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В опубликованных докладах, выступлениях освещается широкий круг проблем, связанных 

с совершенствованием механизмов регулирования и развития социально-трудовых отношений, 

мер по формированию эффективного функционирования рынка труда, развития человеческого 

капитала и трудового потенциала в современных социально-экономических условиях.  

Результаты конференции могут быть использованы в образовательном процессе в учре-

ждениях высшего профессионального образования, практической деятельности министерств и ве-

домств экономического и социального блока на федеральном и региональном уровнях, стать осно-

вой методологического методического обеспечения формирования и реализации социально-

экономической политики. Отдельные выводы и предложения могут быть использованы эксперт-

ными группами при корректировке стратегии долгосрочного социально-экономического развития 

регионов, оценке характера взаимосвязи экономических и социальных процессов, а также при 

формировании государственной и региональной социальной политики. 

Материалы публикуются в авторской редакции и отражают точки зрения ученых и практи-

ков по различным аспектам проблемы. 
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ИСЭИ ДФИЦ РАН – 60 ЛЕТ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В 1959 году решением Президиума и Отделения экономики АН СССР в составе Дагестанского филиа-
ла АН СССР было создано структурное подразделение – Отдел экономики. Большую роль в создании Отде-
ла и в последующем его развитии сыграла к.э.н., заслуженный экономист ДАССР Нина Васильевна Данияло-
ва. Она была бессменным руководителем Отдела со дня его образования на протяжении 28 лет. 

Первоначально в состав Отдела экономики входило всего три человека, а к середине шестидесятых 
годов численность сотрудников увеличилась до 35 человек. 

Существовавший принцип отраслевого управления народным хозяйством обусловил соответствую-
щую специализацию сотрудников Отдела по научным интересам и областям исследования. Научными ис-
следованиями были охвачены практически все отрасли хозяйства Дагестана. Большой вклад в развитие эко-
номики Дагестана внесли: Н.В. Даниялова (консервная промышленность), А.И. Надирадзе (рыбная промыш-
ленность), Б.П. Бабич, М.М. Гаджиев, А.П. Вевериц (машиностроение), М.Е. Юсупова, Ф.М. Маршаева, Н.С. 
Бакриева (нефтяная и нефтехимическая промышленность), И.Ш. Абдуллаева (энергетика), И.Р. Нахшунов 
(винодельческая промышленность), К.К. Курбанов, А.К. Каласов, А.И. Айдемиров, И.Л. Гришина (сельское 
хозяйство), Г.А. Гаджиев (местная промышленность), A.M. Манташев (торговля), B.C. Эльсон, Д.Б. Эскеров 
(трудовые ресурсы), М.А. Гасанов (транспорт). 

Надо отметить, что в этот период Отдел по ряду причин (прежде всего из-за невысокого уровня акаде-
мического потенциала) вел преимущественно научно-прикладную деятельность. По мере накопления опыта, 
Отдел активно включился в совместную работу с плановыми органами республики и центральными научно-
исследовательскими институтами при Госпланах РСФСР и СССР по составлению пятилетних планов разви-
тия народного хозяйства Дагестана, а также целевых комплексных программ развития отдельных сфер эко-
номики и социального обустройства республики. 

Перед Отделом стояла насущная задача целенаправленной подготовки научных экономических кад-
ров. Ежегодно Отдел направлял большое количество молодых специалистов в целевые аспирантуры веду-
щих академических институтов и вузов страны. Далеко не все, а только единицы из них стали работать в От-
деле. Преобладающее большинство избирало поприщем своей деятельности работу в вузах и в народнохо-
зяйственных сферах. То есть, Отдел исполнял роль кузницы кадров для Дагестана. Кстати, к примеру, в со-
здании в ДГУ экономического факультета была немалая роль подготовки Отделом экономики научных кад-
ров.  

В 1991 году руководство АН СССР приняло решение создать на базе Отдела экономики Институт со-
циально-экономических исследований в качестве структуры Дагестанского научного центра РАН. Большая 
заслуга в принятии этого решения принадлежит первому директору Института З.К. Юзбекову. 

Однако начало работы Института оказалось не в очень благоприятных условиях. Во-первых, долж-
ность директора Института стала номинальной, так как Юзбеков З.К. решением правительства республики 
был назначен главой Госкомимущества РД. Во-вторых, начавшийся процесс гиперинфляции побудил часть 
работников уволиться из Института и перейти на работу в вузы и в сферы практической деятельности вплоть 
до выезда из Дагестана. Резко снизился уровень соотношения работников с научными степенями и без тако-
вых. В Институте были только один доктор – М.А. Гасанов и 5 кандидатов экономических наук. В-третьих, в 
связи с разгосударствлением управления хозяйством страны появилась необходимость переориентации ис-
следований научных сотрудников в русле обеспечения системного подхода к решению проблем развития 
региона. Практически все надо было начинать сначала, прежде всего, с наращивания научного квалификаци-
онного потенциала.  

Правда, надо отметить, что была одна позитивная предпосылка. Возглавляя Отдел экономики, а потом 
Институт, З.К. Юзбеков в короткий промежуток времени инициировал разработку Программы социально-
экономического развития Дагестана. Из-за перестроечной чехарды эта программа не получила легитимность. 
И, тем не менее, она сыграла важную роль. Участвовавшие в ее разработке сотрудники были в определен-
ной мере сориентированы на указанный системный подход. 

Возрождение научного квалификационного потенциала осуществлялось мерами разных направлений. 
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С начала 90-х годов потеряла актуальность подготовки специалистов в целевых аспирантурах. Причина – 
отсутствие средств у институтов. Но мы, ссылаясь на особо усугубленное положение экономики Дагестана, 
сумели убедить Управление кадров РАН в необходимости в порядке исключения пойти нам навстречу. Мы 
направляли на учебу в аспирантуры институтов РАН разных экономических профилей. Потом нами была 
поднята планка запроса – подготовки специалистов в докторантурах московских институтов. Управление кад-
ров РАН и здесь пошло нам навстречу. В докторантуру были направлены Абдулманапов С.Г., Идзиев Г.И., 
Хаджалова Х.М., Гичиев Н.С., Гимбатов Ш.Г., Эскеров Д.Б. 

 Другим путем было создание благоприятных условий для написания сотрудниками Института доктор-
ских диссертаций в порядке выполнения ими плановых научных исследований в самом Институте. Таким 
образом защитили диссертации Зейналов М.И., Кукуев Х.О., Петросянц В.З., Цапиева О.К., Эдьдаров Э.М., 
Эскеров Д.Б., Кутаев Ш.К.  

Третий путь: приглашение специалистов со из вне. Значимый результат в привитии в Институте стиля 
и культуры академического толка была достигнута приглашением на работу из Института экономики РАН 
д.э.н. А.Ш. Ахмедуева, которого можно назвать классиком экономической науки. Были приняты также д.э.н. 
С.В. Дохолян, к.э.н. Ш.Д. Арсланов.  

И четвертый путь. Увеличившееся количество докторов наук позволило в 1994 году открытие в Инсти-
туте специализированного Совета по защите кандидатских диссертаций, а впоследствии - по защите канди-
датских и докторских диссертаций. А в 1995 была получена лицензия на право ведения образовательной 
деятельности в сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура, соискательство). 
Кроме того, было получено право на выпуск двух академических журналов. Все это позволило подготавли-
вать кадры научных специалистов для себя, и не только для своих потребностей. Из числа нынешних со-
трудников Института диссертации защитили 15 человек.  

Но проводимая политика предполагала процесс обеспечения научными кадрами в целом хозяйствен-
ного комплекса республики - вузов, управленческих и хозяйственных структур. За время функционирования 
диссертационных Советов было защищено более 200 кандидатских и докторских диссертаций. 

Возрождение научного потенциала позволило выполнять фундаментальные исследования в областях 
теории рыночной экономики в регионе. В этом аспекте основными направлениями исследований выступали: 

- преобразования экономических отношений, форм собственности и видов хозяйствования; 
- регулирование социально-экономического развития регионов в условиях рыночной экономики; 
- становление рыночных структур и механизмов в региональной экономике; 
- процессы формирования и функционирования продовольственного рынка в отдельных территори-

ально-административных образованиях; 
- формы и методы реформирования, управления и регулирования экономики регионов с особыми гео-

политическими условиями; 
- теория управления социально-экономическими системами на различных этапах экономического раз-

вития и др. 
По результатам научных разработок создавались концепции и программы, выпускались монографии, 

выполнялись заказы Правительства РД, госучреждений, отдельных предприятий и организаций. В этом 
направлении Институт принимал участие в региональных и федеральных программах, представлял в руко-
водящие органы республики методические рекомендации, аналитические обзоры и концепции и концепту-
альные положения. Среди них можно назвать разработку 12 крупных законопроектов, утвержденных законо-
дательными органами республики, 4-х программ социально-экономического развития районов Дагестана, 
участие в разработке программы "Транспорт России", материалы для проекта "Модель механизма согласо-
вания хозяйственных интересов и реализации федерализма в экономических отношениях", разработку "Эко-
логически сбалансированное природопользование" и др.  

Значительную роль исполнял Институт в формировании нового экономического мышления в Даге-
стане. Оно реализовывалось не только в академических изданиях, но и в СМИ. Помнится, по запросу редак-
ции газеты «Дагправды» в одном из годовых периодов было опубликовано 37 статей сотрудников Института 
– почти по одной статье в каждую неделю. 

Сотрудники Института выполняли исследования по грантовским проектам РГНФ, РФФИ, «Интеграция» 
и др. 

 Возрождение квалификационного потенциала инициировал спрос на персональную деятельность ра-
ботников института в различных сферах народного хозяйства республики. Они привлекались в качестве со-
ветников Председателя правительства, консультантов депутатов НС РД, координаторов крупных конферен-
ций, проводимых Народным Собранием, членов коллегий министерств. Сотрудники Института были членами 
Экономического Совета и Совета по координации развития гражданского общества при Главах республики, 
членами правления акционерных кампаний. Выполняли работу по совместительству в Госкомимуществе и 
преподавателей вузов, возглавляли комиссии ГЭК, а также участвовали в консультировании банковской си-
стемы, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Апофеоз возросшего научного уровня и авторитета Института: поручения Президентами РД М.Г. Али-
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евым и М-С. М-А. Магомедовым разработки масштабных разработок - Экономической энциклопедии Дагеста-
на и Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2020 года с перера-
боткой до 2025 года. Стратегия получила высокую оценку крупных ученых и специалистов страны, в том чис-
ле специалистов ВТБ. Надо отметить, что в выполнении Энциклопедии и Стратегии участвовали преподава-
тели всех вузов республики, привлекались специалисты министерств и предприятий 

Деятельность ИСЭИ ДНЦ РАН была отмечена почетной грамотой Народного Собрания РД «За вклад в 
социально-экономическое развитие Республики Дагестан, становление гражданского общества в республике 
и сотрудничество с парламентом в законотворческой работе». 

Сотрудники ИСЭИ были награждены и отмечены: 
˗ Сагидов Ю.Н.- Орден «Дружбы», «Заслуженный деятель науки РД»; 
˗ Петросянц В.З. – «Заслуженный деятель науки РФ»; Орден «За заслуги перед Республикой Даге-

стан», «Заслуженный деятель науки РД», «Заслуженный экономист РД». 
˗ Юзбеков З.К. - «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный деятель науки РД», «Заслуженный эко-

номист РД». 
˗ Цапиева О.К. – «Заслуженный экономист РФ», Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», 

«Заслуженный экономист РД». 
˗ Ахмедуев А.Ш. - «Заслуженный деятель науки РД». 
˗ Гасанов М.А. – «Заслуженный деятель науки РД». 
˗ Дохолян С.В. - «Заслуженный деятель науки РД». 
˗ Гордеев О.И. «Заслуженный экономист РД». 
˗ Кутаев Ш.К. – «Заслуженный экономист РД». 
Все это осуществлялось и наблюдалось до 2013 года. К сожалению, с 2013 года ИСЭИ находится в со-

стоянии кризиса, обусловленного факторами разрушительных реформ, проводимых федеральными органа-
ми и отражающихся безразличным отношением игнорирования к территориальным структурам РАН со сто-
роны региональной власти. За период с 2013 штатный состав Института сократился с 40,5 до 28,5 единиц  

Современная структура Института определяется тематикой научных исследований. Она претерпевала 
незначительные вариации по требованию времени и в настоящее время включает следующие научные под-
разделения основного функционального назначения: 

1. Отдел теории и методологии регионального развития; 
2. Отдел воспроизводства населения и трудовых ресурсов; 
3. Отдел территориально-отраслевых пропорций в экономике региона; 
4. Отдел социально-экономической политики региона. 
По решению Ученого совета Института выпускаются два журнала: 
- «Региональные проблемы преобразования экономики», включенный в перечень ВАК ведущих рецен-

зируемых научных журналов и изданий Российской Федерации; 
- «Вопросы структуризации экономики региона», рецензируемый в РИНЦ. 
Целью деятельности Института является проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, направленных на получение и применение новых знаний в области экономических 
наук, содействие социально-экономическому развитию регионов и России в целом. 

Фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования проводятся по следующим 
направлениям:  

˗ теоретические и методологические основы устойчивого развития региональных социально-
экономических систем. Обеспечение социо-эколого-экономической сбалансированности территорий; 

˗ региональная социально-экономическая политика в условиях глобализации, межрегиональной инте-
грации и инновационных преобразований в экономике; 

˗ экономика, управление и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и отраслевых комплексов 
в регионах. Территориально-отраслевые пропорции. Кластеризация экономики; 

˗ человеческий потенциал, социально-демографическое развитие, качество жизни населения и управ-
ление трудовыми ресурсами в регионах. 

Перед Институтом стоит задача выхода из кризисного состояния и качественного выполнения его кол-
лективом научно-исследовательских работ в соответствии с поставленными целями и задачами.  

Институт имеет обширные научные и творческие связи со многими научными организациями России и 
Дагестана. Это Институт экономики РАН, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт 
проблем рынка РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институт системного анализа 
РАН, Институт социально-политических исследований РАН, Институт социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан, Институт экономики 
НАН Азербайджана, Институт экономики им. М. Котаняна НАН Республики Армения, Дагестанский государ-
ственный университет, Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский государствен-
ный педагогический университет, Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбула-
това, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Астраханский государственный тех-
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нический университет, Башкирский государственный университет, Донецкий национальный технический уни-
верситет, Новосибирский государственный технический университет, Чеченский государственный универси-
тет и др.  

 

 
 
Такие связи существенно расширяют исследовательские возможности сотрудников, укрепляют науч-

ный авторитет института, содействуют повышению качества научных разработок. 
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ТРУДОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ 
 
Аннотация. Трудовая дискриминация – это неравное отношение к равнопродуктивным работни-

кам. В развитых странах с ней ведется последовательная борьба, но в России она не осознана  как соци-
альная проблема. Для преодоления трудовой дискриминации надо опираться на законы, правопримени-
тельную практику и общественное мнение. Авторское социологическое исследование подтвердило обос-
нованность подобного вывода.  

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовая дискриминация, антидискриминационная поли-
тика, институты, правоприменительная практика, гражданское общество. 

 
Дискриминацию в сфере трудовых отношений (трудовую дискриминацию) можно определить как не-

равные возможности работников, обладающих равной продуктивностью, или неодинаковое к ним отношение 
со стороны работодателей, менеджеров, общества, государства [3, с. 68]. Дискриминироваться могут как от-
дельные работники, так и их определенные группы (женщины, иммигранты, различные меньшинства, пожи-
лые или очень молодые работники и др.). Подобная дискриминация может проявиться: в оплате труда (с уче-
том социального пакета); в условиях труда; при найме на работу и увольнении; при продвижении по службе; в 
образовании и профессиональной подготовке; в профессиональной сегрегации (устойчивом разделении 
профессий и должностей между разными группами работников). Правда, если продуктивность труда у работ-
ников по тем или иным причинам разная, то неравное к ним отношение работодателя назвать уже нельзя. 

Причинами дискриминации могут быть: предубеждения против той или иной группы людей со стороны 
нанимателей, потребителей или коллег по работе; личное предубеждение руководителя против неугодного 
или неудобного сотрудника; статистическая дискриминация, при которой об индивидуальных трудовых каче-
ствах работника судят по средним значениям той группы, к которой он принадлежит; низкий потенциал тру-
довой мобильности людей, приводящий к снижению возможности выбора и ухудшению экономических и пси-
хологических условий их труда. 

Экономические последствия трудовой дискриминации для общества оцениваются негативно. Дискри-
минация – это внерыночная сила, препятствующая эффективному распределению ресурсов в экономике. 
Еще опаснее социальные и политические последствия трудовой дискриминации, которая разлагает обще-
ственные нравы, приучая людей к оправданности и обоснованности ксенофобии или иных форм проявления 
несправедливости, жестокости и нетерпимости. Именно поэтому во всех развитых странах против трудовой 
дискриминации ведется давняя, последовательная и в целом довольно успешная борьба. 

Немалый опыт в борьбе против дискриминации на рынке труда накоплен в США. Он показал, что важ-
на не только последовательная антидискриминационная политика государства, но и правовая активность 
самих граждан, решительно защищающих свои права и интересы с помощью созданных для этого обще-
ственных структур и эффективно действующей судебной системы. Правда, доказать факт дискриминации не 
всегда просто, но если это удается, наниматель несет тяжелые финансовые потери.  

Основная сложность доказательства дискриминации заключается в разграничении дискриминирующих 
и недискриминирующих факторов, влияющий на зарплату, наем работников и т.п. С этими проблемами стал-
кивается и правительство любой страны при проведении антидискриминационной политики. В США в ее ос-
нову положено соблюдение работодателями двух правил: запрет дискриминации и участие в т.н. позитивных 
действиях, заключающихся в активном поиске меньшинств и женщин для заполнения вакансий. Работода-
тель не может использовать «хитрые» тесты или иные уловки для того, чтобы под благовидным предлогом 
отказаться от работника из нежелательной группы. О наличии дискриминации судят по результату: соответ-
ствует ли половой или этнический состав отобранных для найма, продвижения по службе, профессиональ-
ной подготовки или увольнения соответствующему составу претендентов.  

Нередко работодателей просто обязывают брать на работу определенный процент представителей 
дискриминируемых групп (например, в соответствии с соотношением белого и черного населения в опреде-
ленном городе, мужчин и женщин среди выпускников местного колледжа и т.п.). В сфере образования под-
держиваются дискриминируемые группы молодежи: именно им в первую очередь предоставляются государ-
ственные стипендии, гранты на обучение. 

Зарубежный опыт показывает, что привести к реальным успехам в проведении антидискриминацион-
ной политики может оптимальное сочетание формальных и неформальных институтов. При этом успех до-
стигается не сразу и лишь при очень последовательной и продуманной политике государства, когда каждая 
из отдельных программ является частью общей долговременной стратегии. Тем более, что приходится пре-
одолевать скрытое сопротивление людей, сложившиеся традиции, предубеждения и т.п. Кстати, при этом 
возможны перегибы, например, когда менеджер, опасаясь обвинений в дискриминации, увольняет не женщи-
ну, афроамериканца или представителя меньшинств, а белого мужчину, пусть даже более продуктивного 
работника. 
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 Особую роль играет долговременное формирование общественного мнения при помощи средств мас-
совой информации, телевидения и кино. Американский продюсер едва ли решится финансировать фильм, 
где в роли положительных героев будут одни белые, а отрицательных – черные: могут последовать жалобы 
и судебные разбирательства.  

В России, как и во многих странах мира, приняты специальные законы, запрещающие нанимателям 
дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, возраста и т.п. и утверждающие равные права лю-
дей на получение образования, работу, равную оплату за равный труд. В соответствии с принятыми страной 
международными обязательствами1, наша страна гарантирует на своей территории защиту от всех форм 
дискриминации. Дискриминация в трудовой сфере воспринимается особенно болезненно, будучи связана с 
удовлетворением насущных потребностей человека и реализацией его важнейших прав и свобод. Не слу-
чайно основные трудовые права закреплены в Конституции России (ст. 7, 30, 32, 34, 37, 39 и др.). В Трудовом 
кодексе Российской Федерации запрет дискриминации в сфере труда выражен еще более ясно и категорич-
но2. К сожалению, до воплощения этих законов в жизнь очень далеко; трудовая дискриминация буквально 
пронизывает трудовые отношения; она проявляется в неравной оплате равного труда, неравных условиях 
найма, увольнения и продвижения по службе, в профессиональной сегрегации.  

Традиционно велика в России гендерная трудовая дискриминация. Средняя заработная плата женщи-
ны составляет примерно две трети мужской, и эта доля почти не меняется]. Основная (но не единственная) 
причина – профессиональная сегрегация мужчин и женщин на рынке труда. Традиции профессиональной 
сегрегации закладывались еще в СССР. В общественном сознании за женщинами закрепились определен-
ные профессии: воспитатель, педагог, врач (преимущественно детский), секретарша, лаборантка, доярка. 
Сформировалось деление отраслей и сфер деятельности на мужские и женские. При этом централизованная 
тарифная политика многие десятилетия отдавала предпочтение традиционно мужским отраслям — тяжелой 
и добывающей промышленности, строительно-монтажным работам, где мужчинам выплачивались надбавки 
за тяжесть работ, доплаты за сверхурочную работу. В пользу мужчин складывалась и должностная иерархия, 
поэтому их заработки на любом предприятии обычно были выше.  

Сохранилась профессиональная сегрегация и в современной России. Женщины преобладают в тек-
стильной, пищевой и швейной промышленности, в торговле и общественном  питании, здравоохранении и в 
сфере социальной защиты, в образовании, культуре и искусстве. В настоящее время только 31% женщин 
являются специалистами высшего уровня квалификации в области естественных, технических наук и инжи-
ниринга. Зато в областях биологических и сельскохозяйственных наук, в сфере образования женская заня-
тость превышает мужскую в 2-3 раза. Среди официантов, почтальонов, секретарей, бухгалтеров и т.д. про-
цент мужчин не превышает 5-11%. При этом размер заработной платы в «мужских» отраслях заметно выше, 
чем в «женских». 

Но гендерные различия в заработной плате объясняются не одной лишь профессиональной сегрега-
цией на межотраслевом уровне. Действуют и другие факторы. Так, многие женщины предпочитают работать 
в государственном секторе, где заработная плата ниже, поскольку там существуют выплаты по больничным 
листам, пособия по уходу за детьми, фиксированный режим рабочего времени, сохраняется место работы в 
течение трех лет после рождения ребенка. Женщины отстают от мужчин в сфере вторичной занятости, реже 
работают по совместительству. 

В сфере неформальной занятости (или самозанятости) также существует своеобразная профессио-
нальная сегрегация. На таких высокооплачиваемых работах, как ремонт квартир и автомобилей, частный 
извоз, строительство, преобладают мужчины. К категории среднеоплачиваемой деятельности можно отнести 
репетиторство, пошив одежды и т.п.; значительную часть подобных услуг оказывают женщины. Самые низ-
кооплачиваемые работы (уличная и рыночная торговля, уборка помещений, присмотр за детьми, больными и 
престарелыми и т.п.), как правило, выполняются только женщинами. Особенно бесправны женщины, торгу-
ющие по найму у частных предпринимателей. По «неписаным правилам» неформального рынка труда у хо-
зяев нет по отношению к ним никаких обязательств. При этом тяжелые условия женского труда на рынке со-
четается с очень низкой его оплатой. 

Существует гендерная дискриминация и в служебном продвижении. При огромных разрывах в оплате 
труда между рядовыми сотрудниками и администрацией (от 20 до 50 раз) женщины являются руководителя-
ми лишь 3–5% компаний и фирм. Чем выше положение работника, тем меньше доля женщин на этом уровне. 
Так, среди ректоров российских  вузов женщин 7%, а среди старших преподавателей – 68% [5. С. 18]. 

Не вызывает сомнения существование в России гендерной дискриминации при найме на работу. Мно-
гих женщин при трудоустройстве наниматели спрашивают об их семейном положении, наличии детей (за ру-
бежом подобные вопросы задавать опасно).  

В 2017 году Россия, по данным Всемирного экономического форума, заняла 71-е место в мировом 
рейтинге обеспечения равноправия между женщинами и мужчинами. В первую тройку вошли Исландия, Нор-
вегия и Финляндия. Лучше всего у России с такими показателями, как образование и экономическая сфера 
                                                           
1 Россия подписала Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт по гражданским и политическим правам, Европей-

скую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. 
2 Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, 

места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объеди-

нениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника (ст. 3). Запрещается какая бы то ни было 

дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда (ст. 132). 

https://www.newsru.com/finance/19nov2015/118.html
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(50-е и 41-е места соответственно). В графе "политическая власть" Россия заняла 121-е место [6]. 
Наряду с гендерной, в России распространены и другие формы трудовой дискриминации, например, 

по возрасту. Многие работодатели стремятся нанять на работу специалистов в возрасте от 20-25 до 40-45 
лет. Конечно, продуктивность труда пожилых людей с годами обычно снижается, тем не менее, многие из них 
стремятся как можно дольше оставаться в числе занятых.  

Существует в стране и дискриминация иммигрантов, и этническая дискриминация; они часто направ-
лены на одних и тех же людей. Конечно, подобное происходит не только в России, но если законы и обще-
ственное мнение в развитых странах всем формам дискриминации активно противодействуют, то в России 
этого почти не происходит. Заработки внешних  иммигрантов в среднем на 15% ниже по сравнению с трудо-
выми доходами местных работников, отношение к ним в обществе очень противоречивое [7, с.66],.  

Немало проблем на российском рынке труда у инвалидов. Следует подчеркнуть, что люди с ограни-
ченными возможностями могут вносить существенный вклад в развитие экономики за счет выполнения рабо-
ты, соответствующей их квалификации, способностям и интересам, и быть при этом ценными и успешными 
работниками. Часто этот потенциал никак не используется, хотя трудоустройство инвалидов позволяет 
уменьшить расходы на выплату пособий по инвалидности, сократить бедность. В настоящее время в России 
работают лишь 10% российских инвалидов [8, с. 126]. 

В стране не наблюдается никакого прогресса в преодолении трудовой дискриминации. И дело вовсе 
не в отсутствии или недостатке антидискриминационных законов. Главная проблема заключается в другом: 
они почти не применяются. О судебных процессах, связанных с защитой прав пострадавших от трудовой 
дискриминации, практически ничего не слышно, в то время как в развитых странах их достаточно много. Для 
того, чтобы подобные процессы стали реальностью, и не в качестве редких и единичных случаев, необходи-
мо, чтобы, во-первых, государство оценило значимость этой проблемы, и, во-вторых, чтобы граждане сами 
проявляли активность в защите своих прав и активно участвовали в борьбе с трудовой дискриминацией. Од-
нако, значительная часть российского общества относится к дискриминации спокойно и равнодушно. 

Именно в этом и заключается основная наша проблема: не только государство, но и общество, сами 
люди воспринимают дискриминацию как «норму жизни», не пытаются ей противодействовать. Даже в тех 
случаях, когда сами ей подвергаются. Работодатели же, как показали исследования Центра социально-
трудовых прав, считают, что трудовая дискриминация – явление малораспространенное, не говоря уже о 
том, что они его никогда не признают на своем предприятии. Работники также далеко не всегда ее замечают. 

О распространенности трудовой дискриминации и, что еще важнее, об отношении в ней нижегородцев 
можно судить и по результатам авторского социологического исследования. 

 
Таблица 1. Существует ли на вашем предприятии дискриминация в сфере трудовых отношений? 

Год 
проведения  

опроса 
Ответы 

Количество 
ответов 
(чел.) 

Место 
жительства 

Пол Образование 

Н.Новгород 
Ниж.  

область 
Муж Жен. Среднее Ср. спец. Высшее 

2002-2003 

- 346 - - 62 284 - - - 

Да 192 - - 25 167 - - - 

Нет 154 - - 37 117 - - - 

2010 

- 570 379 191 107 463 264 252 54 

Да 209 133 76 44 165 91 94 24 

Нет 361 246 115 63 298 173 158 30 

2011 

- 387 171 216 92 295 171 179 37 

Да 162 67 95 42 120 73 76 13 

Нет 225 104 121 50 175 98 103 24 

2018 

- 393 277 114 109 282 208 180 3 

Да 87 60 27 21 66 46 39 2 

Нет 304 217 87 88 216 162 141 1 

 
Об отношении к трудовой дискриминации нижегородских студентов свидетельствуют результаты ав-

торского социологического исследования [4]. Путем анкетирования опрашивались студенты-заочники, живу-
щие и работающие в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Исследование проводилось автором че-
тыре раза. В 2002-2003 гг.  было опрошено около 400 человек, в 2010 г. – 580 человек, в 2011 г. – 394 челове-
ка. Все респонденты заочно учились в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса. Последний, чет-
вертый этап исследования проведен в апреле 2018 года в НИУ – филиале РАНХиГС. Состав респондентов 
был таким же, как и прежде: работающие студенты-заочники, но теперь они обучались не в частном, а в госу-
дарственном вузе, в основном, на младших курсах. В анкетировании приняли участи 399 студентов. В разные 
годы респондентам задавались различные вопросы, связанные с дискриминацией; среди них были три во-



15 

проса, повторявшиеся многократно: 
1. Существует ли на вашем предприятии дискриминация в сфере трудовых отношений? 
2. Считаете ли Вы, что этническая дискриминация в трудовых отношениях иногда оправдана?  
3. Можете ли вы вспомнить пример субъективизма (или самодурства) вашего руководителя по отно-

шению к сотруднику?  
Ответы на первый вопрос представлены в таб. 1.  
 
Если в обследовании 2002-2003 гг. 55,5% респондентов сочли, что в их организации трудовая дискри-

минация существует, то в дальнейшем таких ответов стало заметно меньше: в 2010 г. – 36,7%, в 2011 г. – -
41,9%, в 2018 году – 22,1%.  Свидетельствует ли это об успехах в преодолении дискриминации? Едва ли. 
Скорее всего, ее просто стали меньше замечать. На ответы в 2018 году мог повлиять и возраст респонден-
тов: большинство из них – студенты 1 курса, т.е. в среднем моложе своих «коллег» по предыдущим опросам, 
и с дискриминацией не успели столкнуться. Не говоря уже о том, чтобы задуматься о ней. 

Российскому работнику достаточно непросто, но все-таки можно бороться за свои права и отстаивать 
свои интересы, опираясь на закон, используя трудовую инспекцию, судебную систему, т.е. государственные 
институты – особенно в тех случаях, когда нарушения носят явный и откровенный характер. Правда, по мне-
нию специалистов, процедура доказывания факта дискриминации в России очень сложна и плохо проработа-
на. Бороться же с хамством, унижениями и дискриминацией по-прежнему очень сложно, иногда – практически 
невозможно. Основная проблема заключается даже не в слабости формальных институтов, защищающих 
работника от дискриминации, а в сложившихся (точнее, складывавшихся веками) традициях и обычаях, 
оправдывающих унижение человеческого достоинства, допустимость произвола и самодурства со стороны 
хозяина. Трудно представить себе, чтобы коллеги, друзья и знакомые поддержали активные действия работ-
ника (работницы), требующего, опираясь на закон и прибегая к помощи судебных органов, наказать работо-
дателя за оскорбление, унижение и дискриминацию. 

Впрочем, не все российские граждане склонны трудовую дискриминацию оправдывать. Нас особенно 
интересовало отношение студентов к допустимости этнической дискриминации работников со стороны нани-
мателя (таб. 2). Ответы не могут не вызывать удивления и даже некоторого удовлетворения: если в 2002-
2003 гг. подобную ксенофобию готовы были оправдать 61% студентов, то в 2010 и 2011 гг. – по 37%, а в 2018 
году – менее 28%, то есть существенно меньше. 

 
Таблица 2. Считаете ли Вы, что этническая дискриминация в трудовых   

отношениях иногда оправдана? 

Год 
проведения 

опроса 
Ответы 

Количество 
ответов 
(чел.) 

Место 
жительства 

Пол Образование 

Н.Новгород 
Ниж.  

область 
Муж Жен. Среднее 

Ср. 
спец. 

Высшее 

2002-2003 

 279 279 - 56 223 - - - 

Да 171 171 - 31 140 - - - 

Нет 108 108 - 25 83 - - - 

2010 

 548 363 185 105 443 253 242 53 

Да 200 122 78 43 157 79 99 22 

Нет 348 241 107 62 286 174 143 31 

2011 

 383 160 213 89 294 169 176 37 

Да 145 66 79 36 109 68 66 38 

Нет 238 104 134 53 185 101 110 11 

2018 

 393 277 116 110 283 211 172 3 

Да 109 69 40 34 75 67 42 0 

Нет 284 208 76 76 208 144 137 3 

 
Подобное изменение настроений не назовешь случайным. Можно ли на основании ответов утвер-

ждать, что люди стали более терпимыми, толерантными и менее «национально озабоченными», или их про-
сто стали больше тревожить другие проблемы? Трудно сказать, но, скорее всего, сказалась длительная про-
паганда в обществе (главным образом, средствами массовой информации, телевидением) негативного от-
ношения к расизму и ксенофобии, что в данном случае можно лишь приветствовать. Но неизвестно, продлит-
ся ли такая тенденция и в дальнейшем. 

Проявление чрезмерного субъективизма (или самодурства) по отношению к работнику также связано с 
трудовой дискриминацией, поскольку в этом случае для руководителя важнее не продуктивность его труда, а 



16 

собственные, сугубо личные интересы (покорность подчиненного, его угодливость, преданность, готовность 
мириться с унижением, оказывать личные услуги и т.п.). Поэтому ответы на третий вопрос (таб. 3) позволяют 
судить, во-первых, о распространенности подобной формы трудовой дискриминации, и, во-вторых, о том, в 
какой мере работники способны ее замечать.  

 
Таблица 3. Можете ли вы вспомнить пример субъективизма (или самодурства)  

вашего руководителя по отношению к сотруднику? 

Год 
проведения 

опроса 
Ответы 

Количество 
ответов 
(чел.) 

Место 
жительства 

Пол Образование 

Н.Новгород 
Ниж.  

область 
Муж Жен. Среднее Ср. спец. Высшее 

2010 

 565 374 190 103 462 263 248 54 

Да 295 195 100 63 232 130 128 37 

Нет 270 179 90 40 230 133 120 17 

2011 

 386 173 213 91 295 168 180 38 

Да 217 104 113 51 166 87 109 21 

Нет 169 69 100 40 129 81 71 17 

2018 

 397 280 117 111 286 212 182 3 

Да 137 94 43 28 109 79 58 0 

Нет 260 186 74 83 177 133 124 3 

 
Если в 2010 и 2011 гг. примеры субъективизма или самодурства руководителя по отношению к подчи-

ненному отметили 52% и 56% респондентов, то в 2018 году –  34,5%. Это можно объяснить тем, что молодые 
респонденты встречали (или замечали) самодурство руководителя реже, чем респонденты старших возраст-
ных групп, что также свидетельствуют об их недостаточной способности видеть и распознавать несправед-
ливость и дискриминацию.  

К сожалению, в России не существует целенаправленной и продуманной стратегии борьбы с трудовой 
дискриминацией. Формальные институты, направленные на ее преодоление, часто не срабатывают из-за 
слабости судебной системы. Недостаточно развиты и неформальные институты, столь эффективные за ру-
бежом: женские или национальные организации, землячества, общественные движения, общественное мне-
ние и т.п.  

Для преодоления гендерной, этнической и иных форм трудовой дискриминации необходимо, во-
первых, осознание государством и обществом наличия данной проблемы и, во-вторых, эффективное исполь-
зование формальных и неформальных институтов, нацеленных на ее преодоление. 

Надо активнее вовлекать самих граждан в процесс противодействия трудовой дискриминации, осо-
бенно этнической и гендерной, формировать негативное отношение к трудовой дискриминации с помощью 
СМИ, печати, телевидения, Интернета, выступлений известных людей, а общественное мнение должно стать 
главным объектом воздействия со стороны государства.  
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СЕКТОРЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТОВ  
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
В статье рассматриваются проблемы дефиниции человеческого потенциала, его развития на 

разных уровнях экономики, в том числе на уровне региона. Анализируются некоторые показатели по сек-
торам домашних хозяйств и бизнеса в их взаимосвязи с развитием человеческого потенциала. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, субъекты развития человеческого потенциала, сектор 
домашних хозяйств, сектор бизнеса, регион. 

 
Тема исследования человеческого потенциала и его развития неразрывно связана с анализом субъек-

тов развития человеческого потенциала и их роли в процессах формирования, накопления и реализации че-
ловеческого потенциала. 

Предпосылкой такого анализа является договоренность о компромиссном, рабочем варианте дефини-
ции человеческого потенциала. В отечественной науке наиболее разработанным, на наш взгляд, следует 
признать подход к трактовке понятия «человеческий потенциал» в его взаимосвязи с понятием качества 
населения (вместе с его количественными характеристиками), развиваемый, к примеру, в трудах ученых Ин-
ститута социально-экономических проблем народонаселения (ИСЭПН) РАН [6, с. 185]. Человеческий потен-
циал в схематичном отображении имеет два измерения: количественную («длина человеческого потенциа-
ла») и качественную («ширина человеческого потенциала») (рис. 1). Ширина человеческого потенциала пока-
зывает, прежде всего, уровень образования, а также накопленный опыт всевозможных видов полезной дея-
тельности. Длина человеческого потенциала отражает запас здоровья, во многом определяющий продолжи-
тельность и интенсивность его функционирования. 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимосвязи человеческого потенциала и человеческого капитала 
 
Взаимосвязь человеческого потенциала и человеческого капитала можно показать графически (рис. 1), 

соотнося и совмещая их измерения: «ширину» и «длину» человеческого потенциала, «время деятельности» 
как характеристику человеческого капитала [4, с. 55]: любой ресурс становится капиталом (основным или 
оборотным) по мере включения в процесс общественного воспроизводства. Первоосновой существования, 
функционирования капитала, а затем и его воспроизводства является соответствующий ему потенциал. Дру-
гими словами, человеческий капитал, наблюдаемый экономистами в процессе реализации как актив, прино-
сящий добавленную стоимость, имеет своим фундаментом человеческий потенциал. Можно сказать, хоть и 
несколько тавтологично, что человеческий потенциал есть потенциальный человеческий капитал. 

Важно сохранять и преумножать человеческий потенциал, но не менее важно расширять возможности 
его реализации. Увеличение возможностей реализации человеческого потенциала, безусловно, отражается 
на развитии не только человеческого капитала, но и социального капитала, информационного, а также куль-
турно-нравственного. Однако для развития последних дополнительно требуются потенциалы из других сфер 
окружающей человека среды: соответственно, социальной, информационной, культурной, нравственной. В 
целом, проблему трансформации человеческого потенциала домохозяйств в человеческий капитал следует 
понимать шире: человеческий потенциал связан с социальным потенциалом, и эта связь обуславливает пе-
реплетение и взаимовлияние процессов их трансформации в человеческий капитал и социальный капитал 
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домохозяйства, применимый как во внутренней, так и во внешней среде домохозяйства [3, С. 110]. Такой по-
ворот в вопросе исследования человеческого потенциала неизбежно приводит к отдельной теме, а именно 
междисциплинарным и трансдисциплинарным связям в сфере гуманитарного знания. 

Экономический взгляд на многие явления примечателен тем, что позволяет применить разноуровне-
вый (или многоуровневый) подход к определению их сущностей. В основе этого подхода лежит утверждение 
о наличии факторов разного уровня, оказывающих существенное влияние на изучаемое явление. При этом 
факторы каждого уровня подвергаются воздействию факторов других уровней, взаимодействуя и переплета-
ясь [9, с. 76]. В таком случае правомерно выдвинуть гипотезу, что человеческий потенциал также формирует-
ся, существует и реализуется одновременно на разных уровнях: на нано-, микро-, мезо- и макроуровнях. 

Так, наноуровень экономических исследований – уровень отдельно взятых индивидов с определенны-
ми характеристиками и системой ценностей – дает возможность говорить об индивидах как носителях чело-
веческого потенциала, замыкающих на себе воздействие ряда факторов других уровней. 

На микроуровне можно говорить о человеческом потенциале домохозяйств. Как известно, домохозяй-
ства являются базовыми субъектами формирования и накопления человеческого потенциала [10]. Поскольку 
одно домохозяйство может включать в себя от одного до нескольких носителей индивидуального человече-
ского потенциала, то уже на данному уровне, внутри данной системы, возникают акты взаимодействия, дол-
говременные доверительные отношения как предтеча социального потенциала и социального капитала. Та-
кое свойство в равной степени относится к другим субъектам микроуровня – фирмам, которые воспринимают 
человеческий потенциал как временно привлеченный ресурс, а социальный капитал как среду функциониро-
вания бизнеса. Вместе с тем, роль фирм как ячеек бизнес-сектора неоценима в предоставлении возможно-
стей реализации человеческого потенциала в форме человеческого капитала. 

Таким образом, в микроэкономическом аспекте человеческий потенциал анализируется как ресурс, 
принадлежащий домохозяйствам и привлекаемый фирмами в качестве неотъемлемого элемента таких фак-
торов производства, как «труд» и «предпринимательские способности». Именно на микроуровне домохозяй-
ства и фирмы проявляют себя как самостоятельные экономические агенты: домохозяйство, олицетворяющее 
экономику семьи как ячейки общества, а фирма – как ячейка бизнес-сектора экономики. 

На мезоуровне человеческий потенциал рассматривается как совокупный человеческий потенциал ре-
гиона (или отрасли). На макроуровне – это «человеческий потенциал нации», как необходимая основа нацио-
нального богатства и человеческого развития страны в целом. Региональный уровень исследования уже до-
статочен для выделения в нём сектора домашних хозяйств региона и бизнес-сектора региональной экономики. 

 
Таблица 1 – Население частных и коллективных домохозяйств, домохозяйств  

бездомных по России, Дагестану, Башкортостану 
  

Все население, 
чел. 

в том числе население, в % 

частных  
домохозяйств 

коллективных 
домохозяйств 

домохозяйств 
бездомных 

 1 2  3 4 

Российская Федерация 142 856 536 98,7% 1,3% 0,04% 

в том числе     

городское население 105 313 773 73,7% 71,7% 93,3% 

сельское население 37 542 763 26,3% 28,3% 6,7% 

Республика Дагестан 2 910 249 99,6% 0,4% 0,005% 

в том числе     

городское население 1 315 882 45,1% 80,5% 19,4% 

сельское население 1 594 367 54,9% 19,5% 80,6% 

Республика Башкортостан 4 072 292 99,1% 0,8% 0,06% 

в том числе     

городское население 2 461 652 60,3% 77,1% 81,2% 

сельское население 1 610 640 39,7% 22,9% 18,8% 
Источник: [7] 
 
По данным табл. 1, основанным на результатах Всероссийской переписи населения 2010 года, можно 

сделать вывод о значительно большей доли сельских домохозяйств в республике Башкортостан и особенно 
республике Дагестан в сравнении со среднероссийским показателем. Вполне вероятно, что данные переписи 
населения 2020 года покажут существенное увеличение доли городского населения в указанных регионах, а 
также некоторое их увеличение и по стране в целом. Связано это с тем, что бизнес-сектор российской эконо-
мики и её регионов продолжает концентрироваться в крупных городах, что приводит к расширению в них 
рынков труда и перетоку сельских домохозяйств и домохозяйств малых городов в крупные города. 

Совокупность коллективных домохозяйств в относительном выражении представляет величину менее 
1% по рассматриваемым регионам, однако в Башкортостане их доля в 2 раза выше. Феномен домохозяйств 
бездомных был представлен в Башкортостане даже в большей степени, чем по России в среднем, тогда как 
для Дагестана этот показатель ничтожно мал и составляет 0,005%. 

Что касается демографии бизнес-сектора (рис. 2), то можно отметить следующие тренды: 
- для республики Башкортостан характерен рост количества предприятий и организаций за период 



19 

2005-2013 гг., а период 2015-2017 гг. типичен для рецессии; 
- для республики Дагестан, прежде всего, следует отметить существенное сокращение количества 

предприятий и организаций за период 2005-2010 гг., нетипичное для среднего по стране значения, но харак-
терное для Северо-Кавказского федерального округа в целом. Затем наблюдается незначительный, но пер-
манентный рост за исключением периода 2017 года. 

 

 

Источник: [8, с. 554-555] 
Рисунок 2 – Динамика количества предприятий и организаций по Дагестану, Башкортостану (по дан-

ным государственной регистрации) 
 
При этом распределение среднегодовой численности занятых по секторам экономики (табл. 2) таково, 

что большинство работников реализуют свой человеческий потенциал, будучи занятыми в секторе услуг и 
других видах деятельности. Вместе с тем, в республике Дагестан сохраняется относительно высокий уровень 
занятости в аграрном секторе, чего не скажешь о республике Башкортостан, где более четверти занятых ре-
ализуют свой человеческий потенциал в индустриальном секторе региональной экономики. 

 
 

Таблица 2 – Распределение среднегодовой численности занятых по секторам экономики по России, 
Дагестану, Башкортостану в 2017 г. (в процентах от общей численности занятых) 

  
Доиндустриаль-ный сектор 

Индустриаль-
ный сектор 

Сектор услуг 
Другие виды 
деятельности 

 2  3 4 5 

Российская Федерация 8,70 26,30 47,20 17,90 

Республика Дагестан 23,80 20,40 43,90 11,80 

Республика Башкортостан 11,10 28,20 45,10 15,60 
Источник: [8, с. 125-128] 
 
Здесь важно помнить о сложившейся ситуации на региональных рынках труда, сезонной и маятнико-

вой миграции рабочей силы в другие регионы, что вносит свои коррективы в общую картину регионального 
развития человеческого потенциала. Требуется тщательный анализ современных возможностей реализации 
человеческого потенциала, имеющихся у региональных предприятий: их инновационная активность, уровень 
автоматизации производства, встроенность бизнес-процессов в национальную и глобальную экономику, их 
соответствие международным стандартам качества и ряд других показателей. Нельзя забывать и о том, что в 
условиях нестабильного экономического развития «всё большую актуальность приобретают проблемы воз-
растающего дисбаланса спроса и предложения на рынке труда» [1, с. 55]. Результаты многих исследований 
свидетельствуют, что в случае с Дагестаном, в регионе имеются благоприятные возможности для развития 
экономики по критерию обеспеченности рабочей силой, но «при условии увязки с другими элементами эко-
номического потенциала и преодоления диспропорций в их соединении» [5, с. 79]. 

Следует также заметить, что при переходе к более агрегированным уровням (от нано к микро, от микро 
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к мезоуровню и т.д.) человеческий потенциал не складывается арифметически, а несет в себе свойство 
эмерджентности: человеческий потенциал домохозяйства не равен простой сумме человеческих потенциа-
лов его членов, а человеческий потенциал сектора домашних хозяйств региона не равен простой сумме че-
ловеческих потенциалов всех домохозяйств региона. На наш взгляд, это связано с тем, что основные компо-
ненты человеческого потенциала, функционирующего в экономической сфере и за её пределами, несут в 
себе свойства смешанных общественных благ. Как известно, более образованный человек – это одновре-
менно и более образованное общество. Частные выгоды от вложений в образование здесь дополняются 
эффектом социальных (общественных) выгод. То же самое относится и к другим компонентам человеческого 
потенциала – здоровья, культуры и т.д. Все компоненты так или иначе связаны между собой. Так, например, 
вполне актуально в условиях многонациональной и многоконфессиональной России говорить о проблемах 
этического образования, поскольку система образования способна «целенаправленно формировать терпи-
мость, сочувствие, доброжелательность и, конечно же, давать знания о ментальных ценностях различных 
народов» [2, с. 104]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые статистические показатели по секторам домашних хозяйств и 
бизнеса в их взаимосвязи с развитием человеческого потенциала, приходим к выводу, что в действительно-
сти тем самым затрагивается огромный пласт актуальных вопросов социально-экономических отношений. 
Разработка комплексных подходов к исследованию феномена человеческого потенциала связана с необхо-
димостью его анализа как объекта междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований [11], а также 
применения многоуровневой модели экономических отношений. 
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Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния и развития человеческого потен-

циала на основе компонентного метода (совокупности всех компонентов). В качестве базовых компо-
нент, используемые для оценки качества человеческого потенциала, определены показатели образова-
ния, здоровья, демографической составляющей и культурного поведения. Проведенный анализ позволил 
провести ранжирование регионов по показателю человеческого потенциала и проанализировать направ-
ления его изменения в динамике. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческое развитие, индекс развития человеческо-
го потенциала, Северо-Кавказский федеральный округ 

 
В настоящее время категория человеческий потенциал в нашей стране прочно вошла в научный обо-

рот. Наиболее емким определением «человеческий потенциал» трактовка, предложенная И.В. Соболевой 
«… накопленный запас физического и нравственного здоровья, общекультурной и общепрофессиональной 
компетентности, творческой, предпринимательской и гражданской активности, реализуемый в разнообразных 
сферах деятельности, а также в уровне и структуре потребностей»3.  

Оценка качества ЧП строилась на базе 4-х основных характеристик: образования, здоровья, демогра-
фической составляющей, культурного поведения, базовые компоненты которых были подвергнуты процедуре 
операционализации, т.е. переводу в статистические показатели4.  

Информационной базой исследования послужили данные Росстата.   
Для включения отдельных показателей в интегральную оценку применялся индексный метод, согласно 

которого статистические показатели преобразуются в индексы, рассчитываемые в соответствии с процеду-
рой минимаксного нормирования

5
. 

Ixi=(xi – xmin)/(xmax– xmin)  (1)       Ixi=(xmax– xi)/(xmax– xmin)  (2) 
Образование – главная составляющая человеческого потенциала. Для  оценки уровня образования 

использован балльный метод, предложенный  Миграновой Л.А., Токсанбаевой М.С., согласно которого каж-
дой ступени полного общего и профессионального образования присваивается определенный балл6. Коли-
чество баллов определяется экспертным путем. На основании статистической базы – Всероссийской перепи-
си населения 2010 г. и Микропереписи населения 2015 г. определен ранг региона.  

Средняя оценка уровня образования населения в целом по России ВПН-2010 – 4,994 балла, а по дан-
ным МПН-2015 – 5,285 балла, т.е. увеличение на 5,8%.  

Во всех регионах СКФО отмечается улучшение образования. Но ситуация неоднозначная. Есть регио-
ны с высоким уровнем образования – Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, высокие показатели расположением в них научных институтов, являющиеся центрами развития об-
разовательной и исследовательской деятельности, что способствует привлечению в них людей с высшим 
профессиональным образованием. Кроме того, это высокая доля городского населения  

В Дагестане и Чечне – отмечены самые низкие по стране значения – соответственно 83 и 85 места в 
рейтинге. Данные регионы не спасает даже расположение в них научных центров. Основная часть населения 
представителей этой группы – это сельские жители.  

Основным индикатором, отражающим состояние здоровья населения, является ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении (ОПЖ). В этом исследовании оценка здоровья населения строится на базе 
трёх показателей – ОПЖ (лет), инвалидности населения (число инвалидов на 1000 человек населения) и об-
щей первичной заболеваемости (число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установ-
ленным впервые, на 1000 человек населения)

7
. 

Ожидаемая продолжительность жизни в субъектах СКФО (75,2) значительно превышает средний пока-
затель по России (72,7) 

 

                                                           
3 Соболева И.В. Проблемы воспроизводства человеческого потенциала в трансформационной экономике. М.: ИЭ РАН, 2006, 236 с. – 
С. 11. 
4 Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала в условиях инновационной экономики // Народонаселение. 2009. - №3. – С. 
16-29. - С. 16.; Римашевская Н.М. Пути повышения качества трудового потенциала в современной России // Народонаселение. 2011. - 
№1. – С. 25-30. - С. 11. 
5 Выбор формулы определяется разными направлениями в развитии признаков и их влиянием на формирование человеческого по-
тенциала Формула (1) использовалась для возрастающего значения показателя (признака), а формула (2) использовалась для убы-
вающего значения показателя (признака). 
6 Римашевская Н.М., Бочкарева В.К., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В., Токсанбаева М.С. Человеческий потенциал российских регио-
нов // Народонаселение. – 2013. – №3. – С. 82-141.  
7 Мигранова Л.А., Токсанбаева М.С. Человеческий потенциал населения российских регионов: уровень и динамика развития (первая 
часть) // Уровень жизни населения регионов России. – 2018. – №2 (208). – С. 47-59. – DOI: 10.24411/1999-9836-2018-10014.  
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Таблица 1 – Распределение регионов по уровню образования 

 (среднему баллу) населения в 2010 и 2015 гг.
8
 

Регион 
Средний балл Ранг 

Темпы роста, % 
2010 2015 2010 2015 

Российская Федерация 4,994 5,285 
  

105,8 

СКФО 4,729 5,130 108,4 

Республика Дагестан 4,568 4,852 80 83 106,2 

Республика  Ингушетия 4,513 5,082 82 76 112,6 

Кабардино-Балкарская  Республика 4,943 5,334 25 13 107,9 

Карачаево-Черкесская  Республика 4,953 5,206 21 47 105,1 

Республика Северная Осетия – Алания 5,122 5,534 10 6 108,0 

Чеченская Республика 4,190 4,788 83 85 114,3 

Ставропольский край 4,816 5,117 61 69 106,3 

 
 

Таблица 2  – Ожидаемая продолжительность жизни населения, лет
9
 

 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 Рейтинг в РФ, 2017 г. 

