри отраслей – 

организацию труда на отдельных предприятиях; внутри предприятий – 

в их структурных подразделениях вплоть до организации труда от-

дельных работников – исполнителей. 

Разделение труда – это обособление деятельности отдельных ра-

ботников и их групп в процессе труда. Благодаря разделению труда 

повышается профессиональный уровень работников, возрастает про-

изводительность труда, совершенствуются техника и технология про-

изводства. 

Виды разделения труда: 

Общее- разделение между производственной. и непроизводствен-

ной. сферами, а внутри этих сфер между промышленностью, сельским 

хозяйством, транспортом, связью, торговлей, народным образованием, 

наукой, государственным управлением, культурой и т.д.; 

Частное – разделение внутри сфер и отраслей общественного раз-

деления труда. Например, промышленность делится по отраслям, под-

отраслям, объединениям, отдельным предприятиям; сельское хозяйст-

во на земледелие и животноводство, а внутри их на специализирован-

ные отрасли (производство зерна, хлопка, картофеля, садоводство, 

производство мяса, молока, шерсти и т.д.)- 

Единичное – распределение работ и трудовых функций между ра-

ботниками отдельного предприятия или обособленной организации: по 

цехам, участкам, бригадам, звеньям, отдельным работникам исполни-

телям, а также по их профессионально-квалификационным группам. 

Этот вид разделения труда наиболее сложен и важен, т.к. конкретные 

трудовые ресурсы совершаются именно в рамках единичного разделе-

ния труда; на этом же уровне реализуются и экономические результа-

ты: специализация исполнителей и повышение их профессионального 

мастерства, применение высокопроизводительного оборудования, рост 

производительности труда и повышение эффективности производства 

в целом. 
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По мере развития НТП- разделение труда углубляется и усложняет-

ся. Чем сложнее и больше специализировано производство, тем глубже 

единичное разделение труда работников. 

Также различают территориальное разделение труда – специали-

зация производства продуктов в разных экономических районах и ме-

ждународное разделение труда – специализация производства отдель-

ных стран на определенных видах изделий, которыми эти страны об-

мениваются. 

Кооперация труда – объединение, установление связей между раз-

деленными, специализированными исполнителями в процессе трудо-

вой деятельности. 

Сложность и значение кооперации труда непосредственно на про-

изводстве возрастает по мере углубления единичного разделения тру-

да. При предметном разделении труда, когда изготовляются закончен-

ные виды продукции, достаточно рабочих обеспечить сырьем, мате-

риалом, энергией, транспортными услугами, инструментом и оборудо-

ванием, технической документацией и определить численность этих 

рабочих исходя из объемов производственной программы. При поде-

тальном разделении труда, когда изготовляются отдельные детали 

необходимо обеспечить внутриучастковую кооперацию для непре-

рывности и бесперебойности производственного и трудового процес-

сов, наиболее полного использования оборудования и высокой произ-

водительности труда. При пооперационном разделении труда коопера-

ция еще более сложна и требует детальных расчетов и тщательной 

подготовки, например, в массовом производстве. В этом случае при 

формировании состава операции должны учитываться рабочие дейст-

вия, движения и их продолжительность по секундам. 

Большое значение для улучшения организации труда имеет внут-

рицеховая кооперация для соединения и согласования между собой по 

времени, трудоемкости работ и численности рабочих деятельности 

всех цеховых структурных подразделений: участков, бригад, звеньев, 

служб и отдельных работников. 

Совершенствование разделения и кооперации труда имеет цель- 

повышение производительности труда на имеющейся технической 

основе, приобретение работниками знаний и навыков, экономия рабо-

чего времени, изобретение технологий, что делает производство мас-

совым и высокоэффективным. 
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66..22  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооччиихх  ммеесстт  ии  ууссллооввиияя  ттррууддаа  

Обязательным условием эффективной, высокопроизводительной 

работы исполнителей при любых формах разделения и кооперации 

труда являются организация рабочих мест. 

Рабочее место – часть производственного пространства со всем 

расположенным на нем основным и вспомогательным технологиче-

ским оборудованием, оснасткой, инвентарем, инструментом, рабочей 

мебелью и специальными приспособлениями, необходимого для про-

изводства определенных видов работ. 

Активной частью рабочего места является рабочая зона – про-

странство, в пределах которого осуществляются все основные трудо-

вые действия работника. К ее организации предъявляются особые тре-

бования: обеспечение рациональной рабочей позы, расстояния до 

предметов труда, гарантии безопасности и безвредности условий тру-

да. 

Классификация рабочих мест: 

По степени механизации – ручные, машинно-ручные, механизиро-

ванные, автоматизированные, аппаратурные; 

По признаку специализации – специализированные (одни и те же 

операции) и универсальные (разнородные работы); 

По признаку разделения труда – индивидуальные и коллективные; 

По признаку стабильности – стационарные и передвижные. 

А также в зависимости от числа обслуживаемого оборудования ра-

бочие места могут быть одностаночными и многостаночными. 

Требования для организации рабочих мест: 

1. Оснащение – совокупность средств труда, находящихся на нем: 

технологического и вспомогательного оборудования, технологической 

и организационной оснастки, средств связи и сигнализации, средств по 

охране труда и технике безопасности. 

2. Планировка – целесообразное пространственное размещение в 

трехмерном пространстве всех функционально увязанных между со-

бой средств производства, предметов труда и самого работника. 

Для обеспечения рациональной планировки должны соблюдаться 

следующие принципы: 

1.Рабочее пространство должно быть минимальным, но достаточ-

ным для свободного осуществления всех трудовых действий при раз-

личных рабочих позах; 

2. Размещение оборудования осуществляется в основной рабочей 

зоне, органы управления им – в пределах зон досягаемости работника; 
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3. Обеспечение удобной рабочей позы для работника, исключаю-

щей лишние движения, повороты, наклоны и затраты энергии, которые 

вызывают дополнительное утомление; 

4. Необходимо изучение технологической взаимосвязи каждого ра-

бочего места со смежными, способов и расстояний перемещений 

предметов труда, особенностей средств труда и содержания трудовых 

действий работников; 

5. Важное значение имеет рабочая высота (т.е. высота рабочей по-

верхности) и высота сидения (при сидячей позе) или высота подставок 

под ноги (при рабочей позе стоя); 

6. Важно так спланировать рабочее место, рабочую позу и произ-

водственную мебель, чтобы постоянно соблюдать физиологически 

приемлемое расстояние между глазами работника и предметом труда. 