Российская Федерация 65,27 65,37 68,94 70,76 70,93 71,39 71,87 72,7  

Республика Дагестан 70,67 73,13 73,87 75,63 75,83 76,39 77,23 77,79 3 

Республика Ингушетия 74,01 73,45 74,71 78,84 79,42 80,05 80,82 81,59 1 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

68,06 68,9 72,11 73,71 74,16 74,61 75,12 75,81 4 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

68,47 69,61 72,44 73,94 73,91 74,44 74,72 75,94 5 

Республика  
Северная Осетия – Алания 

68,52 69,6 72,65 73,94 73,82 74,2 75,05 75,51 6 

Чеченская Республика … 72,07 71,55 73,2 73,06 73,45 74,2 74,84 8 

Ставропольский край 67,81 67,76 71,01 72,75 72,75 73,36 73,4 74,19 10 

СКФО 69,59 70,65 72,62 73,16 73,83 74,57 74,71 75,21  

 
Во всех регионах округа отмечается рост показателя. Лидерами являются Республика Ингушетия, 

Республика Дагестан.  
Наилучший ситуация по инвалидности имеют Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский 

край, худшее – Республика Ингушетия и Чеченская Республика. 
 

Таблица 3 – Общая численность инвалидов 1000 чел. нас., чел.
10

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рейтинг в РФ, 2017 г. 

Российская Федерация 92 92 92 91 89 88 89 83  

СКФО 90 96 102 104 105 106 109 108  

Республика Дагестан 83 86 88 91 93 99 103 104 69 

Республика  Ингушетия 101 86 88 91 93 133 139 135 82 

Кабардино-Балкарская Республика 70 113 129 135 136 77 76 72 27 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

99 71 75 76 76 113 116 114 78 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

104 101 103 106 109 108 107 98 64 

Чеченская Республика 88 104 98 107 106 128 144 145 85 

Ставропольский край 89 108 127 124 123 85 84 80 38 

                                                           
8 Составлено автором на основе:  [Всероссийская перепись населения – 2010 год [Электронный ресурс] 
(2010).  URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm). Дата обращения: 16.06.2019; Микро перепись 
населения – 2015 год. год [Электронный ресурс] (2015).  URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-
perepis/finish/micro-perepis.html. Дата обращения: 16.06.2019]. 
9 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
10 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html
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Общая заболеваемость населения в статистике представлена числом зарегистрированных заболева-
ний у пациентов с диагнозом, установленном впервые. В СКФО заболеваемость ниже среднероссийского 
значения. Наилучший показатель заболеваемости отмечен в Чечне, Ингушетии.  

 
Таблица 4 – Число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом,  

установленном впервые, на 1000 чел. населения, чел.
11

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Рейтинг в РФ, 2017 г. 

Российская Федерация 780 797 793 799 787 778 785 779  

СКФО 590 641 654 694 664 653 617 611  

Республика Дагестан 786,9 806 815 817 816 789 803 788 46 

Республика  Ингушетия 828 944 920 980 916 752 601 576 8 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

400 406 403 449 435 466 447 435 1 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

449 495 587 676 574 690 634 634 14 

Республика Северная Осетия –  
Алания 

647 686 677 698 710 707 722 746 39 

Чеченская Республика 493 571 589 638 630 605 518 502 2 

Ставропольский край 528 580 586 600 571 560 591 598 10 

 
Индекс здоровья населения рассчитывался на основе трех индексов, определенных путем нормиро-

вания каждого из трех рассмотренных показателей12.  Большинство  субъектов  СКФО по-прежнему занимают 
лидирующие позиции по показателю здоровья. В числе абсолютных лидеров: Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика Дагестан. 

 
Таблица 5 – Распределение регионов СКФО по состоянию здоровья населения  

с указанием их рангов по отдельным индикаторам здоровья 

 
Таблица 6 – Динамика показателей естественного прироста населения

13
 

 Коэффициент 
рождаемости, ‰ 

Коэффициент 
смертности, ‰ 

Коэффициент естественного 
 прироста 

 2010 2015 2017 2010 2015 2017 2010 2015 2017 

Российская Федерация 12,5 13,3 11,5 14,2 13 12,4 -1,7 0,3 -0,9 

СКФО 17,3 16,6 15,0 9,4 7,9 7,5 8,7 8,7 7,5 

Республика Дагестан 18 18,3 16,4 5,9 5,4 5,1 12,1 12,9 11,3 

Республика  Ингушетия 27,1 18,5 16,3 4,5 3,3 3,2 22,6 15,2 13,1 

Кабардино-Балкарская Республика 14,6 14,6 12,8 9,4 8,8 8,5 5,2 5,8 4,3 

Карачаево-Черкесская Республика 12,9 12,3 11 10 9,6 9,2 2,9 2,7 1,8 

Республика Северная Осетия – 
Алания 14,5 14,6 12,8 10,9 10,7 10,3 3,6 3,9 2,5 

Чеченская Республика 29,9 23,1 22 5,6 4,9 4,6 24,3 18,2 17,4 

Ставропольский край 11,9 13 11,5 12,4 11,6 11,2 -0,5 1,4 0,3 

                                                           
11 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
12 Мигранова Л.А., Токсанбаева М.С. Человеческий потенциал населения российских регионов: уровень и динамика развития (первая 
часть) // Уровень жизни населения регионов России. – 2018. – №2 (208). – С. 47-59. – DOI: 10.24411/1999-9836-2018-10014. 
13 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 

Регионы 

Сводный индекс 
здоровья населения 

Ранг 

2010 2015 2017 2010 2015 2017 

Российская Федерация 0,508 0,554 0,669 
 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,627 0,666 0,812 

Республика Дагестан 0,626 0,680 0,824 2 4 6 

Республика Ингушетия 0,741 0,731 0,814 4 2 1 

Кабардино-Балкарская Республика 0,726 0,754 0,862 1 3 2 

Карачаево-Черкесская Республика 0,588 0,619 0,819 3 10 11 

Республика Северная Осетия – Алания 0,576 0,618 0,782 7 11 15 

Чеченская Республика 0,523 0,585 0,802 5 25 24 

Ставропольский край 0,612 0,675 0,778 8 6 8 
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Естественный прирост населения зависит от соотношения рождаемости и смертности. Во всех регио-
нов СКФО отмечается положительный естественный прирост населения (исключение составил лишь в 2010 
г. Ставропольский край, который имел пограничное значение показателя естественного прироста).  

Регионы СКФО отличаются высокой рождаемостью и относительно низкой смертностью населения, 
что позволяет им поддерживать долгое время положительное значение естественного прироста населения.  

Миграцию населения характеризует коэффициент миграционного прироста (человек на 10000 человек 
населения, ‰).  

 
Таблица 7 – Динамика показателей миграционного прироста населения 

 (человек на 10000 человек населения, ‰)
14

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 19 22 21 21 19 17 18 14 

СКФО 4 -34 -41 -40 -21 -26 -21 -26 

Республика Дагестан 36 -74 -82 -73 -47 -45 -36 -42 

Республика  Ингушетия -158 148 92 63 57 38 32 25 

Кабардино-Балкарская Республика -50 -65 -72 -72 -41 -41 -29 -28 

Карачаево-Черкесская Республика 46 -91 -99 -87 -54 -54 -53 -21 

Республика Северная Осетия – Алания -25 -86 -87 -78 -28 -61 -43 -47 

Чеченская Республика -44 -27 -35 -35 -17 -8 -19 -19 

Ставропольский край 34 10 8 4 5 -6 -3 -16 
 
В регионах СКФО в период 2011-2017 гг. отмечается миграционный отток населения. Особенно высоки 

значения миграционного оттока  в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии- 
Алании и Чечне. Республика  Ингушетии единственный регион, имеющий в 2017 г. Имеющий положительное 
значение  миграционного прироста. 

 
Таблица 8 – Распределение регионов СКФО по величине прироста/убыли населения  

и ранг субъекта в 2010 г., 2015 г. и 2017 г.
15

 
Регион Прирост населения Ранг населения 

2010 2015 2017 2010 2015 2017 

Российская Федерация 0,2 2,0 0,5    

СКФО 9,1 6,1 4,9    

Республика Дагестан 15,7 8,4 7,1 4 4 4 

Республика  Ингушетия 6,8 19,0 15,6 2 2 3 

Кабардино-Балкарская Республика 0,2 1,7 1,5 10 12 11 

Карачаево-Черкесская Республика 7,5 -2,7 -0,3 15 16 15 

Республика Северная Осетия – Алания 1,1 -2,2 -2,2 14 14 14 

Чеченская Республика 19,9 17,4 15,5 1 1 1 

Ставропольский край 2,9 0,8 -1,3 31 27 26 
 

Таблица 9 – Динамика показателей культурной активности населения 
(человек на 10000 человек населения, ‰)

16
 

 2010 2015 2017 

Российская Федерация 392 476 471 

Республика Дагестан 207 194 193 

Республика  Ингушетия 394 322 247 

Кабардино-Балкарская Республика 164 225 257 

Карачаево-Черкесская Республика 197 179 176 

Республика Северная Осетия – Алания 171 199 192 

Чеченская Республика 69 175 200 

Ставропольский край 249 249 259 
 
В 2017 г. общий прирост численности населения СКФО сопровождался значительными региональными 

различиями. В целом по округу прирост составлял всего 4,5‰.  
Оценить культурную активность населения можно с помощью статистических показателей – посещае-

мость театров, музеев и общественных библиотек.  
Сводный индекс человеческого потенциала (ИЧП) рассчитывается как среднее арифметическое зна-

                                                           
14 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
15 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
16 Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017 // Сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Элек-
тронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/  
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чение из индексов 4 его компонент: индекса образования, индекса здоровья, индекса демографической со-
ставляющей, индекса культурного поведения. Увеличение ИЧП отмечается также во всех республиках Се-
верного Кавказа. 

 
Таблица 10 – Распределение регионов СКФО по ИЧП в 2010 г., 2015 г. и 2017 г.,  

ранги субъектов СКФО и динамика роста 

Регион 
Сводный индекс человеческого 

потенциала 
Ранг 

Темпы роста, % 
2017 г. к 2010 г. 

2010 г. 2015 г. 2017 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г.  

Российская Федерация 0,402 0,436 0,442    110,0 

СКФО 0,424 0,472 0,498    117,4 

Республика Дагестан 0,412 0,479 0,5 12 8 11 121,4 

Республика  Ингушетия 0,498 0,578 0,566 1 3 5 113,7 

Кабардино-Балкарская Республика 0,439 0,484 0,509 7 7 10 115,9 

Карачаево-Черкесская Республика 0,409 0,421 0,449 18 24 19 109,8 

Республика Северная Осетия –  
Алания 

0,411 0,458 0,493 9 10 12 120,0 

Чеченская Республика 0,418 0,475 0,544 11 9 6 130,1 

Ставропольский край 0,38 0,407 0,423 25 28 31 111,3 
 
По величине индекса человеческого потенциала все субъекты Федерации разбиты на 3 типа: 
а) с относительно высоким человеческим потенциалом. В составе этой группы – все регионы СКФО 

(кроме Ставропольского края). Данные регионы сохраняют высокие показатели здоровья и демографической 
и образовательной составляющей человеческого потенциала;  

б) со средним уровнем развития человеческого потенциала. СКФО представлен Ставропольским кра-
ем.  

в) с человеческим потенциалом ниже среднего уровня.Это регионы, показавшие самые худшие ре-
зультаты ИЧП, отмечаемые на протяжении анализируемого периода. 

Выводы: В регионах СКФО отмечается увеличение темпов прироста человеческого потенциала. Высо-
кие значения ИЧП объясняются высокой рождаемостью и продолжительностью жизни, а также националь-
ными и культурными традициями. В большинстве субъектов СКФО актуальными остаются проблемы образо-
вания, проблемы высокой миграционной убыли населения, требующие серьёзного внимания. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы развития системы подготовки специалистов, ко-
торые будут востребованы отраслями экономики региона. Делается акцент на учет региональной по-
требности в профессиональных кадрах необходимой квалификации. Приводятся проблемы и основные 
ориентиры развития системы подготовки кадров, актуальных для региональной экономики. 

Ключевые слова: занятость населения, региональная экономика, подготовка специалистов, обра-
зовательные учреждения  

 
TRANSFORMATION OF THE TRAINING SYSTEM FOR THE NEEDS  

OF THE REGIONAL ECONOMY 
 

Annotation. The article reveals the development of a system of training specialists who will be in demand by 
the sectors of the regional economy. Emphasis is placed on taking into account the regional need for professional 
staff of the necessary qualifications. The problems and main guidelines for the development of a training system rel-
evant to the regional economy are given. 

Keywords: employment, regional economy, training of specialists, educational institutions 
 
Реализация эффективных мер, направленных на профессиональное обучения и профессиональной 

ориентации граждан являются весьма актуальнымы для нашей страны. Под влиянием различных факторов, 
сформированных под влиянием СМИ, Интернета, мнения родных, друзей, таких как престиж профессии, пер-
спективы карьерного роста, узнаваемость и др., граждане, имеющие способности по точным наукам, выби-
рают направления подготовки, связанные с общественными, гуманитарными науками. Данная проблема при-
нимает злободневный характер в регионах, где наблюдается дефицит рабочих мест при сложившемся рас-
ширенном воспроизводстве населения (прежде всего республиках СКФО).  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о значительных недоработках в сфере профессиональной 
ориентации и профессионального обучения граждан и требует выработки мер, направленных на совершен-
ствование данной системы с учетом сложившихся региональных особенностей и специфики. 

Важнейшей составляющей эффективного функционирования рынка труда регионов является форми-
рование условий, когда граждане находят место для приложения своего труда, в целях реализации своего 
потенциала, когда уровень оплаты труда работников будет обеспечивать нормальное воспроизводство рабо-
чей силы и эффективно стимулировать его к высокопроизводительному труду и условия труда будут способ-
ствовать повышению трудовой мотивации и отдачи, а также повышению качества трудовой жизни. 

Эти вопросы будут реализованы при соблюдении важнейшего условия – формирование системы под-
готовки кадров, востребованных отраслями экономики. 

Сегодня можно уверено утверждать, что составные элементы экономической системы рассогласованы 
между собой. Это можно увидеть в сфере подготовки специалистов, где образовательные учреждения 
предоставляют свои услуги без учета потребностей работодателей в кадрах, что становится основой для 
подготовки невостребованных специалистов, увеличения уровня безработицы и возникновения напряженно-
сти на рынке труда. Акцентируя внимание на данных выпуска образовательными организациями разного 
профиля и уровня подготовки специалистов и численности занятых в экономике, можно обнаружить отсут-
ствие корреляции между этими показателями. Если взять во внимание данные графы 1 и 2, то можно пред-
положить, что часть выпускников указанных учебных заведений захочет продолжить обучение. Касательно 
выпуска специалистов вузами, которые должны быть востребованы/трудоустроены в соответствии с полу-
ченным образованием, то обращает на себя внимание тот факт, что большая часть специалистов с высшим 
образованием остается не трудоустроенной. Эта ситуация характерна для страны в целом и большинства 
регионов СКФО, в частности (табл. 1). 
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Таблица 1. Среднегодовая численность занятых и выпуск образовательными 
 организациями специалистов (тысяч человек) 

 

Выпуск квалифици-
рованных рабочих и 

служащих 

Выпуск спе-
циалистов 
среднего 

звена 

Выпуск бака-
лавров, спе-
циалистов, 
магистров 

Итого по 
выпуску1-3 

Среднегодовая 
численность 

занятых 

Уровень без-
работицы1), в 

% 

Уровень зареги-
стрированной без-

работицы2) (на конец 
года), в % 

1 2 3 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 2017 

Российская 
Федерация 

198.6 194.4 469.1 506.9 1161.1 969.5 1828.8 1670.8 72065.2 71842.7 5.2 1.0 

СКФО 12.1 12.3 28.8 33.6 64.7 50.0 105.6 95.9 3778.9 3839.6 11.0 3.0 

Республика 
Дагестан 

3.2 3.0 6.7 8.1 18.3 14.1 28.2 25.2 1066.8 1091.5 12.0 1.8 

Республика 
Ингушетия  

0.9 1.0 1.1 1.4 2.0 1.5 4.0 3.9 162.3 179.4 27.0 8.6 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

1.6 1.4 2.4 2.6 4.2 3.0 8.2 7.0 358.9 362.6 10.5 2.1 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 

0.3 0.4 1.4 1.8 3.0 2.3 4.7 4.5 171.7 169.2 13.5 1.7 

Республика 
Северная Осе-
тия-Алания 

1.2 1.3 1.9 2.3 5.0 5.4 8.1 9.0 287.2 289.7 11.8 2.5 

Чеченская Рес-
публика  

2.9 2.5 4.5 5.2 8.6 5.7 16.0 13.4 490.0 513.5 14.0 9.0 

Ставропольский 
край  

2.0 2.7 10.8 12.3 23.6 17.9 36.4 32.9 1242.0 1233.7 5.2 0.9 

1) 
По данным выборочных обследований рабочей силы; в среднем за год. Население в возрасте 15-72 лет. 

2)
 По данным Федеральной службы по труду и занятости 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных официального сайта Росстата  
 
Относительно показателей безработицы (табл. 1), то разрыв между общей и зарегистрированной в 

СКФО составляет около 4 раз, при том, что в целом по стране он составляет 5 раз. Самый большой разрыв в 
исследуемом макрорегионе наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике – 8 раз. 

Исходя из вышесказанного, существует потребность коррекции взаимодействия рынка труда и рынка 
образовательных услуг, между которыми существует явная диспропорция, и эта коррекция должна подразу-
мевать под собой более активное участие государства, реализующего соответствующие меры по повышению 
реальной ценности образования, работодателей и общества. 

Недостаточная адаптированность системы профессионального образования к современным условиям 
хозяйствования, особенно в части учета перспектив спроса на рабочую силу в профессиональном разрезе, 
приводит к выпуску учебными заведениями специалистов по профессиям, не пользующимся спросом на рын-
ке труда. 

О востребованности/невостребованности специалистов разного уровня подготовки отражает состав 
занятого и безработного населения по уровню образования, представленный в табл. 2.  

Данные таблицы свидетельствуют, что по некоторым субъектам СКФО до трети безработного населе-
ния составляют граждане, имеющие высшее и среднее профессиональное образование. Здесь следует под-
черкнуть, что необходимо провести комплексный анализ социально-экономического положения СКФО, актуа-
лизацию востребованных специальностей и соответствующий прогноз.  

Дисбаланс подготовки специалистов и кадровых потребностей хозяйствующих субъектов приводит к 
неэффективному расходованию государственных ресурсов на подготовку кадров, увеличению уровня безра-
ботицы, а также возникновению напряженности на рынке труда [1, С. 29-32]. Республики СКФО по показате-
лям уровня занятости, безработицы, коэффициента напряженности находятся на последних местах в РФ, что 
требует принятия безотлагательных и действенных решений. 

Приведенные данные, характеризующие положение регионов СКФО в части состояния рынка труда, 
сферы подготовки кадров и их востребованности и др., позволяют нам выделить некоторые проблемы, пре-
пятствующие нормальному функционированию данной сферы: 
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Таблица 2. Состав занятого/безработного населения в возрасте 15-72 лет по уровню образования в 
2017 г. (по данным выборочных обследований рабочей силы; в процентах к итогу) 

 

Заня-
тые/безр
аботные 
- всего 

в том числе имеют образование 

высшее  

среднее 
профес-
сиональ-
ное - все-

го 

из него 

среднее 
общее 

основ-
ное 

общее 

не имеют 
основно-
го обще-

го 

по програм-
мам подго-

товки специ-
алистов 
среднего 

звена 

по программам 
подготовки ква-
лифицирован-
ных рабочих и 

служащих1) 

Российская Федерация 100 34.2/20.6 25.7/40.1 36.6/20.0 19.2/20.1 17.4/29.1 3.3/9.1 0.2/1.0 

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 

100 34.6/21.2 20.2/24.4 40.6/16.9 9.0/7.5 31.6/47.5 4.2/6.1 0.3/0.8 

Республика Дагестан 100 30.0/19.8 15.0/13.2 48.0/9.1 5.0/4.0 43.0/56.1 6.3/10.1 0.6/0.8 

Республика Ингушетия 100 26.7/11.0 23.5/22.7 48.5/17.7 8.5/5.0 40.0/65.8 1.1/0.5 0.3/… 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

100 32.8/32.2 24.2/29.4 38.3/19.6 9.3/9.8 29.0/33.7 4.5/3.9 0.2/0.8 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

100 42.7/35.0 17.6/32.7 38.1/18.6 15.8/14.1 22.3/28.6 1.4/3.6 0.1/… 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

100 42.2/35.5 26.7/45.9 30.8/25.0 17.0/20.9 13.8/18.4 0.3/0.2 …/… 

Чеченская Республика 100 39.7/14.5 14.5/24.8 43.0/23.4 3.4/1.4 39.6/55.1 2.8/5.5 …/… 

Ставропольский край 100 35.7/21.7 24.6/33.0 34.9/19.2 12.1/13.8 22.8/33.2 4.6/8.7 0.3/3.4 

1)
 Включая начальное профессиональное образование 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных официального сайта Росстата  
 
1. Существенный дисбаланс в количестве подготовки специалистов разного уровня и профиля и кад-

ровых потребностях работодателей; 
2. Количество безработных граждан, которые прошли профессиональное обучение и переподготовку 

по линии госорганов занятости не соотносится с числом трудоустроенных после данного обучения; 
3. Отсутствие тесного взаимодействия между хозяйствующими субъектами и образовательными ор-

ганизациями, относительно подготовки кадров и реализации учебного процесса. Сложившееся взаимодей-
ствие носит формальный характер и не способствует подготовке востребованных специалистов [3, С. 45-50]; 

4. Недостаточная материально-техническая оснащенность службы занятости населения, особенно в 
сельской местности, препятствующая оказанию качественных услуг по профориентации и трудоустройству 
безработным гражданам. Слабая кадровая укомплектованность данных служб высококлассными профорин-
тологами, психологами, консультантами; 

5. Ситуация с дефицитом рабочих мест вкупе с невостребованным на региональном рынке труда об-
разованием способствует возникновению теневизации трудовых отношений [4, С. 150-152], а также тенден-
ции миграционного оттока населения, а соответственно человеческого и трудового потенциала территорий. 
По данным 2017 года чистая миграционная убыль населения из регионов СКФО суммарно составила - 25,3 
тыс. человек [2]; 

6. Несоответствие престижности профессии, а также зарплатных и карьерных ожиданий у молодежи; 
7. Неразвитость негосударственных структур трудоустройства населения в большинстве субъектов 

округа; 
8. Отсутствие достоверной информации об имеющихся у работодателей вакансиях, без которой не-

возможно сформировать эффективно функционирующую систему подготовки и трудоустройства населения. 
Вышеперечисленное свидетельствует о том, что нынешний уровень развития регионального рынка 

труда не может в достаточной мере обеспечить его нормальное функционирование и требует кардинальных 
перемен. 

 Вывод таков, что необходимым условием решения многих проблем является налаживание тесного 
взаимодействия между основными акторами данного процесса – государства, образовательных организаций, 
хозяйствующих субъектов, профсоюзов. 

Отмеченное позволяет нам выделить некоторые важные аспекты, в целях улучшения ситуации в ис-
следуемой сфере.  

1. Проведение комплексного анализа ситуации на рынке труда и составление баланса трудовых ре-
сурсов в разрезе территорий. 

2. На федеральном и региональном уровнях необходимо формирование и сопряжение системы про-
гнозирования и постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах раз-
личной специализации и квалификации, в том числе с учетом общемировых тенденций, при непосредствен-
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ном участии всех сторон данного процесса (государство, образовательные учреждения, хозяйствующие 
субъекты). Необходимо учитывать региональные особенности территорий (географические, демографиче-
ские, обеспеченность трудовыми ресурсами, специализацию регионов и т.д.). 

3. Включение в учебные планы дисциплины, ориентированные и обучающие студентов формирова-
нию собственного портфолио и резюме, самоподаче, самоменеджменту, самомакретингу. 

4. Активизация в заключение договоров по сетевому взаимодействию с хозяйствующими субъектами 
и государственными организациями, в целях их включенности в процесс разработки учебных планов и при их 
корректировке. Это необходимо учебным заведениям для определения необходимых для работодателей 
компетенций при подготовке кадров. Также важно, чтобы предприятия и организации принимали студентов на 
все виды практик (учебная, производственная, преддипломная) и далее их трудоустраивали.  

5. Необходимо создавать стимулы для работодателей, нанимающих на работу выпускников данных 
образовательных учреждений; 

6. Квалифицированное проведение процедуры, предшествующей процессу получения образования – 
профессиональной ориентации населения, особенно школьников. 

7. Формирование системы взаимодействия и коммуникации между центрами трудоустройства вы-
пускников образовательных учреждений с аналогичными центрами за пределами региона, а также с государ-
ственными и частными структурами содействия занятости населения. 

8. Размещение в сети интернет, СМИ и на телевидении информации о востребованных работодате-
лями и экономикой в целом профессиях, способствующей изменению взглядов на престижные, по мнению 
потребителей образовательных услуг, профессии. 

9. Формирование и эффективная реализация программ содействия занятости населения, являющих-
ся важнейшим инструментом противодействия повышения уровня безработицы, ориентированных на актив-
ные меры. 

10. Необходимо сформировать институциональную основу на всех уровнях управления, позволяющей 
формировать и корректировать политику занятости населения. Это поспособствует тому, что сфера образо-
вания и подготовки специалистов будет оперативно реагировать на трансформацию потребностей хозяй-
ствующих субъектов в специалистах различного профиля и уровня подготовки и соответствующим образом 
корректировать учебный процесс. 

Система подготовки востребованных специалистов призвана сыграть решающую роль в преодолении 
сложившейся в стране неэффективной системы занятости населения. Поскольку данная система должна 
быть способна незамедлительно и гибко реагировать на динамику экономического развития, - одно из важ-
ных условий создания современного эффективно функционирующего экономического механизма. Решающую 
значение в этом должно иметь государственное регулирование данных процессов. Это происходит через 
формирование и реализацию соответствующей политики занятости населения, стратегий социально-
экономического развития и программ.  

Таким образом, существует потребность в существенной коррекции систем профориентации и подго-
товки профессиональных кадров, востребованных экономикой, между которыми присутствует диспропорция, 
и данные изменения следует осуществлять под активным участием и контролем государства – главного 
участника, формирующего и реализующего политику в данной сфере.  
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КАПИТАЛА И ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме конкурентоспособности человеческого капитала и тру-
доустройства молодежи, как одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда. Показана необходимость 
расширения компетенций с целью повышения конкурентоспособности человеческого капитала выпускни-
ков на рынке труда и содействия их трудоустройству. 

Ключевые слова: рынок труда, конкурентоспособность человеческого капитала, подготовка кон-
курентоспособных инженерных кадров, трудоустройство молодых специалистов. 

 
YOUTH IN THE LABOR MARKET: COMPETITIVENESS OF HUMAN CAPITAL 

 AND THE PROBLEM OF EMPLOYMENT 
 
Annotation. The article is devoted to the problem of human capital competitiveness and youth employment, 

as one of the most vulnerable groups in the labor market. The necessity of expanding competencies with the aim of 
increasing the competitiveness of the human capital of graduates in the labor market and promoting their employ-
ment is shown. 

Keywords: labor market, competitiveness of human capital, training of competitive engineering personnel, 
employment of young specialists. 

 
Постановка проблемы. Развитие и рост экономики невозможны без подготовки конкурентоспособных 

молодых специалистов, способных гибко реагировать на нововведения, генерировать принципиально новые 
идеи, внедрять новейшие технологии. В связи с этим приоритетное значение приобретают научные исследо-
вания, посвященные вопросу повышения конкурентоспособности человеческого капитала молодежи на рын-
ке труда, обеспечения сбалансированности развития рынка образовательных услуг и рынка труда, совер-
шенствование условий трудоустройства молодых специалистов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Фундаментальный вклад в исследование проблем 
рынка труда, а также концепции конкуренции в сфере труда сделали такие выдающиеся экономисты мирово-
го уровня, как Г. Беккер, Дж. М. Кейнс, Р. Лукас, К. Маркс, А. Маршал, Д. Милль, А. Смит, Д. Рикардо, А. Фи-
липс, М. Фридмен и другие. Проблемы конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда исследовали 
многие ученые, в частности, Д. Богиня, А. Колот, Н. Лукьянченко, Е. Полищук, Т. Разумова и др. 

Однако, несмотря на наличие глубокого теоретико-методологического базиса, возникает необходи-
мость исследования конкурентоспособности человеческого капитала и проблем трудоустройства молодежи, 
как одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда, что и обусловило цель данной статьи. 

Основные результаты исследования. Для начала охарактеризуем понятие «конкурентоспособность 
рабочей силы», которая является результатом конкуренции на рынке труда. Современные исследователи 
часто отождествляют это понятие с качеством рабочей силы. Так, например, Д. Богиня определяет конкурен-
тоспособность рабочей силы как «Совокупность качественных и стоимостных характеристик специфического 
товара «рабочая сила», обеспечивающих удовлетворение конкретных потребностей работодателей, в том 
числе государственных предприятий, в работниках определенной квалификации (профессии)» [1]. 

Однако заметим, что между уровнем качества работника и конкурентоспособностью его человеческого 
капитала не всегда прослеживается прямая связь. В отличие от качества, конкурентоспособность ‒ категория 
более динамичная, причем может меняться при неизменном уровне качества под воздействием рычагов ры-
ночного механизма. Конкурентоспособность человеческого капитала как категория рыночной экономики 
определяется путем сравнения с человеческим капиталом работников-конкурентов. В то время как его каче-
ство представляет собой совокупность квалификационных, личных, деловых, культурных и др. характеристик 
работника [4]. 

Понятие «конкурентоспособность человеческого капитала молодежи на рынке труда», на наш взгляд, 
является синтезом трех составляющих, входящих в его состав, а именно: «конкурентоспособность», «чело-
веческий капитал» и «молодежь». Если первые два понятия мы рассматривали в предыдущих наших иссле-
дованиях [3, 4], то сейчас следует определить экономическую сущность понятия «молодежь» как особую со-
циально-демографическую группу, которая приобретает определенные особенности физиологического, фи-
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зического, образовательного, профессионального, культурного и нравственного характера в процессе социа-
лизации. В нашем исследовании будем рассматривать часть этой группы, которую представляют молодые 
специалисты инженерного профиля. 

Экономическое развитие Донецкой Народной Республики на современном этапе связано со многими 
проблемами. В период времени с 2014 по 2018 гг. произошло значительное сокращение объемов промыш-
ленного производства по сравнению с довоенным периодом [7]. Остаются нерешенными некоторые пробле-
мы относительно поставок сырья и отгрузки произведенной продукции, не говоря уже об обновлении основ-
ных фондов производства. Все это оказывает негативное влияние на рынок труда. 

Тем не менее, несмотря на влияние негативных факторов, согласно данным Института экономических 
исследований Донецкой Народной Республики, наблюдается улучшение экономических показателей про-
мышленного сектора экономики. Так, если в 2015 г. объем реализованной промышленной продукции соста-
вил 88,1 млрд. руб., то в 2017 г. – уже 146,4 млрд. руб., что представляет собой значительный рост [7]. 

Структура промышленности показывает, что отраслями специализации экономики ДНР с 2017 г. явля-
ются (рис. 1): черная металлургия и металлообработка; производство, передача и распределение электро-
энергии; коксохимическая отрасль; угледобывающая отрасль. Растет число предприятий машиностроитель-
ной отрасли. 

 

 

Рис. 1. Структура промышленности Донецкой Народной Республики [7]. 
 
В связи с этим растет потребность промышленных предприятий в инженерных кадрах, обладающих 

высокими профессиональными качествами и способными к внедрению инноваций. Следовательно, приобре-
тает большое значение подготовка конкурентоспособных инженерных кадров и содействие их трудоустрой-
ству в Донецкой Народной Республики. 

Как мы уже отмечали, конкурентоспособность человеческого капитала характеризуется не только по-
казателями его качества, но и условиями предоставления трудовых услуг, соответствием качественных ха-
рактеристик рабочей силы потребностям рынка труда, его конъюнктуре. Тем не менее, ключевыми элемен-
тами качества человеческого капитала на сегодняшний день являются уровень образования и наличие про-
фессиональных компетенций. Вместе с тем скорость старения знаний с одной стороны, и особенности их 
инновационного применения в современном производстве ‒ с другой, делают неотъемлемым качеством спе-
циалиста умения непрерывно совершенствовать, пополнять и развивать свои знания в процессе трудовой 
деятельности. Кроме этого, необходимо развивать навыки самоорганизации, способность принимать само-
стоятельные решения в нестандартных ситуациях. Именно такие компетенции должны стать ключевыми в 
процессе подготовки необходимых Республике специалистов в системе высшего профессионального обра-
зования [3]. 

Несмотря на существующие трудности в Республике за период с 2015 по 2017 гг. количество образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования увеличилось с 18-ти до 20-ти, а числен-
ность студентов – с 35,6 тыс. чел. до 47,4 тыс. чел. (рис. 2) [5]. 
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Рис. 2. Динамика численности студентов и числа ОУ ВПО в ДНР  
 
По данным Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в целом растут и кон-

трольные цифры приема абитуриентов на бюджетной основе на 30% в 2017 году по сравнению с 2015 годом 
[5]. 

Причем из двадцати образовательных учреждений высшего профессионального образования (ОУ 
ВПО) лидерами по приему на бюджетной основе являются (табл. 1): Донецкий национальный университет 
(ДонНУ); Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ); Донецкая национальная академия ар-
хитектуры и строительства (ДонНАСА); Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики (ДонАУиГС); Донецкий университет экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского (ДонНУЭТ); Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького (ДонНМУ). Как 
видим из приведенного перечня, только два вуза технической направленности занимают второе и третье ме-
сто с большим отрывом от лидера ‒ классического университета, что недостаточно для такого промышленно-
го региона как Донбасс. 

 
Таблица 1 

Сопоставление доли (%) ОУ ВПО в контрольных цифрах приема МОН ДНР 
за 2015 – 2017 гг. 

Наименование 
ОУ ВПО 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

ДонНУ 23,7 25,8 27,0 

ДонНТУ 21,7 17,3 16,0 

ДонНАСА 14,1 10,1 11,5 

ДонАУиГС 8,4 8,7 7,7 

ДонНУЭТ 8,2 7,5 6,7 

ДонНМУ 4,5 4,2 6,1 

Прочие 19,4 26,4 25,0 

Итого 100 100 100 

 
Необходимо отметить, что для подготовки конкурентоспособных молодых специалистов и их потенци-

ального трудоустройства большое значение имеет производственная практика и стажировка будущих инже-
неров на промышленных предприятиях Донецкой Народной Республики. Тем не менее, согласно данных 
опроса, проведенного ГУ «Институт экономических исследований», 66% респондентов отметили, что произ-
водственная практика не способствовала трудоустройству, 25% опрошенных получили рекомендации по тру-
доустройству и только 9% трудоустроились на тех предприятиях, где они проходили практику. Результаты 
данного исследования отражают недостаточное использование потенциала производственной практики для 
подготовки будущих молодых специалистов к выходу на рынок труда, что требует активизации работы ОУ 
ВПО в данном направлении [2]. 

Тем не менее ДонНТУ активно сотрудничает в этом направлении с целым рядом промышленных 
предприятий, в частности, РП «Энергия Донбасса», ГП «Донецкая угольная энергетическая компания», ГП 
«Стирол», ГП «Юзовский металлургический завод», ГП «Донгормаш», ГП «Донуглемаш», ГП «Макеевуголь», 
ГП «Торезантрацит» и другие предприятия (организации). Успешное прохождение практики дает возможность 
студентам познакомиться с потенциальными работодателями, «показать» себя и получить приглашение на 
работу. Также в университете работает Центр карьеры, который в сотрудничестве с факультетами ДонНТУ и 
предприятиями ДНР осуществляет содействие студентам и выпускникам в поиске достойной работы и трудо-
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устройстве; регулярное проведение «Ярмарок вакансий», «Дней карьеры» и др. мероприятий. 
Кроме этого, с целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда в ДонНТУ 

успешно работает Программа двойных дипломов, предоставляющая возможность студентам наряду с базо-
вым техническим образованием в кратчайшие сроки и с минимальной стоимостью получить второе высшее 
образование (например, компьютерное или экономическое) на льготных условиях. 

Выводы. Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что, исходя из наметившихся тен-
денций развития промышленности Донецкой Народной Республики, потребность в инженерных кадрах будет 
увеличиваться, инженерные профессии станут более востребованными на рынке образовательных услуг, а 
инженерные кадры – на рынке труда. 

Донецкий национальный технический университет не только оказывает активное содействие выпуск-
никам в трудоустройстве, но и внедряет инновационные подходы в образовательный процесс с целью рас-
ширения приобретенных компетенций и повышения конкурентоспособности человеческого капитала выпуск-
ников на рынке труда. 
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос временной занятости несовершеннолетних, в 

том числе безнадзорных. При наличии проблем разрешительного характера для осуществления времен-
ной трудовой занятости, в современной законодательной базе отсутствуют правовые положения, ко-
торые регулируют этот вопрос. В результате несовершеннолетние трудоустраиваются, часто нару-
шаются их права, их ставят на профилактический учет в правоохранительных органах, а родители 
штрафуют. 

Ключевые слова: временная занятость, безнадзорные, трудовая деятельность. 

 
Изменения, происходящие в политической, экономической и социальной жизни России, стали суще-

ственным фактором, дестабилизирующим традиционные семейные отношения. Ежегодно увеличивается 
количество семей, не способных надлежащим образом обеспечить содержание и воспитание детей. Рост 
числа асоциальных семей, привело к тому, что дети, не находя в семье заботы и любви, сталкиваясь с внут-
рисемейным насилием, самовольно покидают семью, начинают бродяжничать, становятся объектами или 
субъектами преступных посягательств на улице. Алкоголизация, рост потребления наркотических средств 
являются определяющими факторами ухудшения психического здоровья населения России и вносят реша-
ющий вклад в увеличение числа неблагополучных семей или семей «группы риска».  

Система защиты прав и интересов детей из таких семей, ежегодное увеличение числа безнадзорных 
детей в стране приводит к выводу о том, что эта система работает недостаточно эффективно. 

 Безнадзорные дети – это дети, которые не имеют родительского или государственного попечения, по-
стоянно самовольно покидают место жительства из-за семейного неблагополучия, отсутствие соответствую-
щих возрасту знаний, необходимого ухода, систематического обучения и развивающего воспитания, а также 
недостаточной заботы родителей, в том числе, направленной на удовлетворение потребностей ребенка в 
еде и одежде. Как правило, дети самовольно уходят из семей, бродяжничают, совершают вначале правона-
рушения, а затем и преступления. 

 Основные причины подростковых правонарушений - это отсутствие семейного тепла, контроля со 
стороны родителей, семейное неблагополучие, потеря связи родителей со школой, несовершенство законо-
дательной базы, регламентирующей ответственность родителей за воспитание ребенка, смещение у несо-
вершеннолетнего ценностных ориентиров и преобладающее влияние улицы. Кроме того, сегодня наблюда-
ется такое явление, как педагогическая беспомощность родителей, наличие искаженного представления о 
границах самостоятельности детей, отсутствие контроля над детьми, нарушение взаимопонимания и доверия 
между детьми и родителями. 

 Характерная особенность последних лет - изменение структуры преступности несовершеннолетних. 
Наиболее распространенным преступлением остаются кражи. На втором месте по распространенности среди 
несовершеннолетних стоит такое тяжкое преступление против собственности как грабеж. Анализ уголовных 
дел свидетельствует, что две трети осужденных подростков на момент совершения преступлений нигде не 
учились и не работали. Более половины из них проживали в семьях «группы риска». При этом качественно 
изменилась характеристика самой преступности, которая отличается высокой степенью организованности. 
Групповой характер - это сегодня одна из специфических особенностей преступности несовершеннолетних. 
За последние годы доля несовершеннолетних, совершивших преступления в составе групп, стабильно пре-
вышает 70%. В Дагестане при снижении количества неблагополучных семей и несовершеннолетних, стоящих 
на профилактическом учете, отмечается рост преступности несовершеннолетних, в том числе и групповой. 
Такое положение говорит о наличии серьезных проблем с принятием превентивных мер органами и учре-
ждениями, в чьей компетенции находится данный вопрос.  

Особую тревогу вызывают факты жестокого обращения с детьми в семьях, отсутствие заботы со сто-
роны родителей. Однако, воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в 
Дагестане, отвечая на вопросы анкеты, в ходе проводимого социологического исследования студентами со-
циального факультета Дагестанского госуниверситета, отметили, что родители их любят и обязательно забе-
рут из специализированного учреждения, что если их и наказывали дома, то за дело и нет за это обиды на 
родителей. Более того около 70% несовершеннолетних мечтают получить такую профессию, которая позво-
лила бы им зарабатывать большие деньги, чтобы помочь матерям. Несовершеннолетние стремились в своих 
ответах приукрасить действительность, найти оправдание действиям родителей, обвинить себя в самоволь-
ном уходе из дома, что несомненно свидетельствует о необходимости проведения психологической коррек-
ции с несовершеннолетними. У несовершеннолетних воспитанников специализированных социальных учре-
ждений отсутствуют вообще какие-либо представления о современных профессиях и необходимых знаниях, 
которыми они должны обладать, чтобы освоить получение той или иной специальности. Но они в подавляю-
щем большинстве мечтают быть либо известными спортсменами или певцами и актерами, так как эти про-
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фессии у них ассоциируются с жизненным благополучием, успешностью, зарабатыванием больших денег, 
популярностью. 

Безнадзорные несовершеннолетние, имея определенный опыт выживания на улице, знают, где можно 
заработать пусть небольшие деньги, но которые позволят им купить еду и сигареты. При этом они умело 
уходят от инспекторов по делам несовершеннолетних, которые составляют протоколы и передают в Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при муниципальных образованиях. 

Также, как и несовершеннолетние, живущие в семьях, эта категория несовершеннолетних сегодня уже 
не подрабатывают, если можно так выразиться, на заправках и рынках. Сегодня они работают около крупных 
торговых центров, паркуя личный транспорт покупателей за небольшие деньги. Но поскольку школу, как пра-
вило, эти дети посещают плохо, за день они могут получить деньги, которые удовлетворят их потребности в 
еде и помощи родителям, в основном матерям. После составления протоколов, родителей вызывают на за-
седание в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, и штрафуют за нарушение статьи 5-35 
части 1 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей по воспитанию детей. При этом КДН может вынести решение о предупреждении родителей либо 
наложении штрафа в размере 500 рублей, сам же несовершеннолетний будет поставлен на учет. 

В настоящее время несовершеннолетний с возраста 14 лет может в свободное от учебы время с со-
гласия родителей работать, а с 16 лет он может работать без согласия родителей. При проведении опроса 
среди учащихся старших классов и студентов (83 ученика и 57 студентов) 79% студентов ответили на вопрос 
: Будут ли они спрашивать разрешение на временную работу у родителей? Да. Будут. Однако только 52% 
школьников заявили , что не будут спрашивать, так как уверены, что родители не дадут согласие. В целом 
93% студентов и 97% школьников ответили, что хотят работать, но, если студенты на первое место постави-
ли приобретение опыта, а на второе место - деньги, то школьники почти 100% пойдут работать ради заработ-
ка. Следует отметить, что основная мотивация и тех и других- получение карманных денег и помощь родите-
лям. Любопытно, что чем старше опрашиваемый, тем больше у него устремлений выполнять работу, при-
ближенную к будущей профессии. Однако, опрос показал, что ни один из опрошенных не знает, кто поможет 
защитить его трудовые права, если они будут нарушены. 

 Работодатели не хотят официально принимать на работу несовершеннолетних и нести ответствен-
ность за соблюдение их трудовых прав, но вместе с тем они охотно берут их работать неофициально, так как 
оплату они производят в несколько раз меньшую , чем лицу, которое бы работало бы официально.  

Центры занятости ежегодно проводят весной - летом ярмарки вакансий, в том числе на временную или 
сезонную занятость, но ни один несовершеннолетний или родитель не обращаются туда для решения вопро-
сов временного трудоустройства на период летних каникул. Все без исключения опрошенные узнают о ва-
кансиях через интернет, сайты, социальные сети, в конце концов у знакомых. А центры занятости недоста-
точно эффективно используют интернет ресурсы в этом вопросе.  

Таким образом, мы видим, что законодательная база значительно отстает от реалий сегодняшнего 
времени. В жизни все происходит по-другому и альтернативных способов решения вопросов временной за-
нятости несовершеннолетних нет. Понятно, что эта категория не конкурентно способна на рынке труда, но их 
труд имеет место быть, и он востребован. Но законодательно работодатель никак не поощряется за предо-
ставление временной занятости несовершеннолетним, а проблемы остаются нерешенными длительное вре-
мя. Таким образом, можно сделать выводы о необходимости внесения изменений в законодательную базу, 
расширение полномочий Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимо предоста-
вить льготы или меры поощрения для тех работодателей, которые обеспечивают временную занятость несо-
вершеннолетних в свободное от учебы время. Одновременно с этим необходимо защитить права и интересы 
несовершеннолетних в процессе их временной занятости.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЗАНЯТОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Аннотация: В данной статье автор анализировал занятость населения по отраслям экономики 

Азербайджана, также выявил взаимосвязь между инновационными преобразованиями и занятостью в 
национальной экономике Азербайджана. В статье выделены задачи Азербайджанского правительства, 
поддерживающие развитие малого и среднего бизнеса через инновационные преобразования и решение 
вопросов занятости населения до 2025 г. 

Ключевые слова: инновации, инновационные факторы, инновационные преобразования в Азербай-
джане, занятость, распределение занятого населения по отраслям экономики, задачи Стратегической 
Дорожной карты, информационные технологии и занятость, подготовка и переподготовка кадров, инно-
вационный менеджмент. 

 
В последние годы сложилась тенденция тесной взаимосвязи национальных экономик от мировой эко-

номики. В конце XX в. усиливаются негативные процессы, связанные с ростом безработицы, увеличением 
численности неимущего и малооплачиваемого населения, особенно в развивающихся странах. Последний 
глобальный экономический кризис 2004-2008 гг. продемонстрировал актуальность многих социально-
экономических проблем. Одной из важнейших проблем для всех стран, как высокоразвитых, так и развиваю-
щихся стран является проблема обеспечения высокого уровня занятости. 

 
Таблица 1. Основные показатели национальной экономики Азербайджана за 2000-2017 гг. 

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 В 2017 по 
отн. к 2005 

г., в % 
ВВП, в млн. АЗН 12522,5 42465,0 54380,0 60425,2 70135,1 560,1 
Средства в основной капи-
тал, в млн. АЗН 

5769,9 9905,7 15957,0 15772,8 17430,3 302,1 

Промышленная продукция, в 
млн. АЗН 

9308,8 27978,2 6369,4 15518,1 16936,3 181,4 

Информационные услуги и 
услуги связи, в млн. АЗН 

480,8 1179,6 1641,2 1623,4 1731,8 360,2 

Численность населения, тыс. 
чел. 

8553,1 9111,1 9705,6 9810,0 9898,1 115,7 

Численность трудоспособно-
го населения, в тыс. чел. 

5646,6 6285,9 6677,8 6705,5 6771,6 119,9 

Занятое население, тыс. чел. 4062,3 4329,1 4671,6 4759,9 4822,1 118,7 
Люди, получившие статус 
безработного, тыс. чел. 

56,4 38,9 28,9 32,9 38,5 68,3 

Безработные, чел. 317,8 258,3 243,7 252,8 251,7 79,2 
Доходы государственного 
бюджета, млн. АЗН 

2055,2 11403,0 17498,0 17505,7 16516,7 803,7 

Расходы государственного 
бюджета, млн. АЗН 

2140,7 11765,9 17784,5 17751,3 17538,0 817,3 

Дефицит, млн. АЗН -85,5 -362,9 -286,5 -245,6 -1021,3 ухудшилось 
примерно 
в 12 раз 

Прибыль экономики, млн. АЗН 2133,1 19111,1 16713,8 21116,6 27373,2 1283,3 
Источник: [5, с. 18-21] 

 
Опыт развитых стран показывает, что основной источник экономического благосостояния – использо-

вание творческого потенциала трудоспособного населения и инновационная активность ее реализации. Эко-
номические развитые страны с высокой инновационной активностью способны обеспечить гражданам улуч-
шенные жизненные стандарты и социальные гарантии, чем страны, которые внедряют имитационные или 
пассивные инновации. Азербайджан как одна из активно развивающихся стран внедряет в свою экономику 
инвестиционно-инновационные проекты в промышленность и в сферу информационных технологий. 

Как видно из таблицы 1. за 12 лет численность населения Азербайджана возрос на 15,7%, числен-
ность трудоспособного населения – примерно на 20%, а численность занятого населения на 18,7 %.  За этот 
период ВВП Азербайджана возрос 5,6 раз, а прибыль экономики – почти 13 раз. Но рост капвложений в эко-
номику вырос незначительно – за тот же период он вырос в 3 раза, объем промышленной продукции – в 1,8 
раз, информационные услуги в 3,6 раз. 
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Таблица 2. Распределение занятого населения по отраслям 
национальной экономики Азербайджана, тыс. чел.  [5, с.87] 
 2005 2010 2016 2017 В 2017 по 

отн. к 2010 
г., % 

Вся экономика 4062,3 4329,1 4759,9 4822,1 111,4 
В том числе:      
- сельское, лесное и  рыбное хозяйства 1573,6 1655,0 1729,9 1752,9 105,9 
- добывающая отрасль 42,3 41,5 38,1 37,9 91,3 
- перерабатывающая отрасль 1968,4 208,9 242,2 249,1 119,3 
- строительство 211,9 287,5 343,8 347,9 121,0 
- торговля и ремонт автомобилей 634,8 626,7 699,6 705,9 112,6 
- транспортировка и амбарное хозяйство 174,6 179,1 198,4 201,0 112,2 
- распределение туристов и питание 25,1 46,9 68,4 73,5 156,7 
- информация и связь 32,3 55,8 61,2  61,7 110,6 
- финансирование и страхование 18,1 24,4 27,1 26,9 110,3 
- операции с недвижимостью 82,1 69,6 88,0  88,8 127,6 
- специализированная, научная и техническая дея-
тельность 

43,4 45,6 68,4 73,5 161,2 

- административная и вспомогательная деятель-
ность 

38,7 46,5 57,1 58,0 124,7 

- государственное управление и социальная защита 256,6 279,1 285,4 284,2 101,8 
- образование 345,1 349,8 374,8 377,8 108,0 
- предоставление медицинских и социальных услуг 188,8 170,3 185,6 189,0 110,9 
- развлекательная индустрия и искусство 52,4 59,6 77,4 80,6 135,2 
- др. отрасли 92,3 127,0 156,9 155,1 122,1 

 
Инновационные факторы имеют решающее значение не только в повышении конкурентоспособности 

товаров, услуг, результативности работы промышленных предприятий и рабочей силы, но и роста уровня 
жизни и занятости населения [6]. 

При детальном рассмотрении показателя занятости в Азербайджане можно заметить, что население 
страны в основном трудиться в сельском, лесном и рыболовном хозяйствах, на втором месте – сфера тор-
говли и ремонта автомобилей, на третьем – сфера образования (таблица 2.).  

С развитием туризма ожидается рост занятости в сфере развлекательных услуг, в сфере медицинских 
услуг, в сфере строительства, особенно промышленного строительства, а также в сфере финансирования и 
страхования, а также в сфере образования (подготовка менеджеров по туризму). 

С целью развития сферы обслуживания в экономике Азербайджана необходимо активно внедрять ин-
новационные преобразования как в виде инновационных продукций и услуг, так и в виде нововведений тех-
нологического характера. Преимущество инновационных преобразований в обслуживающем секторе в том, 
что здесь не требуются особых затрат на технологические нововведения. Инновационный менеджмент 
предусматривает выявление недоработок, разработку новых услуг с учетом достижений информационных 
технологий и телекоммуникаций, а также повышение квалификации и рабочих навыков персонала.  

Внедрение проекта инновационного менеджмента предполагает, что каждый специалист обслужива-
ющей фирмы должен проявлять инициативу и нести ответственность за свою работу. Основная задача руко-
водителя в привлечении работников проявить инициативу и решить стратегические задачи. И здесь целесо-
образно применять так называемое «бутлегерство», при котором до 15% рабочего времени научных работ-
ников и специалистов разрешается уделять разработке инновационных (венчурных) проектов на свой «страх 
и риск», под свою ответственность. Такие новшества способствуют созданию творческой атмосферы на об-
служивающей фирме, а также предотвращает боязнь неудач и ошибок, которые отрицательно влияет на эф-
фективность инновационной предприимчивости [1].  

Социологические обследования показывают, что только 34% сотрудников инновационных фирм отда-
ют работе все свои силы и знания. В то же время могут трудиться более эффективно при изменении некото-
рых условий более 60% научных сотрудников. А в 1,5-2 раза повысить производительность труда может каж-
дый второй инженерно-технический работник технологических цехов [1].  

В последнее время наблюдается рост спроса общества на нововведения в сфере занятости. Опыт 
России показывает, что это связано со следующими причинами: 

 отсутствие стимулов для ведения инновационной деятельности в социальной сфере бизнес-
структурами, некоммерческими организациями и обществом; 

 несовершенство механизма государственно-частного партнерства; 
 отсутствие законодательной базы о социальном предпринимательстве; 
 недостаток финансовых ресурсов и знаний для разработки и интеграции социальных инноваций [4]. 
Как утверждает Хаматханова [6], занятость, это не только количество рабочих мест, а определенные 

требования к оплате труда, продолжительности рабочего времени, баланс между комфортом труда и его 
производительностью, что в условиях повсеместного, всеохватывающего сжатия предопределяет особое 
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внимание к инновациям, как важнейшему фактору повышения уровня занятости. 
Принятый Российской Федерацией Национальный проект [2]  «Производительность труда и поддержка 

занятости» имеет следующие цели: 1) рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 2) привлечение к участию в реализации 
указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской Федерации ежегодно; 3) вовлечение 
в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики; Он должен решить следующие задачи: а) стимулирование внедрения пе-
редовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности 
труда и модернизации основных фондов, в том числе посредством предоставления налоговых преференций; 
б) сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производи-
тельности труда, а также замещение устаревших и непроизводительных рабочих мест; в) формирование си-
стемы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях; 
г) формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производи-
тельности труда, в том числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений. 

К сожалению, в Азербайджане нет такого проекта, который смог бы сформулировать и решать поэтап-
но проблемы занятости с помощью инновационных преобразований. Принятая в 2017 г. "Стратегическая До-
рожная Карта по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего бизнеса в Азербай-
джанской Республике" (далее - Стратегическая Дорожная Карта) определяет основные направления эконо-
мического преобразования и развития малого и среднего бизнеса и решения проблем занятости в кратко, 
средне и долгосрочных перспективах на период до 2025 года и стратегического целевого видения на период 
после 2025 года [3].  

Согласно Дорожной карте к 2025 году ожидается дальнейшее повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), осуществление обеспечения ежедневными продуктами потреб-
ления в основном посредством субъектов МСБ, достижение увеличения в значительной степени доли субъ-
ектов МСБ в ВВП и занятости. Наряду с этим, в период после 2025 года целенаправленно планируется по-
вышение доли МСБ в ВВП и занятости до 60 и 70 процентов соответственно. Планируется также внедрение 
инновационных преобразований, к которым относятся: достижение доли лизинговых операций в ВВП 2 про-
центов; увеличение на 5 процентов доли ненефтяного экспорта; создание 3-5 моделей предприятий иннова-
ционного характера; создание 5 новых бизнес-инкубаторов; запуск как минимум 25 стартап-проектов за год; 
организация специальных тренингов как минимум для 1000 малых и средних бизнесов за год; создание 3 ре-
гиональных кластеров, направленных на инновацию; добиться создания наибольшей возможной части работ 
и услуг, производимых в стране, в особенности интеллектуальной части, за счет МСБ и 11 в результате путем 
развития инноваций; повышение роли МСБ в обеспечении занятости; совершенствование национальной си-
стемы инноваций; формирование инновационной инфраструктуры, стимулирующей деятельность малого и 
среднего бизнеса.  

В заключении отметим, что инновационные процессы влияют на безработицу – создаются предпосыл-
ки замены одних на других. Замена касается не только рабочих, но ИТР и специалистов. В этом случае со-
трудники отдела кадров, менеджеры по персоналу несут ответственность по правильному подбору кадров, а 
также по корректному перепрофилированию специалистов через курсы подготовки и переподготовки кадров. 
В этом случае инновационные преобразования влияют на формирование новых качеств у персонала: 1) спо-
собность к инновациям выдвигается на первое место. Сотрудник мотивирован и проявляет инициативу, удо-
влетворяя свои познания и приобретая новые навыки; 2) сотрудник постоянно совершенствует не только 
свои способности и квалификацию, он также изучает новые сферы деятельности; 3) сотрудник обретает 
навык приспособления к различным коллективам и условиям труда; 4) сотрудник самосовершенствуется 
и/или улучшает свои возможности с помощью тренингов и курсов обучения. 

Все эти мероприятия способствуют решению задач по занятости не только в сфере малого и среднего 
предпринимательства, но и охватывают людей, относящихся к нетрудоспособному населению – инвалидов, 
пенсионеров, а также подростков. Частичная занятость среди подростков, студентов, женщин или пенсионе-
ров, работа на дому, используя современные достижения информационных технологий – реалии современ-
ного мира. С получением новых знаний и навыков; новых, также дополнительных специальностей; использо-
ванием возможностей интернета и социальных коммуникаций постепенно создаются предпосылки создания 
рабочих мест на дому (бухгалтеров, операторов по продаже авиабилетов и турпоездок и др.), возможность 
работать фриланцером. Расширение возможностей нововведений, особенно в области информационных 
технологий, открывает новые горизонты также для занятости частично нетрудоспособных людей. 

Обучению управлению в условиях рыночной экономики должно быть максимально приближено, с од-
ной стороны, к специфике национальных интересов, а с другой - к требованиям экономики.  

Главной задачей подготовки кадров в области менеджмента инноваций должно стать существенное 
улучшение качества государственного управления в инновационной сфере экономики на всех уровнях путем 
совершенствования системы переобучения и создания специальных институциональных подразделений. Это 
полностью отвечает задачам широкомасштабного и систематического проведения в жизнь экономической и 
социальной политики управления трудовыми ресурсами, особенно в мире всевозрастающей роли высоких 
технологий и коренных преобразований. 
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динамика в разрезе субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Основное внимание уделено при-
чинам занятости женщин в неформальном секторе, с учетом особенностей региона, которые рассмот-
рены с экономической, социальной и мотивационной точек зрения. Среди специфических факторов, влия-
ющих на развитие теневой занятости женщин СКФО, обозначены ранние браки, наличие большого коли-
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Одним из ключевых факторов, негативно отражающихся на экономическом росте любого государства, 
является высокий уровень развития теневой экономики. По данным Международной организации труда бо-
лее 2 миллиардов людей во всем мире (почти две трети рабочей силы) работают в неформальном секторе 
[1]. В России, в 2018 году доля занятых в теневом секторе составила - 20,1% (19,8% в 2017 г.) от общего чис-
ла занятых, а объем теневой экономики по данным Росфинмониторинга достиг 20,7 трлн. руб., или 20% ВВП 
[2, 3]. При этом, на протяжении многих лет, наиболее проблемным регионом по уровню теневой занятости 
продолжает оставаться Северо-Кавказский федеральный округ, где в 2018 году было зафиксировано 45,4% 
занятых в неформальном секторе. Острота проблемы занятости в СКФО к тому же усугубляется высокой 
степенью гендерного неравенства в регионе, который единственный среди округов в России демонстрирует 
превышение уровня женской безработицы над мужской (13,9% против 12% в среднем за период с 2010 по 
2016 гг.) [4]. Это и актуализировало тему исследования. 

Как отмечают Эскендеров А.Г., Гаджиев Г.Г. и другие в трудоизбыточных регионах на рынке труда по-
стоянно существует огромный резерв потенциальной рабочей силы [5, с.1656]. Это существенно усиливает 
конкуренцию в официальном секторе занятости и вынуждает потенциальных работников искать работу в не-
формальном секторе.  

Так, доля занятых в теневом секторе СКФО ежегодно увеличивалась и выросла на 7,5 п.п. с 37,9% в 
2010 г. до 45,4% в 2018 г. (табл. 1). В разрезе субъектов Северо-Кавказского федерального округа уровень 
занятости в теневом секторе в 2010-2018 гг., в среднем, колебался в пределах от 29,6% (Ставропольский 
край) до 55,8% (Чеченская Республика). Более того, за исключением Карачаево-Черкесской Республики все 
регионы продемонстрировали рост показателей теневой занятости на конец анализируемого периода, по 
сравнению с 2010 годом, что свидетельствует об ухудшении ситуации в округе.  Безусловным лидером по 
теневой занятости остается Чеченская Республика – 64,1% в 2018 г., на втором месте находится Республика 
Дагестан – 52%, на третьем Республика Ингушетия – 48,7%. Наименьший уровень занятости в неформаль-
ном секторе экономики наблюдался в Ставропольском крае, который вырос с 26,8% в 2010 г. до 29,6% в 
2018г.  

Для женщин Северного Кавказа проблема официального трудоустройства в силу особой остроты ген-
дерных различий в регионе усиливается еще больше. Опираясь на статистические данные занятости женщин 
в целом по России (рис. 1), можно утверждать, что в СКФО уровень теневой занятости женщин в силу ряда 
специфических для региона причин, которые будут рассмотрены ниже, может быть еще выше. 

 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_проект_—_Производительность_труда_и_поддержка_занятости
https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальный_проект_—_Производительность_труда_и_поддержка_занятости
http://iqtisadiislahat.org/store/media/documents/islahatlar_icmali/SME_ru.pdf
http://naukarus.com/innovatsii-kak-faktor-povysheniya-zanyatosti-v-rossii
http://naukarus.com/innovatsii-kak-faktor-povysheniya-zanyatosti-v-rossii


41 

Таблица 1. Уровень теневой занятости в субъектах СКФО в 2010-2018 гг., % 

Субъекты СКФО 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
В среднем за 
2010-2018 гг. 

Республика Даге-
стан 

48,4 52 51 56,1 57 56,5 55,7 56,0 52,0 53,9 

Республика Ингу-
шетия 39,5 45,6 42,7 43,7 50,9 51,0 50,1 50,3 48,7 46,9 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика 

43,1 38,5 40,1 49,2 49,7 47,0 50,4 44,5 48,2 45,6 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 

34,4 35,7 35,4 38,9 40,2 33,9 32,4 29,3 30,8 34,6 

Республика Се-
верная Осетия-
Алания 

31,8 34,6 35,1 36,7 30,8 40,5 34,3 37,3 33,5 35,0 

Чеченская Рес-
публика 50,7 29,5 41,9 63 63 63,0 63,3 63,9 64,1 55,8 

Ставропольский 
край 26,8 27,6 29,6 27,6 29,3 30,9 29,0 30,4 35,0 29,6 

СКФО в целом 
37,9 37,8 39,4 44,2 45,1 45,6 44,7 45,1 45,4 42,8 

Источник: рассчитано автором по данным [2] 
 

 

Рис. 1. Динамика занятых в неформальном секторе женщин в 2005-2017 гг. 
Источник: рассчитано автором по данным [2] 

 
Так, доля женщин занятых в неформальном секторе в 2017 году в целом по Российской Федерации 

составила 44,1% от общей численности занятого населения. Следует отметить положительную тенденцию 
снижения доли женской неформальной занятости по сравнению с 2005 годом, когда она была на пике и со-
ставляла 48,4%, однако по сравнению с 2010 годом ситуация в 2017 году не изменилась. Более того в абсо-
лютном выражении, начиная с 2010 года наблюдался ежегодный рост численности женщин, работающих в 
неформальном секторе (за исключением 2017 г.), что негативно отразится на их социальной защите в буду-
щем. 

Среди факторов, обуславливающих преимущественное использование женского наемного труда в не-
формальной экономике СКФО можно обозначить следующие: 

1. Экономические факторы: 
- неблагоприятные социально-экономические нормы. В большинстве случаев, работа в неформальном 

секторе обусловлена высоким уровнем бедности в стране, вынуждающим женщину браться за любую работу, 
чтобы прокормить детей. Также неформальную занятость часто отождествляют с естественным и гибким 
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«амортизатором», позволяющим обеспечить неограниченный объем самозанятости и доходов тем, кто поте-
рял официальную работу во время кризисных ситуаций в стране [6, с. 125]. А, во время кризиса, женщины 
намного чаще теряют работу, чем мужчины, при этом спрос на женский труд в официальном секторе, как 
правило, значительно меньше. В частности, на конференциях Международной гуманитарной организации в 
Грозном в 2011 г. и Международной организации Северного Кавказа в 2009 г. отмечалось, что даже образо-
ванные женщины в Чечне сталкиваются с проблемой найти работу в соответствии с полученным образова-
нием. Только очень небольшое число женщин занимают высокие должности, и для того, чтобы занять эти 
должности, женщины должны быть особенно находчивы. По традиции мужчины являются кормильцами. В 
действительности, же, женщины часто являются кормильцами, часто благодаря работе в неофициальном 
секторе занятости [7, с.11];  

- увеличение социальных гарантий со стороны государства [8, с. 48]. СКФО является регионом с высо-
ким уровнем социальных гарантий, предоставляемых государством. В первую очередь это обусловлено вы-
соким уровнем рождаемости и высоким уровнем безработицы, соответственно, получением пособий на детей 
и по безработице. В связи с этим, страх потерять гарантированное пособие, существенно снижает желание 
женщин оформлять свои трудовые отношения с работодателем;  

- низкий уровень заработной платы в официальном секторе способствует активному развитию нефор-
мальной занятости, где доход может быть выше, чем в государственном учреждении [6, с.127]; 

2. Социальные факторы: 
- заниженная самооценка женщин, что может быть обусловлено семейными, религиозными, культур-

ными условиями, в которых находятся женщины Кавказа. Так, воспитанная в семье с жесткими патриархаль-
ными традициями, кавказская женщина считает, что она должна в силу религиозных законов безоговорочно 
подчиняться мужу, родителям, работодателю, что делает ее идеальным работником в неформальной сфере; 

- низкий уровень образования женщин. Способствует росту неформальной женской занятости также 
нежелание родителей дать высшее образование своим дочерям. Следует отметить, что в настоящее время 
существует большой разрыв в уровне образования между старшим и молодым поколениями на Северном 
Кавказе. Люди в возрасте 50–60 лет, выросшие в советское время, как правило, хорошо образованы, и мно-
гие путешествовали в силу необходимости своей профессии. На сегодняшний день молодые люди в возрасте 
от 18 до 25 лет редко покидают свои деревни, особенно женщины. Многие не закончили среднюю школу, а 
многие остались без работы. Очень редко девушки из сельской местности и небольших городов учатся в уни-
верситете [7, с.11]. Зачастую при необходимости выбора кому из детей дать образование, предпочтение от-
дается сыну, даже, несмотря на худшие результаты в школе, по сравнению с дочерью [9]. Более того, пред-
ставители Международной организации в регионе Северного Кавказа отмечают на примере женщин Чечни, 
что они не хотят получать образование, и мужчины и женщины относятся к образованию по-разному. К при-
меру, из 60 студентов Грозненского университета, кому должны были быть присуждены стипендии, в том 
числе период обучения в Англии и Франции, было только две женщины. Проблема обучения женщин на Кав-
казе также обостряется тем фактором, что если место учебы находится за пределами родного места прожи-
вания, женщину должен сопровождать ее брат или она должна жить у родственников в месте учебы [7, с.11].  

В тоже время, что по последним исследованиям, наличие высшего образования оказывает сильное 
негативное влияние на вероятность того, что мужчина или женщина поступят на неформальную работу. Так, 
у мужчин вероятность занятости в неформальном секторе снижается на 38 процентных пунктов, а у женщин 
на 24 процентных пункта (рис. 2). 

- ранние браки и наличие большого количества детей. Исследователи отмечают, что брак уменьшает 
вероятность того, что мужчины займутся неформальной занятостью на 9 процентных пунктов, и увеличивает 
вероятность того, что женщины будут работать в теневом секторе на 13 процентных пунктов. Аналогичная 
картина наблюдается с детьми: мужчины с детьми на 25 процентных пунктов реже трудятся неформально, в 
то время как женщины на 10 процентных пунктов более склонны к неформальной занятости, если они имеют 
детей (рис. 2). 

Определённая доля девушек на Северном Кавказе выходит замуж, не успевая закончить средние 
профессиональные учебные заведения, что снижает их шансы на получение официальной работы. Так, в 
2016 году молодых людей, решившихся вступить в брак в возрасте до 18 лет в СКФО в среднем в 19 раз 
меньше, чем девушек в таких же ситуациях. Большинство женщин в Северокавказском округе вступает в брак 
в возрасте 18-24 года, доля которых в 2015 году составила 55%, а в 2016 г.– 54,3% от общей численности 
вступивших в брак. Среди мужчин большинство браков приходится на возрастной интервал от 25 до 34 лет – 
53,8% в 2015 г. и 54,9% в 2016 г. [10]. 

В силу национальных традиций СКФО является регионом с самым высоким уровнем рождаемости, что 
делает женщину на некоторое время неконкурентоспособной и непродуктивной для работодателя, в связи с 
чем они предпочитают брать мужчин на официальную работу. Проблема также обостряется отсутствием 
свободных мест в детских садах, что негативно отражается на трудовом потенциале женщин в регионах 
СКФО. Так, из общей численности детей в возрасте 1-6 лет, не охваченными воспитанием в ДДУ по состоя-
нию на 2018 год остаются 53,3% [10]. Также определенную проблему вызывает время работы детских садов, 
которое не всегда совпадает с графиком работы. В связи с этим один из родителей ищет работу с более гиб-
ким графиком и предпочтительно вблизи дома. Количество вакансий такого рода ограничено, что вынуждает 
одного из родителей (в основном, матерей) или не работать, или соглашаться на работу в неформальном 
секторе с условием более раннего завершения рабочего дня. 

 



43 

 

Рис. 2. Предикторы неформальной занятости 
Источник: [11, c. 29] 
 
3. Мотивационные факторы: 
- отсутствие возможностей для развития карьеры и достижения жизненного успеха вынуждает женщин 

не пробовать свои силы в официальном секторе, а сразу переходить к неформальной занятости, особенно, 
если работу можно выполнять не выходя из дома (обслуживание интернет-магазина, ведение бухгалтерского 
учета, написание статей и др.); 

- свободный график прельщает женщин, имеющих малолетних детей, которых трудно определить в 
дошкольное учреждение, или членов семьи, требующих дополнительного ухода; 

- низкий уровень доверия к системе пенсионного обеспечения, что связано с низкими пенсионными 
выплатами, а также и их уравнительным характером, который в полном объеме не учитывает размеры зара-
ботной платы официально трудоустроенных работников [8, с. 49]. Учитывая, что женщины, в основной массе 
заняты в низкооплачиваемых сферах (здравоохранение, образование), вопросы получения достойной пенсии 
стоят перед ними особенно остро. 

Подводя итог, отметим, что основными специфическими факторами женской занятости в теневом сек-
торе, являются ранние браки и наличие большого количества детей, наличие социальных гарантий, низкий 
уровень образования и заниженная самооценка кавказских женщин. 

Выводы. Несмотря на то, что неформальная занятость частично решает вопросы трудоустройства 
женщин, однако также имеет ряд проблем, связанных с дискриминацией по заработной плате и формам дея-
тельности (как отмечает МОТ, в неформальном секторе профессии, гарантии занятости и доходы женщин, 
как правило, отличаются от таковых у мужчин [1]), режимом и условиями труда (работа сверхурочно и без 
выходных, неоплачиваемые отпуска, плохие условия работы), насилием на рабочем месте, дискриминацией 
при найме и увольнении (работа без оформления трудового договора) и др. Более того, гендерное неравен-
ство, связанное с занятостью в неформальном секторе не только усугубляет бедность, приводит к отсут-
ствию экономической безопасности и уверенности в себе, сокращает возможности для девушек и женщин, но 
также негативно отражается на экономическом росте страны. В связи с этим усилия государственных властей 
должны быть направлены на усиление экономико-правовой защищенности женщин и сокращения гендерного 
разрыва на рынке труда. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования развитие надомного труда на увели-

чения занятости населения. В частности, определены факторы, влияющие развитие занятости. А так-
же в статье даны пути эффективного использования надомного труда на промышленных предприятиях 
в условиях модернизации экономики. 

 
При формировании и функционировании рынка труда необходимо обращать внимание на занятость 

населения. Занятость населения необходимо рассматривать в отраслевой и половозрастной структуре, так 
как в условиях перехода к рыночным отношениям занятость в некоторых отраслях увеличивается, а в других, 
наоборот, уменьшается. Особое внимание уделяется сфере услуг и обслуживания. В экономически развитых 
странах основная масса занятых приходится на сферу услуг и обслуживания. 

Новые тенденции в экономике, обусловленные модернизацией и диверсификацией экономики, разви-
тием сферы услуг вызывают сдвиги на рынке труда. В Узбекистане вводится 450–500 тыс. новых рабочих 
мест, что создает благоприятные предпосылки и возможности для трудоустройства населения. Реализация 
принятых государственных целевых программ развития сферы услуг и сервиса, сельского хозяйства, надом-
ного труда, малого бизнеса обеспечила постоянный рост создания новых рабочих мест. В 2018 году в стране 
в результате реализации территориальных программ занятости было создано около 360 тысячи новых рабо-
чих мест, более 60 процентов из которых приходится на сельскую местность. Свыше 64 процентов новых 
рабочих мест было создано за счет реализации мер по усилению стимулирования развития малого бизнеса, 
частного предпринимательства и фермерства, предоставления им новых весомых льгот и преференций, бо-
лее 28 процентов – за счет строительства новых предприятий, расширения различных форм надомного тру-
да. 

В 2006 году был принят Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по стимулированию расши-
рения кооперации между крупными промышленными предприятиями и производством услуг на базе развития 
надомного труда", который открыл дополнительные возможности для расширения предпринимательской де-
ятельности граждан. 

Указ был направлен на стимулирование создания новых рабочих мест на дому для граждан, занима-
ющихся производством мелких комплектующих изделий по заказам крупных предприятий или оказанием им 
трудоемких работ и услуг. 

В целях создания механизмов для реализации данного указа 11 января 2010 года принято постанов-
ление Кабинета Министров, которым утверждено Положение о надомном труде. 

Принятие вышеназванных документов позволило: во-первых, значительно расширить занятость ак-
тивной части населения, прежде всего - сельского. Это, в свою очередь, повлияло на увеличение доходов 
семей, повышение платежеспособности и уровня жизни населения; во-вторых, создать преимущества для 
промышленных предприятий, которые благодаря переводу трудоемких операций в надомные условия смогут 
значительно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность производимой продукции. 

Указанные документы дают возможность вовлечь в надомный труд социально уязвимые слои граждан, 
на что обращено внимание в статье 7 Закона "О занятости населения", в первую очередь тех, кому особо 
необходимы работа и доходы, а именно: лиц, нуждающихся в социальной защите, испытывающих затрудне-
ния в поиске работы и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, в том числе одино-
ких и многодетных родителей, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет и детей-инвалидов; моло-
дежь, окончившую образовательные заведения; лиц, уволенных из Вооруженных Сил, войск Министерства 
внутренних дел, Службы национальной безопасности и Министерства по чрезвычайным ситуациям Респуб-
лики Узбекистан; инвалидов и лиц предпенсионного возраста; лиц, освобожденных из учреждений, исполня-
ющих наказание, или подвергавшихся принудительным мерам медицинского характера по решению суда. 
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Согласно принятым нормативным актам, под надомным трудом понимается вид деятельности, осу-
ществляемый физическим лицом в возрасте от 16 лет и старше (в случаях, если характер надомного труда 
предопределяет необходимость заключения с надомником договора о полной индивидуальной материальной 
ответственности, к осуществлению надомного труда допускаются лица, достигшие 18 лет) по производству 
товаров или оказанию услуг по заказам работодателя в соответствии с заключаемым трудовым договором, 
по месту своего жительства или в других помещениях, принадлежащих ему или членам его семьи. 

Каких-либо других ограничений для граждан, желающих заниматься надомным трудом, нет. 
Надомный труд организуется на основе кооперации между предприятиями и гражданами, занимающи-

мися надомным трудом и осуществляющими производство продукции и оказание услуг по заказам предприя-
тий на дому. Интерес к такой кооперации должны в первую очередь проявить те отрасли промышленности и 
сферы услуг, в которых технологический процесс и другие условия позволяют производить отдельные виды 
комплектующих изделий, полуфабрикатов, продукции и работы в домашних условиях. 

Заказы предприятий выполняются надомниками на основе трудового договора, в котором должны 
быть предусмотрены обязательства предприятия перед надомником по предоставлению оборудования и 
организации системы его технического обслуживания, инструментов, инвентаря, поставке сырья, материалов 
и полуфабрикатов, необходимых для выполнения работ, обязательному обучению надомников технике без-
опасности, а также гарантии вывоза продукции, произведенной в соответствии с требуемыми заказчиком 
стандартами качества, по расчетам за проделанную работу. 

Граждане, занимающиеся надомным трудом, имеющие заключенные трудовые договоры с предприя-
тиями, относятся к категории занятого населения, и им выдается трудовая книжка. Время работы надомника 
засчитывается в трудовой стаж для назначения пенсии и пособий по социальному страхованию. В целях при-
равнивания надомников к работникам предприятия установлено, что на них тоже распространяются условия 
коллективного договора предприятия. 

Для выполнения определенных работ и услуг предприятия могут на основании трудового договора 
предоставлять надомникам оборудование и инструменты, необходимые средства в безвозмездное пользо-
вание или на условиях аренды, в том числе лизинга (финансовой аренды) для организации производства 
продукции и оказания услуг по заказам предприятий. Этих норм в ранее действовавших документах не было. 

Вместе с тем в целях обеспечения безопасности граждан, а также предоставления потребителям ка-
чественной продукции и услуг запрещается выполнение надомниками работ (услуг) и производство продук-
ции с использованием на дому силового, энергоемкого и технически сложного оборудования, а также опас-
ных химических компонентов, требующих соблюдения специальной техники безопасности, которая не может 
быть проконтролирована в надомных условиях. Запрещено в надомных условиях также осуществлять дея-
тельность, требующую получения лицензии в соответствии с действующим законодательством. 

Отдельные виды надомных работ в соответствии с установленными правилами пожарной безопасно-
сти, санитарными и гигиеническими нормами, правилами охраны труда, а также особенностями жилищно-
бытовых условий надомников могут допускаться только с разрешения органов пожарного и санитарного 
надзора, а также Государственной технической инспекции труда. 

В целях экономии времени и средств, требующих излишних затрат при выполнении заказов предприя-
тий надомниками, предусмотрено, что работодатель обязан предоставлять и обеспечивать доставку надом-
нику сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, необходимых для выполнения преду-
смотренных трудовым договором работ (услуг). 

В нормативных актах четко определено, что возврат продукции, произведенной надомниками по зака-
зам предприятий, с которыми они работают по трудовому договору, не является оптовой торговлей и потому 
лицензированию не подлежит. 

Более того, не требуется дополнительного сертифицирования и стандартизации продукции и услуг, 
произведенной в надомных условиях, при условии полного соблюдения производственной технологии пред-
приятий-заказчиков. 

Согласно указу, ответственность за соблюдение установленных стандартов качества продукции, про-
изводимой на дому, при ее возврате промышленным предприятиям возлагается на надомников, а при ее ре-
ализации конечным потребителям - на промышленное предприятие. 

За выполненную надомниками работу оплата производится сдельно. Принципиально новым является 
то, что наряду с получением платы за выполненную работу надомнику для выполнения определенной дея-
тельности соответственно будут возмещены следующие расходы: 

- за использованную энергию, воду, связь, обслуживание и ремонт машин и оборудования, транспорт-
ные расходы; 

- по амортизации транспортных средств и расходов на их эксплуатацию, а также за амортизацию ин-
струментов и другого оборудования, используемого для выполнения заказа работодателя и являющегося 
собственностью надомника. 

Вышеназванным указом предусмотрено, что проверка деятельности надомников со стороны контроли-
рующих и надзорных органов может проводиться только при проверке предприятия-заказчика, осуществляе-
мой в порядке, установленном законодательством. 

Ранее действовавшими нормативными актами не предусматривались какие-либо льготы предприяти-
ям, предоставляющим заказы надомникам. Новым указом Президента и постановлением Кабинета Мини-
стров предоставлены льготы не только надомникам, но и предприятиям, размещающим заказы на производ-
ство товаров (работ и услуг) у надомников, в том числе освобождение от уплаты единого социального плате-
жа от фонда оплаты труда в размере средств, выплачиваемых надомникам в соответствии с трудовым дого-
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вором, сроком на пять лет. Кроме того, оборудование и инструменты, переданные предприятием в безвоз-
мездное пользование надомникам для выполнения по заключенным договорам работ по заказу предприятия, 
также освобождаются на период пользования от уплаты налога на имущество. 

Основные показатели развития экономики Узбекистана и ведущих ее отраслей в 2019 году направле-
ны на сохранение высоких и устойчивых темпов роста, дальнейшее укрепление макроэкономической ста-
бильности. А это, в свою очередь, связано с расширением занятости населения.  

Нет сомнений, что развитие надомного труда и семейного подряда даст возможность гражданам раци-
онально использовать свое время и одновременно освоить производство отдельных видов низкорентабель-
ной и требующей больших трудозатрат продукции. 

Развитие надомного труда не только послужит обеспечению занятости населения, пополнению семей-
ного бюджета и развитию экономики страны, но и создаст возможность восстановить и сохранить некоторые 
виды ремесленного производства, передаваемые из поколения в поколение, в частности, производство из-
делий народно-художественных промыслов и прикладного искусства и даст возможность передавать это 
наследство будущим поколениям. 

Таким образом, наиболее полное использование возможностей, предоставленных новыми законода-
тельными актами, позволит развитие надомного труда как основного фактора увеличения занятости и дохо-
дов населения. А это, в свою очередь, послужит главным фактором, обеспечивающим экономический рост в 
стране. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ НЕФОРМАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Аннотация: В статье рассматривается проблема неформальных трудовых отношений в совре-

менных российских организациях в ее гендерном аспекте. На основе проведенного исследования анализи-
руются факторы, оказывающие влияние на возникновение и распространение таких отношений. Дела-
ется вывод о том, что женщины осторожнее в вопросах вступления в неформальные взаимодействия, 
чем мужчины, но более ответственно относятся к неформальным обязательствам.  Основными моти-
вами такого поведения для них является ощущение недостаточной защищенности сводом формальных 
законов и правил, а также нередко свойственные женской природе мягкость и доверчивость. 

Ключевые слова: труд, социально-трудовое взаимодействие, формальные и неформальные от-
ношения, гендерная дискриминация 

 
Современная наука уделяет существенное внимание социально-трудовым отношениям, рассматривая 

различные их аспекты. Одна из наиболее востребованных тем сегодня – это формальные и неформальные 
отношения в современных организациях. И это неудивительно, так как неформальные трудовые отношения 
связывают множеством социальных интеракций трудовой коллектив, вступая в противоречивое единство с 
формальными трудовыми отношениями. Одной из главных причин существования и широкого распростране-
ния неформальных отношений является то обстоятельство, что система формальных норм и правил не в 
состоянии учесть всего многообразия реальных жизненных ситуаций. При этом неформальные отношения 
могут становиться как источником дезорганизации формальных структур, так и источником их самоорганиза-
ции и саморазвития, что повышает гибкость и устойчивость управленческой системы [5]. 

В связи с этим не вызывает сомнения необходимость пристального внимания к неформальным отно-
шениям, складывающимся в социально-трудовой сфере, обусловленная масштабами и многообразием форм 
распространения таких отношений, быстрой трансформацией их социальных функций, их неоднозначной 
ролью в современных российских организациях и в обществе в целом. 

Следует отметить и тот факт, что практика неформальных отношений свойственна не только россий-
ским организациям. В западной социологии труда неформальные отношения исследуются достаточно давно 
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и в различных аспектах. Однако если говорить о российских трудовых организациях, то степень распростра-
нения в них неформальных отношений выше, чем в западных. Поэтому неудивительно, что ряд западных   
исследователей   самостоятельно   или   совместно с российскими коллегами изучает обстановку на россий-
ских предприятиях, система неформальных отношений в рамках которых, несомненно, более содержательна 
и разнообразна [3, с. 13-16; 12, р. 114-120; 4, с. 152-168; 8, с. 119-124; 10; 9]. Так сложилось исторически, что 
деятельность российских работников была в высочайшей степени зарегламентирована, и это в свою очередь 
мотивировало их к поискам неформальных путей урегулирования различных вопросов в сфере труда. Одна-
ко возможность изучения данного вопроса появилась только в период проведения в нашей стране рыночных 
реформ.  

По результатам исследования В. Ядова и Дж. Дебарделебен «Современное состояние трудовых от-
ношений в России», неформальное регулирование социально-трудовых отношений превалирует над фор-
мальным. Авторы видят причины этого в несовершенном трудовом законодательстве России. Согласно по-
лученным учеными данным, чуть ли не 90% всех социально-трудовых отношений основываются на нефор-
мальных договоренностях [10]. По мнению современных российских исследователей, причину этого следует 
видеть в длительном периоде самодержавной власти, отсутствии четких и подробно прописанных законов, 
определяющих трудовые отношения, тысячелетнему презрению власти к человеку труда и к подчиненному 
[9].   

Здесь же необходимо отметить и тот факт, что  особенности распространения и функционирования 
неформальных отношений в организациях  зависят от ряда условий социального характера.  В этой связи 
следует учесть мнение М. Вебера о том, что в качестве субъектов действия могут рассматриваться только 
отдельные индивиды, а не общество в целом, или те или иные формы коллективности. «Для других (напри-
мер, юридических) познавательных целей или для целей практических может оказаться целесообразным и 
просто неизбежным рассмотрение социальных образований («государства», «товарищества», «акционерного 
общества», «учреждения») точно так, как если бы они были отдельными индивидами (например, как носите-
лей прав и обязанностей или как виновников действий, имеющих юридическую силу). Но с точки зрения со-
циологии, которая дает понимающее истолкование действия, эти образования суть только процессы и связи 
специфических действий отдельных людей, так как только последние являются понятными для нас носите-
лями действий, имеющих смысловую ориентацию» [1, c. 13]. Таким образом, субъекты этих отношений – лю-
ди, обладающие определенными социально-демографическими характеристиками, важнейшей из которых 
является гендерная принадлежность. Особенности поведения и реакций мужчин и женщин на внешнюю сре-
ду, мотивации их поступков, личностные характеристики, безусловно, определяют специфику функциониро-
вания неформальных интеракций в любой организации. 
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Социально-трудовые отношения занимают одно из центральных мест в системе жизнедеятельности 
общества, являются системообразующей структурой и фактором реализации трудового и социального по-
тенциала человека. Проведенный анализ позиций представителей различных западных школ, начиная от 
социалистов-утопистов и представителей классической политической экономии и кончая современными гу-
манитарными и институциональными теоретическими построениями, позволяет сделать вывод, что в тече-
ние, по крайней мере, двух последних столетий проделана огромная работа по исследованию отношений, 
складывающихся между работодателем и наемным работником. Ученые и специалисты-аналитики упорно 
искали основы и принципы общей заинтересованности обеих сторон, примиряющие их, сглаживающие про-
тиворечия между трудом и капиталом. Значительный вклад в разработку проблем человека в социально-
экономической системе внесли представители российской политической экономии и ученые, исследующие 
проблемы экономики труда. Можно констатировать, что к настоящему времени в данной области были до-
стигнуты крупные научные результаты. 

Анализ социально-трудовых отношений в России, осуществленный в настоящей работе, позволил 
обосновать необходимость переосмысления в методологическом и теоретическом плане категории «соци-
ально-трудовые отношения» как многоуровневой интегральной категории, в центре которой находится чело-
век. Содержание социально-трудовых отношений в современных условиях помимо собственно трудовых от-
ношений, включает отношения по поводу: формирования работника, обладающего соответствующими каче-
ственными характеристиками (здоровье, образование, профессиональная подготовка, адекватная современ-
ным требованиям, интересы и трудовая мотивация и т.д.); 

- функционирования рынка труда, мобильности рабочей силы между 296 предприятиями, отраслями, 
регионами, социально-профессиональной мобильности и т.д.; создания, функционирования соответствую-
щей материально-технической базы для осуществления трудовой деятельности. В данном блоке отношений 
ключевыми являются отношения собственности на материально-вещественные факторы (средства произ-
водства) трудовой деятельности и положение работника в производстве; 

- первичного и последующего распределения созданного продукта (его стоимости). Ключевыми в дан-
ном блоке отношений являются отношения собственности на создаваемый продукт; 

- конечного потребления созданного в обществе продукта -распределение между различными соци-
альными слоями, группами, определяющее степень социальной дифференциации. 

В ходе исследования установлены наиболее важные и принципиальные изменения, произошедшие в 
социально-трудовых отношениях России, которые состоят в следующем: 

Во-первых, в процессе становления и развития рыночной экономики изменяются содержание и харак-
тер социально-трудовых отношений. Если прежде отношения работодателя и работника строились при от-
сутствии видимых противоречий между ними, то теперь эти отношения откровенно внутренне противоречи-
вы. При этом противоречивость присуща основным аспектам взаимоотношений работника и работодателя, 
поскольку затрагивает уровень оплаты труда, его условия и охрану, участие в управлении, приеме и уволь-
нении работника. 

Во-вторых, в результате перехода целых секторов экономики в частную собственность, появления 
рынка труда (весьма деформированного), отказа государства от патернализма в системе социально-
трудовых отношений были созданы «благоприятные» условия для еще большего расхождения между ценой 
и стоимостью рабочей силы. Возникла система отношений повышенной эксплуатации рабочей силы за счет 
заниженной оплаты труда, экономии на условиях труда, увеличении продолжительности рабочего дня и т.д. В 
условиях ухода от практики государственного регулирования и неразвитости рынка труда работник оказался 
беззащитным перед произволом работодателя. 

В-третьих, переход России к рыночным отношениям совпал по времени с началом вхождения разви-
тых стран в постиндустриальное общество, когда неизмеримо возрастает роль каждого отдельного работни-
ка, что нельзя не учитывать. Процесс опережающего развития непроизводственной сферы, характерный и 
для трансформируемо й российской экономики, также способствует изменению характера социально-
трудовых отношений, поскольку во многих ее отраслях (наука, образование, медицина, культура и др.) име-
ются, как известно, свои особенности, связанные со спецификой применяемого здесь труда. Трудовые про-
цессы здесь более индивидуализированы, большее место занимает индивидуальная составляющая процес-
са труда, имеется больше возможностей для раскрытия личности работников, его инициативы и творчества. 
Режим работы в этой сфере более свободен, деятельность работника менее поддается внешней регламен-
тации. В экономике развитых стран появилось множество малых предприятий, которые производят товары и 
услуги «на заказ», предлагая клиентам индивидуальные решения в отличие от серийного производства на 
крупных предприятиях. От трудовых коллективов этих предприятий требуется высокая гибкость, способность 
быстро адаптировать вышеуказанную продукцию к запросам клиентов, способность работников решать про-
блемы, выходящие за пределы их основной деятельности, порой срочно, вне формального рабочего графи-
ка. Соответственно, в шкале ценностей все выше поднимается интерес к тому, чтобы самому определять 
свою жизнь. 

В-четвертых, изменился способ регулирования социально-трудовых отношений: акцент переместился 
на их договорное регулирование. Сложность регулирования социально-трудовых отношений в условиях раз-
вития рыночной системы заключается в том, что интересы их участников часто не совпадают и даже проти-
воречат друг другу, а удовлетворение интересов одной стороны ущемляет интересы другой. В данном кон-
тексте предложено различать три формы регулирования: индивидуально-договорное, коллективно-
договорное и государственное. 
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Аннотация: В статье дается информация о современном состоянии неформальной занятости в 

Азербайджане. Проводится анализ причин, способствующих возникновению неформальной занятости, а 
также ее влияние на пенсионное обеспечение. Показываются пути снижения неформальной занятости. 
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Занятость играет важную роль в обеспечении пенсионного обеспечения. Она играет важную роль не 

только для работающего населения, но и в деле роста качества жизни для лиц, вышедших на пенсию. По-
этому, обеспечение занятости в стране является одной из важных составных частей социально-
экономической политики. Это наряду с ростом качества жизни населения, также означает снижение социаль-
ной нагрузки государства. 

В Азербайджане обеспечение занятости населения является приоритетом государственной социаль-
но-экономической политики. Для реализации данного приоритета сформировалась необходимая законода-
тельная база. 

Принятый в последние годы, целый ряд стратегий и программ, также служат обеспечению занятости. 
Так, наряду с законом Азербайджанской республики «О Занятости», «Стратегия занятости АР (на 2006-2015 
г.г.)» утвержденная указом президента АР от 26 октября 2005-го года и «Государственная программа по про-
ведению в жизнь «Стратегии Занятости в АР ( на 2007-2010 г.г.)» утвержденная указом президента АР  от 15 
мая 2007-го года, «Стратегии Занятости в АР ( на 2011-2015 г.г.)», «План мероприятий по противодействию 
неформальной занятости в Азербайджанской республике», «Стратегия занятости АР (на 2019-2030 г.г.)» так-
же отражают главные положения правовых, экономических и организационных основ политики занятости 
государства. 

Данные реформы проводятся в соответствии с ратифицированным конвенциями и рекомендациями 
Международной Организации Труда, а также с требованиями «Европейской Социальной Хартии». 

Необходимо отметить, что проводимые реформы и положительные изменения в экономике Азербай-
джана оказали свое влияние и на занятость в республике. Так, по сравнению в 2005-м годом в 2018 –м году 
численность экономически активного населения возросло на 17,2% с 4380,1 чел. до 5133,0 чел., а числен-
ность занятых в общем количестве экономически активного населения возросла на 20,0% с 4062,3 чел. до 
4879,0 чел. По сравнению с 2005-м годом в 2018-м году также возрос показатель удельного веса численности 
занятых в численности экономически активного населения, а численность безработицы сократилась и соста-
вила соответственно 95,0 % и 5% [5]. 

В результате проведенной приватизации государственной собственности в экономике страны произо-
шли изменения и в структуре занятости по видам собственности. Если в 2000-м году в государственном сек-
торе было занято 34,5%, в негосударственном секторе 65,5% от общей численности занятых, то в 2018-м 
году, данный показатель соответственно составил 23,7% и 76,3%. В соответствующем году в государствен-
ном секторе занятость была выше в таких отраслях как образование, отдых, развлечения и искусство, энер-
гетика, производство, распределение и снабжение газом и паром, в то время как данном году численность 
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занятых в негосударственном секторе преобладала в таких отраслях как добывающая и перерабатывающая 
промышленность, строительство, туризм, общественное питание, торговля, ремонт транспортных средств. 

Наряду с ростом в экономике доли негосударственного сектора, происходило увеличение и численно-
сти неформальной занятости. Особенно ярко «теневая занятость» наблюдалось в строительном секторе и в 
сфере услуг. Вместе с тем отметим, что высокая доля «теневой занятости»  свойственна не только нашей 
стране. По данным Всемирного Банка в мире 80% занятых в сфере розничной торговли, строительства и 
др.отраслях являются нелегальными сотрудниками [1, s. 6]. 

В целом, по данным исследования Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в 
мире около 1 млрд.800 млн. человек являются участниками неформального рынка труда. А это составляет 
более 50% экономически активного населения мира. Средний показатель неформальной занятости по стра-
нам Африки составляет 85,8%, по странам Азии и Тихоокеанского бассейна 68,2%, по арабским странам 
68,6%, по странам Европы 25,1%, в странах Северной и Южной Америки 40%  [2]. 

В нашей стране в 2018 г. занятое население составило 4879 тыс. чел., а фактическая численность 
страховых плательщиков 1582 чел. В соответствии с национальным законодательством лица, занятые на 
основе трудовых и служебных договоров, занятые предпринимательством и трудовой деятельностью в соот-
ветствии с законодательством, а также лица, являющиеся собственниками земли, обязаны выплачивать гос-
ударственные страховые платежи. Таким образом, 3297 тыс. чел занятого населения являются участниками 
неофициального рынка труда. Иначе говоря, 67,5% занятого населения являются участниками неофициаль-
ного рынка труда. 

Таким образом, большая часть занятых в негосударственном секторе лишены многих социальных 
прав (государственных пособий по безработице, оплата сверхурочных рабочих часов, получение отпуска по 
беременности и по болезни и т.д.). 

Вышеуказанные аспекты влияют не только на снижение выплат в Государственный Фонд Социальной 
Защиты (ГФСЗ) и не оказывают  увеличения на рост социальной нагрузки государства, вместе с тем, приво-
дят к полному или частичному лишению пенсионного права указанных лиц. 

Именно в результате этого, ГФСЗ все еще проводит свою деятельность за счет бюджетных трансфер-
тов государства (Диаграмма). 

 
Диаграмма 1. Отчисления в Государственный Фонд Социальной Защиты. 

 

Источник: диаграмма составлена на основе источника [3]. 
 
Как видно из диаграммы, за последние годы возросли отчисления из государственного бюджета в 

ГФСЗ. Так, по сравнению с 2010 г. в 2019 г. количество трансфертов увеличилось в 2,8 раза. Несмотря на то, 
что в 2006 г. «распределительная» пенсионная система была заменена на «накопительную». Согласно новой 
пенсионной системе пенсии гражданам должны выдаваться на основе их отчислений в ГФСЗ в период их 
трудовой деятельности. В принципе государственные отчисления трансфертов должны были по истечении 
ряда лет сокращаться. 

У неспособности ГФСЗ проводить собственное финансирование имеется несколько причин. Главная 
причина –серьезные проблемы в сборе социальных платежей. С целью уклонения от выплат социальных 
платежей во многих предприятиях негосударственного сектора практикуется существенная разница между 
фактически выдаваемой и официально начисляемой оплатой труда работников. Более того по причине от-
сутствия заключенных на основе Трудового Кодекса трудовых договоров с работниками, на многих предприя-
тиях негосударственного сектора уклоняются от выплат в ГФСЗ. 

Главной причиной этого выступает высокие страховые социальные тарифы, установленные для рабо-
тодателей. Результаты проведенного среди 85 участников анкетного опроса подтвердили данный факт. На 
вопрос опроса «Каковы причины отсутствия полного сбора социальных страховых взносов?» 55,6% 
респондентов главной причиной указали высокий удельный вес «теневой экономики», 34,9% отметили высо-
кий уровень социальных страховых тарифов, 41,3% признали причиной слабость механизма контроля за 
проведением сбора социальных платежей. 

На вопрос «Считаете ли вы удовлетворительным уровень социальных страховых тарифов?» 
77,8 % респондентов ответили «нет». На вопрос «Как вы оцениваете уровень социальных страховых 
тарифов, установленных для работодателей?» 17% респондентов ответило – «низкий»,44,4% ответило 
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«средний», 23,8% ответило «высокий» и 14,3% посчитало что уровень социальных страховых тарифов 
«очень высоким». 

Необходимо ответить, что в 2019 г. в стране действительно уровень социальных страховых тарифов 
был высоким. Для работодателей он составляет – 22%, а для наемных работников - 3%. Сравним аналогич-
ные показатели по ряду некоторых стран. (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Социальные страховые тарифы по некоторым странам, 2018. 

Страны Работник (%) Работодатель (%) 
Швейцария 5,9 5,9 
Люксембург 10,8 12,3 
Нидерланды 11,6 10,4 

Исландия 0,3 6,3 
Франция 8,8 26,5 
Швеция 5,3 23,9 

Австралия 0,0 5,6 
Великобритания 8,5 9,8 

Дания 0,0 0,0 
Финляндия 8,1 17,6 

Япония 12,5 13,3 
Италия 7,2 24,0 
США 7,1 7,6 

Израиль 7,6 5,3 
Новая Зеландия 0,0 0,0 

Чехия 8,2 25,4 
Словения 19,0 13,9 
Польша 15,3 14,1 
Венгрия 15,3 17,4 
Турция 12,8 14,9 
Чили 7,0 0,0 

Источник: [4] 
 
Как видно из таблицы, в целом ряде стран по сравнению с Азербайджаном (Швейцария, Люксембург, 

Турция, Венгрия, Польша, Словения, Израиль, США, Япония, Финляндия, Великобритания, Австралия, Ис-
ландия, Нидерланды) социальные страховые тарифы более низкие. В некоторых странах же работодатели 
вообще освобождены от уплаты социальных страховых отчислений (Новая Зеландия, Чили, Дания). 

Вышеуказанное стимулирует правительство на реформы в данной сфере. Так, борьба с неформаль-
ной занятостью была отражена и в законе «О занятости» принятом в 2018 г.5-я глава закона посвящена не-
формальной занятости. Кроме этого снижение уровня неформальной занятости стало одной из главных це-
лей «Стратегии занятости Азербайджана на 2019-2030 г.г.». В стратегии была также поставлена цель дове-
сти показатель соотношения официально занятых в неаграрном секторе к общей численности занятых в эко-
номике к 2030 году до 80%. Следует отметить, что данный показатель в 2017 г. составил 48,1%. 

С целью сокращения уровня неформальной занятости президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 но-
ября 2018 г. утвердил закон об изменениях в законе Азербайджанской республики «О социальном страхова-
нии». Согласно данному закону были произведены изменения в обязательных социальных страховых выпла-
тах и предусматривается для застрахованных работодателями занятых граждан ненефтяного и негазового 
сектора, а также   негосударственного сектора страны обеспечение ежемесячных страховых отчислений с 
оплаты от наемной работы с 1 января 2019 г. в течение 7 лет по следующим тарифам: 

 

Облагаемая страховым 
тарифом часть ежемесяч-

ного дохода 

Тариф социальных страховых отчислений 

Всего 
Взымаемый с дохода за-

страхованных 
Выплачиваемый за счет средств 

страхователя 

До 200 манатов   25 % 3 % 22 % 

Свыше 200 манатов   25 % 
6 манатов + 10% от части 

превышающей 200 манатов 
дохода   

44 манатов + 15%   от части превы-
шающей 200 манатов дохода   

 
Обязательные страховые выплаты застрахованных занятых граждан от доходов, полученных от дея-

тельности, не относящейся к деятельности по найму были утверждены в следующем порядке: 
- по предпринимательскому сектору – в строительном секторе и торговле в размере 50%, в других от-

раслях 25% от минимальной месячной оплаты труда; 
- для занятых по договорам гражданского права (за исключением частных предпринимателей) в раз-

мере 25% от доходов; 
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- для специальных нотариусов – 25% от десятикратного размера минимальной оплаты труда; 
- для юридических и физических лиц, выплачивающих авторские гонорары – в размере 15% от начис-

ленных гонораров; 
- для членов коллегии адвокатов, независимых аудиторов, независимых бухгалтеров – в размере 20% 

от доходов; 
- для собственников земельных угодий, пригодных для сельскохозяйственного производства (исключая 

лиц, работающих в других отраслях и выплачивающих обязательные социальные страховые отчисления), 
для каждого члена семьи сельских семейных хозяйств (исключая инвалидов I и II группы, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья), лиц, которые старше 15 лет и не достигнувшие предельного возраста, 
утвержденного в 7-й статье Закона Азербайджанской республики «О трудовых пенсиях») в размере 6% от 
минимальной месячной оплаты труда  (включая личные подсобные хозяйства, образованные за счет приоб-
ретенного имущества и земельного пая) [3]. 

Изменения, связанные с социальными страховыми выплатами, вступили в силу с 1 января 2019 г. На 
наш взгляд, данные изменения будут не только способствовать снижению неформальной занятости, но и 
окажут положительное влияние на социальное обеспечение лиц, готовящихся выйти на пенсию. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СФЕРЕ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Аннотация: В статье исследуются основные социально-экономические проблемы занятости 

женщин на рынке труда, в том числе и Узбекистана. Приведены аналитические данные участия женщин в 
мировой экономике. 

Ключевые слова: труд, рынок труда, гендерное неравенство, женщина-предприниматель, эконо-
мическая активность женщин, женский труд, дискриминация. 