Условия труда – внешняя среда, окружающая человека в процессе 

производства. Она оказывает существенное влияние на организм чело-

века и следовательно на его работоспособность и производительность 

труда. 

Факторы, воздействующие на здоровье и работоспособность че-

ловека: 

1. Социально-экономические, включающие законодательную и 

нормативно-правовую базу, предупредительный и повседневный над-

зор, систему льгот и компенсацию за работу в неблагоприятных усло-

виях; 

2. Психофизиологические факторы (физическая и нервно-

психическая нагрузка, монотонность, темп и ритм труда); 

3. Санитарно-гигиенические условия (микроклимат, шум, состоя-

ние воздуха, освещение и пр.); 

4. Эстетические (архитектурно-конструкторско-художественное 

оформление интерьера, оборудования, оснастки, производственной 

одежды, озеленение); 

5. Социально-психологические, характеризующие взаимоотношения 

в коллективе и создающие у работника соответствующий психологи-

ческий настрой. 

Все работы разделены на 6 категорий тяжести: 

1. Работы, выполняемые в условиях, близких к физиологическому 

комфорту. Сохраняется высокая работоспособность и здоровье, 

2. Работы, выполняемые в благоприятных условиях. Также не вы-

зывает отклонений; 



 

 50 

3. В не вполне благоприятных условиях, сопровождающихся по-

вышенной мышечной, психической и нервно-эмоциональной нагруз-

кой. 

4. Работы, протекающие в неблагоприятных условиях. Повышается 

уровень общей заболеваемости, травм, могут возникнуть профессио-

нальные заболевания. 

5. В экстремальных условиях. Происходят патологические измене-

ния в организме, ухудшаются показатели работы. 

6. В особо неблагоприятных условиях. Тяжелые функциональные 

нарушения жизненно важных органов работника. 

  

66..33  ННооррммииррооввааннииее  ттррууддаа  

Нормирование труда – это система средств и методов установле-

ния меры труда, необходимой для объективной оценки его эффектив-

ности и адекватного уровня его оплаты. К числу средств нормирова-

ния труда относятся централизованно разрабатываемые нормативные 

материалы, средства измерения и анализа трудовых процессов, ком-

пьютерная техника. К методам нормирования труда относят техноло-

гии установления и применения норм труда. 

Целью нормирования труда на предприятии является обеспечение 

эффективного использования его производственного и трудового по-

тенциала, конкурентоспособности выпускаемой продукции на основе 

целенаправленных усилий по снижению трудовых затрат в результате 

внедрения достижений науки и передового опыта, своевременного их 

отражения в нормах. 

Нормы трудовых затрат призваны выполнять следующие функ-

ции: 

– определение необходимой численности работников; 

– внутрипроизводственное текущее и перспективное планирование; 

– оценка и стимулирование эффективного труда; 

– обеспечение нормальной интенсивности труда соответственно 

принятым критериям; 

– гарантированное соблюдение интересов работника в части со-

держательности поручаемых ему в соответствии с нормой работ, пер-

спектив его профессионально-квалификационного роста (трудовой 

карьеры). 

Нормированные затраты времени выполнения работ работником в 

течение одного часа рабочего времени составляют один нормо-час. 

Связь между нормированием и оплатой труда может быть обеспечена 

установлением удельной зарплаты на один нормо-час работы опреде-

ленной степени сложности применительно к различным видам дея-

 



 

 51 

тельности и категориям работников. Тем самым нормо-час выступает 

единым измерителем объема работы, а цена нормо-часа – мерой опла-

ты труда в отличие от установления месячной ставки. 

Нормативы по труду – это регламентированные величины режи-

мов работы оборудования, затрат труда и времени перерывов в работе, 

разработанные на основе заранее проведенных исследований и пред-

назначенные для многократного использования при расчете конкрет-

ных норм затрат труда применительно к определенным организацион-

но-техническим условиям. 

По нормативам определяются обоснованные нормы труда на рабо-

ты, выполняемые на различных рабочих местах, предприятиях и в раз-

личных отраслях промышленности. Нормативы являются основой 

внедрения наиболее производительных режимов работы оборудова-

ния, совершенствования организационно-технических условий произ-

водства и трудовых процессов. 

Нормативы по труду должны отвечать следующим требованиям: 

• соответствовать современному уровню развития техники, органи-

зации труда и производства, учитывать методы и приемы работы луч-

ших рабочих; 

• по степени укрупнения и точности соответствовать техническим, 

технологическим и организационным условиям того типа производст-

ва, для которого они предназначены (массового, крупно-серийного, 

серийного, мелкосерийного и единичного); 

• правильно учитывать влияние различных факторов на продолжи-

тельность отдельных элементов процесса и операции в целом; 

• охватывать наиболее распространенные варианты выполнения ра-

бот, быть удобными для расчета норм.  

Классификация нормативов по труду: 

– По укрупнению: элементные (дифференцированные), укрупнен-

ные; 

– По назначению: нормативы режимов работы оборудования, нор-

мативы времени, нормативы обслуживания, нормативы численности; 

– По сфере применения: межотраслевые, отраслевые, местные; 

– По видам затрат времени: основного времени, вспомогательного 

времени, времени на обслуживание рабочего места, времени на отдых 

и личные надобности, подготовительно-заключительного времени. 

Нормы труда – это конкретное выражение меры труда на каждом 

предприятии. 

Мера труда – это общественно-необходимые затраты рабочего 

времени которые складываются в условиях рынка. 
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Если нормы труда больше меры труда, тогда предприятие остается 

без прибыли, и наоборот. Поэтому любое предприятие всегда заинте-

ресовано в снижении норм труда на изготовление продукции (выпол-

нение работы), что дает возможность уменьшить издержки производ-

ства. 