 
Сфера труда и занятости представляет собой основу благополучной жизни индивидов и социальных 

групп входящих в современное общество, а это значит, что от стабильности рынка труда во многом зависит 
развитие всего общества.  

Одной из самых актуальных проблем сегодняшнего дня является вопрос о роли женщины в современ-
ном мире. В западных странах включение женщин в экономику, как и в публичную сферу в целом, было свя-
зано с процессом капиталистической модернизации, когда производство отделилось от домашнего хозяй-
ства. В период бурного развития мануфактурного производства (XVIII - начало XIX в.) женщины были актив-
ными участниками рынка труда наравне с мужчинами и составляли значительную часть наемных рабочих. 

К началу XX в. было достигнуто следующее состояние: мужчина занял положение активного субъекта 
экономики и кормильца семьи, появился такой феномен, как «семейная зарплата» - зарплата, на которую 
можно прокормить семью при условии, что жена не будет работать. Женщина была вытеснена «в сферу до-
машнего хозяйства». Появилось представление о том, что самостоятельность замужней женщины подрывает 
престиж семьи. Модель семьи - работающий муж плюс жена-домохозяйка и воспитательница детей - стала 
буржуазной ценностью. Женщины не были полностью вытеснены с рынка труда, но сосредоточились в опре-
деленных его сегментах. Так проявился феномен гендерной сегрегации рынка труда - разделение всей 
сферы занятости на «мужскую» и «женскую» и всех профессий на «мужские» и «женские» [3, c. 28]. 

За последние годы произошли значительные перемены в экономической психологии людей, в том 
числе женщин и их близких. 

В Узбекистане одним из главных государственных приоритетов является укрепление роли и статуса 
женщин в государственном и общественном строительстве. В результате реализуемых в стране широкомас-
штабных реформ все более укрепляется место женщин в социально-экономической сфере, ведётся практи-
ческая работа по защите прав и законных интересов женщин, поощрению их активности в общественной 
жизни и государственном управлении. Указ Президента страны "О мерах по коренному совершенствованию 
деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи" от 2 февраля 2018 года вывел ра-
боту в этом направлении на новый уровень. 

Современная государственная политика Узбекистана нацелена на реализацию принципа прав и сво-
бод, одинаковых возможностей для женщин и мужчин в соответствии с Конституцией страны.  Принцип рав-

http://cesd.az/new/?tag=qeyri-formal-%c9%99m%c9%99k-bazarinin-istirakcilari-olaraq-hansi-huquqlarinizadan-imtina-etmis-olursunuz&lang=ru
http://cesd.az/new/?tag=qeyri-formal-%c9%99m%c9%99k-bazarinin-istirakcilari-olaraq-hansi-huquqlarinizadan-imtina-etmis-olursunuz&lang=ru
http://www.e-qanun.az/
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2019_tax_wages-2019-en#page26
http://www.stat.gov.az/source/labour/
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ноправия мужчин и женщин закреплен в статье 18 Конституции Республики Узбекистан. Трудовой кодекс 
Республики Узбекистан также не содержит дискриминационных по признаку пола правовых норм. 

2.09.2019 года принят Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-561 «О защите женщин от притеснения и 
насилия. Закон отвечает требованиям Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Длительное отсутствие в национальном законодательстве единого закона, направленного на гаран-
тию равных прав и возможностей для женщин и мужчин, становилось предметом бурных обсуждений и даже 
недовольства мирового сообщества, в том числе соответствующих структур ООН. Принятие закона в очеред-
ной раз демонстрирует приверженность Узбекистана общепринятым правилам и принципам мирового права, 
способствует дальнейшему укреплению места и авторитета страны в мировом сообществе [1]. 

В Узбекистане женщины составляют половину трудоспособного населения, преобладающее большин-
ство из них занято в таких сферах деятельности как образование, здравоохранение, финансовая деятель-
ность и торговля. В условиях вступления Узбекистана на инновационный путь развития представляется ин-
тересным тот факт, что женщины всё чаще начинают участвовать в развитии высокотехнологичных секторов 
экономики. В составе нынешнего населения Узбекистана – 16 038 177 женщин, что составляет 50,3 % насе-
ления. Доля женщин среди экономически активного населения превышает 46 процентов. 

Участие женщин в экономической деятельности Узбекистана выглядит следующим образом: 
 здравоохранение - 80%; 
 образование - 81%; 
 финансовая деятельность - 67%; 
 торговля - 62%; 
 промышленность - 44%. 
Меньше всего женщин работают в - IT- сферах, перевозках и строительстве [1]. 
Проводимые реформы в экономике Узбекистана предоставили определённые возможности для более 

полного проявления экономического потенциала женщин. Правительство выделяет немалые средства в этом 
направлении. Только в 2018 году было выделено более 3-х триллионов сумов женщинам для развития их 
собственного бизнеса. Кроме этого, Фондом поддержки женщин и семьи в 2018 году было выделено льготных 
кредитов по 7-процентной ставке на 50 миллиардов сумов, что создаёт необходимые условия для привлече-
ния женщин к ремесленничеству, надомному труду, работе на приусадебном участке без отрыва от семьи, от 
воспитания ребенка. По инициативе Комитета женщин в 2018 году на местах введено в строй более 2-х ты-
сяч малых цехов, работой обеспечены около 18 тысяч женщин [5]. 

В русле происходящих масштабных перемен идет процесс становления женского предприниматель-
ства. В настоящее время становятся всё более востребованными те задатки женщин, которые были сформи-
рованы предшествующей историей развития взаимоотношений полов. Занимаясь ведением домашнего хо-
зяйства, женщины накопили значительный организационный и предпринимательский опыт, и сегодня он мо-
жет быть широко использован не только в семье. В Узбекистане уделяется большое внимание этой пробле-
ме. Но, несмотря на это, согласно оценкам Торгово-промышленной палаты Узбекистана, общее количество 
женщин-предпринимателей в стране составляет примерно 10% от всех субъектов предпринимательства.  

Отрадно, что обеспечение занятости женщин и выпускниц колледжей, вовлечение их в предпринима-
тельскую деятельность, поддержка женщин-предпринимателей Узбекистана предусмотрены Государствен-
ной программой, утвержденной Правительством страны в феврале 2017 года. Если в 2018 году по специаль-
ной адресной программе было трудоустроено 10 тысяч малоимущих женщин, то в 2019 году составлен спи-
сок 13 тысяч женщин, занятость которых будет обеспечена в первую очередь. Для этого на правительствен-
ном уровне разработана программа и выделены средства для создания конкретных рабочих мест [4]. 

По предложению Президента РУз Ш. Мирзиёева разработаны методы практической реализации пяти 
инициатив, одна из которых касается вопроса занятости женщин. В частности, она предусматривает обеспе-
чение женщин работой за счёт создания в 2019-2020 годах в каждом районе швейно-трикотажных предприя-
тий. Более того, Президент предложил открывать такие предприятия на основе точных расчетов, искать рын-
ки сбыта и конкретных покупателей для производимой продукции.  

При содействии МОТ в 2019 году в стране будет проведено исследование по гендерному разрыву в 
оплате труда и занятости женщин в целом. Такой анализ никогда не проводился в Узбекистане. Его выводы 
будут учитываться в разработке политики по продвижению гендерного равенства и обеспечению занятости 
женщин в частности.  

Несмотря на проводимую работу, нельзя не отметить тот факт, что современный рынок Узбекистана 
выявил резко выраженную гендерную направленность изменений структуры занятости на рынке труда: со-
кращение доли женщин во многих отраслях экономики, на рабочих местах, требующих высокого профессио-
нального мастерства и знаний, особенно в сфере интеллектуального труда. Гендерная ассиметрия резко 
сместилась в «пользу мужчин» и создала качественно новую ситуацию на рынке труда, занятости и профес-
сий. Социальная дискриминация женщин проявляется в сферах труда и занятости; распределения власти и 
собственности; кредитов; культуры и образования; политической и духовной жизни общества. 

Женщины менее активны в предпринимательской среде из-за отсутствия стартового капитала, недо-
статка знаний и необходимых навыков в сфере ведения бизнеса.  

Вытеснение женщин с рынка труда неизбежно ведёт к многочисленным негативным последствиям: 
подрыву возможностей для самореализации, снижению среднедушевых доходов и соответственно обедне-
нию семей, а в долгосрочной перспективе – к утере значительной части образованного и высококвалифици-
рованного потенциала трудовых ресурсов, накопленного в предыдущие десятилетия. Женщины составляют 
половину работоспособного населения мира, но их вклад в экономику остается ниже потенциального уровня, 
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при том, что полноценное участие женщин в трудовых отношениях могло бы увеличить размер мировой эко-
номики к 2025 году сразу на 20 процентов. Представленность женщин на рынке труда - 50% от максимально 
возможного, и этот показатель стагнирует последние 20 лет, утверждают аналитики, а полное сокращение 
гендерного разрыва могло бы увеличить в ближайшие 15 лет ВВП Германии на 11,2%, Франции - на 9,4%, а в 
Италии - на 22,5%. «Даже сокращение на 50% этого разрыва приведет к росту ВВП на 5,6%, 4,7 %, 11,2%, 
соответственно», - добавляют исследователи. Кроме того, увеличение уровня образования становится одной 
из главных причин экономического роста в странах Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) за последние 50 лет, а женщины тратят большую часть своего дохода на образование детей, в том 
числе девочек, что вызывает потенциальный положительный эффект. На Западе часто фирмами руководят 
женщины. При этом отмечено, что в этих фирмах практически нет забастовок, реже бывает банкротство. 
Женщина-руководитель не ставит себя выше своего коллектива, она более общительна, демократична, 
охотно контактирует с подчиненными, хорошо информирована о происходящем в компании, вникает во все 
мелочи производства. Так, в Канаде женщины владеют 1/3 предприятий мелкого и среднего бизнеса. Канад-
ки-предпринимательницы создали больше рабочих мест, чем 100 крупнейших компаний вместе взятых в 
1997 году. В США женщины являются владельцами 40 процентов всех фирм в стране, на которых занят каж-
дый пятый работающий. Американский женский бизнес организовал 18,5 млн. рабочих мест, принося ежегод-
но 2,3 трлн долларов (США) в экономику страны [2]. 

Как отмечают известные американские журналистки Джессика Беннет и Джесс Эллисон в своей статье 
«Миром будут править женщины», опубликованной в журнале Newsweek, в настоящее время в двух третях 
американских домохозяйств женщины уже являются «кормильцами» или одним из кормильцев. Именно жен-
щины сумели занять 75% из 8 млн. рабочих мест, созданных с 2000 года. Экономисты предсказывают, что к 
2024 году среднестатистическая женщина в США и ряде богатых стран Европы будет зарабатывать больше, 
чем среднестатистический мужчина. И именно она, расходуя средства, станет локомотивом роста потреби-
тельского спроса, двигающего экономику вперед. На глобальном уровне женщины - самый большой разви-
вающийся рынок в истории планеты, вдвое превосходящий рынок Индии и объединённого Китая. 

Вместе с тем, проанализировав данные статистики Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) по 95 странам, производящим 97% мирового ВВП, можно говорить о том, что до реального 
гендерного равенства в мире еще далеко. Его нет ни в одном регионе: в Индии, на Ближнем Востоке и в Юж-
ной Азии женщины участвуют в создании около 20% ВВП, в Северной Америке этот показатель достигает 
40 %. Неравенство возникает из-за того, что женщины менее активны на рынке труда.  

Проделанный анализ позволяет констатировать, что несмотря на имеющуюся практику Запада, Евро-
пы по продвижению женщин на рынке труда, в целом приходится признать жесткую реальность: женский труд 
не пользуется широким спросом, а его цена остается слишком низкой. Достаточно неблагоприятны и прогно-
зы на перспективу: возможный экономический рост, по оценкам, потребует увеличения в первую очередь 
числа мужских рабочих вакансий (в сырьевых и обрабатывающих отраслях). В этой связи первоочередной 
мерой для устранения экономических основ гендерного неравенства должно стать реформирование системы 
регулирования трудовых отношений с учетом изменений, происходящих в постиндустриальном мире. 

Что касается Узбекистана, государственная поддержка занятости женщин, ее социально-защитная 
роль на рынке труда позволит расширить свободу выбора жизненного пути и способы самореализации лич-
ности. 

В заключении следует отметить, что актуальность рассматриваемой темы связана с рядом проблем 
женской занятости на рынке труда вообще и в частности - Узбекистане. Во-первых, можно отметить мини-
мальную теоретическую и практическую изученность обозначенной проблемы. Во-вторых, в условиях со-
временной экономической нестабильности возникает острая потребность в выработке мер по ликвидации и 
предупреждению гендерной дискриминации в различных ее проявлениях на рынке труда. В-третьих, в связи 
с особыми социально-экономическими условиями современного общества появляется необходимость вы-
явить особенности проблем женской занятости, что, в свою очередь, позволит выработать наиболее дей-
ственные методы борьбы с гендерной дискриминацией на рынке труда. 
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Резюме 
Цель исследования: определение эмпрической связи между уровням глобализацией и континген-

том международной миграции, также анализ политики по управлению миграции 
Методология: сравнительный анализ  
Заключения: Процесс международной миграции развивается углублением процесса глобализации. 

Уровень миграционного контингента в странах с высоким доходом намного выше, чем в других странах.  
Политика управления процесса миграции в развитых странах «немного благоприятный». 
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Введение 
Расширение межгосударственного транспорта и обмена информацией не только быстро увеличило 

объемы торговли товарами и услугами между странами, но и расширило международную миграцию. Процесс 
глобализации дал новый стимул для расширения потоков труда между странами. В некоторых странах не 
принимаются меры по ограничению миграции, напротив, поддерживается продолжение определенного про-
цесса миграции. Однако миграционный процесс может вызвать определенные проблемы, как для   стран   
происхождения, так и для стран назначения. Например, потоки мигрантов из страны происхождения означают 
легкий путь приобретения высококвалифицированных кадров для страны назначения. 

Несмотря на заявления каждой страны о готовности к экономическому, культурному и политическому 
сотрудничеству с другими странами, процесс присоединения к широкомасштабному интеграционному про-
цессу-глобализации идет не так быстро. Некоторые страны объясняют основную причину этого наличием 
элементов, противоречащих национальным интересам. Различные организации оценивают уровень глобали-
зации различными методологиями. Одним из них является индекс глобализации COF, который основан на 3-
х аспектах: экономическом, политическом и социальном [2]. Оценивают социальные и политические аспекты 
на основе 24 показателей. Хотя каждый из этих аспектов косвенно связан с миграционным процессом, только 
один показатель в социальном аспекте - "доля иностранных граждан в общем количестве населения в про-
центах" напрямую связан с миграцией. Показатели "объем денежных переводов", "количество писем с зару-
бежными странами" также косвенно связаны с миграцией. Так что, объем денежных переводов в зарубежные 
страны или из зарубежных стран может быть связан с количеством мигрантов. Согласно отчету 2018 года [1], 
рейтинговую таблицу по индексу глобализации COF возглавляет Швейцария с 91,7 балла. Развитые страны 
мира имеют самые высокие рейтинги. Соответствие показателей глобализации с доходами стран показыва-
ет, что с увеличением доходов растет уровень глобализации стран, или наоборот, чем выше интеграция 
страны в мировую хозяйственную, политическую и культурную систему, тем больше растут ее доходы.  

 

  

Рисунок 1. Индекс глобализации COF (мир) Рисунок 2. Сухомлинскийб. Зависимость объ-
ема ВВП от уровня глобализации 

 
Основные инициаторы миграционного процесса  
Основные показатели миграции - "миграционный поток" и "миграционный резерв". "Миграционные ре-

зервы" предусматривают общее количество проживающих не в стране рождения, а в другой стране. Сюда 
входят люди, покинувшие свое место по разным причинам, за исключением туристов [3]. Под "миграционным 
потоком" подразумевается количество мигрантов, входящих или выезжающих в любую страну или группу 
стран в течение года. Обычно "миграционный поток" характеризует разницу иммигрантов и эмигрантов. Мож-
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но говорить о "миграционном резерве" по всему миру, но нельзя говорить о "миграционном потоке", так как 
этот показатель для мира всегда равен нулю.  

Расширение глобализации стимулирует объем торговли между странами, ускоряет международный 
миграционный процесс. По данным Всемирного банка, резервы мигрантов по всему миру за последние 55 
лет неуклонно выросли с 71 млн до 243 млн человек. По данным Международной организации миграции, в 
2017 году эта цифра превысила 250 миллионов человек. Это составляет 3,4% населения мира. За этой циф-
рой, которая на первый взгляд, не так высока, стоят 68,5 миллиона человек с нарушением прав, вынужден-
ных работать в своих ПМЖ. Только за 2016 год 5 миллионов граждан других стран эмигрировали в европей-
ские страны. 150,3 миллиона трудоспособных людей покинули свою страну, из них 4,8 миллиона студентов, 
25,4 миллиона зарегистрированных беженцев, 102, 8 миллиона иммигрантов. А число мигрантов, потерявших 
жизнь во время таких переездов, - тысячи. По данным IOM, только за 2017 год 6.163 мигрантов погибли или 
исчезли во время таких переездов [4]  

Рост миграционных резервов по всему миру проявляется не только в абсолютном увеличении числа 
мигрантов, но и в увеличении доли мигрантов в численности населения мира. Так что, в 1980 году этот пока-
затель составлял 2.3%, в 2000 году-2.8%, в 2017 году-3.4% [5]. Проанализировав динамику миграционных 
резервов в странах мира, исследователи пришли к выводу, что каждые 5 лет мигрируют 35-40 миллионов 
человек [6]. При этом в некоторых странах миграционные резервы растут, а в некоторых-уменьшаются.  

С другой стороны, миграционный процесс является источником крупных денежных переводов из стра-
ны назначения в страну происхождения. Так, согласно отчету IOM за 2018 год, объем таких переводов в 2017 
году превысил 466 миллиардов долларов США. В результате деятельности мигрантов глобальный ВВП в 
2015 году вырос на 6,7 трлн. долларов США. Это 9,4% от мирового ВВП в том же году. Объем ВВП на одного 
мигранта, которые составляют 3.4% населения мира, значительно выше, чем в среднее ВВП на душу насе-
ления в мире. Это означает, что труд мигрантов более продуктивен в стране назначения. Но этим нельзя 
оправдать столь стремительный рост миграционного процесса. Так как основной причиной миграции являет-
ся рост неравенства в глобальном масштабе, мигранты должны реализовать свои возможности не в стране 
назначения, а в стране происхождения. Создание достойных возможностей для работы в регионах, где каж-
дый человек живет, важно для глобальной безопасности и устойчивого развития. Тревожит факт, что мигра-
ционный процесс не только не ослабевает, но и растет число потенциальных мигрантов. Так, согласно ре-
зультатам исследования организации Gallup за 2013-2016 годы,14% населения мира желают эмигрировать. 
Это составляет 700 миллионов человек. Около 66 миллионов из них готовы к миграции в 2015 году [7].  

В основном причины миграционных потоков можно классифицировать следующим образом: 1. трудо-
вые мигранты; 2. требования к международной образовательной службе; 3. вынужденные беженцы; 4. нере-
гулярные мигранты; 5. торговля людьми или современное рабство и т. д. Среди таких групп мигрантов трудо-
вые мигранты имеют высокий вес. Например, по данным Международной Организации Труда, в 2013 году 
было 150,3 млн. трудовых мигрантов. Это равно 65% миграционных резервов в этом году. В том же году 
44.3% трудовых мигрантов были женщинами. В последующие годы серьезных изменений в весе женщин 
среди трудовых мигрантов в глобальных миграционных резервах трудящихся-мигрантов не произошло. С 
каждым годом растет число студентов, пользующихся международной образовательной службой. В 2000 году 
число таких мигрантов составляло 2 млн. человек, а к 2016 году оно увеличилось до 4,8 млн. человек. Страна 
назначения студенческих мигрантов - в основном развитые страны. Среди них США, Великобритания, Ав-
стралия, Германия и Франция занимают главное место. С каждым годом растет число иностранных граждан, 
обучающихся в России и в Азербайджане. Студенты - мигранты, обучающиеся в этих странах, в основном 
приезжают из развивающихся стран. 

Направление и объем миграционных потоков в огромной степени зависят от доходов страны. Так, в 
странах с высокими доходами за 2000-2016 годы резерв мигрантов постоянно повышался. В странах со 
средним доходом и доходом выше среднего также наблюдается рост миграционных резервов. А в странах с 
низким и средне - низким доходом тенденция к снижению резервов миграции сохраняется. Эта ситуация еще 
раз показывает, что одна из основных причин миграционного процесса связана с ситуацией в стране. Мигра-
ционный процесс по странам завершается не только тем, что люди покидают страну происхождения и живут 
и работают в стране назначения. Существует серьезная проблема управления процессом интеграции ми-
грантов в общество в стране назначения. Эти вопросы являются предметом серьезных экономических ис-
следований. Так что, процедуры въезда мигрантов в страну назначения серьезно меняются от страны к 
стране. Обеспечение мигрантов жилыми помещениями, предоставление медицинских и других социальных 
услуг, в том числе решение языковых проблем в стране назначения. Однако большинство развитых стран 
создают условия для дешевого труда, а также для получения квалифицированных кадров без долгосрочных 
инвестиций.  

Связь между глобализацией и миграцией 
Миграционные процессы существовали, когда процесс глобализации еще не существовал по сути. 
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Поэтому, определив корреляционную связь между этими показателями, мы можем определить теку-

щую связь между глобализацией и миграционными процессами. Корреляционная связь между индексом гло-
бализации СOF и объемом миграционных резервов в период 1970-2015 годов показывает, что (Р=0.9720), 
расширение глобализации усиливает миграционные процессы.  

Результат 
Углубление процесса глобализации ускоряет миграционный процесс. В странах с высоким доходом 

миграционные резервы выше, чем в странах со средним, средне низким и средне - высоким доходом. Поли-
тика управления миграцией в развитых странах находится на более благоприятном уровне. 
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Ранее мы обращались к анализу понятийного аппарата с использованием общетеоретических методов 

исследования [1-3] – анализ, синтез, сравнение, сопоставление. Однако, стало очевидным то, что этих 
методов явно недостаточно, т. к. они дают возможность «выхода» на обобщение. В то время как уровень 
развития науки требует анализа с более высоким уровнем абстрагирования. Этой идеи может 
способствовать применение методов категориально-системной методологии, в частности – компенсационный 
гомеостат. 

Для понимания компенсационного гомеостата важно оперировать понятиями «гомеостаз» и 

 

Рисунок 5. Связь глобализации с миграционными резервами 
(индекс X-COF, y-миграционный резерв) 
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«компенсационный гомеостат». Гомеостаз предполагает процессуальную составляющую, выражающуюся в 
саморегулирование системы для поддержания равновесия. В качестве системы рассматривается 
компенсационный гомеостат, котоpый реализует функцию сохранения. Характерологической особенностью 
системы являетcя присутствие в системе перекрестных связей между блоками [4; 10, с. 154]. Применение 
компенсационного гомеостата дает возможность описать устойчивость системы через отображение 
антагонистического взаимодействия, обеспечивающего устойчивость системы (рис. 1). 

В схеме компенсационного гомеостата Х1 и Х2 идентичны «входам» в систему, компоненты f(x1) и f(x2) 
вступают в антагонистическое взаимодействие, а Y1 и Y2 – «выходы» из системы, стрелками указаны связи 
между компонентами компенсационного гомеостата. 

 

Х1                                                                                                                                                                                    Y1 

 

Х2                                                                                                                                                                                     Y2 

 

Условные обозначения: 
Х1, Х2 – «вход» в систему; f(x1), f(x2) – объекты антагонисты; Y1, Y2 – «выход» системы.

 

 

Рис. 1. Шаблон компенсационного гомеостата [4; 10] 

 
В научной литературе приводится четыре типа связей между объектами антагонистами (табл. 1). 

 

Таблица 1. Типы связей в компенсационном гомеостате 

Направленность Характеристика на «выходе» Тип отношений 
внутри системы Первая связь Вторая связь Первая связь Вторая связь 

+ +   Неустойчивый, 
конкуренция 

+ -   Устойчивый, 
союзничество 

- +   Устойчивый, 
партнерство 

- -   Неустойчивый, 
конфликт 

 

1) Первая пара антагонистов имеет положительные обратные связи, обе имеют увеличение «выхода»; 
данный тип отношений внутри системы имеет неустойчивый характер, что при дальнейшем увеличении при-
ведет к распаду. Система имеет отношения «конкуренции». 

2) Связи противоположно направлены. Более высокий уровень первого антагониста приводит к более 
низкому уровню второго. Характер системы устойчивый. Система отношений – «союзничество». 

3) Связи противоположно направлены. Более низкий уровень первого антагониста приводит к более 
высокому уровню второго. Характер системы устойчивый. Система отношений – «партнерство». 

4) Связи отрицательные. Минимальный уровень одного, приводит к минимизации второго. Характер 
системы неустойчивый. Система отношений – «конфликт». 

В данном исследовании обратимся к анализу категории «труд», которая имеет широкий спектр 
трактования. Например, в словаре С. Ожегова [9] их пять, а у М.Ю. Шигаповой и Л.М. Марцевой шесть [12, c. 
99-100]. Мы же категорию «труд» рассмотрим с позиции деятельностного аспекта. 

В новой философской энциклопедии труд трактуется как «целесообразная деятельность человека, 
рассмотренная под углом зрения обмена человека с природой — в таком случае в труде человек при помощи 
орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания предметов, необходимых для 
удовлетворения своих потребностей» [8, c. 117]. В схеме компенсационного гомеостата это можно 
представить следующим образом: 

 
потребности                                                                                                                                                                                                                    создание 

                                                                                                                                                               предметов 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы категории «труд», по новой философской энциклопедии [8] 

f(x1) 

f(x2) 

труд 
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К. Маркс, Ф. Энгельс рассматривают труд как «...вечное естественное условие человеческой жизни, и 
потому он не зависим от какой бы то ни было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ всем ее 
общественным формам» [6, с. 195]. В компенсационном гомеостате это отображается так: 

 
условия                                                                                                                                                                                                                            форма 

жизни                                                                                                                                                     жизни 

 
Рис. 3. Фрагмент схемы категории «труд» по К. Марксу и Ф. Энгельсу [6] 

 
Б.А. Райзберг и др. в современном экономическом словаре отмечают: «Труд – осознанная, 

энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, людей, требующая приложения 
усилий, осуществления работы; один из четырех основных факторов производства» [11].  

 
производство                                                                                                                                                                                                              форма 

жизни                                                                                                                                                     производства 

 

Рис. 3. Фрагмент схемы категории «труд» по Б.А. Райзбергу и др. [11] 

 

В повседневных практиках жизни труд дает человеку возможность быть общественным деятелем, 
творцом норм и целей. В таких условиях необходимость деятельности проявляется уже не как внешняя, 
диктуемая извне, а приобретает внутренний смысл. На этой основе «начинается развитие человеческих сил, 
которое является самоцелью, истинное царство свободы» [5, с. 387]. Человек не ищет мнимой свободы – вне 
«деятельности, ибо для него открыта действительная свобода, деятельным проявлением которой является 
труд» [7, с. 110]. Эта мысль подводит к пониманию труда как стимула развития (прогресса), а другие формы 
развития (стагнация, регресс) обусловлены антагонистом труда. 

Даже поверхностный взгляд на фрагменты схем вызывают необходимость полного построения 
компенсационного гомеостата. Однако, возникает вопрос: что выступает в качестве антагониста категории 
«труд»? Обращение к словарю антонимов русского языка дает следующий ряд антонимов: бездействие, 
безделье, легкость, лень, ничегонеделание, отдых, праздность. Наиболее корректной считаем категорию 
«бездействие». И схема компенсационного гомеостата приобретает следующий вид: 

 

потребности                                                                                                                                                                        прогресс 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

отсутствие                                                                                                                      стагна-

ция/ 

потребностей                                                                                                              регресс 

 
Рис. 5. Схема компенсационного гомеостата категорий «труд» и «бездействие» 

 
Таким образом, труд – это осознанная деятельность человека и направленная на реализацию имею-

щихся у человека (общества) потребностей с целью прогрессивного своего развития. Антагонистом категории 
«труд» выступает категория «бездействие». Бездействие характеризуется отсутствием потребностей, что 
приводит к стагнации или регресса в развитии. 

В процессе разворачивания механизмов категорий «труд» и «бездействие» возможна реализация од-
ного из четырех вариантов их функционирования. Остановимся на описании реализации каждого режима в 
отдельности. 

1 вариант. Обе связи положительные. В этом случае «труд» и «бездействие» представляют из себя 
борьбу противоположностей. 

2 вариант. Первая связь положительная, вторая – отрицательная. Труд испытывает на себе воздей-
ствия бездействия, на бездействие влияния не оказывается. Это может мешать выполнению трудовых функ-
ций. Особенно ярко это прослеживается в тезисе: «Да кому это нужно». 

3 вариант. Первая связь – отрицательная, вторая – положительная. На труд воздействие не осу-
ществляется, а бездействие всячески осуждается и наказывается. Это приводит к резкому осуждению без-
действующих. Это наблюдалось в советскую эпоху, когда в законодательстве предусматривалось уголовное 
наказание для неработающего населения. 

4 вариант. Рассматриваемые связи в совокупности отрицательные. Имеется обманчивое ощущение 
безопасности.  

В результате проведенного анализа можно утверждать, что «труд» и «бездействие» можно рассматри-
вать как форму проявления противоречий. 

труд 

труд 

труд 

бездействие 
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РОЛЬ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ПОВЫШЕНИИ 

УРОВНЯ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА И 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ВВП 

 
Аннотация: В статье подчеркивается важная роль развития сельского хозяйства в повышении 

уровня жизни сельского населения, говорится об усилении государственной поддержки в этой сфере. 
Также, автор провел эконометрический анализ зависимости между сельским хозяйством и 
частнопредпринимательскими хозяйствами, действующими в сфере сельского хозяйства, инвестициями, 
направленными в основной капитал в сельском хозяйстве и уровнем инфляции, и выявил корреляционную 
зависимость между этими факторами. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, индивидуальное предпринимательство, уровень жизни, ВВП, 
сельское население, инвестиции 

 
Сельское хозяйство играет исключительно важную роль в обеспечении занятости населения, особенно 

населения, проживающего в сельской местности, повышении их уровня жизни. Несмотря на то, что по 
сравнению с 2005 годом, в 2017 году удельный вес занятых в сельском хозяйстве в составе занятого 
населения в республике снизился на 2,3 процентных пункта, в 2017 году 36,4% населения было занято в этой 
сфере, хотя в 1995 году  эта цифра составляла всего 30,8%.  В ближайшем будущем прогнозируется 
постепенное снижение доли занятых в сельском хозяйстве за счет создания альтернативных сфер 
деятельности, однако, мы считаем, что этот сектор, несомненно, сохранит свои позиции в экономике страны.  
В связи с этим, заслуживают высокой оценки меры, осуществляемые в последние годы государством по 
расширению деятельности по поддержке сельскохозяйственных производителей.  

Указом  Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года были приняты 
Стратегические Дорожные Карты по национальной экономике и основным секторам экономики, которые 
призваны обеспечить конкурентоспособность экономики и повышение социального благосостояния 
населения на основе устойчивого экономического развития в Азербайджане. В рамках этого документа 
развитие сельского хозяйства было объявлено приоритетным [2].   

Известно, что большинство населения, занятого в сельском хозяйстве, являются частными 
предпринимателями и ведут семейное фермерское хозяйство. Согласно данным Государственного Комитета 
Статистики Азербайджанской Республики, 96,3% товарного производства в сельском хозяйстве республики в 
2005 году осуществлялось частными предпринимателями, семейными сельскими и домашними хозяйствами, 
а 3,7% - сравнительно большими сельскохозяйственными предприятиями. В 2017 году эти показатели 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/f8998da85fb12d4e8a858d364ab485dfad0863b4/
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соответственно составили 90,2% и 9,8%.  Несмотря на то, что доля сельскохозяйственных предприятий в 
этом показателе выросла на 6,1%-х пункта, основная часть сельскохозяйственной продукции выпускается 
мелкими хозяйствами. В то же время следует отметить, что за сравниваемый период количество субъектов 
частного предпринимательства в сельском хозяйстве  уменьшилось, их численность снизилась с 1534 до 955 
[1]. Причиной снижения численности частных предпринимателей, работающих в сфере сельского хозяйства, 
является их неконкурентоспособность и уход с аграрного рынка, либо объединение с другими фермерскими 
хозяйствами. В сельском хозяйстве все еще остаются нерешенными такие проблемы, как недостаточность 
средств производства, в том числе финансовых средств, сырья, техники и др.  

Известно, что рост объема ВВП напрямую связан с ростом объема работ и услуг в различных сферах 
экономики. Так, рост объема инвестиций, направленных в основной капитал в сельском хозяйстве приводит к 
росту объема общей товарной продукции, а это, в свою очередь, способствует росту объема экспорта в 
сельском хозяйстве. Кроме того, увеличение инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве 
увеличивает объем основных фондов, введенных в эксплуатацию. В связи с этим, необходимо осуществить 
оценку влияния на ВВП продукции, произведенной частными предпринимателями в сельском хозяйстве, и 
взаимозависимость между ними, а также подготовить прогноз экономического развития.  

 
Таблица 1. Изменения, произошедшие в показателях ВВП, объеме сельскохозяйственной  

продукции, произведенной в частных хозяйствах, инвестициях в основной капитал 
в сельском хозяйстве и показателях инфляции по стране 

Годы 
ВВП, млн. 

манатов (Y) 

Сельско хозяйственная продук-
ция в частных хозяйствах,  

млрд. манатов (X1) 

Инвестициях в основной капи-
тал в сельском хозяйстве,  

млрд. манатов  (X2) 

Инфляция, 
% (X3) 

2000 4,7 1,088 0,007 1,8 

2001 5,3 1,219 0,009 1,5 

2002 6,1 1,32 0,019 2,8 

2003 7,14 1,409 0,038 2,2 

2004 8,53 1,509 0,035 6,7 

2005 12,52 1,776 0,041 9,6 

2006 18,74 2,052 0,058 8,3 

2007 28,36 2,799 0,243 16,7 

2008 40,14 3,32 0,337 20,8 

2009 35,6 3,578 0,267 1,5 

2010 42,46 3,685 0,431 5,7 

2011 52,08 4,289 0,437 7,9 

2012 54,74 4,525 0,649 1,1 

2013 58,18 4,881 0,574 2,4 

2014 59,01 5,225 0,364 1,4 

2015 54,38 5,183 0,355 4 

2016 60,42 5,935 0,325 12,4 

2017 70,1 5,934 0,618 12,9 

Источник [3]. 
 

С целью проведения регрессионного анализа зависимости между инвестициями в основной капитал в 
сельском хозяйстве и уровнем инфляции, влияющих на уровень ВВП за сопоставимый период, был 
использован пакет программ MS Excel. Результаты отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Выводы       

Статистика 
регрессии 

      

Множественная 
корреляция-R 

0,99721      

R-квадрат 0,99443      

Нормализованный 
R-квадрат 

0,99323      

Стандартная 
ошибка 

1,89806      

Количество 
наблюдений 

18      
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Выводы       

Анализ дисперсии       

  df SS MS F 
Существенность-

F 
 

Регрессия 3 8999,6625 2999,8875 832,69349 5,23382E-16  

Остатки 14 50,436836 3,6026311      

Общий 17 9050,0993        

             

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
т-

статистика 

P-
математическая 

цена 
Низкий 95% До 95% 

Y-пересечение -7,19234 1,1503144 -6,25249568 2,1179E-05 -9,6595 -4,72515 

Переменная X 1 9,99805 0,5520755 18,109932 4,11184E-11 8,8139 11,1821 

Переменная X 2 28,0905 4,24335791 6,61988635 1,15133E-05 18,989 37,1916 

Переменная X3 0,13180 0,07989217 1,64980570 0,121230344 -0,0395 0,30315 

 

Согласно результату, полученному на основе применения программного пакета MS Excel, регрессион-
ное равенство будет выглядеть следующим образом: Y=-7,192+9,998X1+28,0905X2+0,1318X3 (1). 

Проведя анализ корреляционной зависимости между зависимыми и независимыми переменными, 
включенными в полученную модель, и вычитая из объекта исследования факторы, имеющие слабую 
корреляционную зависимость, можно создать новое уравнение регрессии. Таким образом, получим 
результат, отраженный в таблице 3. 

 
Таблица 3. Корреляционная матрица между ВВП, общей продукцией сельского хозяйства по  

частным предпринимательским хозяйствам, инвестициям в основной капитал 
в сельском хозяйстве и инфляцией по стране 

  Y X1 X2 X3 

Y 1       

X1 0,988066 1     

X2 0,926153 0,872803 1   

X3 0,190829 0,166586 0,122278 1 
 

Как видно из таблицы 3, между выражающей инфляционный фактор свободной переменной Х3 и 
выражающей ВВП зависимой переменной Y существует слабая корреляционная связь. Это говорит о том, что 
из уравнения связи необходимо вычесть фактор инфляции. В результате, регрессионное уравнение будет 
выражено следующим образом:  

Y = -7,192+9,998X1+28,0905X2 (2) olacaq. 

Согласно уравнению связи, можно прийти к такому выводу, что увеличение на одну единицу фактора 
(Х1), выражающего сельскохозяйственную продукцию по частным предпринимательским хозяйствам, 
приводит к росту ВВП по стране на 9,998 единиц, а рост на одну единицу фактора (Х2), выражающего объем 
инвестиций, направленных в основной капитал в сельском хозяйстве, приводит к росту объема ВВП на 
28,1единиц.  

Для проверки адекватности (статистической значимости) модели, выражающей уравнение связи меж-
ду факторами продукции сельского хозяйства по частным предпринимательским хозяйствам, инвестициями в 
основной капитал в сельском хозяйстве и уровнем инфляции по стране, можно использовать критерий Фише-
ра. С этой целью, критерий Фишера F необходимо сравнить с ценой Fтабл. (а; m; n-m-1). Таким образом, по-
лучаем следующий результат: F- статистическое (критерий Фишера) = 76.3. 

Табличную цену F в Excel определим с помощью формулы  𝐹табл𝑙(а; m; n − m − 1) = Fраспобр  
𝐹табл(а; m; n − m − 1) = Fраспобр (0,05; 3; 14) =3,34 

 

Сравнив F- критерий Фишера с 𝐹табл.(а; m; n − m − 1) мы увидим, что F-критерий Фишера >

𝐹табл.(832.6>3,34). А это означает, что в целом регрессионное равенство имеет статистически значимый 

характер и построенная модель (2) адекватна. Если мы рассчитаем коэффициент эластичности между 

исследуемыми показателями, получим следующий результат: 

𝐸дом.хозяй. =
9,998∗3.318167

34.36111
=0,965482, 

                     𝐸инв.основ.кап. =
28,0905∗0.267056

34.36111
=0,218321 
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                   𝐸уровень инфляции =
0,1318∗0.025509

34.36111
=9,78457E-05 

 
Таким образом, результаты регрессионного анализа зависимости между частным 

предпринимательством, фермерскими хозяйствами и домашними хозяйствами, занимающимися сельским 
хозяйством, инвестициями, направленными в основной капитал в сельском хозяйстве, влияющими на 
уровень ВВП, и уровнем инфляции, показывают, что рост на 1% общей продукции сельского хозяйства по 
частным предпринимательским хозяйствам приводит к росту ВВП по республике на 0,96%. Увеличение на 1% 
объема инвестиций, направленных в основной капитал в сельском хозяйстве приводит к увеличению объема 
ВВП на 0,22%. Было выявлено, что увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства частными 
фермерскими хозяйствами в значительной степени зависит от объема экспорта сельскохозяйственной 
продукции. В связи с этим необходимо стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции за счет 
увеличения объема инвестиций в отрасль. 

На наш взгляд, создание благоприятных условий для формирования конкурентоспособного сектора по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, предусмотренного в Стратегической дорожной 
карте, усиление устойчивости продовольственной безопасности, развитие рынка средств производства 
сельскохозяйственной продукции и облегчение доступа к соответствующим ресурсам, включая финансы, 
повышение научного обоснования и качества образования в сфере сельского хозяйства, развитие системы 
информационных и консультационных услуг, развитие рыночной инфраструктуры и упрощение выхода 
производителей на рынок, формирование устойчивых механизмов пользования ресурсами и рост 
благосостояния сельского населения страны будет играть важную роль в повышении уровня жизни сельского 
населения. 
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ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СТРАН МИРА И АЗЕРБАЙДЖАНА 
 
Аннотация: В статье подчеркивается важность «Индекса Социального Прогресса» в оценке 

качества жизни населения. В первом и самом важном субиндексе, называемом «Основные потребности 
человека» и в его компанентах, анализируется слабые и сильные стороны позиции Азербайджана и стран 
мира.  

Ключевые слова: индекс социального развития, основные потребности человека, качество жизни, 
питание и первичная медико-санитарная помощь, водоснабжение и санитария, жилье, личная 
безопасность. 

 
В статье подчеркивается важность «Индекса Социального Прогресса» в оценке качества жизни 

населения. В первом и самом важном субиндексе, называемом «Основные потребности человека» и в его 
компанентах анализируются слабые и сильные стороны Азербайджана и позиции стран мира. Среди 
индексов, используемых для оценки качества жизни населения «Индекс Социального Прогресса» 
представляет большой интерес. Известно, что социальное развитие обеспечивает удовлетворение 
потребностей людей и улучшает качество жизни населения в обществе. ИСП впервые был представлен в 
2013 году профессором Гарвардской школы бизнеса М.Портером. По словам создателей индекса, целью 
социального развития является удовлетворение основных потребностей человека, определение 
направлений, которые повысят благосостояние населения, также создадут возможность для людей 
использовать существующий потенциал. С этой точки зрения, в индексе различаются 3 субиндекса под 
названием: основные потребности человека, основы благосостояния и возможности. Отличительная 
особенность ИСП-а от других индексов является то, что в индексе для измерения уровня жизни используются 
не экономические показатели а социальные и экологические показатели. 

В отчете 2019 года индекс был рассчитан с использованием 51 показателя для 149 стран. Норвегия 
(90,95), Дания (90,09) и Швейцария (89,89) находятся по индексу в тройке лидеров (Таблица 1.). Центрально 
Африканская Республика с 24,00 баллами оказалась в индексе на самом последнем месте. В первой десятке 

http://www.stat.gov.az/
https://mida.gov.az/documents/strateji_yol_xeritesi_kend_teserrufati_mehsullarinin_istehsalina_ve_emalina_dair.pdf
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стран оценка по субиндексу «основные потребности человека» (84,76) оказалась выше, чем в двух других 
субиндексах. 

Для нашей страны индекс не рассчитан, так как в международной статистической базе данных 
отсутствует абсолютное значение двух показателей второго субиндекса. 

 

Таблица 1. Десятка лучших стран по ИСП 

Ранг Страны ИСП 1.Основные потреб-
ности человека  

2.Основы благополу-
чия 

3.Возможность 

1 Норвегия 90,95 96,89 92,32 83,64 
2 Дания 90,09 96,51 90,18 83,59 
3 Швейцария 89,89 96,98 91,14 81,55 
4 Финляндия 89,56 96,10 89,25 83,33 
5 Швеция 89,45 96,39 89,88 82,08 
6 Исландия 89,29 98,30 87,91 81,66 
7 Новая Зеландия 88,93 96,98 88,55 81,25 
8 Германия 88,84 95,75 87,70 83,06 
9 Канада 88,81 96,80 88,36 81,29 

10 Япония 88,34 97,72 91,04 76,26 

Составлено автороми на основе источника [1], [2]. 

Представленная статья посвящена анализу субиндекса «Основные потребности человека». Субиндекс 
оценивает степень, удовлетворяющую основные потребности страны для своих граждан, доступ к здоровой 
пище, питьевой воде, первичной медико-санитарной помощи и основным коммунальным услугам, а также 
степень безопасности и надежности для общества. Результаты стран, вошедших в первую десятку 
субиндекса и Азербайджана представлены в диаграмме № 1. 

 
Диаграмма 1. Страны, вошедшие в первую десятку и Азербайджан 

по субиндексу «Основные потребности человека» в 2019 году 

 

Составлено автороми на основе источника [2]. 
 

Средний бал, анализируемый по субиндексу составил 74,40, самый низкий балл составил 23,55, а 
самый высокий балл - 98,39. Страна с самым высоким уровнем основных потребностей - Сингапур (98,39), с 
самым низким уровнем - Центральная Африка (23,55). Азербайджан занял 61-е место с результатом 84,76, 
что немного выше среднего значения. Азербайджан опережает своих соседей Грузию и Россию. Положение 
нашей страны по этому субиндексу можно считать удовлетворительным. 

Субиндекс основных потребностей человека основан на четырех подиндексах. 
Для первого подиндекса «Питание и базовая медицинская помощь» средний балл составил 82,86, 

максимальный балл - 98,86 (Испания), а минимальный балл - 22,95 (Центральная Африка). Азербайджан за-
нял 71 место с 91,31 баллом (Таблица 2). Одним из самых сильных аспектов этого подиндекса, для нашей 
страны является показатель "нехватка продовольствия". По этому показателю Азербайджан занял первое 
место с таким же значением, как и страны в первой десятке. Это означает, что 2,5% населения составляют 
те, которые страдают от недоедания. Азербайджан занимает 60-е место по уровню материнской смертности. 
На каждые 100 000 живорождений в Азербайджане приходится 25,81 случаев материнской смертности. Это 
ниже среднего уровня. В нашей стране относительно низкие показатели по детской смертности и нарушени-
ями развития роста детей. По этим показатеям Азербайджан занял 89 и 85 место соответственно. На 1000 
человек в возрасте от 0 до 5 лет приходится 23 смерти. Дети с нарушениями развития роста составляют 
15,77%, что ниже среднего уровня в мире (22,690%). В целях снижения материнской и младенческой смерт-
ности в 2014 году была принята «Государственная программа по улучшению здоровья матери и ребенка». 
Основная цель этой программы, охватывающей 2014-2020 годы, является повышение качества медицинских 
услуг для матерей и детей. Азербайджан занял 82-е место по смертности от инфекционных заболеваний. 
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Другими словами, число смертей от инфекционных заболеваний на 100 000 человек в Азербайджане состав-
ляет 54,06. 

 
Таблица 2. Десять ведущих стран, Азербайджан и некоторые соседние страны 

в подиндексах «Питание и основные медицинские услуги» и «Укрытие» 
Ранг Страны Питание и базовая медицинская 

помощь 
Ранг Страны Укрытие 

1 Испания 98,86 1 Норвегия 99,44 
2 Финляндия 98,81 2 Швейцария 99,43 
3 Германия 98,78 3 Сингапур 99,41 
4 Исландия 98,74 4 Дания 99,14 
5 Швеция 98,59 5 Нидерланды 99,1 
6 Норвегия 98,58 6 Франция 99,03 
7 Австрия 98,57 7 Люксембург 98,81 
8 Италия 98,53 8 Финляндия 98,67 
9 Люксембург 98,52 9 Япония 98,65 

10 Швейцария 98,43 10 Исландия 98,63 
46 Rоссия 95,01 49 Rоссия 92,11 
59 Украина 92,93 57 Aзербайджан 90,28 
64 Грузия 92,46 62 Украина 88,48 
71 Aзербайджан 91,31 78 Грузия 83,5 

Составлено автороми на основе источника [2]. 

 
Таблица 3. Десять ведущих стран, Азербайджан и некоторые соседи 

в подиндексе «Вода и санитария» и «Частная безопасность» 
Ранг Страны Вода и санитария Ранг Страны Личная безопас-

ность 
1 Сингапур 100 1 Сингапур 96,64 
1 Новая Зеландия 100 2 Япония 96,32 
4 Австрия 99,99 3 Исландия 96,13 
6 Швеция 99,97 5 Австралия 90,76 
7 Испания 99,93 6 Канада 89,52 
8 Дания 99,90 8 Швейцария 90,09 
9 Бельгия 99,88 9 Нидерланд 90,08 

10 Финляндия 99,87 10 Норвегия 90,03 
56 Rоссия 95,12 68 Грузия 70,05 
70 Грузия 92,34 80 Aзербайджан 66,20 
75 Aзербайджан 91,25 107 Украина 58,83 
80 Украина 88,61 123 Rоссия 53,33 

Составлено автором на основе источника [2]. 

 
В подиндекс, называемый «Вода и санитария» входят такие показатели, как доступ к питьевой воде, 

системы водоснабжения, доступ к основным средствам санитарии, а также доля сельских жителей, которые 
не используют канализационную систему (Таблица 3). В Новой Зеландии, Сингапуре и Израиле этот показа-
тель выше других стран (100), а в Южном Судане - самый низкий. Другими словами, только 9,71% населения 
в этой стране полностью обеспечены водой и канализацией. Состояние нашей республики по этому подин-
дексу неплохое. Состояние нашей республики по компоненту «Доступ к питьевой воде» можно считать удо-
влетворительным по сравнению со средней оценкой. Другими словами, 91,39% населения страны обеспече-
ны питьевой водой. Ситуация с системами водоснабжения намного лучше, чем в соседних странах. Хотя в 
нашей республике (85,94) это значение на 8,18% ниже, чем в России, однако оно на 5,54% выше, чем в Гру-
зии, и на 19,85% выше, чем в Украине. В республике 92,51% населения обеспечено «Основными санитарно-
техническими средствами». По этим показателям наша республика обеспечена лучше, чем соседние страны, 
в том числе Грузия и Россия. В нашей стране 0,35% сельского населения не обеспечено системой канализа-
ции. 

Третий подиндекс, называемый «Укрытие» включает такие компоненты, как доступ к электричеству, 
качество электричества, смертельные случаи, вызванные загрязнением воздуха, доступ к чистому топливу и 
технологии для приготовления пищи (Таблица 2). В этом подиндексе Азербайджан находится на 57 месте с 
90,28 баллами и по доступу к электроэнергии занимает первое место. Наша страна по компоненту «Качество 
электроснабжения» занимает 47 место с 5,49 баллами по шкале от 1 до 7 баллов. По показателям смертно-
сти от загрязнения воздуха в доме составляет 20.75 людей на 100000 населения, что на 11,45 меньше, чем 
средняя оценка. 95,54% населения Азербайджана имеют доступ к чистому топливу и технологиям для приго-
товления пищи. По этим показателям наша республика находится на 53 месте. 

Подиндекс, называемый «Личная безопасность», включает такие компоненты, как умышленные пре-
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ступления, политические преступления и пытки, преступления, возникшие в результате самозащиты, погиб-
шие в результате дорожно-транспортных происшествий (Таблица 3). Сингапур имеет самый высокий балл 
(96,64). Наша республика с результатом 66,20 (4,38) немного выше, чем средний показатель. Число умыш-
ленных преступлений на 100000 человек в Азербайджане в рамках компонента «умышленные преступления» 
составляет 2,14, что на 3,17 человек меньше, чем в среднем в мире. По компоненту «преступления, возник-
шие в результате самозащиты» наша страна занимает 33-е место с 4-мя баллами. По компоненту «Полити-
ческая преступность и пытки» занимает 118-е место - чуть выше (0,558) среднего показателя. Положение с 
количеством пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях была не хуже. Другими словами, число 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило 6,5 на 100 000 человек, что на 11,56 меньше 
среднего. Азербайджан занял 27 место в этом рейтинге. 

Анализ показал, что в сопоставимых странах и в нашей стране ситуация с субиндексом «Основные 
потребности человека» была лучше, чем в двух других субиндексах. Самая мощная сторона этого 
субиндекса - показатель «Недостаточность питания». Состояние нашей республики по подиндексам «Доступ 
к питьевой воде» и «Укрытие» можно считать удовлетворительным по сравнению со средним показателем. 
Хотя наша страна заняла 80-е место в подиндексе «Личная безопасность» с результатом 66.20, ситуация с 
большинством подиндексов была удовлетворительной по сравнению с некоторыми соседними странами. По 
нашему мнению, последовательные меры по социально-экономическому развитию в стране в будущем 
улучшат позиции нашей республики на ИСП. 
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В современном мире государства стремятся к повышению качества национальных систем высшего 
образования и, конечно же, желают быть более привлекательными для талантливых иностранных студентов. 

По данным ОЭСР, количество обучающихся за пределами своей страны с 1990 г. (1,3 млн. человек) по 
2011 г. (4,3 млн. человек) увеличилось более чем в 3 раза [16, р. 308].Согласно прогнозу ЮНЕСКО, количе-
ство иностранных студентов к 2025 году достигнет 7,2 млн. человек [17, р. 10]. 