Нормы труда с одной стороны, должны являться средством полу-

чения прибыли, а с другой – способствовать решению социальных за-

дач, в первую очередь обеспечивать для наемного работника нормаль-

ную интенсивность труда, его материальную заинтересованность при 

работе по обоснованным нормам. Нормы труда имеют следующие 

обоснования [11]: 

Техническое обоснование – нормы труда, установленные с учетом 

технических, технологических и организационных возможностей про-

изводства. 

Психофизиологическое обоснование – предполагает выбор варианта 

работы с учетом уменьшения влияния на организм человека неблаго-

приятных факторов и введения рациональных режимов труда и отды-

ха. 

Социальное обоснование – обеспечение содержательности труда, 

повышение интереса к работе. 

Экономическое обоснование – возможность выбрать эффективный 

вариант работы с учетом производительности оборудования, норм 

расхода сырья и материалов, загрузки работника в течение смены. 

Виды норм труда: 

Нормы времени – количество рабочего времени, необходимое для 

выполнения единицы определенной работы (операции) одним рабочим 

или группой рабочих соответствующей численности и квалификации в 

наиболее рациональных для данного предприятия организационных, 

технических и хозяйственных условиях с учетом передового и произ-

водственного опыта. Норма времени исчисляется в человеко-часах, 

минутах и секундах. Состоят из подготовительно-заключительного 

времени, основного и вспомогательного, времени на обслуживание 

рабочего места, на отдых и личные надобности, а также на перерывы; 

Нормы выработки – количество натуральных (штук, метров, тонн) 

или условных единиц продукции (плавок, съемов), которое должно 

быть изготовлено в единицу времени (смену, месяц) в определенных 

организационно-технических условиях одним или группой рабочих 

соответствующей квалификации. 

Нормы обслуживания – это установленное количество единиц обо-

рудования (число рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.), 

которое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих 
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соответствующей квалификации при определенных организационно-

технических условиях в течение смены. Разновидностью нормы об-

служивания являются нормы управляемости – численность работников 

или структурных подразделений, приходящихся на одного руководи-

теля. Эти нормы используются, если нормы времени устанавливать 

нецелесообразно 

Нормы численности – численность работников определенного 

профессионально-квалификационного состава, требующуюся для вы-

полнения нормированного задания.  

Нормированное задание – это установленный объем работы, кото-

рый работник или группа работников должны выполнять за опреде-

ленный период с соблюдением определенных требований к качеству 

продукции. Нормированные задания могут устанавливаться обособле-

но, а в необходимых случаях – применяться в сочетании с нормами 

обслуживания или численности. 
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77  ЗЗААРРААББООТТННААЯЯ  ППЛЛААТТАА  

  

77..11  ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ии  ееее  ввииддыы  

Заработная плата – элемент дохода наемного работника, форма 

экономической реализации права собственности на принадлежащий 

ему ресурс труда. 

Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата (ЗПн) – это количество денег, ко-

торые человек получает за свой труд.  

Реальная заработная плата (ЗПр) определяется количеством това-

ров и услуг, которые можно купить на сумму номинальной заработной 

платы.  

Отношение между номинальной и реальной заработной платы вы-

ражается как: ЗПн/ЗПр = I ц (индекс потребительских цен). Сам факт 

роста потребительских цен, ведущий к снижению покупательной спо-

собности денег, не сопровождается обязательным снижением реальной 

заработной платы конкретного человека. Снижение реальной заработ-

ной платы произойдет только в том случае, если номинальная заработ-

ная плата будет отставать от темпа роста цен на потребительские това-

ры. 

В Казахстане уровни заработных плат в абсолютном выражении ес-

тественно изменились, так как повысились прожиточный минимум, 

потребительские цены. В относительном выражении уровни заработка 

во всех сферах сохранили такой же расклад, что и в конце 2010 года. 

То есть в 2011году номинальная заработная плата увеличилась на 10-

30% предыдущего года, реально же резких скачков в определенной 

профессиональной области не наблюдается, так эти повышения «съе-

дены» инфляцией. Средняя заработная плата в сфере продаж оборудо-

вания в пределах 220 000 – 300 000 тенге плюс бонусы от продаж, фи-

нансовые аналитики зарабатывают 300 000 – 400 000 тенге, инженеры-

механики получают около 130 000 – 180 000 тенге, специалисты по 

логистике – 150 000 – 170 000 тенге. Хочется отметить другой момент 

в политике заработных плат компаний, функционирующих на рынке 

Казахстана. Сейчас все большее количество работодателей переходят 

на бонусную систему или более продвинутый вариант – систему KPI. 

Вне зависимости от сферы работник должен приносить прибыль от 

любой своей деятельности. И такая система нацелена на мотивацию 

работника, на достижение реальных результатов труда. В итоге спе-

циалист стремится увеличить количественные показатели, которые 

переходят в качество. 
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По данным Агентства по статистике в 2011 г. в Казахстане средне-

месячная заработная плата одного работника составила- 92 993 тенге. 

В Алматы – 125 242, в Астане – 138 152 [8]. 

Для работодателя оплата труда наемных работников является од-

ним из элементов издержек производства. В условиях рыночных от-

ношения по поводу оплаты труда формируются на рынке труда, где 

субъектами выступают работодатель (предъявляющий спрос) и наем-

ный работник (формирующий предложение). Объектом сделки на 

рынке труда является право на использование единицы ресурса труда 

определенного качества в течение некоторого времени в конкретных 

условиях. 

Рыночная цена единицы труда – это ставка заработной платы, обу-

словленная в договоре и определяющая уровень оплаты труда, имею-

щего конкретные профессионально – квалификационные характери-

стики в единицу времени. На сегодняшний день в развитых странах 

ставка заработной платы, как правило, превышает воспроизводствен-

ный минимум и формируется в основном в зависимости от сложивше-

гося уровня потребления данной социальной группы, достигнутого 

уровня оплаты труда данного качества в отрасли, в стране. 

На ставку заработной платы влияют следующие рыночные факто-

ры: 

1. Изменения спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при 

производстве которых используется данный труд. Снижение спроса 

на рынке товаров и услуг ведет к сокращению объема выпуска, а сле-

довательно к падению спроса на используемый ресурс труда и ухуд-

шению условий найма. А повышение спроса на товары и услуги при-

водит к росту спроса на труд и повышению ставки заработной платы. 