Сегодня в мире каждый 40-й студент получает образование за рубежом. По данным Института стати-
стики ЮНЕСКО, особенно велико это соотношение для Центральной Азии, почти 8 процентов всех получаю-
щих высшее образование обучались за границей. Из стран Организации экономического сотрудничества и 
развития и ее партнеров наиболее мобильны студенты из Великого Герцогства Люксембург (73 % всех сту-
дентов в 2015 году учились за рубежом), Словацкой Республики (14,5 %) и Исландии (13 %), Ирландии, Лат-
вийской Республики, Литовской Республики, Королевства Норвегия и Эстонской Республики (по 7–8 %) [12]. 

Наиболее привлекательными для получения высшего образования для иностранных студентов явля-
ются следующие страны: США, Великобритания, Франция, Германия, Китай, Австралия, Канада, Россия, 
Япония и др. В данных странах уделяется особое внимание вопросам государственной поддержки экспорта 
образовательных услуг.  

Опыт стран, достигших успехов в сфере интернационализации образования, свидетельствует о том, 
что существуют модели экспортного потенциала систем образования [9] с ориентацией на:  

– привлечение денежных средств;  
– повышение политического и в дальнейшем экономического влияния на страны, с которыми достигну-

ты межправительственные соглашения в области обучения студентов;  
– привлечение в страну талантливых молодых людей [7]. 
Страны-лидеры в экспорте образовательных услуг реализовали комплексные стратегии повышения 

привлекательности национальных образовательных систем, которые предусматривают выявление конку-
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рентных преимуществ и определение приоритетных направлений экспорта образовательных услуг, в отно-
шении которых разрабатываются специальные программы, в том числе совместные программы с иностран-
ными вузами, а также программы на иностранных языках, предусматриваются возможности признания и но-
стрификации документов об образовании, осуществляются меры информационно-промоутерской поддержки, 
включая запуск мультиязычных информационных порталов. Создаются благоприятные условия для привле-
чения иностранных студентов, что предполагает различные возможности для проживания (предоставление 
студенческих общежитий, проживание в семье и другое), реализацию стипендиальных программ, помощь в 
поиске стажировок [12]. 

Для европейских стран-экспортеров увеличение числа иностранных студентов неразрывно связано со 
стратегией привлечения высококвалифицированных иностранных кадров в связи со старением населения 
Европы и будущим дефицитом кадров на рынке труда. Поэтому важная часть мероприятий по экспорту свя-
зана с ослаблением миграционного и трудового законодательства, созданием привлекательных условий для 
проживания и карьеры для иностранных выпускников национальных университетов и членов их семей [6, с. 
28]. 

Привлечение иностранных студентов является не только альтернативным источником дохода для 
университетов, позволяющим покрывать часть текущих расходов, но и существенным фактором экономиче-
ского развития принимающих их для обучения стран [2, с. 73]. 

Ведущим экспортером образовательных услуг является США, в данной стране обучается больше все-
го иностранных студентов (свыше 1 млн чел., из более чем 200 государств) и их количество ежегодно растет, 
доход от их присутствия составляет более 35 млрд долл. в год. Ежегодный доход от иностранных студентов в 
Австралии составляет более 18 млрд долл. Великобритания зарабатывает более 7 млрд евро, это не считая 
платы за обучение студентами-иностранцами.  

Объем расходов граждан КНР на обучение за рубежом ежегодно составляет более 39,7 млрд. долл. 
[10]. 

М. Галушкина отмечает: «так уж сложилось исторически, что в Америку больше едут получать бизнес-
образование, в Германию – инженерно-техническое, во Францию – гуманитарное, а в Италию – медицинское. 
Зарабатывает американская высшая школа на иностранных студентах в пятнадцать раз больше, чем тратит 
на нее правительство США. И, кстати, образование – пятая по значимости статья экспорта американской эко-
номики» [3]. 

Считается, что иностранные студенты тратят на 25% больше, чем местные студенты, следовательно, 
и являются более активными потребителями и инвесторами национальных экономик (но при этом надо учи-
тывать, что их численно существенно меньше, чем местных студентов). Безусловно, страны, которые взима-
ют с иностранных студентов полную стоимость обучения, имеют существенные экономические выгоды. Но 
страны, где с иностранных студентов плата за обучение не взимается, видят в иностранных студентах до-
полнительное число платежеспособных потребителей, спрос и потребности которых благоприятно сказыва-
ются на определенных секторах экономики: общественное питание, аренда жилья, транспорт, покупка книг, 
одежды, а также развлечения и туризм, включая железнодорожные и авиаперевозки [4, с. 104]. 

Потребителями образовательных услуг российских вузов являются граждане более 170 стран [8, с. 
69].На начало 2017/2018 учебного года общее количество иностранных студентов обучающихся в российских 
вузах и научных организациях составляло 260,1 тыс. человек, или 6,1 % от общего количества обучающихся. 

В табл. 1представим численность иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры в образовательных организациях высшего образования и научных организациях 
России.  

Согласно данным Росстата на начало 2017/2018 учебного года общее количество иностранных сту-
дентов обучающихся в российских вузах и научных организациях составляло 260,1 тыс. человек, или 6,1% от 
общего количества обучающихся. 

Основная часть иностранных студентов обучающихся в России, это представители стран СНГ, Балтии 
и Грузии – 191,6 тыс. человек (73,7% от общего количества иностранных студентов), что подчеркивает влия-
ние географических и исторических связей, сложившихся между странами. 

Студентами российских вузов из стран Азии являются – 47,4тыс. человек (18,2 %), стран Африки – 15 
тыс. (5,8 %), европейских стран – 2,7 тыс. чел. (1%), Центральной и Южной Америки, а также Северной Аме-
рики – 2,2 тыс. чел (0,8 %). 

С 2010 по 2017 гг. численность иностранных студентов, обучающихся в РФ, увеличилась на 106,3 тыс. 
человек (69,1 %), в том числе из стран СНГ, Балтии и Грузии на 74,9 тыс. человек (64,2 %), Азии на 19,3 тыс. 
человек (68,7 %), Африки на 8,3 тыс. человек (123,9 %). 

Из всех иностранных государств больше всего обучается в России представителей Казахстана – 52,7 
тыс. человек (20,2 % от общего количества иностранных студентов). 
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Таблица 1. Иностранные студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в образовательных организациях высшего образования и научных 

организациях России (на начало учебного года) 
 2010/2011 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Иностранные студенты – всего, тыс. 
человек 153,8 242,5 244,0 

 
260,1 

из них граждане стран: 
СНГ, Балтии и Грузии 116,7 188,1 186,8 

 
191,6 

Европы  1,3 2,5 2,5 2,7 
Азии  

из них: 
28,1 

 
34,5 

 
37,5 

 
47,4 

Вьетнама  2,4 3,1 3,3 3,1 
Индии  3,4 5,3 6,6 9,3 
Китая  9,8 12,0 13,5 16,3 

Корейской Народно-Демократической Рес-
публики  0,2 0,2 0,1 0,1 

Малайзии  2,8 2,0 1,8 1,5 
Монголии  1,8 2,2 2,2 2,2 

Республики Корея 0,5 0,5 0,6 0,5 
Сирийской Арабской  

Республики 0,9 1,3 1,2 1,3 
Центральной и Южной Америки  0,9 1,6 1,8 2,0 

Северной Америки  
(США и Канады)  0,1 0,2 0,4 0,2 

Африки  
из них: 

6,7 
 

10,6 
 

12,6 
 

15,0 

Замбии  0,4 0,6 0,6 0,6 
Камеруна  0,3 0,2 0,3 0,4 

Кении  0,4 0,2 0,2 0,2 
Марокко  0,9 1,4 1,7 2,1 
Нигерии  0,7 1,5 1,5 1,5 

Источник: По данным Росстата [13, с. 201].  
 
Россия имеет значительно больший потенциал в расширении экспорта образовательных услуг на ми-

ровом рынке. Приток студентов в российские вузы, необходимо рассматривать как серьезный источник инве-
стиций в отечественную экономику.  

В условиях интернационализации высшего образования происходит наращивание экспорта образова-
тельных услуг. 

Присоединение России к Болонскому процессу способствовало интеграции отечественной высшей 
школы в европейское и мировое образовательное пространство. Вступление в Болонский процесс должно 
способствовать расширению экспортных возможностей отечественных вузов. 

Экспорт образовательных услуг является не только важнейшим источником развития экономики стра-
ны, но и важнейшим индикатором конкурентоспособности страны, степени ее интеграции в мировое сообще-
ство.   

Отечественное высшее образование постепенно укрепляет позиции на мировом образовательном 
рынке. 

С целью повышения качества и конкурентоспособности российского высшего образования на мировой 
арене в стране с 2006 по 2010 годы формировались федеральные университеты (всего 10), в 2008–2010 го-
дах сформированы национальные исследовательские университеты (всего 29). В целях достижения показа-
теля «вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых 
университетов согласно мировому рейтингу университетов» закрепленного в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки» [14] Минобрнауки России был запущен Проект по повышению конкурентоспособности ведущих 
университетов Российской Федерации средиведущих мировых научно-образовательных центров «5–100»(в 
настоящее время участниками проекта является – 21 университет, в которых обучаются более 360 тыс. сту-
дентов), целью которого является максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских универ-
ситетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ [19]. В вузах проекта 
«5–100» обучается 20 % иностранных студентов, обучающихся в головных отделениях государственных ву-
зов.  

В последние годы в России все активнее на государственном уровне поднимаются вопросы развития 
экспорта образовательных услуг [1, с. 109]. 

Так, в 2014 году Министерством иностранных дел Российской Федерации была утверждена «Концеп-
ция продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества за рубежом», кото-
рая призвана способствовать реализации приоритетов внешней политики России, направленных на укрепле-
ние положительного образа страны в мире, «соответствующего авторитету ее культуры, образования, науки, 

consultantplus://offline/ref=F5D10FCC9C5DEE23F0477EDEBB4C1EA25895E042681BEC27ACF52B1A05DE700E01664D4721B30782C3E7A0A0098DDD8D36A458B093DDA069w6k2O
consultantplus://offline/ref=F5D10FCC9C5DEE23F0477EDEBB4C1EA25895E042681BEC27ACF52B1A05DE700E01664D4721B30782C3E7A0A0098DDD8D36A458B093DDA069w6k2O
consultantplus://offline/ref=F5D10FCC9C5DEE23F0477EDEBB4C1EA25895E042681BEC27ACF52B1A05DE700E01664D4721B30782C3E7A0A0098DDD8D36A458B093DDA069w6k2O
consultantplus://offline/ref=F5D10FCC9C5DEE23F0477EDEBB4C1EA25895E042681BEC27ACF52B1A05DE700E01664D4721B30782C3E7A0A0098DDD8D36A458B093DDA069w6k2O


69 

спорта, уровню развития гражданского общества», повышению конкурентоспособности российской системы 
высшего образования и социально-экономического развития страны в целом [5]. 

В 2017 году Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам был утвержден Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования» [11].Согласно приоритетному проекту, к 2025 году численность иностранных 
граждан, обучающихся по очной форме в российских образовательных организациях среднего профессио-
нального и высшего образования должна увеличиться более чем в 3 раза и достигнуть 710 тыс. человек, из 
них: по государственным стипендиям – 15 тыс. человек, дополнительные образовательные программы – 290 
тыс. человек, по контракту – 405 тыс. человек. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации в 2018 г. отметил: «Предлагаю создать максимально удобные, привлекательные условия для то-
го, чтобы талантливая молодежь из других стран приезжала учиться в наши университеты. Они приезжают. 
Но нужно создать условия, чтобы лучшие иностранные выпускники наших вузов оставались работать 
в России. Это в полной мере касается зарубежных учёных и квалифицированных специалистов» [18]. 

В «майском» указе Президента России (от 7 мая 2018 г. № 204«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [15]) закреплено положение о необхо-
димости обеспечения Правительством страны при разработке национального проекта в сфере образования 
увеличения не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных ор-
ганизациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудо-
устройству лучших из них в Российской Федерации. 

Позднее распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. № 1797-р была 
утверждена Стратегия развития экспорта услуг до 2025 года [12], в которой, в отдельном отраслевом разделе 
Стратегии выделяются проблемы и барьеры, перспективы, приоритетные направления и задачи по развитию  
российского экспорта образовательных услуг. Данным распоряжением также утвержден план мероприятий по 
реализации Стратегии, в котором закреплены мероприятия направленные на развитие экспорта образова-
тельных услуг с указанием сроков их реализации, ответственных исполнителей и ожидаемых результатов. 

Таким образом, задача развития экспорта образовательных услуг определена одной из приоритетных 
в государственной политике страны в сфере образования. 

Необходимо дальнейшее развитие совместных образовательных программ с зарубежными универси-
тетами. Популяризация русского языка на мировом уровне, содействие в его изучении, развитие программ по 
обучению иностранных студентов русскому языку, разработка и внедрение большего количества программ на 
иностранных языках, совершенствование маркетинговых стратегий, создание гибкой системы финансовой 
поддержки, содействие трудоустройству, будут способствовать увеличению количества иностранных студен-
тов в российских вузах.  

Совершенствование правовых, социальных и организационных условий для иностранных студентов, с 
учетом их запросов и потребностей, например, таких как, возможность обучения за счет грантовых средств, 
покрытие части расходов на обучение, запуск специальных стипендиальных программ, сокращение расходов 
на проживание, медицинское обслуживание, транспортных расходов и т.д., несомненно, повысит привлека-
тельность для иностранных студентов обучения в российских организациях высшего образования, а в после-
дующем при завершении учебы, трудоустройство лучших из них в нашей стране в ведущих университетах, 
научных центрах и компаниях, в том числе в их структурных подразделениях, ответственных за развитие 
международного сотрудничества [2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ 
 
Аннотация: Отрицательным следствием широкого распространения нестандартных условий 

занятости, на взгляд автора, является рост применения неформальной занятости. Способ решения 
данной проблемы – оптимизация трудовых законодательных норм и строгий контроль над их исполнени-
ем. 

Ключевые слова: нестандартные условия занятости, неформальная занятость, трудовые пра-
ва, трудовые отношения, трудовое законодательство, качество рабочих мест. 

 
Рост применения нестандартных форм занятости характерен абсолютно для всех современных рын-

ков труда. Применение нестандартных форм занятости имеет как положительные, так и отрицательные по-
следствия. С одной стороны, нестандартные условия занятости способствуют более эффективному исполь-
зованию рабочей силы, с другой – значительно ухудшают трудовые права работников. Отрицательным след-
ствием широкого распространения нестандартных условий занятости, на взгляд автора, является рост при-
менения неформальной занятости. Согласно определению, принятому на семнадцатой Международной кон-
ференции статистиков труда (2003 г.), неформальная занятость – это «занятость, которая не регистрируется 
и не регулируется государством». Неформальную занятость определяют исходя из характеристик отдельных 
рабочих мест внутри производственных единиц (предприятий). Рабочие места квалифицируют как «нефор-
мальные» в тех случаях, когда «отношения занятости, по закону или по факту, не подпадают под действие 
национального трудового законодательства, налоговой системы, системы социального обеспечения или си-
стемы установленных льгот и гарантий». В статистическом учете неформальную занятость оценивают как 
общую численность неформальных рабочих мест, существующих как на предприятиях формального сектора, 
так и на предприятиях неформального сектора в течение конкретного учетного периода [1, с. 56]. Нефор-
мальные трудовые отношения всегда связаны с высоким риском нарушений трудовых прав работников: не 
выплата заработной платы, отсутствие социально-трудовых гарантий. Кроме этого, работодатели возлагают 
на неформально занятых работников риски, связанные с сокрытием доходов и не соблюдением налоговых 
правил. Неформально занятым работникам часто предлагают низкий размер заработной платы. Неформаль-
ные трудовые отношения иначе можно назвать «зависимой эксплуатацией» [4, с. 38].  

Наиболее острой проблемой является использование неформальной занятости на формальных 
предприятиях, смешивание формальных и неформальных форм трудоустройства. Путь решения этой про-
блемы многим исследователям видится в понимании процесса перехода формальной занятости в нефор-
мальную. По мнению А. Портеса «широкое распространение государственных правил порождает сопротив-
ление со стороны тех, чью деятельность они призваны регулировать, и открывает возможности получения 
прибыли именно путем уклонения от исполнения этих правил». Единым в научном сообществе является 
мнение, что рост неформальной занятости – это вопрос качества управления. Неформальную занятость ча-
сто связывают с «неэффективной, ошибочной или плохо реализуемой макроэкономической и социальной 
политикой, которая зачастую разрабатывается без проведения трехсторонних консультаций, в условиях от-

http://www.eol.cn/html/lx/baogao2013/pagel.shtml
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957
http://5top100.ru/
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сутствия соответствующих правовых и институциональных основ, а также недоверия к учреждениям и адми-
нистративным процедурам» [3, с. 8]. Возникновение неформальной занятости – неизбежный процесс. Не-
формальная занятость не слишком больших размеров может оказывать и положительное действие. Нефор-
мальная занятость позволяет легче переносить спады производства: в условиях рецессии и неспособности 
государства обеспечить население эффективной защитой от безработицы, неформальная занятость предо-
ставляет поддержку безработным. Тем не менее, неформальная занятость способствует росту бедности, 
социальной незащищенности, и как следствие, приводит к напряжению в обществе. Опыт различных стран 
показывает, что регулирование неформальной занятости должно быть продуманным и взвешенным. А. Пор-
тес полагает, что «единственным способом», который «может привести к абсолютной гегемонии формально-
го сектора, а значит – к сокращению до минимума неформальных видов деятельности» является «внедрение 
детализированных правил и контроль за их исполнением со стороны компетентной бюрократии» [4, с. 44]. 
Определенно, путь решения данной проблемы – это оптимизация трудовых законодательных норм и строгий 
контроль над их исполнением. Следует постепенно легализовать те нестандартные условия труда, которые 
будут способствовать эффективной занятости. 

В Республике Беларусь вопросам занятости населения придается особая значимость. При этом не-
стандартные формы занятости применяют все больше. Наиболее распространенным нестандартным усло-
вием занятости в Беларуси является законодательно установленное массовое (почти 100%) применение 
временной (непостоянной) занятости – срочного трудового договора (контракта). Срочный трудовой договор в 
Республике Беларусь заключается на срок не более пяти лет.  

Основные трудовые права граждан закреплены в Конституции Республики Беларусь, согласно кото-
рой государство гарантирует создание условий для полной занятости, справедливую долю вознаграждения 
за труд, право на отдых. Для работающих по найму право на отдых обеспечивается установлением рабочей 
недели, не превышающей 40 часов, предоставлением дней еженедельного отдыха, ежегодных оплачивае-
мых отпусков [2, ст. 43]. Обеспечение правовых, экономических и организационных основ государственной 
политики в области содействия занятости населения, гарантий государства по реализации конституционных 
прав граждан Республики Беларусь на труд и социальную защиту от безработицы регламентирует специаль-
ный Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. №125-З «О занятости населения Республики Беларусь» 
(с последующими изменениями и дополнениями). Регулирование трудовых и связанных с ними отношений 
осуществляется на основании норм Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК Республики Беларусь). ТК 
Республики Беларусь включает регулирование многих нестандартных ситуаций: совмещение профессий, 
замещение работника, работа в сверхурочное время, в государственные праздники и выходные дни, времен-
ный перевод работника на другую работу, дистанционная работа. Сферу трудовых отношений регулируют 
Декреты и Указы Президента Республики Беларусь: Декрет Президента Республики Беларусь от 26 июля 
1999 г. №29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины»; Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 г. №180 «О поряд-
ке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №29»; Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 15 декабря 2014 г. №5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций» и другие; постановления Правительства Республики Беларусь; постановления Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь. Важно отметить, что нормы трудового права регулируют 
только трудовые отношения, закрепленные трудовым договором (контрактом). Такая занятость является 
стандартной – формальной или «официальной». Однако, на практике, часто имеют место ситуации, когда 
условия формальной занятости дополняются отдельными неформальными условиями, например, неоплачи-
ваемая работа на условиях испытательного срока или стажировки, неоплачиваемая работа сверхустанов-
ленного времени, выплата части заработной платы в «конверте», оформление работника на условиях ча-
стичной занятости при фактической работе полный рабочий день. Эти условия инициируются работодателя-
ми и направлены в первую очередь на снижение трудовых затрат за счет уменьшения фонда оплаты труда и 
соответствующих налоговых выплат. 

Сегодня в Республике Беларусь нестандартные условия занятости все больше переходят в форму 
самозанятости, а выполнение привычных трудовых функций для части населения становится возможным не 
в рамках трудового соглашения, а на условиях гражданско-правового договора на выполнение работ или ока-
зания услуг. Для регулирования трудовой деятельности на условиях гражданско-правового договора уста-
новлены законодательные правила, регулирующие порядок её осуществления и меры государственной со-
циальной защиты занятых лиц. В частности, Указом Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 
314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым 
договорам» предусмотрено обязательство заказчика (работодателя) перед исполнителем (работником) по 
уплате обязательных взносов на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты насе-
ления и в Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белгосстрах». Занятость на условиях граж-
данско-правового договора засчитывается в трудовой стаж работника, продолжительность которого опреде-
ляет право на получение пенсии по возрасту. Однако, так как действующие требования к размеру трудового 
стажа для получения пенсии по возрасту достаточно высокие, а работа на условиях гражданско-правового 
договора, как правило, является временной, выработать необходимый период времени достаточно сложно. 
Очевидно, что лица, занятые таким образом, лишены положенного стандарта социально-трудовых гарантий. 

Полагаем, что применение нестандартных форм занятости, в том числе неформальной занятости в 
Республике Беларусь создает проблему качества рабочих мест, которая заключается в частом неудовлетво-
рении зарплатных ожиданий работников, несоответствии требований, как работников, так и работодателей к 
основным и дополнительным условиям трудовых соглашений. Качество занятости – одна из важнейших про-
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блем современности. Арбитром в системе взаимодействий субъектов рынка труда должно выступать госу-
дарство, используя, прежде всего, механизмы правового регулирования. Трудовое законодательство, регу-
лирующее нормы взаимодействий субъектов рынка труда, должно сбалансировано учитывать интересы всех 
сторон. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема воспитания трудолюбия в дошкольном воз-
расте, определяются подходы и пути его воспитания через активное участие взрослых, формирование 
интереса у детей к данной деятельности, повышение привлекательности труда. В статье кратко 
представлены современные исследования вопроса воспитания трудолюбия у дошкольников. Автор рас-
сматривает когнитивный, эмоционально-мотивационный, поведенческий и личностный компоненты дан-
ной проблемы. 
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Проблема воспитания трудолюбия детей дошкольного возраста является одной из актуальных для со-
временной науки. В педагогических исследованиях (Д.В. Сергеевa, А.Д. Шатовa, И.Ф. Нaзаров, А.И. Кочетoв, 
Е.И. Образцовa, Р.Н. Кузьминa и др.), трудолюбие рассматривается как одно из ведущих, интегративных ка-
честв человека. 

При определении этой категории в современной педагогической науке можно выделить несколько под-
ходов, согласно которым трудолюбие рассматривается как нравственно-волевое качество личности (И.В. 
Житко, Г.С. Малунова и др.); позитивное отношение к работе (Е.И. Образцова, А.Г. Тулегенова и др.); при-
вычка к труду (Т.И. Данюшевская, С.В. Ушнева и др.). 

В педагогических исследованиях были определены пути воспитания трудолюбия у детей дошкольного 
возраста через систематическое воздействие взрослых; повышение готовности к труду на основе его привле-
кательности; формирование интереса к работе, желание работать на благо людей; приобщение каждого ре-
бенка к труду через трудовые поручения. 

Труд является центральным социальным явлением. Все ценности, воплощенные в предметах матери-
альной и духовной культуры, создаются человеческим трудом. В течение всего периода детства дети мате-
риально зависят от взрослых, которые заботятся о них, в том числе в различных видах работы на работе и 
дома. Во все времена и на всех этапах развития общества главной заботой всех народов было воспитание в 
труде, поскольку не существует ни эстетического, ни морального, ни физического, ни полноценного умствен-
ного развития вне труда. 

Трудолюбие и умение работать не даны природой, а воспитываются с самого раннего детства. Работа 
должна быть творческой, потому что именно творческая работа делает человека духовно богатым. Поэтому в 
дошкольных учреждениях должны быть заложены источники этих потенциальных возможностей, последую-
щее развитие которых на разных этапах образовательного и образовательного процесса в конечном итоге 
обеспечит желаемую педагогическую обратную связь – формирование нового человека. 

Трудолюбие – это не врожденное качество, а качество личности, которое формируется в процессе 
развития и воспитания. Показатели усердия: способность планировать; охотно выполнять инструкции; прояв-
лять интерес к работе, бережное отношение к результатам труда; желание помочь взрослым; показать твор-
чество, инициативу, независимость, ответственность, бережливость; понимать ценности труда [2]. 

Трудолюбие старшего дошкольника – это формирующееся в процессе развития и воспитания каче-
ство личности, которое выражается в интересе и уважении к труду взрослых и сверстников, участии в раз-
личных видах деятельности без принуждения [3]. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218371.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218371.pdf
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204955/ecsoc_t4_n5.pdf
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Когнитивный компонент ориентирован на понимание потребности детей в работе, их осознание соци-
альной цели труда, наличие знаний о работе взрослого и о профессиях. 

Эмоционально-мотивационный компонент включает интерес к трудовым вопросам, желание работать 
для себя и других, наслаждаясь качеством работы и чувством удовлетворения от выполненной работы. 

Поведенческий компонент характеризует способность ребенка планировать, рационально организовы-
вать свою работу, собственные методы работы (используя необходимые детские инструменты для этого), 
адекватно оценивать результаты работы (самооценка). 

Личностный компонент проявляется у старшего дошкольника в присутствии (или отсутствии) таких ка-
честв, как независимость, инициативность, активность, ответственность, самоконтроль, творчество в работе, 
настойчивость и терпение в преодолении трудностей. 

Приучать трудолюбию среди старших дошкольников – самая важная задача детского сада. Ее реали-
зация способствует успешной подготовке детей к школе, выравниванию их стартовых возможностей и фор-
мированию способности легче адаптироваться к новому типу деятельности обучению.    Трудовая деятель-
ность является одним из важных факторов личностного воспитания. В процессе труда активируются физиче-
ские силы и умственная активность детей.  

Педагоги помогают каждому ребенку осознать жизненную необходимость и полезность своей работы 
для других, вызывать желание работать и интересоваться трудовой жизнью, желанием принять участие в 
совместной работе. Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста является форми-
рование правильного отношения к работе. 

Исследования последних лет послужили основой для нынешнего развития альтернативных подходов к 
ознакомлению с работой взрослых в отечественной дошкольной педагогике. Первыми представителями яв-
ляются В.И. Лoгинова, М.В. Крулехт, которые отмечали, что ребенок должен быть ознакомлен с процессом 
работы взрослых, говорить о создании разных продуктов труда.  

Другие авторы, С.А. Кoзлова, А.Ш. Шахманова, считают, что необходимо дошкольников знакомить с 
человеком-тружеником, с его отношением к работе, сформировать представление о том, что профессии по-
являются в ответ на потребности людей. 

Согласно исследованиям, А. Анaньева, одной из важных предпосылок для воспитания детской трудо-
вой деятельности, умения действовать с объектами, орудиями труда, являются изменения, происходящие в 
сенсорной и моторной сферах ребенка [2].  Ученый утверждает, что уже в первый год жизни происходит ин-
тенсивное формирование произвольных движений руки, закладываются основы скоординированной работы 
руки и глаза. Во многом эти «преобразования» объясняются тем, что с раннего возраста ребенок видит дей-
ствия, которые делает взрослый. Сам смысл трудовых действий для ребенка еще не ясен, но главное, что 
ребенок хочет выполнять трудовую деятельность, для него она привлекательна. 

В дошкольном возрасте появляется способность оценивать деятельность другого человека (А.В. Зaпо-
рожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин). Учитывая эту особенность, мы можем говорить о форми-
ровании интереса детей к работе взрослого, его результатах, представлении о его возможностях с точки зре-
ния его реализации. В трудовой деятельности, направленной на достижение положительного результата для 
других, возникают новые эмоциональные переживания: радость общего успеха, удовлетворение от выполне-
ния своих обязанностей. 

По мнению П.М. Якобсона, чувства ребенка в возрасте до пяти лет теряют свою ситуативность застав-
ляют ребенка беспокоиться о результатах своей деятельности, предвосхищать реакцию людей на то или 
иное действие. Старший дошкольник может предвидеть не только интеллектуальные, но и эмоциональные 
результаты своей деятельности [1]. 

Так, в исследованиях С.А. Козловой и О.В. Дыбиной, взрослый мир представлен как носитель творче-
ского принципа, способов поведения и активности, который четко раскрывается детям, когда они знакомятся 
с объектами как продуктами творческой мысли человека  − труд, работа. В этом исследовании было доказа-
но, что творческое начало взрослого становится ориентиром для ребенка, если оно эффективно стимулирует 
ребенка к взаимодействию со взрослыми, подражать ему, принимать способы поведения и поведения.  

А.Г. Тулегенова считает, что воспитанию позитивного отношения к работе у дошкольников способ-
ствуют условия: эмоциональная насыщенность средств и методов воспитания, специальные методы воздей-
ствия на детей [1]. 

В исследовании А.Ш. Шахманова отмечается, что ориентация ребенка на образ взрослого как модель 
поведения, моральный стандарт возможна, когда он раскрывает эмоционально привлекательный образ ра-
бочего человек. Исследователь подчеркивает, что уже в дошкольном детском возрасте ребенок ориентиро-
ван на взрослого как модель поведения. А.Ш. Шахманова определяет следующие условия, при которых дети 
дошкольного возраста могут формировать позитивное отношение к человеку-работнику: 

– формирование позитивного отношения к обобщенному образу человека;  
– поэтапное раскрытие детям эмоционально привлекательных образов конкретных людей труда;  
– учет особенностей уровней близости взрослого к ребенку;  
– построение педагогического процесса на основе сравнения положительных и отрицательных мо-

ральных норм [2]. 
Знакомство с процессом работы должно служить фоном, содержанием, на котором можно указать 

действия человека. B дошкольном возрасте дети получают знания о том, как правильно организовать и по-
строить рабочий процесс. Знание о труде обеспечивает успешное развитие детской речи. 

Таким образом, формирование систематических знаний о труде готовит основу для овладения этими 
трудовыми процессами детьми. Формирование знаний о результатах работы является первым шагом в озна-
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комлении дошкольников с трудом взрослых. Это связано с тем, что знание о направленности трудового про-
цесса на результат, в первую очередь, позволяет показать уникальность труда как деятельности, поскольку 
результат предназначен для удовлетворения потребностей человека. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятие «трудовой потенциал», этапы его раз-

вития, исследуется взаимосвязь данного понятия и эффективности организации. Дано авторское опре-
деление трудовому потенциалу. Особое внимание уделяется оценке трудового потенциала, рассматри-
ваются способы его улучшения путем квалифицированного подбора и развития персонала, и формирует-
ся вывод о методах обеспечивающих прирост трудового потенциала. 
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Трудовой потенциал – это совокупность физических и нравственных качеств человека, которые опре-
деляют его роль в трудовой деятельности, способствуют достижению поставленных задач, а также дают 
возможность совершенствоваться в процессе труда [2, c.61]. Динамика изменений способностей индивида 
формируется за счет приобретения новых навыков, умений и знаний, а также улучшения показателей усло-
вий труда. Регресс данных показателей может произойти вследствие проблем со здоровьем, или увеличения 
уровня нагрузки в функциональной зоне ответственности. Основополагающими элементами, влияющими на 
процесс формирования трудового потенциала, являются мотивация человека на работу, его приобретенные 
навыки, нужные для данного вида деятельности, инициативность в труде, возможность нестандартного мыш-
ления (Базаров Т.Ю., Веснин В.Р., Виханский О.С., Еремина Б.Л., Лукичева Л.И. Наумов А.И.  Маслов В. И. 
Яхонтова Е.). 

Важно отметить, что трудовой потенциал может быть не только у отдельно взятого человека, но и у 
организации, населенного пункта, всего социума, так как он является совокупностью всех способностей ин-
дивида к деятельности. Трудовой потенциал предприятия формируется из нескольких элементов: физиоло-
гическое состояние представителей организации, уровень их выносливости и работоспособности; распреде-
ление по гендерным, возрастным и социальным группам; уровень развития личностных компетенций, таких 
как ответственность за результат, саморазвитие или уровень клиентоориентированности; знания сотрудника: 
интеллектуальный уровень, уровень профессионализма. 

В процессе формирования и дальнейшего развития трудового потенциала возникает много кейсовых 
ситуаций, с которыми приходится сталкиваться работодателю. Одна из таких сложностей, связана с процес-
сом отбора персонала. Дилемма состоит в том, кого лучше брать в штат - уже готового специалиста или ру-
ководителя с высоким уровнем квалификации или развивать собственных сотрудников, вкладывая дополни-
тельный бюджет в их обучение? 

Если провести сравнительный анализ, то в первом случае несомненным плюсом будет являться об-
ладание данным кандидатом необходимыми теоретическими знаниями. С другой стороны, рассматривая 
данного кандидата, всегда необходимо проверять теоретический аспект на практике, что занимает опреде-
ленный временной период и несет риск ошибки при отборе. 

Рассматривая второй вариант, следует отметить, что при развитии своих сотрудников во внутренний 
кадровый резерв или повышении наиболее эффективных и результативных сотрудников сохраняется риск 
того, что работник получит определенную базу знаний и уйдет в другую компанию.  Положительной стороной 
второго варианта с точки зрения развития сотрудников в рамках компании является повышение вовлеченно-
сти работников и увеличение роста мотивации на работу, демонстрация личностным примером возможности 
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дальнейшего развития, т.е. отсутствия стагнации. Также следует отметить, что сотрудник, выросший внутри 
компании, является носителем ее корпоративной культуры и ретранслирует ее на свою команду, в отличие от 
пришедших извне людей со сторонними корпоративными взглядами. 

При отборе внутренних сотрудников рекомендуется делать конкурс на вакантную должность. Это дает 
возможность оценить потенциальных работников, отмечать их сильные и слабые стороны, а также сформи-
ровать резерв. Кандидаты, откликнувшиеся на данную позицию, будут более замотивированы на работу. 
Также данный метод дает временную возможность подготовить сотрудника к назначению, в достаточной сте-
пени обучить его и подготовить замену на его текущее место. Важно отметить, что внутренние сотрудники 
могут расти не только вертикально, но и горизонтально, например, как эксперты или переходя в смежные 
области.  Одним из преимуществ данного типа кандидатов является понимание бизнес-процессов компании, 
их определенный опыт. 

Построение карьеры взаимосвязано с личностными качествами индивида, его образом жизни, внут-
ренними ценностями и целям, к которым он стремится, а также полученным опытом. Планирование карьеры 
– это процесс уникальный и индивидуальный, так как в первую очередь на него влияют личные качества че-
ловека. Рост кандидата зависит не только от него самого, но и от регламентов организации, ее социальной 
иерархии, организационных форм, морально-этических норм и корпоративных ценностей. Для развития тру-
дового потенциала в компании необходимо периодически проводить оценку сотрудников различными мето-
дами. Данные оценки ложатся в основу индивидуальных планов развития и помогают компании определить 
векторы развития, задают курс работы на ближайший период времени. Оценка бывает нескольких типов: 
количественная, основе которой лежат такие критерии: пол, возраст, стаж работы; балльная, в ее основе: 
шкала состояния здоровья, подготовка работника, уровень его интеллектуальных способностей; объемная 
величина трудового потенциала (совокупный фонд рабочего времени в человеко-часах). 

Управление развитием трудового потенциала возлагает на сотрудника и компанию ряд дополнитель-
ных задач, но при этом дает определенные возможности и преимущества. Удовлетворение потребностей 
работника включает в себя возможность саморазвития, улучшения качества жизни, а также конкурентоспо-
собности предложения данной компании. Благодаря данным вложениям компания получает подготовленные 
кадры с необходимыми уровнями квалификации и компетенций, которые позитивно влияют на развитие ком-
пании и увеличение ее прибыли. 

В последние годы наблюдается прямая корреляция между временем, затраченным на развитие со-
трудников, и мотивацией у данного типа работников, а также проявлением лояльности к компании, руководи-
телю и корпоративным стандартам и регламентам. Важно отметить, что при обучении внутренних сотрудни-
ков, требуется системный подход. Так на внутреннее обучение в компании закладывается определенный 
бюджет, к его растратам требуется подходить грамотно. При неэффективном обучении или некачественной 
оценке, компания получает временные убытки и не окупаемые затраты. Для того, чтобы свести к минимум 
данные ошибки при назначении обучения и формирования индивидуального плана развития, предваритель-
но необходимо выявить потребность сотрудника. Она определяется тем, что работник хочет изучить и какие 
стороны развить. Для этого следует проводить ассессмент-центр, выявляющий управленческие компетенции, 
разбор кейсовых ситуаций на основе реальных ситуаций, индивидуальные встречи со специалистом по обу-
чению или менеджером по персоналу, тестирование, «оценку 360» и т.д. 

На основании данной информации проводят несколько типов обучения. Например: базовые обучения 
с тренером, вебинары, изучение специализированной литературы, индивидуальная работа специалиста по 
персоналу с сотрудником и т.д. Кадровая политика отражает философию и принципы, реализуемые руковод-
ством организации в отношении человеческих ресурсов. Кадровая политика организации как выражение ос-
новных намерений и обязательств по обеспечению эффективного взаимодействия человека и организации 
влияет на корпоративные требования к персоналу [5, c.67]. 

Из вышесказанного следует, что при правильном использовании и развитии трудового потенциала, 
компания получает замотивированного, обученного и подготовленного сотрудника. Вместе с этим также по-
вышается эффективность работы самой компании. Кадровая политика призвана утвердить наиболее общие 
базовые идеи, касающиеся управления человеческими ресурсами как особой сферы менеджмента, а также 
представления о роли, значении и желаемых перспективах персонала. 
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Социальная политика является одной из важнейших сфер деятельности современного экономически 

развитого государства. Она неразрывно связана с уровнем развития государства, с той целью, которую об-
щество хочет достичь в своем социальном развитии. 

Социальная политика – это система мероприятий, разработанных государством и направленных на 
поддержание доходов, уровня жизни и обеспечения занятости населения, а также оказания поддержки соци-
альной сфере, способствующих предотвращению социальной напряженности и жизнеобеспечению общества 
в целом. 

Особенно важно такое понимание социальной политики для стран, имеющих неопределенный между-
народный статус. Одной из таких стран является Приднестровская Молдавская Республика. 

У страны, имеющий неопределенный международный статус, есть свои особенности построения соци-
альной политики, на которые оказывают влияние факторы, отсутствующие у других стран. К таким факторам 
можно отнести: 

 изолированная банковская система; 
 ограничение поступления инвестиций из-за рубежа;  
 отсутствие внешних займов; 
 необходимость нострификации в РМ документов, выдаваемых в ПМР (свидетельство о рождении, 

о браке, о смерти, нотариальных документов, аттестатов, дипломов и иных документов об образовании); 
 процедуры двойного таможенного оформления грузов, двойного получения разрешительных доку-

ментов для предприятий ПМР; 
 непрекращающаяся эмиграция населения ПМР в трудоспособном возрасте в страны ближнего и 

дальнего зарубежья из-за отсутствия стабильности и перспектив в ПМР. 
С момента создания ПМР социальная политика являлась одной из приоритетных сфер деятельности 

государства. Социальная политика, проводимая руководством страны, затрагивающая либо условия пенси-
онного обеспечения, социального страхования или касающаяся оплаты услуг ЖКХ и др., непосредственно 
сказывается на уровне и качестве жизни отдельных групп граждан ПМР. Важно правильно оценивать роль 
социальной политики государства, особенно в условиях международной непризнанности страны. От того как 
государственная система эффективно предпринимает шаги в области социальной сферы зависит уровень 
доверия граждан к государству и их уверенность в обеспечении своих социальных прав, в противном случае, 
это может привести к социальному взрыву и нарушению целостности государства.  

Если рассматривать функции государства в области социальной политики, то необходимо отметь, что 
наиболее важной является: 

 распределительная функция (распределение доходов членов общества таким образом, чтобы пу-
тем проведения соответствующей политики сократить резкое неравенство в доходах и на этой основе обес-
печить для людей необходимый уровень жизни). 

 регулирование занятости населения,  
 проведение мероприятий и программ по социальной защите населения и достижения социальной 

справедливости. 
Каждое высокоразвитая страна обязана защищать своих граждан от  резкого падения доходов, 

экономических и социальных невзгод, последствий кризиса (связанных с потерей работы), инвалидности, 
старости, болезни и т.д.  

В первую очередь социальная защита зависит от финансирования соответствующих программ, но 
само финансирование, конечно же, определяется экономическими возможностями государства.  

Страна обязана проводить активную политику в области занятости населения и сокращения 
безработицы до ее естественного уровня, прежде всего от этого зависит, производительность труда, а, 
следовательно, и экономическое развитие общества. 

Уровень жизни населения – одна из важнейших социальных категорий, объединяющая в себе степень 
удовлетворенности материальных и духовных потребностей индивида.  

Необходимо учитывать, что структура потребительских расходов, особенно в результате повышения 
инфляции, меняется, и в других государствах пересматривают размер потребительской корзины. Для  ПМР 
это также является актуальным, т.к. структура и размеры потребительской корзины не соответствуют 
минимальным социальным стандартам. Как следствие этого, в ПМР такой низкий уровень минимального 
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размера оплаты труда (МРОТ). 
Несомненно, существует взаимосвязь между социальной политикой и уровнем экономического 

развития общества. Ведь не секрет, что тот достигнутый экономический рост и уровень развития на 
современном этапе, и принятые меры по увеличению пенсий, заработных плат не смогут в целом 
нивелировать имеющуюся значительную дифференциацию в доходах и снизить количество людей, живущих 
за чертой бедности [1]. 

По данным Государственной службы статистики ПМР в 2018 году в социальной сфере наблюдалась 
положительная динамика фонда оплаты труда и заработной платы, среднемесячный уровень которой 
оценивается в пределах 4 210 руб. (+7,6% к сопоставимому показателю 2017 года). Наибольшее расширение 
уровня оплаты труда зафиксировано в индустриальном комплексе – на 12,9%, что в среднем соответствует 6 
013 руб., а также в агрофирмах и транспортных компаниях (на 11,8%, до 3 879 руб., и на 8,6%, до 4 485 руб., 
соответственно). Среднемесячная заработная плата в организациях бюджетной сферы составила 2 858 руб., 
что на 5,2% больше, чем за 2017 год. При этом выплаты в отчётном периоде осуществлялись стабильно и в 
полном объёме. Покупательная способность заработной платы практически не изменилась – 2,71 
прожиточного минимума трудоспособного населения. Численность работников списочного состава 
организаций всех отраслей экономики5 на 01.01.2019 составила 93,4 тыс. человек. Всего за период было 
трудоустроено 19 052 человек, из которых 5,3% принято на вновь созданные и дополнительно введённые 
рабочие места. При этом посредством содействия Государственной службы занятости трудоустроено 1 621 
человек (из них 77,2% – граждане, ранее официально признанные безработными). Вместе с тем в течение 
2018 года из учреждений и организаций республики уволилось 20 565 работников (преимущественно по 
собственной инициативе). Число граждан, зарегистрированных в органах социального страхования как не 
занятые трудовой деятельностью, сократилось за год вдвое, до 2 632 человек. Средний размер пособия по 
безработице составил 426,7 рублей, или 29,4% от прожиточного минимума в среднем на душу населения. 
Заявленная дополнительная потребность организаций в работниках увеличилась с 1 545 до 2 790 человек, в 
результате чего коэффициент напряжённости6 снизился до 0,94 (минимальное значение за пять 
предшествующих лет). Общая численность пенсионеров, получающих пенсию из Единого государственного 
фонда социального страхования ПМР, за год сократилась на 6,5%, до 114,5 тыс. человек. Совокупная 
величина средней назначенной пенсии по итогам года сложилась на уровне 1 335,3 руб. Дополнительно 
уровень материального обеспечения пенсионеров поддерживался выплатами из средств гуманитарной 
помощи Российской Федерации (150 руб.), что позволило в среднем увеличить получаемую пенсионером 
сумму до 1 500 руб. в месяц (1,23 набора минимальных необходимых благ) [2]. 

Потребительские возможности далеко не всегда определяются благосостоянием конкретного 
индивида или семьи. Важную роль в оценке уровня жизни играют объём и доступность общественно 
значимых услуг, которые граждане страны получают бесплатно или оплачивают лишь частично. Денежные 
расходы граждан не отражают все экономические блага, поступившие в распоряжение домашних хозяйств. С 
этой целью проанализирована степень участия государства в процессе удовлетворения потребностей 
общества. В рамках анализа благосостояния населения уровень жизни рассматривается в узком значении, 
как система количественных показателей, характеризующих ресурсную обеспеченность (доход 
среднестатистического жителя, размер затрат на покупку продовольствия и других товаров, оплату услуг). 
Это обусловлено оценкой потребляемых благ, поддающихся непосредственному количественному 
измерению. Но в данном случае за пределами анализа остаются все неденежные поступления, основными 
среди которых являются предоставляемые гражданам возможности в отношении поддержания и улучшения 
здоровья, жилищных условий, доступности и качества услуг, труда и отдыха, а также социальные гарантии и 
защита. Важнейшей категорией, обеспечивающей те или иные составляющие качества жизни, выступает 
система социальных услуг, недоучёт роли которых может существенно повлиять на представления о 
потребительских возможностях. 

Действующая в ПМР система социальных услуг и выплат унаследовала большинство льгот, 
предоставляемых в рамках административно-командной экономики. В условиях рыночной экономики и 
непризнанности республики органам власти пришлось усилить данную составляющую безотносительно к 
возможности бюджетного финансирования и возрастающей роли граждан в обеспечении личного 
благополучия и благосостояния в современных условиях. В условиях перехода к рыночной экономике 
материальное положение многих граждан заметно ухудшилось, что вызвало расширение перечня 
преференций, предоставляемых социально-уязвимым категориям населения. Этот процесс продолжается и в 
настоящее время. В ряде случаев льготы являются дополнительным стимулом привлечения работников к 
различным видам деятельности или в определённых условиях (льготы для привлечения рабочей силы в 
отрасли с тяжёлыми и вредными условиями труда, а также в учреждения социальной сферы (образование, 
медицина, социальная защита), расположенные в сельской местности, и др.  
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ ОПАСНОСТЕЙ  
НА ОБЪЕКТЕ “UZ-KORAM CO” 

 
Аннотация: В этой статье анализируются доступные ресурсы по безопасности труда как 

фактору повышения производительности и представлены их в общих и основных чертах. Приведен 
общий анализ потенциальных опасностей на объекте (Uz-Koram Co.), причины и источники организации, 
создание организационных, технических, управленческих, санитарных, эргономических, социально-
экономических и других видов деятельности, меры по защите от рисков. 

Ключевые слова: безопасность труда, локализация производства, анализ потенциальных рисков, 
факторы производства, производственный травматизм. 

 
 

Обоснование актуальности темы:  
Изучить влияние факторов, которые прямо или косвенно влияют на человеческую деятельность, 

здоровье и потомство, в краткосрочной или долгосрочной перспективе, чтобы защитить себя от воздействия 
на окружающую среду, жить и работать. Создание максимально благоприятных условий, обеспечивающих 
безопасность труда, является фактором повышения производительности труда, что всегда является 
актуальной проблемой. 

Узбекско-Корейское совместное предприятие “Uz-Koram Co” было создано в 1995 году для 
локализации производства пластмасс в автомобильной промышленности Республики Узбекистан. Для этого в 
компании работает более 800 человек. 

Совместное предприятие «Uz-Koram Co» входит в состав «Узавтосаноат», который имеет 
разновидность производства более 70 автомобилей в Республике Узбекистан с различными видами 
деятельности и формой собственности. 

Общий анализ потенциальных рисков на объекте (Uz-Koram Co.): 
Опасные физические факторы производства: машины и механизмы в движении; подъемно-

транспортное оборудование; неустановившиеся элементы производственного оборудования (движительные 
и передаточные механизмы, дробилки, поворотные и поворотные устройства и т. д.); частицы, испускаемые 
из обрабатываемого материала и оборудования, электрический ток, высокая температура при обработке и т. 
д. 

Неблагоприятные физические факторы производства: повышение или понижение температуры 
рабочей зоны; высокая влажность и скорость; шум, вибрация, ультразвук и различные излучения; увеличение 
тепла, ионизации, электромагнитных, инфракрасных и т.д .; пыль и опасные газы рабочей зоны; 
недостаточное покрытие рабочего места и пешеходных маршрутов; чрезмерная яркость света и пульсация 
света. 

Опасные и опасные химические факторы производства: В зависимости от воздействия на 
организм человека они делятся на следующие группы: общетоксичные, раздражающие, сенсорные 
(аллергические), канцерогенные (опухолевые), мутагенные и репродуктивный. В эту группу входят 
агрессивные жидкости (кислоты, щелочи); они сжигают кожу. 

К опасным и вредным биологическим факторам производства относятся микроорганизмы (бактерии, 
вирусы и т. Д.), Макроорганизмы (растения и животные); они могут ранить или ранить человека. 

К опасным и вредным психофизиологическим факторам производства относятся физическое 
напряжение (статическое и динамическое), нервно-мышечное напряжение (психическое истощение, потеря 
слуха, потеря слуха). 

Литьё пластмассовых изделий. Компания производит пластиковые изделия различной сложности. 
Пластмассовый литейный цех сертифицирован в соответствии с действующим законодательством, описы-
вающим термопласт автомат. 

Роботизированная окраска - это такая технология, что невозможно представить производство серии, 
которая требует сегодня без цвета. Роботы серии «Yaskawa motoman» могут выполнять окраску, от мелких 
деталей до крупногабаритных деталей, от расширения загрузки полипропилена. 

 Удлинитель полипропиленовый - используется для изготовления усилителей, ящиков для 
инструментов и других деталей. Используемое сырье должно иметь сертификат производителя и знак 
качества. Сырье используется при производстве усилителей для Nexia n-150, spark m-300, lacetti, lacetti mce и 
кобальта. 

Расследование производственного травматизма: 
Анализы производственного травматизма на предприятии за 5 месяцев 2019 года составило ниже по-

казанное количество: 
- механические (биение, резка, падение и т. Д.): 2; 
- химические (химические ожоги): 8; 
- Сервис (сгореть и заморозить): 2; 
- электрический (удар током): 2 шт.; 
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- Травматические травмы - делятся на четыре типа. 
В 2018 году этот показатель составил 65 шт. На предприятии часто возникают смешанные виды травм. 

Профессиональные заболевания - они вызваны вредными условиями труда для работника. 
Исследование травм. 
Статистическое исследование. Для этого типа травмы мы оцениваем частоту и степень тяжести 

травмы и используем следующую формулу: 

Kch =
a

b
 * 1000 

здесь: 
Кч - частотный коэффициент; 
а - количество травм, полученных в течение отчетного периода; а = 16. 
б - количество работников в списке; б = 802. 
1000 - это сравнительное число. 
Мы устанавливаем значение: 

Kч =  
16

802
∗ 1000 = 19,9 ≈ 20 

Это означает, что частотный коэффициент равен 20. 
Рассчитаем весовой коэффициент: 

Kв =  
c

a
 

здесь: 
Кв - весовой коэффициент; 
а - общее количество дней, потерянных из-за инвалидности; с = 384. 

Kв =  
384

16
= 24, 

Весовой коэффициент Кв = 24. 
Наиболее эффективные организационные меры по предотвращению травматизма на рабо-

те. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее эффективной профилактикой 

травматизма на работе являются организационные меры. Эти меры, которые должны быть реализова-
ны в соответствии с мерами по улучшению условий труда, могут быть условно разделены на следующие 
четыре группы: 

Меры по предотвращению несчастных случаев: Они включают в себя механизацию процессов 
хранения токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей, защитные устройства, барьеры, устройства 
автоматической защиты, сигнализацию, дополнительную установку методов дистанционного управле-
ния и механизации процесса и многое другое. 

Меры по предупреждению профессиональных заболеваний: Изготовление оборудования, обору-
дования для производства, ввод в эксплуатацию, монтаж и ремонт вентиляционного оборудования, при-
обретение оборудования для контроля содержания воздуха, установка и использование современных ма-
шин и другие 

Меры по улучшению условий труда: К ним относятся, например, комнаты с осветительными и 
наглядными пособиями для обеспечения безопасности труда, настройки углов, общего освещения рабо-
чих мест, общих мер по шуму и вибрации, специальный шкафчик, прачечная, химчистка, специальные 
швейные комнаты. , 

Меры по радикальному улучшению рабочей среды: Внедрение новых технологических процессов 
на производстве, капитальный ремонт предприятий совместно с сотрудниками предприятия, руководи-
телями отрасли, министерствами промышленности с целью развития охраны труда, улучшения условий 
труда и санитарно-гигиенических мероприятий ежегодно. будет разработан и утвержден. Первый руко-
водитель предприятия и главный инженер предприятия несут непосредственную ответственность за 
аварию. 

В результате промышленной аварии предприятие несет экономический ущерб. Форма N-1 состав-
ляется, когда работник теряет способность работать один день или более. Акт N-1 вместе с материа-
лами расследования должен храниться в отделе управления авариями в течение 45 лет. 

Проводятся специальные расследования серьезных аварий, связанных с групповой смертью двух 
или более человек. В случае таких аварий руководитель департамента должен немедленно сообщить об 
этом вышестоящим органам, инспектору труда и местной прокуратуре. 

Точное расследование, расследование причин и оценка несчастных случаев могут быть выполнены 
путем определения показателей травмы. Показатели производственного травматизма следующие: 

Частота травм - Кч; 



80 

Кч =
n1

nср
∗ 100% 

- где: n1 - количество потерянных или убитых работников. 
          nср - среднесписочная численность работников. 
Вес травмы - Кв; 

Кв =
Dрд

n2
 

- где: Dрд - общее количество рабочих дней, потерянных за отчетный период. 
           n2 - количество работников, потерявших способность работать. 
Индекс потери рабочего дня – Kип 

Кип =
Dрд

nо
∗ 100% 

где nо - общее количество рабочих дней. 
Известно, что для снижения производственного травматизма необходимо правильно выявлять и 

анализировать его причины. Изучение и оценка причин промышленных аварий могут быть выполнены 
следующими методами: 

Монографический метод. Этот метод основан на углубленном анализе каждой аварии и ее кон-
кретных причин. Также рассматриваются механическое состояние машин, механизмов и другого техни-
ческого оборудования, используемого в производственном процессе, состав используемых материалов, 
воздух и искусственная санитария. 

Статистически причины травм - изучаются в широких масштабах, а именно: район, провинция, 
министерства, сети и страна в целом. Он основан на статической обработке и анализе отчетов об 
авариях организациями и предприятиями и охватывает распределение несчастных случаев по професси-
ям, таким как профессия, возраст, пол и карьера. 

Топографический метод - основан на изучении и анализе аварии, которая выполняется с помо-
щью производственного плана или сопоставления его с топографической картой. 

Экономический метод - исследует, как охрана труда и металлы влияют на снижение количества 
несчастных случаев и экономические последствия несчастных случаев. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, необходимо соблюдать следующие рекомендации для повы-
шения производительности: 

Пути повышения производительности: 
1. Создать комфортную рабочую среду. 
2. Проведение инструктажа с работниками. 
3. Обучить работников соблюдению требований охраны труда 
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Обзор литературы 
В экономической литературе очень часто можно встретить тезисы о зависимости развития системы 

здравоохранения и улучшения здоровья населения от количества медицинских учреждений и обеспеченно-
сти их современными медицинскими оборудованиями, от количественного и качественного состава медицин-
ских кадров, их заработной платы, степени удовлетворенности пациентов и т.д. Такого рода фундаменталь-
ных исследований много, однако, большинство их проводились российскими учеными. 

Например, по мнению Шубцовой Л.В. и Махновой Н.А., эффективное использование медицинских кад-
ров зависит от их количественного и качественного состава. Они считают, что общее количество врачей и 
среднего медицинского персонала, диспропорции их по специальностям, а также недостаточный уровень 
подготовки и квалификации значительно снижают их использование и, как следствие, негативно влияют на 
охрану и улучшение здоровья населения [5, стр. 2434]. 

Кстати, следует отметить, что в 2013 году в России в результате опроса, проведенным Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, стало известно, что большинство респондентов считают, что не-
удовлетворительное состояние здоровья населения тесно связано с недостаточным уровнем подготовки и 
квалификации медицинских кадров [1, стр.23]. 

В работах Кожевниковой Е.А. и Михайловой Ю.В. были отражены вопросы о взаимозависимости ис-
пользования медицинских кадров с их заработной платой [2, стр. 61]. При проведении своих исследований, 
посвящённых вопросам обеспечения медицинских кадров, эти учёные подчеркивают, что использование ме-
дицинских кадров тесно связано с повышением их заработной платы. По их мнению, повышение заработной 
платы может повлиять на привлечение высококвалифицированных медицинских кадров в систему здраво-
охранения, что положительно отразиться на качество и объем медицинских услуг. 

Американские исследователи Бхаргава А., Джамисон Д.Т., Мюррей К. и Сёрке М. в своих исследовани-
ях, посвященных проблемам использования медицинских кадров, отмечают прямую зависимость эффектив-
ности использования медицинских кадров от уровня обеспечения их новейшей медицинской технологией[4, 
стр. 98]. 

В настоящее время систематические исследования, связанные с использованием медицинских кадров 
проводятся и международными организациями. Большой интерес вызывают отчеты ВОЗ, ОЭСР и Всемирно-
го банка. 

Статистическийанализ 
В Азербайджане, начиная с 1991 по 2018 гг.. на каждые 10 000 человек населения, наблюдается сни-

жение числа врачей и среднего медицинского персонала. За указанные годы общее число врачей в стране 
сократилось на 15,7%, среднего медицинского персонала в 1,7 раз. 

 

Диаграмма №1 

 

Источник: www.stat.gov.az 
 

За эти годы в стране значительно сократилось количество больничных учреждений (приблизительно 
на 22,6%). Их число упало с 731 до 566.Естественно из-за уменьшения числа больничных учреждений снизи-
лось количество койко-мест (на каждые 10 000 человек) в них в 2,2 раза, мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений (число посещений) - примерно на 30% (на каждые 10 000 человек населения). 
Следует отметить, что ожидаемая продолжительность жизни (возраст) при рождении, в стране за указанные 
годы увеличилась с 70,5 до 75,4 лет. 

Для оценки эффективности использования медицинских кадров по стране, в исследовании автором 
определена зависимость между количеством врачей и смертностью в 1991 - 2017 гг.. 
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Диаграмма №2 

 

 
По диаграмме №2 ясно видно, что между количеством врачей (на каждые на 10 000) и коэффициентом 

смертности (R² = 0,440, R=0,663582) зависимость существует. Это говорит, о том что количество врачей вли-
яет на уровень смертности. 

Во всех экономических районах Азербайджанской Республики количество врачей (на каждые 10 000 
человек населения), кроме столицы Баку, уменьшилось. Будет уместным отметить, что по расчётам ВОЗ ко-
личество врачей на каждого 10 000 человек населения должно быть равно 28-ми врачам. По всей стране этот 
показатель равен- 32,6 врачам, по городу Баку-88,8 врачам. 

Азербайджанская Республика делится на 10 экономических районов,  и ещё отдельно выделяемый как 
экономический район на Апшеронском полуострове город столица Баку. 

 С 1995-го года количество больниц в Баку значительно увеличилось. Наряду с больницами увеличи-
лось и число врачей приблизительно на 9,7% на каждые 10 000 человек населения. Как указано выше этот 
показатель в 2018-ом году был равен-88,8-ми врачам. Это говорит о том, что количество врачей в Баку пре-
вышает норматив, установленный ВОЗ-ом примерно на 3,2%. Следует отметить, что наблюдается снижение 
среднего медицинского персонала на 27%, а больничных коек-на 31%. 

 

Диаграмма №3 

 

Источник: www.stat.gov.az 
 

По количеству врачей в регионах лучшее положение наблюдается в Абшеронском экономическом 
районе (29,4 врача на каждые 10 000 человек), во всех остальных районах-нехватка врачей. Если не учесть 
Верхне-Карабахский и Кельбаджар-Лачинский экономические районы, из-за нехватки врачей первое место 
занимает Лянкяранский (11,1 врача на 10 000 человек) и Горно-Ширванский (11,1 врача на 10 000 человек) 
экономические районы, второе место-Губинский (13,3 врача на 10 000 человек), а третье место-Аранский 
(14,6 врача на 10 000 человек). Именно по этой причине ещё в 2010 году указом Президента была утвержде-
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на «Программа развития по обеспечению медицинских кадров в учреждениях здравоохранения Азербай-
джанской Республики для 2010-2014 гг..». Однако по сегодняшний день нехватка врачей в регионах остаётся 
актуальной проблемой.  

Вывод 
Проведенное исследование показало, что за 1991-2018 годы по всей стране наблюдалось снижение 

показателей здоровья. За указанные годы количество врачей на каждые 10 000 человек населения уменьши-
лось на 15,7%, средних медицинских работников в 1,7 раза, больничных коек-в 2,2 раза, амбулаторно-
поликлинических учреждений-на 30%. Тем не менее ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 
стране за эти годы увеличилась с 70,5 до 75,4 лет. 

Как мы уже отмечали выше, по нормативу, установленному Всемирной организацией здравоохране-
ния, число врачей, приходящихся на каждые 10 000 человек населения, должно быть равным 28. По стране 
за 2018 год эта цифра равна 32,6, а по городу Баку-88,8, то есть число врачей в Баку превышает норму почти 
в 3,2 раза. Происходит это потому, что несмотря на то, что в последние годы во всех регионах страны прово-
дится капитальный ремонт центральных больниц, оснащение новейшей медицинской технологией, открытие 
крупных диагностических центров, приток населения из регионов в столицу не уменьшается. А если есть 
спрос, то и будет предложение. По этой причине с каждым годом в столице растёт количество врачей и 
больниц.  

В исследовании была определена средняя зависимость между числом врачей и смертностью 
(R=0,663582). Это означает, что количество врачей влияет на уровень смертности населения. Несмотря на 
то, что число врачей имеет важное значение в повышении и сохранении здоровья и смертности населения, а 
также в доступности медицинских услуг, однако следует отметить, что, обеспечение стран высокими техноло-
гиями и современным медицинским оборудованием, наличие высокой квалификации, навыков и профессио-
нализма медицинского персонала, а также удовлетворенность пользователей услугами здравоохранения ими 
являются более актуальными в этой области. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ ЗАНЯТОСТИ 

 
 Аннотация: В статье описаны организационно-правовые аспекты деятельности частных 
агентств занятости, проблемы и пути их решения и на этой основе изменения в занятости в нефор-
мальном секторе основаны на увеличении гибкости рынка труда. 
 Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, торговля людьми, кадровые агентства, гаранти-
рованные рабочие места, трудоустройство, кадровые агентства, национальный рынок труда. 

 
В стране предпринимаются последовательные усилия по регулированию процессов внешней трудовой 

миграции, обеспечению защиты прав и интересов граждан, выезжающих за рубеж на временную работу, 
предоставлению им необходимых юридических и социальных консультаций и материальной поддержки. Для 
управления отношений в этом плане был подписан указ Президента Республики Узбекистан от 20 августа 
2019 года «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Республики Узбекистан, осуществ-
ляющих временную трудовую деятельность зарубежом, и членов их семей».  

Этот законодательный акт является основой для полной защиты прав и интересов работающих граж-
дан за рубежом, и для изучения данной ситуации целесообразно изучить аналитические показатели на рынке 
труда. 

По данным Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, в 2017 году более 
3500 граждан страны были отправлены за границу на работу, организованную Агентством по внешней трудо-
вой миграции. В том числе, согласно двустороннему соглашению, 2613 граждан были направлены на работу 
в Республику Корея, 922 трудовых мигранта были отправлены в Россию, 17 - в Японию. Кроме того, из-за 
социальных проблем, наблюдаются процессы, что некоторые граждане собираются нелегально выезжать за 
границу. 
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Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкивается внешняя трудовая мигра-
ция, является нарушение прав мигрантов, торговля людьми и дискриминация. Торговля людьми не выбирает 
регион или границу как серьезную проблему, которая касается всего мира. По данным ООН, 2 миллиона 800 
000 человек каждый год становятся жертвами торговли людьми. Одной из самых проблемных вопросов на 
сегодняшний день является тот факт, что неформальные трудовые мигранты не обеспечивают личную без-
опасность путешественникам, выезжающим за границу или возвращающимся домой. Таким образом, созда-
ние Республиканской межведомственной комиссии по борьбе торговлей людьми в соответствии с Законом 
Республики Узбекистан «О борьбе против торговли людьми» Президента Республики Узбекистан от 17 апре-
ля 2008 года еще более повысило эффективность предупреждения и борьбы с транснациональной преступ-
ностью. 

А решение этих проблем требует разработки единого регионального или международного договора, 
нормативных актов, основанных на конвенциях и нормах международных организаций. 

Организационные, правовые, экономические и социальные меры, необходимые для эффективной ор-
ганизации внешней трудовой миграции населения. 

На наш взгляд, необходимо совершенствовать правовую базу для эффективной организации внешней 
трудовой миграции. Для этого целесообразно сделать следующее: 

- создание законодательной базы по трудовой миграциии выражать права, свободы и гарантии граж-
дан нашей страны, работающих за границей; 

- ратификация конвенций Международной Организации Труда о трудовой миграции. 
Изучение возможности вывоза рабочей силы в страны-партнеры представительствами республики в 

зарубежных странах и расширение его полномочий по реализации, заключение и реализация взаимовыгод-
ных соглашений (меморандумы) об экспорте с высоким потенциалом и рабочей силой. 

Ключевые показатели эффективного развития рынка труда включают долю экономически активного 
населения в экономике, лиц (безработные), нуждающихся в занятости, отраслевую и территориальную струк-
туру занятости, спрос и предложение рабочей силы, их соотношение, уровень безработицы, экономически 
неактивное население. 

Примечательными чертами национального рынка труда являются следующие: 
- молодежь составляет основную часть населения (более полумиллиона выпускников нуждаются в по-

мощи по трудоустройству каждый год); 
- а также дисбаланс в спросе и предложении рабочей силы; 
- в некоторых районах уровень безработицы и занятости в неформальном секторе выше. 
Одна из основных причин этого связана с устаревшими формами и методами работы и формально-

стями в решении проблем занятости. Это реализация активных мер политики занятости, то есть деятель-
ность частных агентств занятости имеет важное значение для создания рабочих мест и занятости. 

Негосударственная служба занятости специализируется на работе с определенными категориями тру-
доспособного населения, такими как высококвалифицированные специалисты высшего и среднего звена 
управления, военнослужащие в отставке и высококвалифицированные работники определенных профессий. 
Поскольку отношения агентств с работодателями являются достаточно надежными и в значительной степени 
надежными в отношении государственной занятости, их услуги пользуются популярностью у национальных и 
иностранных частных компаний. 

В международной практике известно, что инновации являются предпосылкой роста инвестиций. Это 
понимание зависит от инвестиционного климата в производственном секторе, высокоэффективной системы 
рабочего места и организации производственного процесса. Инвестиционный климат зависит от влияния со-
циально-экономических, финансовых, организационных, правовых, политических, региональных и других 
факторов в стране на процесс ускорения этой деятельности. 

Среди негосударственных поставщиков услуг работодатели предпочитают выступать в качестве своих 
клиентов. Поэтому службы занятости по распределению функций на рынке труда подразделяются на: 

- кадровое агентство (рекрутинговые агентства); 
- агентства по трудоустройству граждан, трудовые биржи. 
Как правило, в агентствах по продвижению и найму персонала нет отдельных агентств. На начальном 

этапе своей работы, если агентство занимается двумя областями, оно будет сосредоточено на одном 
направлении. 

Согласно официальным источникам, в сентябре 2019 года в Республике Узбекистан было официально 
зарегистрировано 81 рекрутинговое агентство, 67 из которых имеют соответствующие лицензии. В ходе ис-
следования были выявлены перспективные изменения в балансе трудовых ресурсов в стране. В соответ-
ствии с ним составляется отчет за каждый год и его заключительные этапы для изучения прогноза трудового 
баланса, на период 2019-2023 гг. были разработаны прогнозные показатели баланса рабочей силы (таблица-
1). 
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Таблица 1. Будущие изменения в балансе трудовых ресурсов в Республике Узбекистан (тыс. чел.) 

Показатели 
2018 от-
чётный 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Измен-я 
2018-2023 
годы, % 

экономически активное 
население 

14921.3 15288.7 15664.2 16048.3 16445.0 16826.4 112.7 

общая занятость 14163.0 1451.7 14866.1 15229.6 15605.2 15987.5 112.8 
из них:        

в формальном секторе 
экономики 

8528.1 8676.5 8676.5 8824.9 8971.5 9114.2 106.9 

в неформальном секто-
ре экономики 

4567.6 4721.7 4892.1 5078.9 5264.4 5454.2 119.4 

уехавшие работать за 
пределы республики 

1067.2 1112.5 1149.1 1177.3 1210.5 1239.0 116.9 

лица, нуждающиеся в 
трудоустройстве 

758.3 778.0 798.1 818.7 840.5 862.0 113.7 

уровень безработицы % 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 95.6 
экономически неактив-

ное население 
4796.4 4820.7 4843.0 4863.6 4886.0 4909.5 102.3 

всего трудовых ресур-
сов 

19717.7 20109.4 20507.2 20911.9 21314.0 21719.8 110.5 

 
Согласно приведенной выше таблице, всего трудовые ресурсы в обозримом будущем в 2023 году уве-

личатся на 110,5% по сравнению с отчетным периодом 2018 года. Ожидается, что экономически активное 
население увеличится до 16 826,4 тыс. Человек, или 112,7%.Общая численность занятых за анализируемый 
период составила 112,8%, тогда как в формальном секторе занятость увеличилась на 106,9%, а в нефор-
мальном секторе - на 119,4%. Таким образом, важно признать, что изменения в занятости в неформальном 
секторе указывают на повышение эластичности рынка труда.Кроме того, уровень безработицы составил 
4,4% в течение прогнозируемого периода и 4,6% в 2018 году, что означает, что этот показатель снижается. 

Исследование показывает, что для эффективной организации частных агентств занятости агентство 
по подбору персонала имеет ряд преимуществ по сравнению с предоставлением государственных услуг по 
трудоустройствуи в связи с этим целесообразно развивать сотрудничество в области центров содействия 
занятости в регионах. 

На наш взгляд, желательно провести организационную работу по следующим приоритетным направ-
лениям развития негосударственных служб занятости, регионального улучшения: 

- подбор конкурентоспособных работников в организациях и на предприятиях для повышения эффек-
тивности работы информационной и информационной системы, кроме подбора кадровых агентств; 

- содействие трудоспособным, временно безработным в организации деятельности коммерческих 
бирж труда, использование региональных программ по специализации бирж для создания квот; 

- предоставление консультационных услуг в сфере занятости путем предоставления консультативных 
услуг специалистам агентства и контроля за соблюдением трудового законодательства работодателей; 

- дальнейшее совершенствование современных маркетинговых сервисных механизмов профессио-
нальной подготовки и переподготовки безработных граждан через учебные центры Государственной службы 
занятости. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются возможности решения проблем безработицы на опыте 

Германии. Традиционные меры по решению проблем безработицы со стороны государства - мероприятия 
по повышению квалификации, переквалификации и обеспечению занятости. Инновационным является 
основной упор на компетенции. 
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Безработица - общественная проблема с далеко идущими последствиями. Длительная безработица, 

безусловно, не без оснований относится к самым большим вызовам, который должны принять политика на 
рынке труда и социальная политика. Этот сегмент, традиционно, велик, и решение проблем является слож-
ным и дорогостоящим, причём необходимо, прежде всего, найти перспективную стратегию решения [3, с. 3].  

Для безработных организуются мероприятия политики рынка труда с целью возвращения на рынок 
труда, а также специальные программы. Для помощи безработным важным является не только вопрос прио-
ритета усилий политики рынка труда, но и выделение средств, необходимых для этого [3, с. 7]. К традицион-
ным мерам по решению проблем безработицы со стороны государства относятся мероприятия по повыше-
нию квалификации, переквалификации и обеспечению занятости.  

В контексте длительной безработицы в Германии важными являются следующие мероприятия. 
1. Мероприятия по повышению квалификации ввиду очевидного дефицита квалификаций многих без-

работных. 
2. Длительно безработным могут быть предложены разные формы дотаций на трудоустройство.  
3. Если получатель дотации трудоустраивается на муниципальное или некоммерческое предприятие, 

то происходит плавный переход к третьей возможности поддержки – занятости, поддерживаемой государ-
ством. Данный инструмент использовался много лет в полном объёме, в последнее время, пожалуй, на осно-
вании, скорее, неудовлетворительных результатов оценки, играл гораздо меньшую роль [3, с. 8 - 9].  

При решении проблем безработицы инновационным является основной упор на компетенции. То, что 
происходит в жизни безработных вне трудовой деятельности, находится в тесной взаимосвязи со способно-
стями и компетенциями, которые нужны им при обращении в центры занятости, участии в мероприятиях рын-
ка труда и при общении с потенциальными работодателями. Однако эти компетенции недостаточно оцени-
ваются и формируются, поэтому безработные люди не могут развиваться в соответствии со своими есте-
ственными и приобретенными навыками. Акцент на их недостатках негативно сказывается на их социальном 
здоровье, и им не удаётся преодолеть безработицу [1, с. 9].  

Самый первый и очевидный шаг ведёт безработных на биржу труда, где можно подать заявление на 
получение пособия по безработице, обсудить с соответствующим сотрудником дальнейшие шаги и получить 
информацию о дальнейшей финансовой помощи, а также поддержку в последующем поиске работы. 

Настоятельно требуется повышение квалификации. Повышая свою квалификацию по специальности, 
человек остаётся интересным для рынка труда. Можно привести свою квалификацию в соответствие с со-
временными стандартами в соответствующей сфере деятельности или срочно приобрести необходимые 
знания языков [2].  

Для этого следует, во-первых, использовать период отсутствия работы для целей повышения квали-
фикации с соответствующей мотивацией и получением подтверждающего документа; во-вторых, особый ак-
цент нужно сделать на приобретении ключевых квалификаций, которые увеличат шансы в поиске места ра-
боты. Впрочем, повышение квалификации в смысле непрерывного образования должно быть неотъемлемой 
составной частью трудовой биографии [4, с. 10].  

Тому, кто просто не находит работу по своей полученной специальности или больше не может рабо-
тать по ней по причинам, связанным со здоровьем, следует рассмотреть возможность приобретения новой 
специальности. Здесь всё зависит от того, насколько перспективны эти возможности. Например, если пере-
квалифицироваться в ту область, в которой существует превышение предложения высококвалифицирован-
ных кадров над спросом, то это вряд ли имеет смысл. 

Новую специальность можно получить в рамках заочного обучения, где требуется самодисциплина. 
При желании во время заочного обучения в вузе можно приобрести степень бакалавра или магистра. Затра-
ты времени составляют от 20 до 30 часов в неделю, и таким образом можно получить необходимую дополни-
тельную квалификацию, которая позволит быть востребованным на рынке труда. 

Если имеется хорошая квалификация, документы, требующиеся при подаче заявления о приёме на 
работу, соответствуют современным требованиям, но нет успеха в поиске рабочего места, следует самокри-
тично проанализировать причины: готов ли человек на переезд, или возможное место работы рассматрива-
ется только в радиусе 20 километров. Возможно, ещё имеет смысл поработать над собой [2].  

Технические изменения предлагают значительные возможности для трудоустройства благодаря креа-
тивным формам удаленной работы и растущей потребности в информационном и тайм-менеджменте. Пред-
ложения на рынке труда все же требуют высокий уровень квалификации и готовность к её повышению. Низ-
коквалифицированные специалисты могут получить новые возможности, если удастся самостоятельно упро-
стить использование техники. Также потенциально увеличивающийся спрос на персональные услуги на осно-
вании технически обусловленных гибкости работы и тенденций к индивидуализации может фактически со-
здать рабочие места, если это перевести из области самостоятельной работы в сектор с низкой заработной 
платой [4, с. 8].  

В будущем может сильно увеличиться занятость в сфере обслуживания. Увеличивающаяся доля сво-
бодного времени, в том числе, из-за сокращения рабочего времени, растущий спрос на услуги по уходу за 
престарелыми или высококвалифицированные консультации способствуют появлению продуктов и предло-
жения услуг, создающих рабочие места; услуги, ранее бывшие государственными, заменяются услугами по-
лугосударственных и частных предпринимателей. Множество рабочих мест может появиться в частных до-
машних хозяйствах и некоммерческих организациях [4, с. 9].  
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Сокращение безработицы, без сомнения, требует, прежде всего, проведения структурных реформ и 
критического осмысления прежнего инструментария политики рынка труда, однако успех многочисленных 
индивидуальных инициатив из области политики, экономики и общества показывает необходимость продол-
жать поиск креативных путей для увеличения занятости, в том числе, в небольшом масштабе. 

Так, некоторые навыки, которыми безработные владеют, или которые они приобретают во время без-
работицы, могли бы стать хорошей основой для повышения квалификации или начала трудовой деятельно-
сти. Благодаря образованию и/или (последующей) работе они могут получать дополнительный доход и, тем 
самым, изменить своё положение в обществе. 

Кроме того, одно из решений данной проблемы должно состоять, во-первых, в предоставлении доста-
точного бюджета центрам занятости. Во-вторых, необходимо принимать соответствующие меры в рамках 
политики рынка труда. В этом отношении важные указания могут предоставить результаты оценочных ис-
следований. Однако следует осторожно относиться к идее создания третьего рабочего рынка для предполо-
жительно безнадёжных длительно безработных. Это будет равносильным попытке решить проблему безра-
ботицы, приняв их на государственную службу. Вместо этого представляется целесообразным приумножить 
усилия активизации. Для этого необходимы более плотные контакты между безработными и кураторами, ко-
торые могут быть обеспечены только соответствующим образом развитым соотношением обслуживания [3, 
с. 2]. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ СКФО С ПОЗИЦИИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ показателей, определяющих качество 

жизни населения региона с позиции сбалансированности экономических, социальных и экологических па-
раметров регионального развития.   

Ключевые слова: регион, качество жизни, сбалансированность регионального развития. 
 
В основе оценки регионального развития лежит анализ качества жизни населения региона, поскольку 

высокое качество и уровень жизни является итоговым показателем эффективности развития. Качество жизни 
населения определяется индексом, который ранжируется на основе комплексного учёта показателей, фикси-
рующих состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.  

Индекс качества жизни в регионах СКФО, а также г. Москва, Чукотского АО (ДФО), Ямало-Ненецкого 
АО (УФО) согласно расчётам РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других 
источников в таблице 1. Такие субъекты РФ как г. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский 
автономный округ взяты, поскольку по итогам 2018 года именно они являются лидерами по доходам на душу 
населения в России [6].  

 
Таблица 1. Индекс качества жизни в регионах СКФО и г. Москва, Чукотском АО (ДФО), 

Ямало-Ненецком АО (УФО) (позиции регионов) 
Субъекты СКФО 2016 2017 
Республика Дагестан  73 73 
Ставропольский край 21 22 
Кабардино-Балкарская Республика 75 75 
Карачаево-Черкесская Республика 79 83 
Чеченская Республика 74 68 
Республика Ингушетия  84 84 
Республика Северная Осетия Алания 57 72 
г. Москва 1 1 
Чукотский АО (ДФО) 77 78 
Ямало-Ненецкий АО (УФО) 24 16 
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Безусловно, показатель среднедушевого дохода является важным показателем при оценке развития 
региона и качества жизни населения. Однако, если обратиться к таблице 1, видно, что Чукотский автономный 
округ и Ямало-Ненецкий автономный округ не занимают лидирующие позиции. В отличие от г. Москвы, кото-
рый находится на первом месте. 

Регионы СКФО занимают последние строчки рейтинга, что обусловлено низким качеством жизни насе-
ления и низким уровнем социально-экономического развития.  

Почти все регионы СКФО, за исключением Ставропольского края занимают в рейтинге места ниже ше-
стидесятого. Среднее значение рейтингового балла всех регионов СКФО в Рейтинге – 2016 составило 33,86, 
что существенно ниже, чем среднее значение для всех регионов РФ (45,12). 

В то же время можно отметить, что рейтинговый балл пяти из восьми регионов СКФО вырос по срав-
нению с предыдущим годом, причем довольно существенно – более чем на 1 балл. Из них наиболее суще-
ственно рейтинговый балл повысился у Чеченской Республики и Кабардино-Балкарской Республики – на 3,52 
и 2,59 пунктов соответственно. 

Ямало-Ненецкий автономный округ поднялся на 8 мест и в Рейтинге – 2017 занимает 16-е место. Это 
произошло вследствие повышения обеспеченности врачами, увеличения мощности амбулаторно-
поликлинических учреждений, сокращения уровня преступности, снижения смертности населения от внешних 
причин, сокращения доли коммунальных сетей, нуждающихся в замене, роста затрат на охрану атмосферно-
го воздуха на единицу выбросов. Кроме того, в автономном округе повысился объем вкладов депозитов фи-
зических лиц в банках и улучшился ряд экономических показателей, среди которых рост объемов производ-
ства товаров и услуг, повышение доли прибыльных предприятий [6]. 

Проведем сравнительных анализ некоторых социально-экономических и экологических показателей в 
регионах за 2017 г., характеризующих качество жизни населения [Данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ].  

 
Таблица 2. Сравнительный анализ некоторых социально-экономических 

и экологических показателей в регионах за 2017 г. 

 

Среднеду-
шевые де-

нежные 
доходы  

(в месяц), 
руб. 

Среднеме-
сячная  

номиналь-
ная начис-

ленная  
заработная 
плата ра-
ботников 

организаций, 
руб. 

Коэффи-
циент 
Джини 

Числен-
ность 

населения 
с денеж-

ными 
доходами  

ниже 
величины 
прожиточ-
ного ми-
нимума 

(в процен-
тах от 
общей 

численно-
сти насе-

ления  
субъекта) 

Коэффици-
енты ми-

грационно-
го прироста 
на 10 000 
человек 

населения  

Выбросы 
загрязня-

ющих 
веществ в 

атмо-
сферный 
воздух,  

отходящих 
от стацио-

нарных 
источни-

ков 
(тысяч 
тонн) 

Расхо-
ды на 
про-

дукты 
пита-
ния, в 

% 

Объем 
плат-
ных 

услуг на 
душу 
насе-
ления 
(место 
в РФ)  

Удельный 
вес обучаю-

щихся во 
вторую и 

третью сме-
ны в образо-
вательных 

организаци-
ях,  

 (в % от об-
щей числен-
ности обуча-

ющихся) 

Заболевае-
мость на 1000 
человек насе-

ления 
(зарегистри-
ровано забо-

леваний у 
пациентов с 
диагнозом, 
установлен-

ным впервые 
в жизни) 

Россия 31422 39167 0,410 13,2 14 17,5 млн.т. 34,3  12,6 778,9 

Респ. Даге-
стан  

 
29206 21941 0,389 11 -42 14 30,3 68 28,1 (83) 787,6 

Респ. Ингу-
шетия  

15131 22750 0,357 32 25 1 58,7 83 27,8 (82) 575,2 

Ставро-
польский 

край  
23403 26645 0,381 13,8 -16 95 60,1 29 15,7 (59) 598,1 

 
Москва   

 
62532 73812 0,417 8,3 89 

60 
МО- 227 

33,8 1 0,04 (2) 628,1 

Чукотский 
АО (ДФО) 

 
70904 91995 0,398 9 -132 20 40,0 5 7,8 (20) 1342,9 

Ямало-
Ненецкий 
АО (УФО)  

71705 89938 0,423 6,5 -45 786 32,2 9 14,3 (56) 1224,4 

 
Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В 

Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч 
рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку 
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занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий 
строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва – 17%.  

Почти все регионы, лидирующие, по доле высокооплачиваемых работников – это удаленные регио-
ны (северные или дальневосточные), а также столица. Основной бизнес в северных регионах – добыча при-
родных ресурсов, что позволяет платить относительно высокую зарплату наемным рабочим.  

При этом, во многом высокие зарплаты являются компенсационными, так как уровень цен в регио-
нах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и 
потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов. Вы-
сокие зарплаты в Москве имеют иное объяснение. В столице расположены крупные офисы почти всех круп-
нейших российских и иностранных корпораций, Москва является финансовым центром России, кроме того, 
здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, отно-
сящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет 
то, что большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице [6].  

При этом Москва в отличие от многих других регионов-лидеров по зарплатам характеризуется отно-
сительно высокой для первой пятерки регионов долей (1,5%) работников с низкой оплатой труда (менее 10 
тысяч рублей в месяц). В результате, московский рынок труда характеризуется наличием как очень богатых 
людей, так и бедного населения. Именно поэтому Москва является лидером по коэффициенту Джини, что 
говорит о максимальном среди регионов России расслоении работников по зарплатам. 

В 9 регионах страны (8 национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 
10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан – 
35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (30.5%).  

В целом по России более 11% работающих зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это яв-
ляется значимой социальной проблемой. Как показали результаты исследования, в 22 регионах более 20% 
работающих получают менее 10 тысяч рублей в месяц [6].  

В тоже время, в ряде регионов, в основном, дальневосточных и северных, почти нет людей, которые 
зарабатывают менее 10 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и комму-
нальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсоб-
ного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями. Это накладывает определенные обязатель-
ства на работодателей. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную спе-
цифику ценообразования. 

Так, для Чукотки характерны высокие цены на товары повседневного спроса, продукты питания. 
Связано это с плохой транспортной доступностью региона, неразвитой инфраструктурой. Стоимость продук-
тов питания значительно превышает средние цены по стране и объясняет повышенный уровень заработной 
платы местных жителей. По официальным данным, средняя зарплата жителя Чукотского автономного округа 
составляет 79 000 рублей. 

В ЯНАО заработную плату больше 100 тысяч рублей получают больше 27 процентов работников, то 
есть почти каждый третий. При этом доля занятых с низкими зарплатами - меньше 15 тысяч рублей - состав-
ляет всего 1,5 процента. Преимущественно зарплата в регионе колеблется от 47 тысяч до 107 тысяч рублей. 

Высокий уровень средней зарплаты на Ямале в первую очередь, связан со спецификой экономики 
региона, основанной главным образом на добыче углеводородов. 

Средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа в округе, составляет больше 100 тысяч рублей. И 
это самый высокий показатель не только на Ямале, но и по России в целом. Высокая зарплата газовиков и 
нефтяников определяет высокий средний показатель по региону. Производство продукции топливно-
энергетического комплекса занимает больше 80 процентов промышленной сферы региона. Четверть всех 
занятых в экономике, - это работники ТЭК, и на эти предприятия приходится больше трети всего фонда зара-
ботной платы в округе. При этом цены на продукты питания в полтора раза выше, чем в среднем по России.  

Существует достаточно тесная взаимосвязь между неравенством зарплат и уровнем безработицы. 
Чем выше безработица в регионе, тем выше неравенство зарплат. Это можно объяснить тем, что в регионах 
с высокой безработицей многие люди, ищущие работу, низко оценивают свои шансы найти хорошее место с 
достойной оплатой труда, и в связи с этим соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд. Это 
хорошо заметно на примере республик Северного Кавказа, где в последние годы безработица снизилась 
очень значительно, но почти все новые рабочие места оказались низкооплачиваемыми [6].  

В тоже время, что касается экологической обстановки. Регионы Северного Кавказа традиционно счи-
таются регионами с относительно хорошей экологической обстановкой. Здесь слабо представлена промыш-
ленность, развивается рекреация и внутренний туризм [4].  

Чукотка считается одним из самых экологически чистых регионов России. Средних и малых предпри-
ятий мало, крупные недропользователи есть, но они строго следуют экологической политике. К экологиче-
ским проблемам относят – наличие бочкотары, отсутствие чистой питьевой воды, канализационные сбросы, 
наличие свалок ТБО [2]. 

Экологическая обстановка в Ямало-Ненецком автономном округе гораздо хуже. Интенсивное разви-
тие нефтегазового комплекса (НГК) как основополагающей базы топливной энергетики, нефте- и газо-
химической промышленности обусловливает освоение и ввод в действие крупнейших нефтяных и газовых 
месторождений, широкомасштабное строительство сети сверхмощных нефтепроводов, газопроводов, 
нефтепродуктопроводов, насосных станций, электросиловых установок и других необходимых объектов под-
земного и наземного базирования. 

Воздействие нефтегазового комплекса на природные комплексы прослеживается по ряду направле-
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ний: прямое изъятие ресурсов; использование ресурсов (водные ресурсы, земельные ресурсы, ресурсы рас-
тительного и животного мира, рыбные ресурсы); поступление загрязнений в окружающую среду; изменение 
рельефа и ландшафта. Наиболее остро ощущается проблема утилизации, переработки и захоронения ток-
сичных отходов [3].  

Таким образом, баланс в сочетании экономических, социальных и экологических параметров в раз-
витии отдельных субъектов Российской Федерации отсутствует. Но можно ли утверждать, что таким образом 
соблюдается относительный баланс в развитии всего государства? В отдельно взятых регионах на первый 
план выступают экономические факторы (высокие денежные доходы), в других – социальные (бюджетная 
политика направлена на поддержание социальной сферы), в третьих – экологические (отсутствие крупных 
производств и наличие рекреационных ресурсов благоприятно влияет на экологию). 

Для субъектов СКФО сбалансированное развитие, которое заключается в соблюдении экономиче-
ских, социальных и экологических параметров не характерно. Низкий уровень развития экономики обуслав-
ливает относительное благополучие в экологической сфере, и поддержку государства в решении социальных 
вопросов. 
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Ключевые слова: краудфандинг, занятость, безработица, инвестирование. 
 

По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2019г. составила 
74,9 млн. человек, из них 71,2 млн. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью 
и 3,7 млн. человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного 
занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Уровень безработицы (от-
ношение численности безработных к численности рабочей силы) в январе 2019г. составил 4,9% (без исклю-
чения сезонного фактора) [2]. 

В современных социально - экономических условиях, при всеобщей тенденции цифровизации, пред-
ставляется необходимым осуществлять поиск новых путей выхода страны из сложившейся проблемы в сфе-
ра занятости населения. Современная эпоха диктует свои правила - необходимо закрепить в нормах права 
соответствующие цифровой реальности конструкции, которые бы в полной мере обеспечивали потребности 
современной экономики и всего населения страны. 

Одним способов решения обозначенной проблемы может стать институт краудфандинга. Проанализи-
руем его правовую природу. 

По мнению Е. Дирковой, краудфандинг - сделка особого рода, не предусмотренная законом. Однако в 
ней можно усмотреть элементы договоров, предусмотренных гражданским законодательством (п. п. 2, 3 ст. 
421 ГК РФ) [1, с. 13]. 

В сфере взаимодействия инвесторов, физических и юридических лиц в последние годы сложилось не-
сколько форм сотрудничества: 

- краудфандинг - сбор средств для реализации проектов без последующего участия в акционерном ка-
питале; 

https://gosdoklad-ecology.ru/2017/subjects/dfo/chukotskiy-ao/
https://gosdoklad-ecology.ru/2017/subjects/ufo/yamalo-nenetskiy-ao/
https://gosdoklad-ecology.ru/2017/subjects/skfo/
https://riarating.ru/
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- краудинвестинг - сбор средств для реализации проектов с последующим участием в акционерном ка-
питале; 

- краудлендинг (пиринговое кредитование) - кредитование физическими лицами других физических 
или юридических лиц посредством специальных интернет-площадок. 

При этом, как отмечают К.В. Миляев, О.А. Жданов, рынок таких сервисов на протяжении последних не-
скольких лет демонстрирует устойчивый рост [3, с. 48]. 

Законодательное закрепление получила только форма краудфандинга, причем, напрямую проект За-
кона «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» не содержит определение 
данной дефиниции. 

Примечательно, что названный нормативно – правовой акт приводит обозначение сразу двух видов 
договоров, заключаемых в сфере инвестирования посредством цифровых платформ - договора об оказании 
услуг по привлечению инвестиций и договора об оказании услуг по содействию в инвестировании. Пункт 1 
статьи 3 предусматривает, что деятельность по организации привлечения инвестиций осуществляется на 
основании этих соглашений.  

По договору об оказании услуг по привлечению инвестиций одна сторона (оператор инвестиционной 
платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы предоставить другой сто-
роне (лицу, привлекающему инвестиции) доступ к инвестиционной платформе для заключения с инвестором 
договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвестицион-
ной платформы. 

По договору об оказании услуг по содействию в инвестировании одна сторона (оператор инвестицион-
ной платформы) обязуется в соответствии с правилами инвестиционной платформы предоставить другой 
стороне (инвестору) доступ к инвестиционной платформе для заключения с лицом, привлекающим инвести-
ции, договора инвестирования с помощью информационных технологий и технических средств этой инвести-
ционной платформы. 

Анализировать их особенности представляется оправданным в совокупности с положениями, закреп-
ляющими новые правила о соблюдении письменной формы сделок, совершаемых в электронной форме. 

В соответствии с Законом «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части треть-
ей Гражданского кодекса Российской Федерации» письменная форма сделки будет считаться соблюденной, 
если она совершена с помощью электронных, либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести 
содержание этой сделки на материальном носителе в неизменном виде. При этом, требование о наличии 
подписи будет считаться выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно опреде-
лить лицо, которое выразило свою волю. Стороны вправе предусмотреть требования к способу достоверной 
идентификации. Стоит отметить, что текущая редакция статьи, посвященная форме сделок (ст. 160 ГК РФ), 
не содержит правил о совершении сделок в электронной форме, а также предусматривает, что использова-
ние электронной подписи допускается только в случаях, прямо предусмотренных нормативными актами или 
соглашением сторон. Таким образом, Закон упрощает правила совершения сделок в электронной форме. 

Так же, если рассматривать правовое положение инвестора, как стороны указанных выше договоров, 
то исходя из буквального толкования пунктов 2 и 3 статьи 3 Закона, им могут заключаться договоры об оказа-
нии услуг по содействию в инвестировании и договор инвестирования. При этом, на разных этапах инвести-
ционного процесса инвестор может являться стороной и иных сделок, опосредующих инвестиционную дея-
тельность, подчас заключая не одну, но целый ряд сделок, каждая из которых является элементом стратегии 
инвестора.  

Как справедливо отмечает А.Д. Селюков, в российском законодательстве должен появиться целый 
комплекс специальных мер по поддержке тех инвесторов, которые решают вопросы развития цифровых тех-
нологий, в том числе меры бюджетной поддержки, налоговые льготы и т.д. [4, с. 20]. 

Таким образом, краудфандинг, как своеобразная правовая конструкция инвестирования, должен быть 
направлен на обеспечение интересов организатора инвестирования, инвесторов, а также интересов всего 
общества в целом. Рост экономики и производства возможен за счет вовлечения в инвестиционную сферу 
все большего количества лиц, которые смогут получать таким образом доход, что в конечном счете положи-
тельным образом скажется на проблеме занятости населения. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА  

В НЕСТАНДАРНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Аннотация: Ни одна система управления не будет работать с максимальной эффективностью, 
если она не будет включать в себя действующую систему мотивации. Одной из самых сложных и трудо-
емких задач руководителя любой организации является разработка системы стимулов, побуждающих 
каждого отдельного сотрудника работать с наибольшей отдачей. Нельзя забывать о том, что от вы-
бранной менеджментом системы мотивирования во многом зависит и то, в какой степени будут до-
стигнуты цели организации.  

Ключевые слова: заработная плата, мотивация труда, эффективность труда, коэффициенты 
трудового участия, распределение бригадного заработка 

 
Заработная плата представляет собой сложное экономическое явление, которое отражает взаимодей-

ствие многих социально-экономических процессов и занимает центральное место не только в структуре сово-
купных доходов работников, но и остается основным источником дохода для их большинства, а в ряде слу-
чаев и для целых семей. Каждый работодатель ценит хорошие кадры и принимает все усилия для их сохра-
нения. Однако таких ответственных сотрудников очень мало, и тогда руководители стремятся повысить эф-
фективность труда работников, но не знают, как правильно их мотивировать. Для этого необходимо четко 
продумать схему оплаты и повышений труда всех работников. Вопрос зачастую стоит лишь в том, как найти 
правильное соотношение материального и нематериального мотивирования персонала, ведь именно их сба-
лансированная система позволяет не только сохранить лояльность и эффективность работы сотрудников. На 
данный момент в каждой организации существуют своя система мотивации труда работников. Однако каждая 
из этих систем имеет свои достоинства, делающие её функционирование полезным, а также недостатки, ко-
торые не позволяют полностью реализовать потенциал работников предприятия и как бы «затормаживают» 
фирму в развитии. 

Задача управления мотивацией рабочего персонала существует в большинстве организаций. Она ста-
вит перед собой цель получить от каждого рабочего максимальную отдачу в соответствии с целями компа-
нии. При этом основным способом мотивации труда является размер выплачиваемой работнику заработной 
платы, влияющий на эффективность труда. 

Статья базируется на бухгалтерских данных унитарного предприятия «Брест-ОПТИМАЛ-СЭЗ», зани-
мающееся производством стекла (далее – УП «Брест-ОПИМАЛ-СЭЗ»). На данный момент на предприятии 
введена повременно-премиальная форма оплаты труда, которая определяется исходя из заработной платы 
по ставке (окладу) за фактически отработанное время и премии за производственные результаты финансо-
во- хозяйственной деятельности [5, с. 1]. Однако, данная модель оплаты труда требует совершенствования, 
так как не позволяет мотивировать каждого работника от достигнутого результата.  

Так, при повременно-премиальной бригадной системе оплаты труда коллективный заработок бригады 
формируют в соответствии со штатным расписанием, составленным на основе нормативов численности с 
учетом положения о премировании за коллективные результаты труда. Таким образом, коллективный зара-
боток при повременной бригадной системе оплаты труда включает в себя: 

– повременную оплату труда по установленным тарифным ставкам (окладам) за фактически отрабо-
танное время; 

– экономию фонда заработной платы, складывающуюся при временном отсутствии кого- либо из чле-
нов бригады, а также при наличии вакансий; 

– премию за коллективные результаты труда бригады в соответствии с положением о премировании; 
– премии и вознаграждения целевого назначения из направляемой на их выплату прибыли в том слу-

чае, если исполнителями работ являются все члены бригады [9, с. 4]. 
Для систематизации поощрений и наказаний работников предлагается внедрить новую модель оплаты 

труда для рабочего персонала, которая базируется на коэффициентах трудового участия (КТУ). Коэффици-
ент трудового участия показывает меру трудового участия отдельного работника в общем результате брига-
ды. Это обобщенная количественная оценка трудового вклада отдельного рабочего, которая может приме-
няться только с согласия членов бригады. Суть модели КТУ заключается в следующем: тарифная часть 
начисляется в соответствии с почасовыми тарифами и отработанным временем. Премирование и оплата в 
соответствии с коэффициентом трудового участия рассчитываются из сверхтарифной части ФОТ (надтариф-
ная часть зарплаты).  

В таблице 1 предлагается перечень критериев оценки трудового вклада, повышающих (понижающих) 
размер базового КТУ работникам коллектива. 
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Таблица 1. Повышающие и понижающие КТУ для дневной бригады цеха «Стекло» 

Повышающие коэффициенты Понижающие коэффициенты 

Выполнение работы в сжатые сроки 0,5 Невыполнение распоряжений 0,3 

Настройка оборудования 0,3 Несоблюдение технологии производства 0,3 

Наставничество 0,8 Невыполнение плана 0,5 

Оптимизация трудового процесса 0,9 Брак, низкое качество работы 0,5 

Выполнение работы сверх нормы 0,7 Нарушение трудовой дисциплины: 

  
- прогул; 0,5 

  
- опоздание; 0,2 

  
- приход на работу в нетрезвом виде 0,6 

  
Несоблюдение требований к охране труда 0,8 

 
При применении понижающего КТУ заработная плата работника не может быть ниже минимальной та-

рифной ставки, установленной для соответствующего квалификационного разряда. Следует отметить, что 
распределение заработной платы с учетом КТУ производится только при добровольном согласии всех чле-
нов бригады. Значения КТУ должны определяться ежемесячно на совете или собрании бригады на основа-
нии ежедневного учета трудового участия каждого члена бригады в коллективном труде. Решение об уста-
навливаемом КТУ должно приниматься большинством голосов и оформляется протоколом, который подпи-
сывают члены совета бригады или члены бригады.  

Сравним начисленную заработную плату по работникам бригады цеха «Стекло» согласно действую-
щей модели заработной платы (Таблица 2) и новой модели, базирующейся на КТУ (Таблица 3).  
 

Таблица 2. Начисление зарплаты дневной бригаде цеха «Стекло» 
на основе действующей модели оплаты труда 

Табельный номер Оклад, руб. 
Надбавка за профес-
сиональное мастер-

ство, руб. 

Надбавка за сложность и 
напряженность, руб. 

Месячный ФЗП, руб. 

0124 484,20 72,62 261,41 818,13 

0125 453,20 113,30 126,90 693,40 

0127 484,10 87,14 121,03 692,26 

0425 412,00 0,00 280,16 692,16 

0163 484,10 154,91 169,44 808,45 

0212 463,50 115,88 111,24 690,62 

0216 463,50 120,51 106,61 690,62 

0596 432,60 0,00 121,13 553,73 

0623 432,60 0,00 121,13 553,73 

0522 463,50 0,00 231,75 695,25 

0436 432,60 0,00 259,56 692,16 

0312 484,10 154,91 169,44 808,45 

0321 463,50 92,70 139,05 695,25 

0427 484,10 121,03 87,14 692,26 

0608 484,10 179,12 145,23 808,45 

Итого 6921,70 1212,12 2451,22 10584,92 
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Таблица 3. Начисление зарплаты дневной бригаде цеха «Стекло» 
на основе новой модели оплаты труда 

Табельный номер Оклад, руб. Премия по КТУ, руб. Месячный ФЗП по КТУ, руб. 

0124 484,20 424,51 908,71 

0125 453,20 235,84 689,04 

0127 484,10 204,39 688,49 

0425 412,00 267,28 679,28 

0163 484,10 251,56 735,66 

0623 432,60 283,00 715,60 

0522 463,50 172,95 636,45 

0436 432,60 235,84 668,44 

0312 484,10 377,34 861,44 

0321 463,50 235,84 699,34 

0427 484,10 157,22 641,32 

0608 484,10 125,78 609,88 

Итого 6921,70 3663,34 10585,04 

 
Анализируя данные таблицы 3 и 4 можно отметить, что после внедрения новой модели оплаты труда 

изменились суммы начисленной заработной платы по работникам бригады. Таким образом, распределение 
зарплаты между членами бригады с использованием КТУ позволяет учесть влияние достаточности или недо-
статочности усилий работника для достижения конечного результата труда. 

Внедрение указанной модели заработной платы не только уберет давление на работников админи-
страции в период начисления зарплаты, но и сократит вопросы ряда «почему такая сумма», так как КТУ ста-
вятся на основании докладной записки на имя директора или иного документа. В связи с этим вклад работни-
ка в конечные результаты деятельности организации увеличивается. Основными преимуществами бригадной 
формы организации и оплаты труда являются рациональное использование рабочего времени и производ-
ственных ресурсов и, как следствие, увеличение выработки. 

Применение КТУ при распределении бригадного заработка повышает общую заинтересованность чле-
нов бригады в коллективных результатах труда. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ 

 
Аннотация: В статье приведены результаты социальных опросов жителей Украины в период с 

1994 по 2017 годы. Основное внимание уделено субъективной оценке экологических проблем больших го-
родов, которая затем сравнивалась с объективным состоянием окружающей среды. 

Ключевые слова: Качество жизни, экология, загрязнение, среда обитания, крупные города. 
 
Качество жизни населения - это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных по-

требностей человека. 
Согласно данным ВОЗ, здоровье человека на 50% зависит от состояния окружающей среды, образа 

жизни и питания. Украина имеет самые высокие среди стран СНГ показатели общей загруженности террито-
рии всеми видами производства и населением (в 3 раза выше нормы по площади и по населению). 

Средняя продолжительность жизни в Украине на 11 лет меньше чем в развитых странах Европы. 
По мнению украинцев на ухудшение состояния окружающей среды влияют: 
- вредные выбросы промышленных предприятий – 39,6% 
- последствия Чернобыльской катастрофы - 23,8%  
- авто и авиатранспорт – 21,0% 
- использование химических удобрений – 20,6% 
- природный радиационный фон – 11,8% 
- канализационные отходы – 11,8% 
- выбросы и отходы действующих АЭС -11,2% 
Оценка мнения украинцев об экологической ситуации показала, что с 2004 года никаких изменений 

экологии по месту их проживания не происходит, так считает половина жителей страны. 
Также до 2010 года количество граждан, уверенных, что экологическая обстановка в стране значи-

тельно ухудшилась, постепенно уменьшалось с 57% в 1994г. до 20,3 в 2010г. [1] Потом ситуация изменилась, 
и процент жителей, которые считают экологическую обстановку по месту жительства в целом плохой и ката-
строфической составил соответственно 66% (2013 г.) и 57% (2017г.) [2] 

2002 - 59,2%; 2004 – 47,6%; 2006 - 46,4%; 2008 - 46,6%; 2010 – 41,1%; 2013 – 66%; 2017 – 57% - изме-
нение процента жителей Украины, которые оценили экологическую обстановку по месту жительства как не-
благополучную и крайне неблагополучную. 