2. Полезность ресурса для предпринимателя. Дополнительное при-

влечение рабочей силы, повышающее спрос на рынке труда, оказыва-

ется целесообразным для предпринимателя до тех пор, пока величина 

предельного дохода от использования фактора труда не снизится до 

уровня предельных издержек. Превышение предельными издержками 

величины предельного дохода от фактора труда означает исчерпан-

ность эффективности его дальнейшего вовлечения при данной матери-

ально-технической базе предприятия. 

3. Эластичность спроса на труд по цене. Повышение цены ресурса 

(например, рост зарплаты под давлением профсоюзов), увеличение 

издержек предпринимателя ведут к снижению спроса на труд, а следо-

вательно к ухудшению условий найма.  

В то же время эластичность спроса на труд по цене не всегда оди-

накова и зависит от: 
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– характера динамики предельного дохода. Если он снижается мед-

ленно, то рост цен на ресурс труда вызывает медленное снижение 

спроса на рынке труда, т.е. эластичность по цене слабая. И наоборот, 

когда возможности получения отдачи от дополнительного привлече-

ния работников исчерпываются быстро, повышение ставки зарплаты 

вызывает резкое падение спроса на труд, т.е. спрос высоко эластичен; 

– доли затрат на ресурс труда в издержках фирмы. Чем выше доля 

затрат на труд в общих издержках производства товара, тем выше за-

висимость спроса на труд от цены труда, т.к. изменение издержек на 

оплату будет во многом определять динамику общих издержек; 

– эластичности спроса на товары, при производстве которых ис-

пользуется данный труд. Например, спрос на такие продукты питания 

как хлеб, соль мало зависит от цены на них, потому и спрос на труд, 

используемый при их производстве, в меньшей степени будет зависеть 

от его цены . 

4. Взаимозаменяемость ресурсов. Возможности работодателя сни-

зить издержки на труд при неизменной технической базе существенно 

ограничены, т.к. ставка зарплаты при гибкости в сторону увеличения 

почти не двигается в сторону уменьшения при изменении конъюнкту-

ры на рынке труда (эффект храповика). В этом случае возможно заме-

щение живого труда более производительной техникой. Здесь возмож-

ны два варианта: эффект замещения, т.е. сокращение кадров при не-

изменном или возрастающем выпуска продукции в результате внедре-

ния новой техники. Спрос на рынке труда сокращается, высвобож-

дающие работники увеличивают предложение труда, что в целом 

ухудшает условия найма и возможности повышения оплаты. Эффект 

роста объема выпуска в результате применения высокопроизводи-

тельной техники, который значительно снижает средние издержки 

производства и повышает его выгодность. Спрос при этом не будет 

снижаться, более того он будет повышаться за счет потребности в вы-

сокопрофессиональных работниках для работы на данном оборудова-

нии. 

5. Изменение цен на потребительские товары и услуги. Рост цен на 

потребительские товары и услуги, вызывая повышение стоимости 

жизни, влечет за собой увеличение зарплаты в целом, При понижении 

цен на товары и услуги-прямой зависимости не будет, если учесть эф-

фект храповика. 

Нерыночные факторы – меры государственного регулирования, 

связанные с установлением минимальной зарплаты, уровня гарантиро-

ванных законодательством компенсационных доплат, а также меры по 

регулированию занятости и защите внутреннего рынка труда. 
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77..22  ФФууннккццииии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ии  ппррииннццииппыы  ееее  ооррггааннииззааццииии    

Заработная плата выполняет следующие функции :  

1. Воспроизводственная -- обеспечение работников, а также членов 

их семей необходимыми жизненными благами для воспроизводства 

рабочей силы. Эта функция связана с особенностями государственного 

регулирования зарплаты, установлением такого минимума, который 

обеспечивал бы воспроизводство рабочей силы, 

2. Стимулирующая – установление зависимости заработной платы 

работника от его трудового вклада, от результатов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, причем эта зависимость 

должна заинтересовать работника в постоянном улучшении результа-

тов своего труда. 

3. Измерительно-распределительная – для отражения меры живого 

труда при распределении фонда потребления между наемными работ-

никами и собственниками средств производства. Посредством зарпла-

ты определяется индивидуальная доля в фонде потребления каждого 

участника производственного процесса в соответствии с его трудовым 

вкладом. 

4. Ресурсно-разместительная – оптимизация размещения трудовых 

ресурсов по регионам, отраслям экономики предприятиям. 

5.Формирования платежеспособного спроса населения – увязыва-

ние спроса (потребности) с производством товаров [11]. 

Принципы организации заработной платы: 

1. Повышение реальной заработной платы по мере роста эффектив-

ности производства и труда, Более полное удовлетворение потребно-

стей наступает лишь при расширении возможностей получить за свой 

труд большее количество материальных благ и услуг. Но такая воз-

можность должна быть увязана с результатами производственной дея-

тельности и эффективности труда. Отсутствие такой увязки может 

привести к выплате незаработанных денег, а следовательно к инфля-

ции и также к заниженной выплате, не соответствующей эффективно-

сти трудового вклада. 

2. Обеспечение опережающих темпов роста производительности 

труда над темпами роста средней заработной платы. 

3. Дифференциация заработной платы в зависимости от трудового 

вклада работника в результаты деятельности предприятия, содержания 

и условий труда, района расположения предприятия, его отраслевой 

принадлежности. Этот принцип основан на необходимости усиления 

заинтересованности и работников в квалификации своего труда, обес-

печении высокого качества продукции. 
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4. Равная оплата за равный труд. Недопущение дискриминации в 

оплате труда по возрасту, полу, национальности. 

5. Учет воздействия рынка труда. На рынке труда представлен ши-

рокий диапазон заработной платы как в государственных и частных 

компаниях, так и в неорганизованном секторе, На нем формируется 

оценка различных видов труда. Зарплата работника тесно связана с его 

положением на рынке труда. 

6. Простота, логичность и доступность форм и систем оплаты труда 

[11]. 

  

77..33  ТТааррииффннааяя  ссииссттееммаа  ии  ффооррммыы  ооппллааттыы  ттррууддаа  

При организации заработной штаты на предприятии важен выбор 

способа формирования основной заработной платы на базе Единой 

тарифной сетки, либо бестарифной системы оплаты труда. Бестариф-

ная система оплаты труда позволяет поставить зарплату в прямую за-

висимость от фактических результатов работы предприятия. Начисле-

ние зарплаты менее трудоемко, но это касается только небольших 

предприятий. 