Реальное положение дел при оценке современного состояния окружающей среды в Украине является 
крайне неудовлетворительным, что вызвано использованием устаревших технологий работающими про-
мышленными предприятиями, отсутствие или неэффективность очистительных сооружений, а также отсут-
ствие реально ощутимых штрафов и наказаний за нарушение природоохранных законов. 

Начиная с 2002 по 2017 гг. реальное загрязнение воздуха, водных ресурсов и грунтов уменьшилось за 
счет закрытия большого количества промышленных предприятий, также уменьшилось радиоактивное загряз-
нение  территорий в связи с Чернобыльской аварией. Основными факторами загрязнения окружающей сре-
ды, которые негативно влияют на чистоту воздуха, воды и грунтов, по мнению украинцев, являются: загряз-
нение бытовыми и промышленными отходами – 49,9%; влияние автотранспорта и предприятий на чистоту 
воздуха – 43,7%; ухудшение качества воды из-за отходов промышленных предприятий – 33,2%; 

Негативное влияние на субъективную оценку качества жизни населения оказывают усиливающиеся 
угрозы возникновения техногенных и техно-природных катастроф, которые могут быть вызваны нерацио-
нальным природопользованием. Сюда может быть отнесена бесконтрольная вырубка лесов, добыча янтаря, 
использование невосполняемых природных ресурсов, загрязнение поверхностных и подземных вод, подтоп-
ление значительных территорий, техническое состояние гидротехнических сооружений. 

В зависимости от региона проживання состоянием экологии и окружающей среды озабочены жители 
крупных городов (93%) и юга Украины (94%). 

Плохой и катастрофической экологическую ситуацию в своей местности считают более половины 
украинцев (57%), тогда как благополучной – только треть (34%) [2]. 

Среда обитания и человек взаимодействуют двояко, с одной стороны человек изменяет природную 
среду для повышения качества жизни, с другой - ему необходима стабильность всех ее составляющих для 
комфортного существования. В этом состоит противоречие взаимодействия человека с природной средой, 
так как любая его деятельность ведет к нарушению равновесия в экологической системе. 

Уровень социальной привлекательности крупных городов Украины определяется: наличием рабочих 
мест и возможностью получения образования, безопасностью проживания, инфраструктурой междугородного 
транспорта, качеством муниципальных услуг, и, наконец, экологией территории [5]. 

В настоящее время наблюдается миграция городского населения в новые жилые массивы в пригород-
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ной зоне  больших городов с потенциально лучшей экологией. Вместе с тем, в городах   стремительно увели-
чивается количество людей, переехавших из сельской местности и депрессивных регионов. 

Исторически сложившаяся ситуация, когда максимальные транспортные нагрузки в городах приходи-
лись на районы вокзалов, автовокзалов, аэропортов, портов, сортировочных станций, кардинально дополни-
лась лавинообразным нарастанием количества машин и мобильных автотранспортных потоков. Вынужден-
ное расширение дорог, автостоянок, рост числа автозаправочных станций, сервисных служб, свалок заметно 
ухудшили воздух, состояние городской территории, уменьшили площадь зеленых зон. 

В недавнем прошлом в центральных районах больших городов доминировал экологически чистый 
электротранспорт – троллейбус, трамвай. Автобусное и железнодорожное сообщение (электрички), в основ-
ном, было сосредоточено на окраинах. В последние десятилетия длительное время электротранспорт посте-
пенно выводился из городского пользования и заменялся автомобильным. 

Развитие сети станций метрополитена привело к дополнительному изменению транспортной инфра-
структуры и ее составляющих. В центральных районах Харькова и Киева, в исторических и зеленых зонах, в 
непосредственной близости от метро появились дополнительные стоянки маршрутных такси, автобусов и пр. 

 Изменение количества полноценно работающих промышленных предприятий в Киеве и Харькове, 
особенно в приближенных к центру районах, перепрофилирование отдельных площадей из производствен-
ных в торговые объекты и развлекательные комплексы привели к уменьшению промышленной нагрузки в 
центральных районах. Вместе с тем, в связи со значительным увеличением площади города, старые пред-
приятия, которые раньше находились на окраинах, теперь оказались в средней части городской застройки. 

Происходит повсеместное уплотнение застройки, особенно в центральных районах,  соответственно, 
значительное увеличение количества населения на единицу площади. Как следствие, ухудшение циркуляции 
воздушных масс и изменение воздушных потоков. 

Уменьшение освещенности за счет строительства высотных домов при несоблюдении норм их распо-
ложения (расстояния между домами) также приводит к ухудшению качества городской среды. 

Увеличение площади городов и, как результат, уменьшение менее загрязненных загородных зеленых 
зон и воздушных бассейнов, требует более строгого подхода к контролю за использованием и изменением 
городской территории, плотности застройки, определенному соответствию новых объектов инфраструктуры 
уже существующей функциональной зоне.  

Численность городского населения в Украине составляет 67,2%, сельского - 32,8% [3]. В городах и по-
селках городского типа расположено до 80% крупных промышленных предприятий. На территории городов 
образуется до 90% твердых, жидких и газообразных бытовых и промышленных отходов. 

В крупных городах с большими транспортными потоками содержание в воздухе канцерогенных ве-
ществ в 2-3 раза превышает ПДК (предельно допустимую концентрацию). 

Худшее качество воздуха на территории Украины отмечено в г. Днепр – здесь уровень формальдегида 
превышает допустимую концентрацию в 4,3 раза, а диоксида азота – почти в 3 раза,  пыли – в 2,4 раза. Вто-
рое место занимает Каменское (бывший Днепродзержинск), где вредные вещества отличаются не столь вы-
сокими концентрациями, зато значительным разнообразием. Здесь одновременно присутствуют: формальде-
гид, фенол, аммиак, угарный газ и пыль. Причем по формальдегиду показатель выше допустимого в 2,7 раза, 
а по фенолу – вдвое, и только угарный газ колеблется на предельно допустимом уровне. Третье место зани-
мает Одесса, в воздухе которой помимо формальдегида (в 3,7 раза выше ПДК)  также присутствуют сажа, 
фенол и фтороводород.  

Хуже всего в украинских городах выглядит ситуация с формальдегидом: в 14 городах страны уровень 
формальдегида выше допустимого в 2,7-4,3 раза. Так, в Киеве показатель выше предельного в 3 раза, а в 
нескольких городах области – вдвое. В Виннице концентрация диоксида азота даже выше столичной – в 3,3 
раза выше предельной, а в Чернигове и Житомире – в 2 раза [4]. 

В Украине основными загрязнителями воздуха называют автомобильный транспорт, промышленные 
предприятия и сельское хозяйство.  

Концентрация вредных выбросов в воздухе повышена в украинских промышленных центрах, а также 
городах-миллионниках. Так, по данным наблюдений, за 2018 очень высокий уровень загрязнения наблюдался 
в Мариуполе и Днепре; высокий — в Одессе, Каменском, Киеве, Кривом Роге, Луцке, Николаеве, Славянске, 
Краматорске, Рубежном, Львове, Запорожье, Лисичанске, Херсоне, Кременчуге. 

Киев отличается от промышленных городов. Основной загрязнитель в столице — не стационарные 
предприятия, а автотранспорт. В городе автомобили производят до 90% всех выбросов в атмосферу. 

По данным Центральной геофизической обсерватори, в прошлом году наибольшее количество горо-
дов с очень высоким и высоким уровнем загрязнения воздуха — в Днепропетровской и Донецкой областях. В 
частности, в каждом из этих регионов таких городов по три. 

Рекомендуется полный запрет строительства непрофильных объектов в селитебных и рекреационных 
зонах, что несомненно послужит улучшению качества жизни населения и экологической обстановки в боль-
ших городах. 

Перестройка транспортной инфраструктуры и качества общественного транспорта, отказ от закупки 
дизельного и использование электротранспорта [6] для полного удовлетворения потребностей жителей и 
оптимизация использования частного автотранспорта могут существенно улучшить ситуацию в городах. 
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МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация: В статье показано выявление мотивационного профиля сотрудников отдела межрай-
онной ИФНС России по Республике Башкортостан; разработана система управления персоналом и пред-
ложены меры по стимулированию труда сотрудников налогового органа, что в конечном итоге приведет 
к повышению эффективности их трудовой деятельности. 
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Герчикова; методика диагностики степени удовлетворенности потребностей В.В. Скворцова; методика 
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса; избегательная мотивация; достижительная 
мотивация. 

 
Одна из главных задач руководства современного предприятия – это формирование эффективной си-

стемы управления, в том числе управление персоналом.  
У каждого человека существуют свои потребности, ценности, приоритеты, которые находят отражение 

в отношении к работе. Поэтому мотивация персонала носит сугубо индивидуальный характер, должна быть 
прозрачной и понятной. Для разработки индивидуальных методов мотивации персонала используется поня-
тие «мотивационный профиль». Мотивационный профиль составляется посредством сопоставления значи-
мости ряда мотивационных факторов. Такой подход предполагает, что мотивация всегда индивидуальна, но 
необходимость оптимизации процессов управления, экономии времени и прочих ресурсов заставляет приме-
нять методы мотивации, ориентированные на «среднего» индивида. 

В основе различных типологий мотивационных профилей персонала, предлагаемых разными иссле-
дователями, как правило, лежат потребности и интересы человека. Удовлетворение потребностей сотрудни-
ком осуществляется, исходя из его внутренней и внешней мотивации. К таким потребностям относятся 12 
основных потребностей работников, такие как: потребности в высоком заработке, материальных благах; ма-
териальном вознаграждении; в благоприятных физических условиях работы; в организованной работе; по-
требности в интересной работе и др. 

Сегодня понятие «мотивационный профиль» достаточно широко представлено в науке. В настоящее 
время существует необходимое количество профессиональных методик исследования мотивационного про-
филя, в т.ч. и адаптированных к российским реалиям производственных отношений (их более 50 методик 
оценки мотивационного профиля), из которых остановлюсь на 3-х из них: на методике профиля В.И. Герчико-
ва, на методике диагностики степени удовлетворенности потребностей В.В. Скворцова и методике диагно-
стики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 

1. Мотивационные профили В.И. Герчикова.  
Классификация мотивационных профилей, предложенная В.И.  Герчиковым, основывается на 5 типах 

мотивации.18 Существуют 2 класса мотивации: избегательная (когда человек стремится избежать нежела-
тельных для себя последствий своего поведения) и достижительная мотивация (ориентация человека на со-
циальное продвижение, благополучие, карьеру, повышение творческой отдачи).  

Люмпенизированный тип (избегательный класс мотивации): личность данного типа характеризуется 
отсутствием профессиональных интересов и предпочтений. Работник согласен на невысокую оплату труда, 
при условии, что другие не получают больше. Как правило, такой работник не имеет квалификации и стрем-
ления повысить свой профессиональный уровень, а, в ряде случаев, активно выражает нежелание занимать-
ся повышением профессионализма. Его характеризует низкая активность, снижение или полное отсутствие 
ответственности, он стремится к минимизации своих усилий. 

Инструментальный тип (достижительный класс мотивации): сотрудники данного типа интересуют-
ся, в большей степени, ценой своего труда, а не его содержанием. Им важна обоснованность цены. Для таких 
работников крайне важно осознание способности самостоятельного обеспечения своей жизни. 

Профессиональный тип (достижительный класс мотивации): сотрудника с данным типом личности ин-
                                                           
18 В.И. Герчиков. Мотивация и стимулирование труда в современных условиях/ В. И. Герчиков // ЭКО. — 2013. — № 6. — 
С. 103–112. 

https://zn.ua/UKRAINE/problemami-ekologii-ozabocheny-pochti-90-ukraincev-259769_.html
http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/urban-rural/
https://ru.slovoidilo.ua/2017/09/04/infografika/obshhestvo/kakix-gorodax-ukrainy-samyj-gryaznyj-vozdux
https://focus.ua/rating/archive/2017/377768
https://nv.ua/radio/inverythatplace/ekologicheskie-problemy-ukrainy-50022917.html
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тересует содержание работы. Он избегает проектов, которые не вызывают его интереса. Работник, как пра-
вило, любит сложные задания, которые дают возможность самовыражения. Важным для себя считает свобо-
ду в текущих действиях. Особую роль для таких работников играет профессиональное признание в коллекти-
ве. 

Патриотический тип (достижительный класс мотивации): важным условием эффективной работы 
таких сотрудников является наличие признаваемой им идеи. Идея вдохновляет на движение к поставленной 
цели. Немаловажно и общественное признание заслуг в достижении поставленных задач.  Главная награда - 
это всеобщее признание незаменимости в компании. 

Хозяйский тип (достижительный класс мотивации): сотрудники данного мотивационного профиля 
добровольно принимают на себя ответственность за достижение целей компании. Работник, как правило, 
стремится к свободе действий, не принимает тотального контроля и требует к себе индивидуального подхо-
да. 

Грамотное использование описанных методик позволяет определить мотивационный профиль сотруд-
ника, дает четкое понимание о том, что для него представляет наибольшую значимость, ради чего и в каких 
условиях сотрудник готов продуктивно работать и максимально проявлять свои навыки и  умения.  

2. Методика диагностики степени удовлетворенности потребностей В.В. Скворцова 
Эта методика определяет основные базовые потребности сотрудников, как в отдельности, так и в кол-

лективе в целом. Это позволяет определить основные направления мотивации коллектива и отдельных лич-
ностей.  

В.В. Скворцов разработал тест на основе пирамиды потребностей А. Маслоу. Однако вместо физиоло-
гических потребностей им было введено понятие «потребность в материальном обеспечении жизни». Осо-
бенностью теста является то, что он определяет относительный уровень удовлетворенности сотрудника (в 
отношении остальных потребностей). Результатом теста является получение 3-х списков: 1) основные по-
требности, которые максимально стимулируют сотрудника в настоящий момент; 2) основные потребности 
сотрудника, которые в настоящий момент удовлетворены; 3) основные потребности сотрудника, которые в 
настоящий момент удовлетворены частично (при этом 2-ой и 3-ий списки для руководства не играют решаю-
щей роли, т.к. они при построении системы мотивации важны в меньшей степени). 

3. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. 
Т. Элерс исходил из положения, что личность, у которой преобладает мотивация к успеху, предпочи-

тает средний или низкий уровень риска. Ей свойственно избегать высокого риска. При сильной мотивации к 
успеху, надежды на успех обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху, однако такие люди много 
работают для достижения успеха, стремятся к успеху. Стимульный материал представляет собой 41 утвер-
ждение, на которые испытуемому необходимо дать один из 2-х вариантов ответов «да» или «нет» (подобные 
вопросы теста с ключами приведены в приложении к статье). Степень выраженности мотивации к успеху 
оценивается количеством баллов, совпадающих с ключом: от 1 до 10 баллов - низкая мотивация к успеху; от 
11 до 16 баллов - средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов - умеренно высокий уровень мотивации; 
свыше 21 балла - слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

Исследования показали, что люди, умеренно и сильно ориентированные на успех, предпочитают 
средний уровень риска. Те же, кто боится неудач, предпочитают малый или, наоборот, слишком большой 
уровень риска. Чем выше мотивация человека к успеху – достижению цели, тем ниже готовность к риску. При 
этом мотивация к успеху влияет и на надежду на успех: при сильной мотивации к успеху надежды на успех 
обычно скромнее, чем при слабой мотивации к успеху. К тому же людям, мотивированным на успех и имею-
щим большие надежды на него, свойственно избегать высокого риска. 

Те, кто сильно мотивирован на успех и имеют высокую готовность к риску, реже попадают в несчаст-
ные случаи, чем те, которые имеют высокую готовность к риску, но высокую мотивацию к избеганию неудач. 
И наоборот, когда у человека имеется высокая мотивация к избеганию неудач, то это препятствует мотиву к 
успеху – достижению цели. 

Совершенствование методов экономического стимулирования персонала  представлен на примере 
деятельности отдела межрайонного ИФНС по Республике Башкортостан, который обеспечен трудовыми ре-
сурсами в полной мере. Численность персонала составляет 40 чел. Исследование основывалось на установ-
лении зависимости между оплатой труда и уровнем доходов предприятия, а также эффективностью труда 
самого работника. 

Современный уровень развития ФНС, ее способность к решению задач по обеспечению экономиче-
ской безопасности государства находятся в непосредственной зависимости от степени обученности сотруд-
ников налоговой службы, от уровня профессионализма, который обеспечивает четкую и слаженную работу 
всех звеньев налоговой службы. Государство, со своей стороны, обязано гарантировать оплату этого труда в 
соответствии с его количеством и качеством. 

Оценка уровня мотивационного профиля инспекции проводилась по методике В.И. Герчикова. Суще-
ствующая в инспекции система премирования не ставит размер оплаты труда в зависимость от непосред-
ственной результативности работы сотрудников, ориентируясь на производственные планы подразделений. 
Она призвана только предотвращать нарушения трудовой дисциплины. Для более эффективного воздей-
ствия материальных стимулов на персонал необходимо ввести более гибкую систему надбавок к основному 
фонду оплаты труда для всех работников. Те компоненты, которые оказывают существенное влияние на по-
вышение производительности труда в существующей системе, продолжают использовать во вновь создава-
емой системе мотивации. 

Современные системы оплаты труда строятся на выборе тех или иных форм заработной платы и 
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установлении соотношений между разными компонентами вознаграждения. Существуют различные системы 
оплаты труда-повременно-премиальная; сдельно-премиальная; повременная с нормированным заданием и 
др. Каждая система оплаты труда имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Это значит, что вы-
бор системы нельзя рассматривать и использовать изолировано от остальных направлений работы с персо-
налом. Это касается построения работ (работа в группах или индивидуальная), обучения, подготовки и про-
фессионального продвижения персонала и др. В целом, в основе построения системы оплаты труда лежат 
основные принципы, использующиеся для усиления ее мотивирующей функции: сдельная оплата; индивиду-
альная оплата по результатам; оплата результатов группы; оплата по заслугам и др. 

Представленные методики выявления мотивационного профиля позволяют анализировать уровень 
мотивации отдельных сотрудников коллектива. Исследование показало, что каждый из них достаточно тру-
доемок, однако использование группы тестов позволяет определить наиболее действенные способы мотива-
ции работников предприятия. По окончанию проведения данной методики были получены следующие ре-
зультаты (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Результаты опроса сотрудников ФНС по методике В.И. Герчикова  
 

В инспекции преобладает 2 типа сотрудников – инструментальный класс (15 чел.) и профессиональ-
ный класс (10 чел.). Это свидетельствует о том, что работникам инспекции  важно, что они делают, а главное, 
чтобы это обеспечивало их определенным уровнем дохода. Сотрудники стремятся повышать уровень ква-
лификации. К избирательному типу по классификации относятся 8 чел. – это отрицательный фактор, харак-
теризующий общий негативный настрой персонала предприятия. Однако в организации также есть часть ра-
ботников, которые готовы принимать на себя ответственность, что свидетельствует о возможности организа-
ции воздействовать на персонал через определенные рычаги. 

Результаты исследования мотивационного профиля сотрудников ФНС по методике В.В. Скворцова 
представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. График средних результатов оценки мотивационного профиля 
сотрудников по методике В.В. Скворцова  

 
На грани между зоной частичной удовлетворенности и зоной неудовлетворенности находится потреб-

ность в самовыражении. В зоне частичной удовлетворенности находятся потребности социальные и в при-
знании. Представленный анализ показал, что сотрудники инспекции недовольны оплатой труда, но часть со-
трудников имеют потребность в развитии. Об этом свидетельствуют как частичная удовлетворенность по-
требности в самовыражении, так и потребность в признании. Социальные потребности сотрудников частично 
удовлетворены, что говорит о сплоченном и дружелюбном коллективе. Данный результат показывает, что 
практически отсутствуют конфликты, а коллеги готовы прийти друг другу на помощь. 

Результаты анализа мотивационного профиля в ФНС по Т. Элерса представлены на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Анализ мотивационного профиля сотрудников по методике Т. Элерса 
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Результаты показали, что в инспекции работают сотрудники с низким уровнем мотивации к успеху. С 
высокой мотивацией работают 15 чел. и 5чел. - с завышенной мотивацией, что также не является положи-
тельным моментом.  

Анализ показал, что в инспекции мотивационный профиль сотрудников низкий. Персонал не мотиви-
рован на работу, не удовлетворены оплатой труда и возможностями организации. Большинство сотрудников 
не мотивированы на успех, что в результате негативно сказывается на деятельности всей инспекции. 

Отрицательной характеристикой выбранной кадровой политики является достаточно высокая теку-
честь кадров, что говорит о необходимости акцентировать внимание на вопросах мотивации сотрудников.  

Уровень удовлетворенности персонала различных потребностей показал, что сотрудники не удовле-
творяют материальные потребности. Недостаточно удовлетворены потребности в признании и в самовыра-
жении. Общая оценка уровня мотивации инспекции характеризуется как низкая. Для решения выявленной 
проблемы в области мотивации рекомендовано воздействие непосредственно на материальные и нематери-
альные потребности через системы материальных и моральных стимулов, а также на потребности в призна-
нии и самовыражении через возможности обучения и повышения квалификации сотрудников. Для улучшения 
мотивации и стимулирования сотрудников можно установить надбавки за выслугу лет (в процентном соотно-
шении в зависимости от количества лет, проработанных в организации); денежные премии;  можно ввести 
бесплатные обеды; разработать ежемесячную систему оплаты проезда в городском транспорте для сотруд-
ников; разработать рекомендации по проведению конкурса профессионального мастерства; разработать 
ежемесячный конкурс на лучшего сотрудника месяца; усовершенствовать  корпоративную культуру инспек-
ции, а именно внедрить практику корпоративных выездов на природу, пикников, совместные мероприятия. 

Существует достаточное количество методов оценки уровня мотивации персонала. На их базе рассчи-
тываются основные направления развития человеческого потенциала организации. Основной формой выяв-
ления мотивационного профиля сотрудников организации является анкетирование. Специально составлен-
ные тесты позволяют понять насколько тот или иной сотрудник подвержен различным стимулам. Однако 
представленные в исследовании методики являются достаточно трудоемкими и на обработку результатов по 
каждому из тестов требуется время. Система материального стимулирования сотрудников организации 
должна строиться с учетом социальной значимости вида деятельности, максимально отражая характер, осо-
бенности и условия труда сотрудников. 

Форма материального вознаграждения должна в полной степени отражать требования о повышении 
благосостояния сотрудников налоговой службы, так как у них единственный источник дохода – это заработ-
ная плата. 

На профессиональную подготовленность личного состава организации существенное влияние оказы-
вает и состояние МТБ и уровень обеспечения натуральными видами довольствия. В связи с развитием НТП 
повышается сложность и интенсивность труда сотрудников налоговых органов, требующая все более высо-
кой квалификации сотрудников.  

С целью стимулирования выполнения конкретных видов труда сотрудников налоговых органов, де-
нежные и приравненные к ним выплаты должны быть построены таким образом, чтобы они могли вызвать 
материальный и моральный интерес у всех работников налоговой службы. 

В связи с повышением значимости коллективного труда сотрудников налоговой службы необходимо 
шире использовать коллективные формы стимулирования их труда. Для решения этой задачи можно ввести 
надбавки за освоение смежных специальностей и взаимозаменяемость в процессе труда.  Так, анализ пока-
зал, что в налоговых органах не выплачивается денежное вознаграждение за классную квалификацию, низок 
размер надбавки за ученую степень по сравнению с другими министерствами и ведомствами. В этой связи 
предлагается шире использовать возможности уже существующего законодательства. 

Предлагаемые меры по стимулированию труда сотрудников налоговых органов помогут решить неко-
торые проблемы заработной платы, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности их трудовой 
деятельности. 

Таким образом, существует множество различных теорий и моделей мотивации, которые порой проти-
воречат друг другу. Среди них можно выделить теории А. Маслоу, Ф. Тейлора, А. Смита. Однако готовых ре-
цептов по мотивированию персонала нет, но, усвоив их основные положения, можно выработать свою про-
грамму мотивации сотрудников. На каждом конкретном предприятии должна быть своя специфическая про-
грамма, в которой будут учитываться все особенности деятельности организации. 

Определение потребностей работника должно происходить до его приема на работу и постоянно кор-
ректироваться по ходу трудовой деятельности. Однако задача эта не столь проста, чтобы можно было уло-
жить ее в определенную схему, т.к далеко не все потребности человека проявляются явно. 

Проведенное исследование показало, что труд сотрудников налоговых органов представляет собой 
сознательную, волевую деятельность, направленную на оказание общественно значимой услуги - обеспече-
ние экономической безопасности государства. В первую очередь, необходимо определить, что хочет полу-
чить от работы тот или иной человек. Это может быть не только денежное вознаграждение, но и социальную 
защищенность, принадлежность к известной организации, хорошую рабочую обстановку, удовлетворение от 
интересной для него работы, высокое качество жизни, возможность продвижения по карьерной лестнице, 
принадлежность к определенной социальной группе, желание приносить пользу людям. 

Одним из побудительных мотивов к труду является материальный стимул. Материальное стимулиро-
вание труда сотрудников организации определяется целями, формами и методами той или иной деятельно-
сти, конкретными задачами, стоящими перед организацией. Для того, чтобы выработать свою программу мо-
тивации, руководители организации должны найти свой собственный комплекс мер, которые лучше подойдут 
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их коллективу. Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших затрат, но эффект, 
который они могут принести, значительно больше, ведь именно сотрудники являются главным ресурсом лю-
бой организации. Достичь наибольшей отдачи можно только в том случае, если выгоду от труда работника 
имеет и организация, и сам человек. 
 
Список литературы: 
Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: Учебное пособие.  М.:  ИНФРА-
М, 2017. — 282 с.; 
Приложение  
Инструкция: «Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 
Стимульный материал: 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на опреде-
ленное время. 
2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 
3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних. 
5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 
7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 
8. Я более доброжелателен, чем другие. 
9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, т.к. знаю, что в нем я добил-
ся бы успеха. 
10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 
11. Усердие – это не основная моя черта. 
12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 
13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 
14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 
15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 
16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
17. У меня легко вызвать честолюбие. 
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 
19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 
20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 
21. Нужно полагаться только на самого себя. 
22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 
24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 
25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 
26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 
27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 
31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 
32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 
34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 
35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 
36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 
37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы других. 
38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 
39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 
40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 
41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду вплоть до 
крайних мер. 
Ключ: 
По 1 баллу начисляется за ответы «да» на следующие вопросы: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. 
Также начисляется по 1 баллу за ответы «нет» на вопросы: 6, 19, 18, 20, 24, 31, 36, 38,39. 
Ответы на вопросы 1,11, 12,19, 28, 33, 34, 35,40 не учитываются. 
Далее подсчитывается сумма набранных баллов. 
Анализ результата. 
От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 
от 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 
от 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 
свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

 
Аннотация: В представленной статье рассматривается вопрос возникновения профессионально-

го стресса, влияние данного компонента на работоспособность, производительность труда. Професси-
ональный стресс - выражается в психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в тру-
довой деятельности человека. Стрессам наиболее подвержены специалисты, вынужденные по роду своей 
деятельности осуществлять многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми (работники 
социальной сферы, работники здравоохранения, менеджеры). Стрессы связаны с ускоренным темпом 
жизни, насыщенностью человеческих отношений, лавинообразным потоком информации. 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, эустресс, дистресс, психологическая устой-
чивость, напряжение, работоспособность, профилактика, психоэмоциональное напряжение, релаксация, 
труд, приспособление, стрессогенные факторы, стрессоустойчивость.  

 
На сегодняшний день жизнь современного человека наполнена разнообразными стрессовыми факто-

рами, ситуациями, вызывающими состояние напряжения. Специалисты оперируют большим объёмом теоре-
тических и практических знаний, а также активно участвуют в межличностном взаимодействии. Эффектив-
ность и производительность труда, конкурентоспособность зависят от активности человека, его адаптивных 
возможностей, умения справляться с большим объёмом информации, гибкости мышления, способности от-
дыхать, наличие профессиональных компетенций. Умение приспосабливаться и отвечать постоянно меняю-
щимся требованиям, является основой социальной успешности [3]. Наличие стрессовых импульсов во всех 
сферах человеческой жизни, бесспорно. Бытовая и трудовая жизнь полна стрессогенных и чрезвычайных 
ситуаций, поэтому люди часто испытывают нервно - психическое напряжение и стресс.  

Стрессогенные факторы это неблагоприятные, значительные по силе и продолжительности внешние и 
внутренние воздействия, ведущие к стрессовым состояниям. Стрессоры бывают физиологические и психоло-
гические (часто связаны с информационной перегрузкой). В последние время отмечается повышенный инте-
рес к проблеме изучения стресса, а именно профессионального стресса. Данная тема стала одной из наибо-
лее популярных тем в психологической науке и практике, так как связана с вопросами медицинской профи-
лактики в сфере труда. Возрастающая интенсивность и напряженность современной жизни приводит к пси-
хоэмоциональному напряжению человека в различных сферах жизни, в том числе и на работе. И лишь гра-
мотная организация труда, и профилактические мероприятия способны обеспечить продуктивность трудовой 
деятельности. 

Конкурентоспособный специалист должен быть не только профессионально подготовлен, и обладать 
профессиональными компетенциями, но и быть устойчивым к стрессовым ситуациям, уметь справляться с 
психоэмоциональным напряжением в работе.  

Ежедневная трудовая деятельность сопряжена со стрессовыми факторами, особенно они проявляют-
ся в профессиональной деятельности людей помогающих профессий. Стресс, связанный с профессиональ-
ной деятельностью, занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое напряжение, 
снижение работоспособности, снижение продуктивности деятельности, приводя к потере кадровых ресурсов, 
а также формированию неблагоприятного психологического климата в коллективе. Стресс развивается из-за 
увеличения потока межличностного взаимодействия, отсутствия организации в работе, а также из-за низкой 
оплаты труда. 

Анализируя литературу по проблеме профессионального стресса видно, что данная тема не получила 
должного внимания и не нашла своего отражения в отечественной науке. В исследованиях показано, что 
ежедневный стресс - одна из возможных причин ухудшения нервно - психического здоровья населения. 
Стрессовые ситуации в организациях нередко оказывают определяющее влияние на качество деятельности 
сотрудников. Возникают значительные трудности на пути выполнения поставленных задач и достижения 
стратегических целей организации. Разбалансировка взаимосвязей групповой деятельности по причине про-
фессиональных стрессов в коллективе неизбежно ведет к потере эффективности качества деятельности, 
возрастанию личной неудовлетворенности у каждого члена коллектива, текучести кадров и других негатив-
ных последствий. 

Профессиональный стресс - многообразный феномен, выражающийся в психических и соматических 
реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека. В настоящее время он выделен в 
отдельную рубрику в Международной классификации болезней (МКБ-10 - Z 73): «стресс, связанный с трудно-
стями управления своей жизнью». В литературе встречается также термин «психическое выгорание», «про-
фессиональное выгорание», под которым обычно понимают синдром, возникающий вследствие длительных 
профессиональных стрессов. 

В настоящее время установлено, что стрессам наиболее подвержены специалисты, вынужденные по 
роду своей деятельности осуществлять многочисленные и интенсивные контакты с другими людьми (работ-
ники социальной сферы, работники здравоохранения, менеджеры, руководители).  

В наши дни вопросы снижения стресса на работе становятся наиболее актуальными, особенно это 
важно в профессиях, связанных с взаимодействием с людьми. 
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На сегодняшний день стресс активно изучается различными отраслями наук: биологией, медициной, 
психологией, социологией и т.д. [1, с.25]. Сложность форм стресса определяет многообразие подходов к изу-
чению этого состояния. Для лучшего понимания этого явления имеет смысл обратиться к первоначальной 
концепции стресса, предложенной Гансом [2]. 

В рамках теории Г. Сель к стрессу относятся реакции организма на любые достаточно сильные воз-
действия среды, если они запускают ряд общих процессов c участием коры надпочечников. Основатель уче-
ния o неспецифическом адаптивном синдроме назвал две его формы:  

1. Стресс полезный – эycтpecc; 
2. Вредоносный – диcтpecc.  
Исследователями в этой области под стрессом подразумеваются реакции организма именно на нега-

тивные воздействия внешней среды [3, с.9].  
Г. Сель говорил о пользе стресса, о том, что стресс способен тонизировать работу организма и спо-

собствовать мобилизации защитных сил. Для того чтобы стресс принял характер эycтpecca, необходимо 
наличие определённых условий. При отсутствие этих условий или же пpи значительной силе негативного 
воздействия на организм первичный стресс переходит в его повреждающую форму - диcтpecc. Этому спо-
собствует ряд факторов как объективного, так и субъективного характера [1, с5].  

Сель утверждал, что человек не должен избегать стресса, необходимо использовать его и насла-
ждаться им. Но для этого необходимо тщательно изучить его механизм и выработать соответствующий образ 
жизни.  

Это можно рассмотреть на примере работы медицинской сестры. Ежедневная работе с пациентами 
сопровождается определенными негативными эмоциями. Пpи правильно организованном рабочем процессе 
труд может приносить радость, a повышение эффективности будет служить средством самоутверждения и 
повышением личностной самооценки.  

Существует много методов коррекции психоэмоционального стресса. Необходимо выбрать те, кото-
рые отвечали бы, c одной стороны, индивидуальным особенностям конкретной личности, a c другой - реаль-
ным условиям [3, с 4]. В монографии «Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу» К. В. Суда-
ков указывает на следующие способы: 

 аутогенная тренировка; 
 различные методы релаксации; 
 системы биологической обратной связи; 
 дыхательная гимнастика; 
 включение в жизнь человека положительных эмоций; 
 физические упражнения; 
 психотерапия; 
 музыка; 
 физиотерапевтические мероприятия (массаж, сауна, электросон); 
 иглоукалывание и д.p. 
Перечисленные способы способствуют оптимистическому и уравновешенному психическому состоя-

нию, успокаивают нервную систему, приводят к исчезновению чувства страха, нервного напряжения и созда-
ют спокойное отношение к неприятностям и заботам. Тем самым помогает организму быть устойчивым к 
стрессовым ситуациям и быстрому предотвращению психоэмоционального стресса [4].  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что стресс - это неспецифическая, генерализованная ре-
акции организма в ответ на любое неблагоприятное воздействие. Стресс как социально-психологическая 
проблема рассматривается в психологической науке относительно недавно, проблемы психоэмоционального 
перенапряжения изучаются многими учеными, идёт постепенное внедрение в повседневную практику работа 
по снятию психоэмоционального напряжения на рабочем месте. 

В течении трудового дня возникают ряд аспектов, влияющих на появление стресса у работника. К та-
ковым относятся: монотонность работы, большой поток людей, неадекватный уровень требований к специа-
листу, сниженные ресурсы личности, дефицит внешней поддержки; ситуационные ограничения, влияющие на 
профессиональную адаптацию, заснеженность профессиональной самооценки, эмоциональное истощение, 
приводящее к снижению профессиональной продуктивности, высокие требования начальства и отсутствие 
поощрительных мероприятий. Всё это приводит к развитию стресса на рабочем месте, напряжению эмоцио-
нальному и физическому, при отсутствии своевременной работы выливаются в профессиональное выгора-
ние. 

Использование специалистом одного из методов эмоциональной поддержки значительно снизит фак-
тор стресса на рабочем месте. Снижение психоэмоционального напряжения профилактика эмоционального 
выгорания и как результат благотворное влияние на продуктивность и качество деятельности.   
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механизмы, семейное предпринимательство. 

 
На сегодняшний день проблема обеспечения занятости женщин, являясь одной из важнейших макро-

экономических особенностей социально-экономического развития общества, имеет особое значение в эконо-
мике. По данным Всемирной организации труда «приблизительно 45,6 % женщин относятся к категории «эко-
номически активных», то есть считаются рабочей силой. В Центральной и Восточной Европе, развитых стра-
нах Северной Америки и Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии, Западной Европы женщины составляют 
половину всей рабочей силы. 30 процентов семей во всем мире проживает на заработную плату женщин, 
которая считается основным источником дохода. В Европе в 60 процентах семей доходы женщин составляют 
половину или большую часть семейного бюджета. По результатам опроса, проведенного в 142 странах мира, 
29 процентов женщин предпочитают быть занятыми на работах, на которых выплачивается заработная пла-
та, 41 процент хочет заботиться о членах семьи и только 27 процентов не хотят быть занятыми на работе»19. 

В мире в условиях внедрения инноваций в практику в области совершенствования механизмов обес-
печения занятости трудоспособных женщин, особое внимание уделяется целенаправленным научным ис-
следованиям по поиску научных решений ряда проблем. В этой связи особое значение приобретают теоре-
тическое понимание новых процессов регулирования занятости женщин, исследование всего комплекса фак-
торов, рождающих закономерности формирования и развития женской занятости, развитие региональных 
изменений в организации трудовых отношений, индивидуальная работа с женщинами, повышение эффек-
тивности системы поддержки широкого привлечения женщин к семейному и частному предпринимательству. 

В Республики Узбекистан отдельное внимание уделяется заботе о женщинах, осуществлению коорди-
нированной работы по обеспечению их занятости, вопросам широкого применением современных подходов к 
разработке программ занятости. 

В связи с этим, в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбе-
кистан в 2017-2021 годах определена задача по «повышению социально-политической активности женщин, 
широкому привлечению их к предпринимательской деятельности, дальнейшему усилению основ семьи»20. С 
этой точки зрения научное и практическое значение необходимости исследования обеспечения занятости 
женщин в сельской местности обусловлено, во-первых, ростом потребности в экономическом росте и струк-
турных преобразованиях, во-вторых, усилением потребности в государственном регулировании социально-
трудовых отношений на макроэкономическом уровне. В данных условиях актуальным становится изучение 
проблем совершенствования методов и средств государственного регулирования занятости женщин в сель-
ской местности.  

Численность постоянного населения Республики Узбекистан на 1 января 2017 года составила 32,1 
млн. человек, что на 11,5 млн. или 55,9 % больше чем в 1991 году. Анализ соотношение полов в общей чис-
ленности населения в Республике Узбекистан показывает, что женщины в 1991 году составляли 50,6 %, а в 
2017 году - 49,8 %. В ходе исследования полагается целесообразным изучить уровень изменения трудовой 
занятости женщин в Республике Узбекистан. 

По нашему мнению, занятость женщин в сельской местности следует исследовать следующим обра-
зом: формирование экономической активности и уровня жизни в контексте женских трудовых ресурсов, с точ-
ки зрения их роли в обществе, воспитания детей в семье, участия в получении ими образования, в качестве 
своеобразной составляющей основных демографических факторов, определяющих уровень занятости, на 
которые воздействует экономическая, социальная и инновационная среда. 

С целью оценки социально-экономических отношений между работодателями и безработными женщи-
нами в отдельных сельских районах являющихся малообеспеченными трудовыми ресурсами были проведе-
ны конкретные социологические исследования по изучению занятости женщин и безработицы. Для оценки 
причин женской трудовой занятости и безработицы в сельской местности и сбора соответствующих данных 
был совершенствован метод выявления по результатам социологического опроса «Оценка социально-
экономических отношений между работодателями и безработными женщинами». 

Эта методика используется для изучения и исследования социально-экономических отношений между 
работодателями и безработными женщинами. На основе предлагаемой методики, точное социологическое 

                                                           
19Towards a better future for women and work: Voices of women and men. MOT Preventing Discrimination, Exploitation and 
Abuse of Women Migrant Workers: An Information Guide, 2017. DOI: http://dx. doi.org/10.1017/S1365100500656. 
20«Стратегия действийпо пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах». При-
ложение 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 г. №УП-4947// Lex.uz. 
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исследование проводится в двенадцать этапов. Целью исследования является разработка научно обосно-
ванных рекомендаций по увеличению занятости женщин в сельской местности и создание Фонда социологи-
ческой информации. 

Основными задачами являются: изучение социального положения трудоспособных женщин и их жела-
ния изменить рабочее место. А для работодателей будут созданы возможности для решения следующих ос-
новных проблем, в том числе: определение условий и требований женщин по вопросам найма, изучение же-
лания наемных работников занимать новые профессии, отвечающие требованиям рыночной экономики и т. 
д. Основные задачи включают в себя: изучение социального положения трудоспособных занятых и нерабо-
тающих женщин, их пожеланий изменить место работы для повышения трудовых доходов, определение 
условий их найма, изучение возможностей работодателей по повышению занятости и квалификации нанятых 
работниц, стремления работодателей и наемных работников освоить новые профессии, отвечающие требо-
ваниям рыночной экономики. Анализ структуры занятости респондентов показывает, что большинство жен-
щин занято на предприятиях сельскохозяйственного производства (46,5 %), в то время как меньшее количе-
ство работают в перерабатывающей промышленности (21,7 %), в сфере оказания услуг (19,9 %), качества 
(6,3 %) и частном секторе (5,6 %). Согласно результатам опроса, 32, 7% женщин вошли в число безработных 
в связи с ликвидацией обанкротившихся предприятий, 21,3 % - из-за сокращение должностей, 20,4 % - низкой 
заработной платы, 17,4 % - несоответствия уровня квалификации условиям производства, 12,8 % - из-за не-
согласия с руководством и 13,1 % - по другим причинам (Диаграмма 1). 

Большинство респондентов хотели бы изменить свою занятость на сектор услуг (46,5%) и частный 
сектор (29,8 %), чтобы увеличить свои трудовые доходы. По их признанию, для улучшения социально-
экономических отношений между работодателями и наёмными работниками необходимо принять следующие 
меры: своевременное предоставление льготных рабочих мест (19,7%), создание условий для высокоэффек-
тивной работы (16,5 % ), своевременное создание новых рабочих мест (14,2 %), своевременное заключение 
трудовых договоров (10,2%), надлежащее вознаграждение (11,5 %), создание хороших условий труда и от-
дыха (12,4 %), создание условий для повышения квалификации и овладения новой профессией (11,5 %), 
установление крепких связей с работодателями (5,7 %). 

В условиях модернизации экономических реформ необходимо укрепить роль женщин на сельском 
рынке труда, устранить препятствия на пути повышения их конкурентоспособности. Если основное внимание 
уделить повышению профессиональных - квалификационных навыков, знаний в сфере предприниматель-
ства, можно достигнуть устранения препятствий путем развития деятельности учреждений по профессио-
нальной подготовке, которые обучают сельских женщин основам предпринимательства.  

В процессе трансформации экономики целесообразно совершенствовать распределение доходов, это 
также требует обеспечения пропорциональности и соответствия всех форм доходов населения в сельской 
местности и укрепления положения женщины. На основе проведенных исследований предложена модель 
развития надомного труда для женщин в сельской местности, учет которой служит интересам предприятий. 
По нашему мнению, использование женщинами основных моделей надомного труда предоставит возмож-
ность для формирования стабильной занятости через развитие движения самозанятости, достижения рыноч-
ного равновесия между предложением и спросом на женскую рабочую силу, увеличения женской занятости и 
расширения участия женщин в социальном труде, увеличения дохода населения, повышения уровня жизни и 
благосостояния сельского населения и, самое главное, снижения напряженности на рынке труда в сельской 
местности. 

Диаграмма 1. Причины полной безработицы женщин в сельской местности 
 

(Рассчитано на основе результатаов статистического анализа в выбранных областях). 
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Процесс основной модели надомного труда женщин можно разделить на четыре этапа, на основе ко-
торых продвигаются приемлемые элементы эффективных механизмов повышения занятости женщин:  

- на первом этапе выявляются основные проблемы и цели создания теоретической модели урегулиро-
вания предложения надомного труда в зависимости от спроса на такой труд, одной из основных труднораз-
решимых проблем является отсутствие достоверной информации о спросе и предложении женской рабочей 
силы, эта проблема подвергается глубокому анализу; 

- на втором этапе собирается и анализируется информация касательно экономического сотрудниче-
ства между надомниками и предприятиями, выявления женщин, желающих выполнить заказы предприятий в 
домашних условиях. При анализе информации широко применяются методы корреляционо-регрессионного 
анализа, имитационного и целевого программирования и разрабатывается эконометрическая модель; 

- на третьем этапе идет подготовка статистических данных, необходимых для проведения и регулиро-
вания математико-экономического анализа модели, состоящая из сбора первичной и вторичной информации 
из внутренних и внешних источников; 

- на четвертом этапе на основе раскрытия модели надомного труда анализируются долевые результа-
ты. При этом выносятся заключения об эффективности регулирования надомного труда, с использованием 
всех данных, полученных на предыдущих этапах, внедряются практические результаты.   

В Узбекистане проводится последовательная государственная политика по поддержке и стимулирова-
нию инициатив граждан в области труда и предпринимательства, обеспечения их занятости. Направления 
изменений в демографической и миграционной ситуации показывают реальные социально-демографические 
условия. В 2017 году в стране создано 336 тысяч новых рабочих мест, 137 тысяч из которых созданы специ-
ально для женщин. При создании новых рабочих мест в рамках программ обеспечения занятости особое 
внимание нужно уделять женскому предпринимательству.  

На наш взгляд, для дальнейшего развития семейного предпринимательства необходима реализация 
следующих мер:  

 льготное налогообложение, льготное кредитование семейного предпринимательства, широкая агита-
ция инновационных проектов, предоставление других преференций; 

 создание семейного бизнеса на основе инновационного предпринимательства с увеличением рабочих 
мест, в которых используется женский труд; 

 создание социальных инвестиционных фондов для микрофинансирования малого бизнеса, частного и 
семейного предпринимательства, позволив многодетным матерям воспользоваться возможностями таких 
фондов; 

 развитие в сельской местности семейного предпринимательства в форме экономического партнер-
ства. Это позволит расширить масштабы занятости, объединить производственные и сервисные ресурсы не-
скольких семей в условиях дефицита средств и ресурсов, а также появятся отношения, учитывающая способ-
ности и интересы женщин. 

Гибкие формы занятости позволят обществу на макроэкономическом уровне сохранить возможность 
зарабатывать, сохранять свою квалификацию и трудоспособность женщин, которые относятся к категории 
населения, нуждающейся в особой поддержке на рынке труда, а предприятия получат возможность на мик-
роуровне снизить напряженность, не допуская увольнения работниц при изменении требований производ-
ства. 
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В современных условиях экономической нестабильности изменения во внешней и внутренней среде 
организации происходят очень быстро. Возникает проблема приспособления компании и её работников к 
этим изменениям. Обучение и развитие – это один из самых эффективных методов решения этой проблемы. 

Хорошо организованное обучение позволяет провести диагностику сильных и слабых сторон компа-
нии, увидеть ее скрытые резервы и нереализованный пока потенциал сотрудников. Грамотно выстроенная 
система обучения и развития, разработанная с учетом целей организации в целом, задач конкретного под-
разделения и потребностей личности, напрямую влияет на успешность работы всей компании, улучшает ее 
финансовые результаты, наращивает конкурентоспособность. Она повышает мотивацию сотрудников, эф-
фективность индивидуальной и групповой работы; позволяет новичкам ускорить адаптацию в организации, 
узнать специфику работы; зачисленным в кадровый резерв дает возможность быстрее приобрести навыки и 
знания, необходимые для продвижения. Успех предприятия напрямую зависит от эффективности работы его 
сотрудников. Поэтому проблема обучения и развития персонала актуальна для всех современных компаний. 
Корпоративное обучение затрагивает интересы не только работодателя, но и работника. Работодатель полу-
чает квалифицированного и компетентного работника, формирует кадровый резерв и кадровый потенциал 
организации. Работник наращивает знания, навыки, умения, формируя собственный капитал, как специали-
ста [3, с. 167]. 

Результаты проведенного анализа организации обучения персонала на российских предприятиях по-
казал, что во многих компаниях еще не сформирована единая система обучения человеческих ресурсов но-
вого поколения, способная работать в специфических условиях современного инновационного этапа разви-
тия; не созданы условия для индивидуального личностного роста в трудовой деятельности. Обучение в Рос-
сии не отличается разнообразием в плане используемых форм и методов. Самыми популярными видами 
обучения у работодателей сегодня являются тренинги, «полевое обучение» или стажировка [4, с. с. 656]. 

Для сотрудников с высоким уровнем квалификации, высоким уровнем мотивации и уверенности в себе 
акцент делается сегодня на использование активных с применением инновационных технологий методов 
обучения, нацеленных на формирование управленческих, коммуникативных навыков и деловых качеств 
(бизнес-симуляционная игра, тренинги, бизнес-квесты, обучение действием, компьютеризированное обуче-
ние и другие). Согласно статистическим данным, сегодня в российских компаниях наибольший удельный вес 
в перечне используемых методов обучения занимают модульное обучение - 83%, наставничество - 78% и 
обучение в рабочих группах – 60%, а вот дистанционное обучение – составляет всего 37% от общего перечня 
используемых методов [1]. Хотя как показывает практика, дистанционное обучение сейчас является наибо-
лее современным, малозатратным и результативным методом обучения [2, с. 221]. 

 К сожалению, часто процесс обучения в компании не структурирован, отдельные обучающие меро-
приятия проводятся бессистемно, что ведет к потере средств и не решает стратегические цели компании. 
Несмотря на то, что вложения в обучение являются выгодными инвестициями, их эффективность в большин-
стве случаев посчитать невозможно из-за сложности определения «чистого эффекта» от проведенного обу-
чения, т.е. величины генерируемых именно обучением потоков денежных средств, а не общей суммы дохода 
предприятия за рассматриваемый период. Кроме того, и на уровне отдельных бизнес-единиц и индивидуаль-
ных рабочих мест не отслеживаются и не фиксируются данные по результатам трудовой деятельности ис-
полнителей, прошедших обучение, а также в целом по подразделениям [3, с. 660]. 

Часто на практике, когда речь заходит об оптимизации средств, обучение в первую очередь попадает 
«под нож». И это даже может казаться правильным решением: «зачем вкладываться в обучение сотрудников, 
если, в конечном итоге, это не влияет на бизнес-результат».  

Что же делать в таком случае и как создать такую систему обучения, которая будет работать на стра-
тегические цели компании? 

В первую очередь, нужно увидеть потребности и направления в системе обучения персонала. На их 
основе строится система обучения и управления знаниями, а также система использования компетенций 
внутри компании – через рост и развитие «внутренних тренеров». 

Кто такие внутренние тренеры? Как правило, сотрудники той же организации, в которой работают обу-
чающиеся у них люди и отвечающие за обучение коллег тому, что сами хорошо знают и умеют делать. Глав-
ная функция внутреннего тренера — обучать сотрудников компании, то есть передавать им функциональные 
знания и формировать необходимые для работы умения. В процессе обучения тренер также информирует 
людей о корпоративных правилах, принятых в компании методах работы и используемых инструментах. 

Корпоративное обучение становится все более популярным среди российских компаний. Его преиму-
щества перед внешним обучением в дешевизне и качестве, т.к. программы обучения учитывают потребности 
конкретного бизнеса. Но нужно принимать во внимание трудоемкость и сложность формирования учебной 
базы, и поиска квалифицированных тренеров. В таблице 1 представлены основные плюсы и минусы при вы-
боре для обучения внешнего и внутреннего провайдера. 
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Таблица. Достоинства и недостатки внешнего и внутреннего обучения 

 Внешний провайдер Внутренний тренер 

Плюсы 

1. Значительный и разнообразный тренерский 
опыт. 

1. Учитывает потребности конкретного бизнеса. 

2. Привнесение в компанию новых идей и опыта 
других компаний. 

2. Знание сложившихся традиций обучения в компа-
нии. 

3. Большой багаж техник и методов за счет работы 
с разными сегментами бизнеса. 

3. Чёткое понимание специфики продаваемого про-
дукта, особенностей клиентов. 

Минусы 

1. Стоимость услуг. 1. Отсутствие профильного образования. 
2. Не достаточно глубокое знание специфики Ком-

пании. 
2. Недостаточная компетентность для обучения ру-

ководства Компании. 
3. В связи со спецификой организации иногда до-

вольно сложно найти нужного тренера. 
3. Отсутствие опыта работы в других организация и, 
как следствие, «замыленный» взгляд на ситуацию в 

Компании. 
 