Большинство предприятий, особенно средних и крупных, исполь-

зуют традиционную тарифную систему. 

Тарифная система – совокупность различных нормативных мате-

риалов, с помощью которых устанавливается уровень заработной шта-

ты работников на предприятии в зависимости от квалификации работ-

ников (сложности работ), условий труда, географического расположе-

ния предприятия и других отраслевых особенностей. 

К числу основных элементов тарифной системы относятся тариф-

ные сетки, тарифные ставки, тарифно-квалификационные справочни-

ки. 

Тарифная сетка – шкала разрядов, каждому из которых присвоен 

свой тарифный коэффициент, показывающий во сколько раз тарифная 

ставка любого разряда больше первого.  

Тарифная ставка – выраженный в денежной форме абсолютный 

размер оплаты труда в единицу рабочего времени. На основе тарифной 

сетки и ставки первого разряда рассчитываются тарифные ставки каж-

дого последующего разряда.  

Тарифно-квалификационные справочники – это нормативные доку-

менты, с помощью которых устанавливается разряд работы и рабоче-

го. В них содержится информация о том, что должен знать теоретиче-

ски и практически рабочий каждого разряда каждой специальности.  

Формы оплаты труда. 
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Повременная характеризуется тем, что зарплата работнику начис-

ляется в зависимости от количества отработанного в соответствии с 

табельным учетом времени и установленной тарифной ставкой или 

окладом. Эта зависимость выражается формулой [11]:  

 

                                            Зп = Тс х Фтаб,                                        (9) 

 
где Тс-тарифная ставка присвоенного рабочему разряда( в тенге за час, за день) 

Ф таб-фонд фактически отработанного по табелю времени(часов, дней) 

 

Сдельная позволяет установить размер зарплаты работника в зави-

симости от объема выполненной работы, который может быть измерен 

в количестве операций, изделий и т.д. Эта зависимость выражается 

формулой: 

 

                                                Зса = Р х V,                                        (10) 

 
где Р – расценка (штучная, сдельная) за единицу объема работ в тенге 

V- объем выполненной работы в установленных измерителях. 

 

Главным направлением в стимулировании руководителей, специа-

листов и служащих должно стать премирование за фактическое улуч-

шение результатов работы.  

На практике используются также разовые премии и вознагражде-

ния. Они могут быть индивидуальными и коллективными. 

Работники предприятий помимо зарплаты и премий получают доп-

латы и надбавки. 
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88  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЕЕ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ    

ННАА  РРЫЫННККЕЕ  ТТРРУУДДАА  

  

88..11  ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ии  ннааппррааввллеенниияя  ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ппооллииттииккии  вв  ооббллаассттии  ззаанняяттооссттии  ннаассееллеенниияя    

Государственная политика в сфере занятости направлена на (статья 

4 Закона РК о занятости населения) [10]: 

1) обеспечение равных возможностей гражданам Республики Ка-

захстан, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживаю-

щим в Республике Казахстан, на свободный выбор рода деятельности 

и профессии, справедливых и благоприятных условий труда, социаль-

ной защиты от безработицы;  

2) обеспечение продуктивной занятости, сокращение безработицы, 

создание рабочих мест;  

3) ориентацию системы образования на подготовку кадров в соот-

ветствии с потребностью рынка труда и перспективами его развития с 

учетом инвестиционной политики;  

4) поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граж-

дан, осуществляемой в соответствии с законодательством, содействие 

развитию их способностей к производительному, творческому труду;  

5) стимулирование работодателей, сохраняющих действующие и 

создающих новые рабочие места, в том числе для целевых групп;  

6) организацию трудового посредничества через уполномоченный 

орган и частное агентство занятости;  

7) лицензирование деятельности, связанной с вывозом рабочей си-

лы из Республики Казахстан за границу;  

8) защиту внутреннего рынка труда путем квотирования привлече-

ния иностранной рабочей силы;  

9) сочетание республиканских мероприятий по обеспечению заня-

тости с мерами, принимаемыми местными исполнительными органа-

ми;  

10) координацию деятельности в сфере занятости населения с дру-

гими направлениями экономической и социальной политики;  

11) формирование единой информационной базы рынка труда;  

12) координацию и регулирование деятельности государственных 

органов по разработке и реализации мер, обеспечивающих занятость 

населения, и осуществление контроля за их выполнением;  

13) организацию международного сотрудничества в решении про-

блем занятости населения, включая решение вопросов, связанных с 

трудовой деятельностью граждан Республики Казахстан за границей и 

иностранцев на территории Республики Казахстан;  
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14) обеспечение участия представителей работодателей, работни-

ков и общественных организаций в разработке и реализации государ-

ственной политики занятости;  

15) проведение финансовой, налоговой и инвестиционной полити-

ки, согласованной с политикой занятости, поддерживающей стимули-

рование создания дополнительных рабочих мест. 

Государственные гарантии в сфере занятости населении я на-

правлены на (статья 5 Закона РК о занятости населения): 

1) социальную защиту от безработицы;  

2) содействие в подборе работы и трудоустройстве при посредни-

честве уполномоченных органов.  

Государство обеспечивает меры по содействию занятости целевым 

группам населения. В целевые группы входят: малообеспеченные; мо-

лодежь в возрасте до двадцати одного года; воспитанники детских до-

мов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в воз-

расте до двадцати трех лет; одинокие, многодетные родители, воспи-

тывающие несовершеннолетних детей; граждане, имеющие на содер-

жании лиц, которые в порядке, установленном законодательством Рес-

публики Казахстан, признаны нуждающимися в постоянном уходе, 

помощи или надзоре; лица предпенсионного возраста (за два года до 

выхода на пенсию по возрасту); инвалиды; лица, уволенные из рядов 

Вооруженных Сил Республики Казахстан; лица, освобожденные из 

мест лишения свободы и (или) принудительного лечения; оралманы; 

выпускники организаций высшего и послевузовского образования; 

лица, высвобожденные в связи с ликвидацией работодателя – юриди-

ческого лица либо прекращением деятельности работодателя – физи-

ческого лица, сокращением численности или штата работников. 

Сегодня значительные усилия направлены на формализацию тру-

довых отношений теневого сектора экономики и применение активных 

мер по расширению доступности продуктивной занятости для само-

стоятельно занятого населения. В связи с этим в июле 2011 года по 

поручению Главы государства началась реализация Программы заня-

тости-2020, которая содержит четыре ключевых направления: обеспе-

чение устойчивой и продуктивной занятости путем содействия в тру-

доустройстве по месту жительства; содействие развитию предприни-

мательства на селе; повышение мобильности трудовых ресурсов; раз-

витие сельских населенных пунктов [13]. 

Первое направление программы: «Обучение и содействие в трудо-

устройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населе-

ния». На профессиональное обучение из республиканского бюджета за 
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2011–2012 гг. выделено 30,5 млрд. тенге (в 2011 г. – 12,7 млрд. тенге, в 

2012 г. – 17,8 млрд. тенге). 

Профессиональное обучение осуществляется в 442 организациях 

образования. На сегодня обучением охвачены 50 694 человека (80,3% 

от плана), в том числе: профессиональной подготовкой – 38 388 чело-

век, при этом продолжают обучение из «Дорожной карты 2009–2010 

годов» 20 750 человек, из Программы занятости 2011 года – 17 638 

человек, переподготовкой – 10 369 человек, повышением квалифика-

ции – 1 937 человек. 

Завершили обучение 54 736 человек (в 2011 г. – 31 491, в 2012 г. – 

23 245), из которых 41 551 трудоустроены (в 2011 г. – 16 200, в 2012 г. 

– 25 351). Из общего числа трудоустроенных на постоянные рабочие 

места трудоустроено 39 729 человек, на социальные рабочие места – 1 

427 (3,4%) и на молодежную практику – 395 человек (1,0%). 

Второе направление программы: «Содействие развитию предпри-

нимательства на селе». На обучение основам предпринимательства за 

2011–2012 гг. выделено 536 млн. тенге (в 2011 г. – 224,8 млн. тенге, в 

2012 г. – 311,2 млн. тенге). Прошли обучение основам предпринима-

тельства 9 847 человек (в 2011 г. – 4 690, в 2012 г. – 5 157). Общая 

сумма средств, выделенная на микрокредитование, составляет 15 718 

млн. тенге.  

По данным местных исполнительных органов, число получателей 

микрокредитов за счет средств, выделенных на микрокредитование, 

составило 5 868 человек (в 2011 г. – 1 435, в 2012 г. – 4 433). 

Из числа получателей микрокредитов 3 288 человек открыли соб-

ственное дело. 

Основными сферами развития предпринимательства являются жи-

вотноводство, производство мясных продуктов, выращивание овощей 

и бахчевых культур, что составляет около 76% всех выданных креди-

тов. 

Почти по 10% составляют открытие своего дела в перерабатываю-

щей промышленности (выпечка хлебобулочных изделий, переработка 

мяса и молока), а также в сфере обслуживания и оказания услуг (от-

крытие швейных и ремонтных мастерских, бани, парикмахерские). 

Средний размер микрокредита сложился на уровне 2 млн. тенге, 

максимальная ставка вознаграждения по предоставленным кредитам 

для конечных заемщиков колеблется от 5% (в Акмолинской и Западно-

Казахстанской областях) до 8% (в Кызылординской области). 

Третье направление программы: «Повышение мобильности трудо-

вых ресурсов». Общая сумма средств, выделенных в 2011–2012 годах 



 

 63 

на реализацию данного направления, составляет порядка 20 млрд. тен-

ге. 

С учетом корректировок за счет данных средств намечено строи-

тельство 1 101 дома на 4 604 квартиры. Из них индивидуальных жи-

лых домов – 1 010, многоквартирных – 91. На 1 сентября 2012 года 

завершено строительство 472 домов (в 2011 г. – 212, в 2012 г. – 260). 

Участниками программы и членами их семей заселено 347 домов. Пе-

реехавшим семьям предоставлены субсидии на переезд на сумму 42,03 

млн. тенге. На сегодня продолжается строительство 454 домов (2 252 

квартиры), и по строительству 175 домов проводятся конкурсные про-

цедуры. 

Четвертое направление программы «Развитие сельских населенных 

пунктов» реализуется с 2012 г. На реализацию данного направления в 

2012 году из республиканского бюджета выделено 10 млрд. тенге, что 

позволит при завершении инфраструктурных проектов создать в сель-

ской местности дополнительно порядка 8 тыс. рабочих мест, на кото-

рые планируется трудоустроить до 4 тыс. участников программы. 

Предусмотрена реализация 565 проектов. Из них: большая доля 

55%, или 309 проектов, – это ремонт объектов социальной инфра-

структуры (здравоохранение, спорт, образование, культура, социаль-

ная защита); 24%, или 138 проектов, – это инженерно-транспортная 

инфраструктура, дороги; 8%, или 43 проекта, – это объекты комму-

нальной сферы и 13% (75 проектов) относятся к благоустройству сел. 

Сегодня на проектах уже создано около 6,7 тыс. рабочих мест в 

сельской местности, на них трудоустроены 6 524 человека, из которых 

3 635 – участники программы. На отчетную дату 190 (33,6%) проектов 

полностью завершены. 

Проводимые мероприятия в рамках программы наряду с другими 

мерами по обеспечению занятости населения оказывают положитель-

ное влияние на ситуацию на рынке труда в республике. 

Решение проблем занятости и безработицы требует комплексного 

подхода сочетания макроэкономической политики с мерами на уровне 

микроэкономики общегосударственных действий с местными инициа-

тивами.  

Государственная политика на рынке труда осуществляется через 

следующие меры: объекту воздействия (общие и специализирован-

ные); источникам финансирования. 

Методы воздействия на занятость: прямые и косвенные. Система 

мер прямого воздействия осуществляется непосредственно через 

службу занятости: это наличие инфраструктуры рынка труда, содейст-

вие в трудоустройстве, переобучение безработных, общественные ра-
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боты, выплата пособий, создание новых рабочих мест. Система мер 

косвенного воздействия осуществляется через финансовые, налоговые 

рычаги и т.д.. Меры воздействия: пассивные – социальная помощь 

незанятому населению; активные – стимулирование предложения тру-

да, стимулирование спроса на труд. 

  

88..22  ММеежжддууннаарроодднныыее  ммооддееллии  ррееггууллиирроовваанниияя  ррыыннккаа  ттррууддаа  

Рынок труда характеризуется следующими моделями трудовых от-

ношений: китайской, европейской (континентальной), англосаксон-

ской (США, Великобритания, Австралия), а также японской. 

Китайская, модель является двухсекторной и сочетает жесткое ре-

гулирование трудовых отношений "государственно-

социалистического" типа (формально сходное с европейской моделью, 

но отличающееся от нее тем, что в Китае нет свободных профсоюзов) 

в государственном секторе с полным отсутствием правового регулиро-

вания в частном и концессионном секторах.  

Европейская (континентальная) модель – высоким уровнем право-

вой защищенности работника, жесткими нормами трудового права, 

ориентированными на сохранение рабочих мест, и отраслевым (регио-

нально-отраслевым) тарифным регулированием, относительно высо-

ким законодательно устанавливаемым минимальным уровнем оплаты 

труда и сравнительно небольшой ее дифференциацией. Эта модель 

воспринимается экспертами МОТ как некий идеал. 

Например, Шведская модель характеризуется активной политикой 

государства в области занятости, уровень безработицы низкий, главное 

направление политики – предупреждение безработицы. Достижение 

полной занятости осуществляется по следующим направлениям; 

– проведение ограничительной фискальной политики для поддер-

жания нерентабельных предприятий и сдерживание прибыли доход-

ных предприятий с целью снижения конкуренции в повышении зар-

платы; 

– проведение политики «солидарности» в зарплате с целью дости-

жения равной оплаты за равный труд независимо от финансового со-

стояния фирм; 

– проведение политики по поддержке слабоконкурентоспособных 

работников, для этого предприниматели получают значительные суб-

сидии; 

– поддержка занятости в секторах экономики, которые имели низ-

кие результаты деятельности, но обеспечивали решение социальных 

задач [12].  
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Англосаксонской модели (Великобритания, США, Австралия) при-

суще большое сходство трудового, гражданского права и свободы ра-

ботодателя в отношениях найма и увольнения, преобладание коллек-

тивно-договорного регулирования на уровне предприятия и фирмы, а 

не отрасли или региона, повышенная мобильность рабочей силы, бо-

лее высокая дифференциация оплаты труда при том, что существуют 

ограничения на применение законодательно устанавливаемого показа-

теля минимальной ею оплаты (в США такой минимум не является обя-

зательным для предприятий с годовым доходом менее 500 тыс. долл., в 

Великобритании минимум оплаты труда был законодательно установ-

лен лишь с приходом к власти лейбористского правительства в 1997 

г.). Эта модель способствует более динамичному созданию новых ра-

бочих мест, уменьшению безработицы, более высоким темпам эконо-

мического роста.  

Например, модель США – здесь для рынка характерна децентрали-

зация законодательства о занятости и помощи безработным, которое 

принимается каждым штатом отдельно. На предприятиях действует 

жесткое отношение к работникам, которые могут быть уволены при 

необходимости сокращения объема применяемого труда или сокраще-

ния производства, продолжительность же рабочего времени одного 

работника не меняется. Работники ставятся в известность накануне 

увольнения. 

Японская модель – система трудовых отношений, которая основы-

вается на принципе «пожизненного найма», при котором гарантирует-

ся занятость постоянного работника на предприятии до достижения им 

возраста 60 лет. Заработки зависят от числа проработанных лет, работ-

ники последовательно проходят повышение квалификации в соответ-

ствующих внутрифирменных службах и перемещаются на новые рабо-

чие места по плану. Такая политика воспитывает у работников творче-

ское отношение к выполнению своих обязанностей, повышению от-

ветственности за качество работы [8]. 

Вместе с тем, для европейской и англосаксонской моделей харак-

терны: рост безработицы, затрудненный доступ на рынок труда моло-

дежи и лиц с невысокой квалификацией, ослабление стимулирующей 

роли оплаты труда, значительный слой «работающих бедняков» и т.д. 
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ТТЕЕРРММИИННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ССЛЛООВВААРРЬЬ  

 

Мобильность рабочей силы – готовность и способность работника 

сменить работу.  

Инфраструктура рынка труда – совокупность материально-

технических, организационных и правовых условий. 

Население – лица, постоянно проживающие в данном государстве, 

включая временно отсутствующих. 

Воспроизводство населения – процесс непрерывного обновления 

населения. 

Расширенное воспроизводство – превышение числа родившихся 

над числом умерших. 

Простое воспроизводство – число смертей равно числу родивших-

ся. 

Суженное воспроизводство – депопуляция, когда отсутствует есте-

ственный прирост и его абсолютное сокращение. 

Трудовые ресурсы – население, способное работать. 

Экономически активное население – лица, которые заняты эконо-

мической деятельностью. 

Эффект замены – возникает, когда при высокой заработной плате 

свободное время рассматривается как потенциальный избыток. 

Эффект дохода – возникает тогда, когда высокая зарплата рас-

сматривается как источник возможности увеличить свой досуг, сво-

бодное время. 

Сегментация рынка труда – процесс разделения работодателей и 

продавцов труда на труппы по объединяющим их признакам. 

Сегментированный рынок труда – это рынок с четко обозначен-

ными частями-сегментами, на которых сосредотачиваются определен-

ные категории конкурирующих между собой работников (эти работ-

ники не являются конкурентами другим работникам в иных секторах 

рынка труда). 

Первичные рабочие места – занимают специалисты с высшим и 

средним специальным образованием, управляющие и администраторы 

всех звеньев и высококвалифицированные рабочие. 

Вторичные рабочие места – не требуют специальной подготовки и 

значительной квалификации. 

Внешний рынок труда – движение рабочей силы между фирмами и 

предприятиями, между сферами деятельности. 

Внутренний же рынок труда – это замкнутый рынок, нацеленный 

на подготовку по специфическим для данных фирм и организаций 

профессиям. 
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Открытый рынок труда – фиксированная (зарегистрированная) и 

неофициальная сферы. 

Скрытый рынок труда – резервированная на предприятиях избы-

точная рабочая сила, т.е. работники, сохраняющие статус занятых, но 

для которых велика вероятность потерять работу. 

Занятость – социально-экономические отношения между людьми 

по поводу включения работника в конкретный труд на определенном 

рабочем месте. 

Полная занятость – занятость при наличии естественного уровня 

безработицы. 

Неполная занятость – неэффективное, непродуктивное использо-

вание рабочей силы. 

Продуктивная занятость – занятость, обеспечивающая устойчи-

вый экономический рост и социальный эффект. 

Вторичная занятость – оплачиваемая, но не зарегистрированная 

на предприятиях, трудовая деятельность. 

Безработица – социально-экономическое явление, обусловленное 

невостребованностью на рынке труда определенной части рабочей. 

Фрикционная безработица – связана со сменой места жительства, 

увольнением по собственному желанию. 

Структурная безработица – проявляется в несоответствии про-

фессионально-квалификационной структуры предлагаемой рабочей 

силы со спросом на нее. 

Технологическая безработица – возникает в результате замены лю-

дей машинами. 

Сезонная безработица – обусловлена колебаниями в объеме произ-

водства определенных отраслей в зависимости от времени года. 

Циклическая безработица – порождается сокращением производ-

ства и высвобождением внутрипроизводственных резервов рабочей 

силы. 

Закон Оукена – снижение ВНП, по сравнению с потенциальным 

объемом ВНП, связано с ростом безработицы на 1-процентный пункт, 

по сравнению с ее естественной нормой. 

Кривая Филлипса – показывает взаимосвязь безработицы и инфля-

ции. 

Труд – это функционирование работника, его сознательная целесо-

образная деятельность по производству материальных или духовных 

благ, способных удовлетворить определенные человеческие потреб-

ности. 

Производительность труда – показатель экономической эффек-

тивности трудовой деятельности работников. Она определяется отно-
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шением количества выпущенной продукции или услуг к затратам тру-

да, т.е. выработкой на единицу затрат труда. 

Резервы роста производительности труда – возможность более 

полного использования производительной силы труда, всех факторов 

повышения его производительности за счет совершенствования техни-

ки, технологии, улучшения организации производства, труда и управ-

ления. 

Трудоемкость- это количество труда, необходимого для изготовле-

ния намеченной планом продукции или фактически затраченного на ее 

производительность. 

Эффективность труда – показатель, включающий экономический, 

психологический и социальный аспекты. 

Трудовой потенциал (применительно к предприятию) – это пре-

дельная величина возможного участия трудящихся в производстве с 

учетом их. 

Организация труда – формирование и поддержание естественных, 

разумных пропорций между сферами приложения труда. 

Разделение труда – это обособление деятельности отдельных ра-

ботников и их групп в процессе труда. 

Общее разделение труда – разделение между производственной и 

непроизводственной сферами. 

Частное разделение труда – разделение внутри сфер и отраслей 

общественного разделения труда. 

Территориальное разделение труда – специализация производства 

продуктов в разных экономических районах. 

Международное разделение труда – специализация производства 

отдельных стран на определенных видах изделий, которыми эти стра-

ны обмениваются. 

Кооперация труда – объединение, установление связей между раз-

деленными, специализированными исполнителями в процессе трудо-

вой деятельности. 

Нормирование труда – система средств и методов установления 

меры труда, необходимой для объективной оценки его эффективности 

и адекватного уровня его оплаты. 

Нормативы по труду – регламентированные величины режимов 

работы оборудования, затрат труда и времени перерывов в работе, раз-

работанные на основе заранее проведенных исследований и предна-

значенные для многократного использования при расчете конкретных 

норм затрат труда применительно к определенным организационно-

техническим условиям. 
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Нормы труда – это конкретное выражение меры труда на каждом 

предприятии. 

Мера труда – это общественно-необходимые затраты рабочего 

времени. 

Нормы времени – кол-во рабочего времени, необходимое для вы-

полнения единицы определенной работы (операции) одним рабочим 

или группой рабочих. 

Нормы выработки – количество натуральных или условных еди-

ниц продукции, которое должно быть изготовлено в единиц времени. 

Нормы обслуживания – это установленное количество единиц обо-

рудования (число рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.), 

которое должно обслуживаться. 

Нормы управляемости – численность работников или структурных 

подразделений, приходящихся на одного руководителя. 

Нормы численности – численность работников определенного 

профессионально-квалификационного состава, требующуюся для вы-

полнения нормированного задания. 

Нормированное задание – это установленный объем работы, кото-

рый работник или группа работников должны выполнять за опреде-

ленный период с соблюдением определенных требований к качеству 

продукции. 

Рабочее место – часть производственного пространства со всем 

расположенным на нем основным и вспомогательным технологиче-

ским оборудованием, необходимого для производства определенных 

видов работ. 

Рабочая зона – пространство, в пределах которого осуществляются 

все основные трудовые действия работника. 

Заработная плата – элемент дохода наемного работника, форма 

экономической реализации права собственности на принадлежащий 

ему ресурс труда. 

Номинальная заработная плата-это количество денег, которые че-

ловек получает за свой труд. 

Реальная заработная плата – определяется количеством товаров и 

услуг, которые можно купить на сумму номинальной заработной пла-

ты. 

Тарифная система – совокупность различных нормативных мате-

риалов, с помощью которых устанавливается уровень заработной пла-

ты работников на предприятии в зависимости от квалификации работ-

ников (сложности работ), условий труда, географического расположе-

ния предприятия и других отраслевых особенностей. 
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Тарифная сетка – шкала разрядов, каждому из которых присвоен 

свой тарифный коэффициент, показывающий во сколько раз тарифная 

ставка любого разряда больше первого. 

Тарифная ставка – выраженный в денежной форме абсолютный 

размер оплаты труда в единицу рабочего времени. 

Тарифно-квалификационные справочники – это нормативные доку-

менты, с помощью которых устанавливается разряд работы и рабоче-

го. 

Повременная заработная плата – зарплата в зависимости от коли-

чества отработанного в соответствии с табельным учетом времени. 

Сдельная заработная плата – позволяет установить размер зарпла-

ты работника в зависимости от объема выполненной работы. 
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