Итак, мы видим преимущества внутреннего тренера, но понимаем, что не для всех задач он оптима-
лен. Кроме того, не забываем о том, что внутренний тренер обязательно должен повышать свою квалифика-
цию, проходить обучение, иметь возможность профессионального обмена опытом (особенно, если такой тре-
нер в компании один). Если внутренний тренер исключительно «варится в своём соку», изолирован от своей 
профессиональной среды, не в курсе новинок своего дела, то, скорее всего, он будет переживать так назы-
ваемое «профессиональное выгорание», потерю интереса к своей работе. 

Внутренний тренер пользуется большим спросом во многих российских компаниях, т.к. работодатели 
давно уже поняли выгоду обучения своих сотрудников собственными силами. Но возникает проблема поиска 
и подготовки квалифицированного внутреннего тренера, который смог бы проводить необходимое обучение.  

С чего должен начинаться поиск тренера? С определения уровня его квалификации для целей обуче-
ния персонала конкретной компании. Не всегда компании необходим высокий уровень компетентности внут-
реннего тренера. Услуги высококвалифицированных тренеров стоят дорого, и не всегда затраты на обучение 
сотрудников окупаются. Имеет смысл приглашать стороннего тренера только в особых случаях, когда у ком-
пании есть необходимость в приобретении сотрудниками новых, инновационных навыков. Вместе с тем, ча-
сто тренеров-профессионалов не прельщают «типовые» программы обучения, т.к. для них важно професси-
ональное развитие, которое возможно только при выполнении сложных нестандартных задач. У каждого тре-
нера есть собственные представления об обучении и бизнес-процессах, которые могут не совпадать со 
взглядами, принятыми в компании. Если будут присутствовать подобные «глубинные» противоречия, тренер 
может (пусть и неумышленно) нанести серьезный урон организации. 

Наиболее выгодным вариантом для компании, имеющей свой учебный центр, в котором работают не-
сколько тренеров и разработаны корпоративные стандарты обучения,  является наем начинающего перспек-
тивного тренера с высокой мотивацией к работе и развитию. В дальнейшем он станет профессионалом и 
сможет проводить обучение сотрудников в соответствии со спецификой деятельности компании. 

Другим вариантом для организации является воспитание собственного тренера. Данный подход имеет 
много преимуществ: 

1. знание тренером специфики компании; 
2. обучение сотрудников тем навыкам, которыми обладает сам тренер; 
3. обучение специальным знаниям и навыкам, которые необходимы для работы конкретного 

подразделения или рабочего места; 
4. лояльность тренера к своей компании, передается другим обучаемым сотрудникам. 
Однако существуют и недостатки в данном виде организации обучения:  
1. потеря хорошего специалиста и приобретение плохого тренера, если произошла ошибка в 

выборе тренера;  
2. высокие временные и финансовые затраты на обучение новичка тренерской профессии; 
3. отсутствие опыта обучения, широкого диапазона знаний и навыков, способности мыслить 

нестандартно создает ситуацию, когда тренер не может научить работников новым (нестандартным) 
способам деятельности. 

Из вышесказанного видны определенные преимущества от внедрения в компанию внутреннего трене-
ра. Однако, внутренний тренер не подходит для обучения всего персонала компании. Для обучения линейно-
го персонала, там, где есть большие объемы обучения и необходимо посттренинговое сопровождение – са-
мый правильный выбор - внутренний тренер. Для эксклюзивных, редких тренингов, либо для обучения руко-
водителей - придется воспользоваться услугами внешних провайдеров. 

Очевидным является, что главным условием успеха любого бизнеса является квалифицированный 
персонал; все, кто это понимает, стремятся обучать свою команду.  

Приведем пример развития внутреннего обучения одного из дочерних Обществ Компании ПАО «НК 
«Роснефть». 

Единая корпоративная система обучения охватывает все направления бизнеса и категории персонала. 
Через обучение транслируются государственные требования, корпоративные политики и процедуры, лучшие 
российские и зарубежные практики, формируются навыки эффективной работы. Для проведения обучения 
привлекаются преподаватели российских и зарубежных вузов, ведущих отечественных и зарубежных обуча-
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ющих и консалтинговых компаний. Программы обучения адаптируются под потребности бизнеса Компании. 
Компания ПАО «НК «Роснефть» уделяет большое внимание развитию внутреннего ресурса обучения, 

ставя задачу накопления и распространения знаний внутри Компании и развития собственной учебно-
тренинговой базы на уровне международных стандартов. 

В 2015г. обеспечена координация и методологическая поддержка проектов по развитию учебно-
тренинговой базы в регионах: проектирование, строительство, ремонт и оснащение (59 учебных площадок). 
Созданы новые учебные центры в Обществах Группы АО «Ульяновск-нефтепродукт» АО «Красноярскнефте-
продукт». Семью Обществами Группы приобретено 24 технологических тренажерных комплексов, подготов-
лено 96 тренеров-инструкторов для обучения на тренажерах. 

Успешно функционирует система внутреннего корпоративного обучения. Каталог внутренних семина-
ров тренингов ЦАУК на 2015 г. содержал 181 курс. Силами внутренних тренеров ЦАУК проведено 245 тренин-
гов, обучение прошли более 4 тыс. чел. 

Разработаны и направлены внутренним тренерам ЦАУК и ОГ методические материалы по разработке 
и проведению внутренних курсов. 

14 групп внутренних тренеров, 151 человек прошли обучение по модулю программы подготовки внут-
ренних тренеров. Сформирован Каталог внутренних курсов на 2019 г. (165 программ). 

В Обществах группы внедрены учебные фильмы для обучения рабочих по профессиям: «Нефтегазо-
добыча» - 20 фильмов; «Нефтепереработка и нефтехимия» - 35 фильмов, мультимедийные пособия 
«Нефтеперерабатывающий завод», «Газоперерабатывающий завод», «Единые правила эксплуатации техно-
логического оборудования розничной сети ОАО «НК «Роснефть». 

На наш взгляд, использовать знания и опыт коллег это прекрасная идея. Ведь если обучает «свой» 
человек, приближенный к специфике бизнеса, являющийся практиком, то учиться становится гораздо инте-
реснее и легче, а значит и достигать новых высот и принимать вызовы современного мира уже не так страш-
но. 
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Annotation: The problem of unemployment, which has always been a serious issue, is a pressing problem of 

social and labor relations. This article explains what causes unemployment problems among able-bodied people, 
what is being done to prevent and, if possible, eliminate this problem. Nowadays, every moment we are witnessing a 
fervent dialogue between people. 

Аннотация: Проблема безработицы, которая всегда была проблемой, является насущной пробле-
мой социально-трудовых отношений. В этой статье описываются причины безработицы среди трудо-
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People with work, motion and activity. As the time changes, everyone strives to be busy, to hurry, to labor, to 

move, to work, to succeed. But, as the fifteen days of the month is bright and the fifteen are dark, there is no state in 
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the world that gives 100% employment rates. It is said that, in this life, do not be afraid of your enemy, but fear the 
indifferent and idle person. Because all the bad things come from idleness. Problems in social and labor relations are 
caused by unemployment, unemployment of the able-bodied and healthy population. Anyone can become a useful 
person to society if they are engaged in a particular field, profession or occupation.  

What kind of people are employed and who are considered unemployed? The answer to this question can be 
found in the following: 

Employment or providing population with work - employment of socially useful labor by the able-bodied popu-
lation; activities related to the satisfaction of individual and social needs of citizens, generating their income and not 
inconsistent with the law. There are the following types: full and part-time employment, secondary employment, ef-
fective employment. Employment can be full and part-time. Full employment implies that 90 to 92% of the working 
population are employed. Second job is actually a combination, which means that the employee offers his / her em-
ployer to his / her main job (free from basic work). Full and productive employment should be distinguished from 
each other. Full employment means employment for all those who are in need and want to work, which means that 
there is a balance between the demand for the workforce and the supply of labor.  

Unemployment is when a part of economically active population loses their job and becomes a labor force. 
Since the 1970s of twenties century, the trend of humanization of labor within Western sociology of labor has 

begun to be explored. Much attention was paid to improving working conditions. According to Western sociologists 
labor must be a source of pleasure, not suffering. This principle should play an even more significant role in building 
a great future of our society.  

One of the main objectives of the transition is "to create more effective employment opportunities, to promote 
the rights of economically active and empowered citizens, to promote the labor rights and activity of the population." 

In this way, one of the most important issues of labor sociology is to study sociological phenomena and other 
resources that investigate labor productivity. Its main social and economic goals are to study economic relations in 
economy, social relations and labor relations. 

There are problems in social and labor relations that can arise even if the unemployment is somewhat eradi-
cated. This can be illustrated by the fact that the employee does not receive even a minimum wage as the minimum 
amount of expenses per month. But just as every problem has a solution, this problem can be solved. It is not by 
chance that our nation's saying “forty trades to one person is less”. Whether they are living on a monthly salary, it is 
necessary to increase the focus on entrepreneurship in families, neighborhoods, districts and provinces to eliminate 
unemployment and poverty. Anyone can test themselves in this area. Low wages and inadequate support are also 
competent problems after unemployment. Based on the subjects and subjects studied, “Do you have a low salary? 
Do not replace it, but improve the type and quality of work. More business, more work and effort”. Society is a unit of 
persons. The problem will be solved if everyone is truly committed to the problem. One of the main subjects of social 
and labor relations in the labor market is labor relations. In Russia, under current legislation, employment is a non-
legal activity of citizens, which is usually associated with the satisfaction of personal and social needs, which can 
generate income. There are a number of tasks, such as employment management, targeted impact on the labor 
market, increased demand for labor, and support for effective labor supply. Day after day, with the economic growth, 
the pace of life improved significantly. Looking back over the past two decades, the employment rate has increased 
significantly in all countries. The unemployment of able-bodied people is causing many problems. First and foremost, 
members of their families suffer from difficult living conditions. Second, as a result of unemployment, shortage and 
severe stroke of life, it also affects the mental health of physically healthy people.  

In order for the state to flourish and move on its own path, it is necessary first and foremost that every city, 
every district in the city, every neighborhood in the district, every family in the neighborhood, and of course everyone 
in the family, can contribute to the development of the state. Taking into account all these, labor migration caused by 
unemployment in the market economy is also being studied thoroughly. It is also true that due to lack of jobs, the 
majority of the population goes abroad to work and becomes victims of various accidents. The solution to this prob-
lem may be the increased urbanization rates in the countries and the increasing number of industrial enterprises in 
the cities. One enterprise employs thousands of people and saves thousands of workers from labor migration. 

As the hour progresses, the pace of renewal and development grows more and more, and the hours of the 
day become more prosperous. Everyone comes to the world to live, to enjoy the beautiful moments, to experience 
the so-called happiness in his family. Such problems that arise in the ways of life can be solved with common sense 
and intelligence. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА:  

ФАКТОРЫ-ОГРАНИЧИТЕЛИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: Поставлена задача поиска ограничителей реализации изменений в системе управле-
ния вузом. Выдвигается предположение что встраивание инициатив в прежние рамки и механизмы си-
стемы управления – ключевой тормоз перемен. Представлены результаты опроса о функциональном 
распределении и приоритетности реализации ресурсного обеспечения в достижении стратегических 
инициатив развития вуза.  

Ключевые слова: система управления вузом, кадровое обеспечение, функциональные обязанности, 
стратегическое управление, потенциал, развитие.  

 
Кадровое обеспечение российских вузов участвует в трансформационных процессах. Инициация из-

менений обусловлена многими внешними факторами и направлена на повышение конкурентоспособности 
системы образования в глобальном пространстве. Реализация изменений происходит через механизмы и 
системы управления вузом. Зачастую одновременно запускаются процессы разработки самих инициатив и 
модернизации системы управления [2,5]. Такая организация процесса усиливает сложности реализации и 
сопротивления. Однако в условиях структурных и идеологических преобразований обеспечить высокую кон-
курентоспособность вуза на рынке образовательных услуг по-другому не представляется возможным. Про-
блема в движении российских вузов в глобальное пространство, на наш взгляд, заключается не столько в 
инициации новых решений, разработки новых подходов к управлению механизмами реализации стратегиче-
ских инициатив, сколько в попытках встроить изменения в прежние форматы управления, регламентирующие 
локальные инструменты и стимулировании к внедрению сложившимся кадровым обеспечением [4,6]. Прихо-
дится констатировать, что внутренний механизм обеспечения работы вуза достаточно консервативен к изме-
нениям, а сотрудники в подавляющем большинстве в разных формах препятствуют их реализации, явно об 
этом заявляя или, не проявляя активности участия.  

Можно бесконечно много доказывать необходимость перемен, инициировать новые решения, опреде-
лять ограничители реализации, но без существенных настроек самой системы управления вузом, смены 
приоритетности «правил» ведения работы и требований к кадровому обеспечению – все решения остаются 
прожектовыми или реализуются с большими отклонениями от первоначальных замыслов. Оценка маневрен-
ности системы управления, внутренних регламентов, а также готовности кадрового обеспечения изменяться 
под влиянием внешних требований – приоритетные вопросы исследователей [1,3,7]. В нашем исследовании 
акцентируется внимание на вскрытии видения функциональных обязанностей линейных менеджеров вузов – 
заведующих кафедрами, анализе согласованности распределения временных ресурсов на выполнение так-
тических и стратегических задач, а также оценке желания субъекта труда изменяться под влиянием потреб-
ностей внешней среды. 

В экспертном опросе участвовали заведующие кафедрами Новосибирского государственного техниче-
ского университета (N=46). Диагностировались следующие аспекты:  

- приоритетность и важность функций заведующего кафедрой в реализации стратегии развития вуза и 
обеспечения текущей оперативной деятельности;  

- фактические затраты времени и усилий на реализацию функционала;  
- важность набора управленческих компетенций и личностных качеств, способствующих реализации 

функционала и достижению плановых значений ключевых показателей деятельности (KPI);  
- структура и набор содержательной подготовки заведующих кафедрами для реализации функцио-

нальных обязанностей; 
- предложения по модернизации работы заведующих кафедрами. 
Средствами сбора информации послужила анкета и обсуждение вопросов на фокус-группе. В работе 

фокус-группы приняли участие только результативные (по выполнению KPI) заведующие кафедрами. По-
скольку их опыт и основания обеспечения выполнения работы представляют наибольшую ценность.    

Результаты исследования. Приоритетность в выборе функций акцентирует целевую направленность и 
фокусность деятельности руководителей. Выявлено, что деятельности обследуемого вуза встроена в модель 
классического университета, направленную на продуцирование нового знания посредством исследований; 
воспроизводства специалистов с высшим образованием; организацию партнерского взаимодействия с внеш-
ними стейкхлдерами (таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение важности реализации управленческих функций в деятельности 
заведующего кафедрой 

№ 
п.п. 

Функциональные обязанности Важность, 
балл (max = 

460) 

∆ = важность -
фактические 

затраты време-
ни, балл 

1 Организовывать проведение научно-исследовательской работы на кафед-
ре, рассматривать диссертации, представляемые к защите работниками 
кафедры или соискателями ученой степени. Руководить научно-
исследовательской работой студентов 

402 -91 

2 Разрабатывать стратегию развития деятельности кафедры по направлени-
ям подготовки, укреплять и развивать внешние связи с работодателями и 
органами управления образованием 

401 -133 

3 Вести педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре. 
Изучать, обобщать и распространять опыт работы преподавателей кафед-
ры, обеспечивать учебную и методическую помощь начинающим препода-
вателям кафедры 

400 -86 

4 Обеспечить выполнение государственного образовательного стандарта. 
Создавать условия для формирования у обучающихся основных составля-
ющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессио-
нальной деятельности выпускников 

391 -60 

5 Осуществлять распределение педагогической нагрузки и функциональных 
обязанностей между работниками кафедры и контролировать своевремен-
ность и качество их исполнения 

379 80 

6 Укреплять и развивать материально-техническую базу кафедры 357 -124 
7 Осуществлять анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по 

направлениям подготовки специалистов на кафедре 
313 -110 

8 Принимать участие в международной деятельности кафедры, факультета 
образовательных учреждений, устанавливать и поддерживать междуна-
родное сотрудничество по профилю кафедры с отечественными и зару-
бежными высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими 
организациями 

327 -91 

9 Разрабатывать систему оценки качества подготовки специалистов на ка-
федре. Организовать проведение и контроль всех видов учебных занятий 
по всем формам обучения 

336 -77 

10 Обеспечивать составление и хранение всех видов документации и отчет-
ности по итогам деятельности кафедры 

294 -74 

 
Такие направления были основополагающими и несколько десятилетий назад. Однако, сегодня меня-

ется роль вуза в обществе и значимость научной работы. Наука ради науки и защиты диссертаций уже не 
является базовым фактором конкурентоспособности ни вуза, ни «владельца» научной степени. Бизнес ждет 
практико-ориентированных и прикладных исследований с возможностью их коммерциализации. Поэтому 
стремление свести итоговый результат научной деятельности к защите диссертации, не акцентирую внима-
ния на коммерциализацию разработок не может являться в чистом виде приоритетной функцией заведующих 
кафедрами. Защиту диссертации правильнее воспринимать как одну из форм структуризации деятельности и 
распространения наработок в научном сообществе. В центре интереса, на наш взгляд, должна быть конкрет-
ная практико-ориентированная проблема, запрос бизнеса, который готов вкладываться и материально-
техническим обеспечением (решая проблему, обозначенную в п. 6 таблицы 1) и финансовыми решениями. 

О необходимости смены фокуса внимания на партнерские связи за пределами вуза, ориентации на 
запросы рынка свидетельствуют и достаточно низкие оценки приоритетности функциональных обязанностей 
связанных с позиционированием на рынке образовательных услуг в регионе и выходе за его пределы. Так, 
функционалы, связанные с анализом рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям подго-
товки специалистов, а также организацией международной деятельности кафедры не попали даже в пятерку 
приоритетных. Кто конечный потребитель образовательных услуг, кто платит за услуги и на чьи вложения 
функционирует система управления вузом? Смеем предложить, что до сих пор во многих вузом не отлажена 
комплексная работа сопровождающих подразделений, берущих на себя обязанности по вскрытию потреби-
тельского спроса и продвижению образовательных программ под запросы. Зачастую приходится констатиро-
вать, что эти обязанности по-прежнему реализуются в рамках кафедры. Обеспечивает ли такое распределе-
ние функциональных обязанностей запас прочности функционирования университета в долгосрочной поли-
тике?  

Анализ фактического распределений ресурсного обеспечения по функциональным обязанностям за-
ведующих кафедрами выявил, что наименьшее рассогласование получила деятельность, связанная с обес-
печением выполнения требований государственного образовательного стандарта. Встраиваться в существу-
ющие рамки системы управления вузом научились. Но рамки в период изменений является, скорее всего, 
тормозящим фактором. Затрачивая ресурсное обеспечение на выполнение этого функционала, времени и 
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усилий на выполнение стратегических инициатив и оценку потребностей рынка остается крайне мало. Рабо-
тая в прежних форматах и прежними инструментами, надеяться, на то, что поток абитуриентов будет генери-
роваться рынком и высоким спросом на высшее образование – это крайне рискованная стратегия развития. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальные вопросы изменения качества жизни населения. Рас-

смотрена сущность термина «качество жизни», изменения индекса человеческого развития РФ, а также 
рейтинг субъектов СКФО по качеству жизни.      
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Термин «качество жизни» прочно вошел в тематику исследований Организации Объединенных Наций, 

разрабатываемых в рамках концепции «человеческого развития», а также вопросов по борьбе с нищетой и 
бедность [6]. В итоге это положило начало формированию самостоятельной концепции качества жизни, цен-
тральное место которой занимает человек и формирование гуманистического сообщества.  

Как считают Ю.В. Зубрилин и другие «растущий интерес к проблематике качества жизни свидетель-
ствует о том, что общество озабочено уже не столько проблемами самосохранения, сколько вопросами 
устойчивого социального развития и восстановления своей роли и своего места в мировом сообществе» [2, с. 
85].  В рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по оценке качества жизни (WHOQOL) дан-
ная категория рассматривается как сложная, многомерная структура, в основе которой лежит восприятие 
индивидом своего физического и психологического состояния, окружающей среды, удовлетворенность раз-
личными аспектами жизни. То есть качество жизни каждого конкретного индивида рассматривается через 
призму «здоровья». Качество жизни, как объект исследования, является сложной системой, состоящей из 
множества элементов и связей между ними. 

Категорию «качество жизни» Зараковский Г.М. определяет как «совокупность свойств жизни человека, 
которая включает его внутренние возможности осуществлять жизнедеятельность с той или иной интенсивно-
стью и экстенсивностью и свойства, выражающие уровень соответствия параметров среды и характеристик 
жизненных процессов индивидуально и социально позитивным потребностям, интересам, ценностям и це-
лям» [1]. 

В Современном экономическом словаре указано «качество жизни – обобщающая социально-
экономическая категория, включает в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг (уро-
вень жизни), но и удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия 
окружающей человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт» [3] 

Одной из главных особенностей в подходах при оценке качества жизни населения является то, что ос-
новное внимание сосредотачивается на перечне параметров жизнедеятельности людей, важность которых 
обусловлена как отражением объективных характеристик качества жизни, так и достижения определенных 
целей. 

В докладе, подготовленном Комиссией по измерению эффективности экономики и социального про-
гресса особая роль отводится показателям, характеризующим уровень благосостояния. Причем, помимо та-
ких традиционных аспектов благосостояния как доход и потребление, используются и данные о распределе-
нии доходов среди населения, экологической обстановке [7]. В соответствии с Программой развития Органи-
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зации объединенных наций (ПРООН) главная цель и смысл экономического и общественного прогресса со-
стоят в обеспечении каждому человеку возможностей реализовать свой потенциал и вести здоровую, полно-
ценную, творческую, активную жизнь. В Программе предложена методика расчета индекса развития челове-
ческого потенциала (ИРЧП), который и стал синонимом понятия «качество жизни». 

 Ахим Штайнер в предисловии к докладу «Индексы и индикаторы человеческого развития: Обновлен-
ные статистические данные 2018» подчеркивает «разработанный ПРООН Индекс человеческого развития 
(ИЧР) воплощает в себе прогресс человечества, объединяя в одном показателе информацию о здоровье, 
образовании и доходах людей. В течение многих лет ИЧР служит безупречным инструментом сравнения и 
надежной основой для активных публичных дебатов о национальных приоритетах» [3]. 

Действительно Методика расчета ИРЧ является на сегодняшний день наиболее универсальным ин-
струментом, позволяющим оценить и сравнить качество жизни населения в различных странах и регионах. 

«Индекс человеческого развития (ИЧР) представляет собой составной  показатель, фокусирующийся 
на трех основных измерениях человеческого развития: способности вести долгую и здоровую жизнь (измеря-
емой показателем ожидаемой продолжительности жизни при рождении); способности получать знания (изме-
ряемой средней продолжительностью обучения и ожидаемой продолжительностью обучения); и способности 
достигать достойного уровня жизни (измеряемой показателем валового национального дохода на душу насе-
ления)» [3] . 

 Российская Федерация по индексу человеческого развития входит в состав стран с высоким уровнем 
человеческого развития и занимает 49-е место в рейтинге по ИЧР, среднегодовой прирост данного показате-
ля за период с 2010 по 2017 год составил 0,66п.  и в 2017 году ИЧР нашей страны составил 0,816 (для срав-
нения ИЧР США – 0,904 со среднегодовым приростом за тот же период 0,16). Стоит подчеркнуть, что на пер-
вое место среди составляющих ИРЧ эксперты ООН ставят ожидаемую продолжительность жизни, которая, 
прежде всего, зависит от здоровья. Ожидаемая продолжительность при рождении в 2017 году в среднем по 
РФ составляет 71,2 года. Несмотря на некоторый рост, именно по этому показателю наша страна до сих пор 
серьезно отстает от стран-лидеров – более чем на 10 – 12 лет (в Японии - 83,9, Швейцарии -83,5, Италии и 
Испании по 83,2 года). 

 

  
Рис. 1. Динамика ИЧР РФ 

 
Имеет место довольно существенная территориальная дифференциация ожидаемой продолжитель-

ности жизни в субъектах РФ. Ожидаемая продолжительность жизни в Ингушетии составляет 81,59 лет (1-ая 
позиция в рейтинге), Москве – 77,87 (2-ая позиция), Чукотском автономном округе – 66,1[4]. 

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» в последние семь лет ежегодно составляет  рейтинг качества 
жизни населения в российских регионах, который построен на основании комплексного учета различных по-
казателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в соци-
альной сфере и позволяет оценить межрегиональные различия в данной сфере. 

«При составлении рейтинга были отобраны 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характе-
ризующих все основные аспекты условий проживания в регионе – от уровня экономического развития и объ-
ема доходов населения, до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий в 
регионе проживания. Группы, в которые объединены показатели рейтинга:  

1. Уровень доходов населения  
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0,66

0,68

0,7

0,72

0,74

0,76

0,78

0,8

0,82

0,84

1990 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017



115 

9. Уровень экономического развития  
10. Уровень развития малого бизнеса  
11. Освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. 
 Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового 

балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируе-
мым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, 
входящих в группу» [5, с.4] 

 В рейтинге регионов по качеству жизни первые позиции занимают регионы с высоким и устойчивым 
развитием экономики, социальной сферы, развитой инфраструктурой и довольно высоким потенциалом 
дальнейшего развития – города Москва и Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Краснодарский 
край.  

На регионы первой десятки рейтинга приходится около половины суммарного ВРП регионов РФ, 40% 
оборота розничной торговли РФ, около 40% инвестиций в основной капитал. 

Что же касается субъектов Северо-Кавказского федерального округа, большинство регионов занимают 
невысокие позиции в рейтинге по качеству жизни (таблица 1). Так Карачаево-Черкессия занимает предпо-
следнюю позицию – 84. Среди регионов СКФО рейтинговый бал только Ставропольского края выше 50, у 
всех остальных регионов самые низкие баллы среди регионов. При этом необходимо отметить, что во всех 
регионах СКФО рейтинговый балл повысился, причем в некоторых регионах довольно существенно. 
 

Таблица 1. Регионы Северо-Кавказского федерального округа  
в Рейтинге регионов по качеству жизни 

Субъект РФ Позиция в Рейтинге Рейтинговый балл 
(Мин.-1 / Макс.-100) 2017 2018 

1 2 3 4 
Ставропольский край 22 22 53,016 
Республика Северная Осетия- Алания 72 65 39,827 
Республика Дагестан 73 69 39,102 
Чеченская Республика 68 71 38,766 
Кабардино-Балкарская Республика 75 76 25,3 
Республика Ингушетия 84 82 28,533 
Карачаево-Черкесская Республика 83 84 25,3 

 
Лидером по росту рейтингового балла является Республика Ингушетия (+9.0 пунктов), которая заняла 

втрое место среди всех регионов РФ по росту рейтингового балла. Также существенно (более чем на 2 пунк-
та) повысился рейтинговый балл у Республики Северная Осетия – Алания, Республики Дагестан, и Чечен-
ской Республики. Среднее значение рейтингового балла всех регионов СКФО в Рейтинге – 2018 составило 
36,96, что на 3.09 пунктов больше, чем в предыдущем году. Рост среднего рейтингового балла в СКФО был 
самым высоким среди федеральных округов [5, с.18].  

Таким образом, проблема улучшения качества жизни населения России является одним из важнейших 
задач развития страны.  Для улучшения качества жизни населения регионов и в целом по стране, наш 
взгляд, следует проводить дифференцируемую политику с учетом специфики и особенностей развития реги-
онов. необходимо повысить эффективность работы муниципальных и региональных при решении социаль-
ных вопросов территории, нужна эффективная социальная защита населения, создание условий для разви-
тия предпринимательской деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА:  

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗА 
 
Аннотация. Статья посвящена проблеме первичного профессионального выбора молодежи. На 

основе результатов опроса студентов-первокурсников УрГУПС выявляются особенности построения их 
образовательных и профессиональных траекторий. Анализируются практики профориентационной ра-
боты транспортного университета в интересах профильной отрасли.  

Ключевые слова: абитуриент, выбор профессии, профессиональная ориентация, профессиональ-
ное самоопределение, профориентационная работа, студент-первокурсник, транспортный вуз. 

 
Выбор профессии является значимым фактором жизненного успеха человека, поэтому интерес к дан-

ной проблеме был всегда и сегодня остается высоким. Важность профессионального выбора определяется 
тем, что он «задает будущую диаграмму жизненного пути: статус, заработок, социальное окружение и круг 
знакомых, досуг, место жительства, образ жизни» [4, с. 55].  

В современном обществе «прикрепление» молодых людей к профессии и обретение профессиональ-
ной идентичности становятся все более проблематичными. Сфера образования и труда в настоящее время 
характеризуется серьезными противоречиями. Затруднения в процессе интеграции молодежи в социально-
профессиональную структуру общества объясняются и тем, что выпускники школ с необходимостью выбора 
профессии сталкиваются в таком возрасте, когда они еще не могут самостоятельно принимать ответствен-
ные решения насчет своего будущего.  

Основным помощником в разрешении противоречий и проблем профессионального самоопределения 
подрастающего поколения должна выступать система профессиональной ориентации. Под профориентацией 
мы понимаем деятельность разнообразных социальных институтов, имеющих целью оказать решающее воз-
действие на процесс выбора рода профессиональных занятий лицами, находящимися в ситуации професси-
онального самоопределения [1, с. 13].  

Основную роль в профориентационной работе с молодежью играет общее и (особенно) профессио-
нальное  образование, которое выполняет функцию «социального лифта» [5], расставляющего молодых лю-
дей по различным этажам социальной структуры с учетом их способностей, знаний и конкурентоспособности 
[6, с. 121].  

Сегодня в высшей школе происходит интеграция науки, новых технологий и образования, что позво-
ляет современным университетам, одновременно являющимся крупными научными и образовательными 
центрами, быть важным посредником между выпускником школы и будущим работодателем [3, с. 3]. Поэтому 
актуальным направлением деятельности для вузов будет являться организация профориентационной рабо-
ты. Особое значение данный вид деятельности приобретает для транспортного вуза, осуществляющего под-
готовку специалистов в интересах профильной отрасли. 

Уральский государственный университет путей сообщения рассматривает целенаправленную профо-
риентационную деятельность как одно из приоритетных направлений работы. Для школьников и абитуриен-
тов проводятся Дни открытых дверей, экскурсии, олимпиады и конкурсы, подготовительные курсы. В отноше-
нии студентов традиционно реализуются практико-ориентированные формы и методы профориентационной 
работы, основанные на тесном сотрудничестве с ведущим предприятием-работодателем – ОАО «РЖД»: ор-
ганизация производственной и преддипломной практики, функционирование студенческих отрядов, грантовая 
разработка выпускных квалификационных работ на актуальные для ОАО «РЖД» темы и т.д. На постоянной 
основе проводятся открытые лекции, а также встречи студентов с менеджерами ведущих транспортных ком-
паний. Представители ОАО «РЖД» привлекаются к проведению учебных занятий в качестве преподавате-
лей-практиков, принимают участие в разработке содержания образовательных программ и в процедуре за-
щиты выпускных квалификационных работ. 

В целях поиска резервов повышения эффективности профориентационной практики применительно к 
абитуриентам и студентам в УрГУПС было организовано исследование, направленное на выявление особен-
ностей стратегии выбора профессии, в частности в транспортной сфере.  

Для реализации поставленной задачи в марте 2018 г. методом анкетирования было проведено социо-
логическое исследование, в ходе которого было опрошено 476 бывших выпускников школ – студентов перво-
го курса очной формы обучения УрГУПС, осуществивших свой первичный профессиональный выбор. Соци-
ально-демографический портрет респондентов выглядел следующим образом: 56% – юноши, 44% – девушки, 
в возрасте от 17 до 22 лет, проживающие в городе Екатеринбурге (35,7%) и в других населенных пунктах 
Свердловской области или за ее пределами (64,3%), обучающиеся на бюджетной (36,6%), контрактной осно-
ве (33,4%) и по целевому направлению (30%). 

Так, по результатам опроса, выбор профессии (направления подготовки или специальности) не вызвал 
никаких затруднений только у 28% опрошенных, практически для половины респондентов (48%) профессио-
нальный выбор был сопряжен с некоторыми затруднениями, а у 24% – вызвал значительные трудности. По-
лученные данные подтверждают острую потребность в оказании помощи молодежи в профессиональном 
самоопределении, при этом необходимо не только информационно-справочное (о профессиях, образова-
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тельных учреждениях, перспективном состоянии рынка труда, возможностях будущего трудоустройства), но и 
психодиагностическое сопровождение (познание себя, своих интересов, склонностей, способностей). 

Несмотря на трудность осуществления профессионального выбора, большая часть опрошенных пер-
вокурсников (78%) утверждает, что он был сделан самостоятельно. Только 22% респондентов указали на 
влияние родителей, учителей, знакомых и психологов.  

Проведенный опрос среди бывших выпускников учреждений общего образования позволил опреде-
лить, чем они руководствовались при выборе профессии. Так более половины опрошенных (58,4% и 55% 
соответственно) ориентировались на интерес к профессии и результаты Единого государственного экзамена, 
каждый второй (45,6%) – на спрос на рынке труда, каждый третий (36,8%) – на соответствие способностей 
профессии. В целом можно утверждать, что стратегия построения профессиональной траектории опрошен-
ных первокурсников отвечает формуле выбора профессии «хочу – могу – надо», что является залогом 
успешного ее освоения и трудоустройства по специальности. Стоит также отметить, что при выборе профес-
сии вчерашними школьниками в расчет были взяты и более утилитарные аспекты: возможность бесплатного 
обучения (37%) и стоимость обучения (16,4%). Еще одним фактором, по мнению 28,1% респондентов, влия-
ющим на профессиональный выбор, является популярность профессии в обществе.  

В контексте исследования особенностей выбора профессий, приобретаемым в транспортном вузе, 
особый интерес представляет изучение влияния семьи. В железнодорожной отрасли отмечается большое 
количество трудовых династий – явления, при котором несколько представителей разных поколений одной 
семьи заняты в одной трудовой сфере, имеют одну и ту же профессию и часто преданных одному предприя-
тию. Так, результаты опроса подтвердили нашу гипотезу: каждый седьмой респондент профессиональный 
выбор осуществил руководствуясь семейными традициями.  

Настораживает факт незначительного влияния на выбор профессии результатов профориентацион-
ных тестов и бесед с психологом (6%). Данная ситуация явно демонстрирует недостаточный объем работы в 
этом направлении со стороны общеобразовательных организаций и специализированных профориентацион-
ных центров. Высшим учебным заведениям необходимо использовать эту брешь в функционировании дову-
зовской системы профориентации и создать условия для организации и проведения профессиональной диа-
гностики и консультирования абитуриентов и их родителей. На оптимистичный лад настраивает факт несу-
щественного влияния случайных факторов на принятие решения о дальнейших образовательных и профес-
сиональных планах. Выбор профессии «за компанию с друзьями» отметили только 5% опрошенных.  

На профессиональный выбор самым существенным образом сегодня влияет информация, размещен-
ная в Интернет. Так, три четверти опрошенных (75,2%) указали на использование Всемирной сети для зна-
комства с миром профессий. Основными интернет-ресурсами, которые посещали абитуриенты при поиске 
информации о профессиях, стали сайты учебных заведений (91,6%), интернет-порталы для абитуриентов 
(41,8%), сайты предприятий – потенциальных работодателей (18%). Следует подчеркнуть, что на этапе сбора 
информации молодежь отдает предпочтение официальным источникам, контент которых является достовер-
ным. В рамках анализа специфики построения образовательных и профессиональных траекторий в интере-
сах профильной отрасли (железнодорожный транспорт) стоит особо отметить, что для каждого пятого ре-
спондента определяющим фактором является связь профессии с перспективами трудоустройства. В этом 
отношении привлекательными для абитуриентов и их родителей являются профессии, востребованные в 
ОАО «РЖД».  

На вопрос «Что привлекло Вас в выбранной профессии?» опрошенные студенты-первокурсники отве-
тили следующим образом: возможность хорошо зарабатывать (56%), сделать карьеру (45,6%), престижность 
(40,1%), общественная значимость, полезность (25,8%). Анализ ответов респондентов демонстрирует, с од-
ной стороны, ориентацию на достижение прагматичных целей – финансовую успешность и должностной 
рост. Реализация данных жизненных и профессиональных планов видится студентам возможной благодаря 
сотрудничеству вуза с ОАО «РЖД». В компании успешно реализуется корпоративная программа, имеющая 
своей целью привлечение, адаптацию и профессиональное развитие молодежи. Многолетняя эффективная 
работа в этом направлении позволяет обеспечивать стабильный приток молодежи и закреплять ее на пред-
приятии. По данным 2018 г. доля молодых сотрудников в возрасте до 35 лет в компании составляет 41,1% [2, 
с. 151]. С другой стороны, каждый четвертый студент отмечает и социальную значимость своей будущей 
профессии, он нацелен на работу в транспортной сфере, так как понимает, что данная отрасль является 
стратегически важной для страны и призвана удовлетворять потребности хозяйственного комплекса и насе-
ления в перевозках.  

Уверенность в выборе профессии – это один из показателей эффективности профориентационной ра-
боты, проводимой как вузом, так и его социальными партнерами. По результатам анкетирования, большин-
ство опрошенных студентов-первокурсников (76,5%) продемонстрировало уверенность в выборе профессии, 
скорее не уверены – 10,3%, полностью не уверены – 6,1%, затрудняются ответить – 7,1%. По нашему мне-
нию, задача вуза на дальнейших этапах обучения должна заключаться в формировании и поддержании 
устойчивого интереса к выбранной профессии и развитии профессиональных компетенций. Особого внима-
ния требуют студенты, разочаровавшиеся или еще не уверенные в правильности выбора профессии, их 
необходимо постараться увлечь будущей профессией, помочь в ее освоении или создать условия для 
трансформации своих профессиональных планов (рассмотреть возможность перевода на другое направле-
ние подготовки или специальность, выбор альтернативного направления подготовки в магистратуре и т.д.). 
Профориентационная работа не должна ограничиваться «предстартовым» этапом, она должна быть непре-
рывной в течение всего периода обучения студентов в вузе.  

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод, что выбор профессии – это непростое решение, которое 
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приходится принимать каждому молодому человеку. В период оптации молодежь нуждается в квалифициро-
ванной помощи специалистов, которые помогут сориентироваться в мире профессий, перспективах развития 
рынка труда и познать себя. Ключевым источником информации о профессиях являются интернет-ресурсы, 
особое значение при этом придается сайту вуза. Важно на сайте вуза размещать актуальную и подробную 
информацию о профессиях в формате коротких видеофильмов и мультимедийных презентаций, удобных для 
просмотра.  

Студенты транспортного вуза к выбору профессии подходили осознанно и самостоятельно. Они ана-
лизировали свой интерес к профессии, способности и спрос на рынке труда, что позволило им сделать адек-
ватный социально-профессиональный выбор. Существенное значение при выборе профессии студентами 
транспортного вуза оказали семейные традиции.  

Привлекательность профессий в транспортной сфере определяется гарантией трудоустройства, воз-
можностями получения высокой заработной платы и карьерного роста. Важным при выборе профессии и ву-
за для студентов становится сотрудничество университета с ОАО «РЖД». Благодаря эффективной корпора-
тивной молодежной политике успешный выпускник университета может реализовать свои амбициозные жиз-
ненные и профессиональные планы. Профессии транспортной сферы попадают в фокус внимания абитури-
ентов и благодаря их общественной значимости. Полученные в ходе опроса данные показали высокий уро-
вень удовлетворенности студентов-первокурсников УрГУПС выбранной профессией. Однако отмечается по-
требность в дополнительном информировании о будущей профессиональной деятельности уже в процессе 
учебы.  

 
Список литературы: 
Александрова Н.А., Брюхова О.Ю. Профессиональная ориентация в фокусе внимания государства: про-
блемы, противоречия, пути решения// Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 9 (71). С. 13-16. 
Годовой отчет ОАО «РЖД». 2018. 278 с. 
Илюхина Н.А. Современное состояние и перспективы профориентационной деятельности гуманитарных 
вузов г. Москвы (социологический анализ): диссертация … кандидата социологических наук: 22.00.04. 
Москва, 2017. 183 c. 
Кравченко А.И. Выбор профессии как социологический феномен: вопросы теории// Вестник Московского 
университета. Серия 18. Социология и политология. 2017. № 1. С. 49-66. 
Сорокин П. А., Система социологии: В 2 т : Т.2 : Социальная аналитика: учение о строении сложных соци-
альных агрегатов. М.: Наука, 1993. 688 с. 
Шафранов-Куцев Г.Ф. Современные вызовы и реальность профориентационной деятельности в системе 
«Школа – вуз – рынок труда»// Социологические исследования. 2015. № 1.  С. 120-128. 

 
 
 

Бурханова Л.М., 
к.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право», 

Ташкентский государственный юридический университет, 
 Узбекистан, г. Ташкент 

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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За годы независимости в Республике Узбекистан осуществлен комплекс мер по проведению социаль-

но-экономических реформ, направленных на ускорение экономического роста, создание новых рабочих мест, 
снижение уровня безработицы, рост благосостояния населения. Вопросы правового регулирования обеспе-
чения занятости имеют для нашей страны особую значимость - в связи с принятием Указа Президента Рес-
публики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» [10], в кото-
ром в качестве приоритетного направления определено развитие в социальной сферы, направленное на по-
следовательное повышение занятости населения. Это направление предусматривает создание условий для 
полной реализации трудовой и предпринимательской активности трудоспособного населения, расширение 
системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, нуждающихся в 
трудоустройстве.  

Для повышения занятости населения в Узбекистан только в последнее время были приняты норма-
тивно-правовые акты, регулирующие данный процесс, что свидетельствует о внимании правительства Рес-
публики Узбекистан к проблемам занятости населения и регулирования рынка труда и о начале процесса 
реформирования в этой сфере.  

Согласно положениям Конституции Республики Узбекистан приоритет в нормативно-правовом регули-
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ровании, в том числе и трудовых правоотношений, имеют нормы международного права. Одним из важней-
ших направлений в деятельности государств-участников Содружества Независимых Государств является 
углубление и совершенствование взаимодействия и сотрудничества в трудовой сфере. Институциональным 
механизмом для решения актуальных вопросов и обмена опытом в области социально-трудовых отношений 
в рамках многостороннего формата является Консультативный совет по труду, миграции и социальной защи-
те населения государств-участников СНГ, соглашение об образовании которого было утверждено решением 
Совета глав правительств СНГ 13 ноября 1992 года. Основными задачами Консультативного совета являют-
ся содействие формированию согласованной политики и мер по ее осуществлению в области трудовых от-
ношений и социального партнерства, охраны труда, взаимодействие в решении проблем трудовой миграции 
и занятости, социальной защиты населения.   

Основой для национального регулирования отношений по трудоустройству и занятости является Кон-
ституция Республики Узбекистан [5], в статье 37 которой гарантируется право граждан на труд, на свободный 
выбор работы, на справедливые условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном зако-
ном. При этом запрещается принудительный труд иначе как в порядке исполнения наказания по приговору 
суда, либо в других случаях, предусмотренных законом. 

Дальнейшая детализация трудовых прав граждан приводится в Трудовом кодексе Республики Узбеки-
стан [9], где указывается, что каждый имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые 
условия труда и на защиту от безработицы в порядке, установленном законом. В статье 16 Трудового кодек-
са Республики Узбекистан определено, что каждый работник имеет право на вознаграждение за труд не ниже 
установленного законодательством размера; на отдых, обеспечиваемый установлением предельной про-
должительности рабочего времени; на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; на возмещение вреда, причи-
ненного его здоровью или имуществу в связи с работой; на объединение в профессиональные союзы; на со-
циальное обеспечение по возрасту и в случае утраты трудоспособности; на защиту, в том числе и судебную, 
трудовых прав и квалифицированную юридическую помощь. Кроме того, в Трудовом кодексе Республики Уз-
бекистан в статье 7 указано, что принудительный труд, то есть принуждение к выполнению работы под угро-
зой применения какого-либо наказания (в том числе в качестве средства поддержания трудовой дисциплины) 
запрещается. Однако, приводится перечень случаев, которые не считаются принудительным трудом - на ос-
новании законодательных актов о военной или альтернативной службе, в условиях чрезвычайного положе-
ния, вследствие вступившего в законную силу приговора суда, в других случаях, предусмотренных законом.   

Принципы равноправия и экономических свобод граждан также нашли свое отражение в Гражданском 
кодексе Республики Узбекистан [1], в статье 1 которого указывается, что гражданское законодательство ос-
новывается на признании равенства участников регулируемых отношений, неприкосновенности собственно-
сти, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходи-
мости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, 
их судебной защиты.  

В области регулирования трудовой миграции необходимо и выделить Закон Республики Узбекистан 
«О занятости населения» (в новой редакции) [3], в статье 13 которого указывается, что граждане Республики 
Узбекистан имеют право на трудовую деятельность, самостоятельный поиск работы и трудоустройство за 
пределами территории Республики Узбекистан.  

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О частных агентствах занятости» [2] услуги част-
ных агентств занятости по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, 
предоставляются при наличии у них лицензии на осуществление деятельности по трудоустройству лиц, 
ищущих работу за пределами Республики Узбекистан. Услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за 
пределами Республики Узбекистан, оказываются на основании договора об оказании услуг, заключенного 
между частным агентством занятости и лицом, ищущим работу, и включают в себя: проведение в пределах 
своей компетенции переговоров (собеседований), подготовку проектов договоров, соглашений и протоколов с 
иностранными партнерами по вопросу трудоустройства лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбе-
кистан; поиск потенциальных работодателей, предоставление на основе изучения рынка труда зарубежных 
стран информации о наличии вакантных рабочих мест лицам, ищущим работу за пределами Республики Уз-
бекистан; распространение среди иностранных работодателей информации о лицах, желающих осуществ-
лять трудовую деятельность за пределами Республики Узбекистан, только при их согласии; оказание содей-
ствия лицам, ищущим работу, путем проведения предварительных подготовительных мероприятий для осу-
ществления трудовой деятельности за пределами Республики Узбекистан; информирование лиц, ищущих 
работу за пределами Республики Узбекистан, о правилах пребывания, условиях труда, социальном и жилищ-
но-бытовом обеспечении в стране трудоустройства, правовых аспектах заключения трудовых договоров с 
иностранными работодателями; оказание содействия в заключении трудовых договоров между лицами, 
ищущими работу за пределами Республики Узбекистан, и работодателями. 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Узбекистан «О профессиональных союзах, правах и 
гарантиях их деятельности» профессиональным союзам так же предоставлено право участвовать в заключе-
нии международных договоров Республики Узбекистан по вопросам миграции [4]. 

Вопросы трудоустройства и занятости урегулированы и в подзаконных нормативных актах. В Поста-
новлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и повышению эффективно-
сти работы по обеспечению занятости населения» [7] отмечается, что в регионах все еще сохраняется высо-
кий уровень напряженности на рынке труда, остаются нерешенными вопросы создания постоянных рабочих 
мест, обеспечения занятости молодежи, женщин, членов малообеспеченных семей, особенно в сельской 
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местности, не упорядочены процессы внешней трудовой миграции. В связи с этим Постановлением одобрена 
разработанная Министерством занятости и трудовых отношений и Министерством финансов Республики Уз-
бекистан Дорожная карта по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению за-
нятости населения. В Дорожной карте в области трудовой миграции предполагается принятия следующих 
мер: разработка новой редакции Закона «О занятости населения», предусматривающего современные эф-
фективные формы организации трудоустройства населения, повышение роли частных организаций в обес-
печении занятости населения, вопросы организации общественных работ, внешней трудовой миграции. 

В Постановлении Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему со-
вершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан» определен комплекс мер по 
дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции, кардинальному расширению ее 
организованных форм, обеспечению защиты трудовых и социальных прав граждан, выезжающих на работу 
за пределы республики, расширению вовлечения в предпринимательскую и трудовую деятельность вернув-
шихся из-за рубежа трудовых мигрантов: установлено, во-первых, что с 1 сентября 2018 года зарегистриро-
ванные в Республике Узбекистан юридические лица вправе осуществлять деятельность по трудоустройству 
граждан Республики Узбекистан за рубежом на основании лицензии, выдаваемой Министерством занятости и 
трудовых отношений Республики Узбекистан. Во-вторых, по подтверждению профессиональной компетенции 
граждан Республики Узбекистан, выезжающих для осуществления трудовой деятельности за рубеж, включая 
уровень владения профессиональными навыками и иностранными языками, на основании аккредитации, 
проводимой Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. В качестве рабочего 
органа по вышеуказанным вопросам Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 
определено Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан. В-третьих, создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществ-
ляющих трудовую деятельность за рубежом, при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 
Узбекистан. В-четвертых, с 1 августа 2018 года отменен порядок выдачи разрешения на осуществление тру-
довой деятельности за рубежом с внедрением процедуры добровольной регистрации граждан, выезжающих 
за рубеж для осуществления трудовой деятельности по частным трудовым контрактам, в порядке, устанав-
ливаемом Министерством занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. В-пятых, с 1 августа 
2018 года введен порядок добровольной уплаты гражданами, осуществляющими трудовую деятельность за 
рубежом, ежегодных страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов в 
сумме 4,5-кратного размера минимальной заработной платы, с включением периода, за который уплачены 
платежи, в трудовой стаж в установленном порядке [6]. 

В целях создания благоприятных условий, способствующих обеспечению безопасного следования 
граждан Республики Узбекистан к месту осуществления временной трудовой деятельности за пределами 
республики, было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению 
безопасности граждан Республики Узбекистан во время их выезда на транспорте за пределы республики для 
осуществления временной трудовой деятельности»[8], предусматривающее ряд мер по обеспечению без-
опасности трудовых мигрантов из Узбекистана. 

Для Узбекистана, где процесс формирования миграционной политики начался недавно и где только 
начинает складываться законодательная база для регулирования миграции, немаловажное значение имеют 
миграционные политики Российской Федерации и Республики Казахстан, поскольку основной миграционный 
поток из Узбекистана направлен именно в эти страны. Мотивами такого выбора являются: безвизовый ре-
жим, базовые знания языка, наличие уже сложившейся диаспоры из числа выходцев из Узбекистана.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы дефицита рабочих мест в Республике Узбекистан в 

условиях рыночной экономики, вызванные увеличивающимся количеством населения и профицитом кад-
ров. Проведен анализ законодательства Республики Узбекистан, регулирующий предпринимательскую 
деятельность, в том числе семейное предпринимательство.  
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Республика Узбекистан в настоящее время является одной из стран в Средней Азии с быстро увели-

чивающимся населением, с высокими темпами роста экономики и развитой правовой системой. С момента 
обретения независимости Республикой Узбекистан в 1991 году, рост населения увеличивался с каждым го-
дом. С 2009 года численность населения Республики Узбекистан увеличилось почти на 6,2 млн. человек и по 
состоянию на 1 октября 2019 года достигло 33,7 млн человек [2; с. 4]. В свою очередь, это привело к новым 
проблемам в социальной-экономической и правовой сферах – повысился спрос на рынке товаров и услуг, 
возник профицит кадров и проблема рабочих мест, стало сложнее регулировать общественные отношения, 
увеличилось количество конфликтов в семье.  

По данным ПРООН особенно актуальной является проблема ежегодного трудоустройства порядка 300 
тысяч молодых граждан, впервые выходящих на рынок труда, и 100-120 тысяч трудовых мигрантов, возвра-
щающихся на постоянное место жительства. Помимо этого, вопросы обеспечения роста экономической ак-
тивности женщин и сокращения неформальной занятости также требуют своего решения. В условиях, когда 
не менее 2 млн. человек нуждаются в трудоустройстве, а ежегодный прирост рабочей силы составляет 350-
370 тысяч человек, требуется форсировать создание устойчивых и производительных новых рабочих мест 
[1]. 

Научно-практическим исследовательским центром «Оила» в 2017 году в Сырдарьинской области Рес-
публики Узбекистан было проведено анкетирование по изучению причин роста расторжения брака, опрошено 
более 250 человек, расторгнувших брак в течение последних трёх лет. Согласно результатам опросов 14,5% 
разводов случаются вследствие материального неблагополучия, либо обстоятельств, обуславливающих их, в 
частности: постоянные материальные трудности в семье из-за отсутствия работы у супруга, невыполнение 
супругом своих обязанностей по материальному обеспечению семьи, утрата связи с семьей одного из супру-
гов, уехавшего заграницу в качестве трудового мигранта. Также в августе-сентябре 2019 года мы совместно с 
Центром «Оила» провели анкетирование по изучению отношения судей по гражданским делам Республики 
Узбекистан к бракоразводным делам. Было опрошено 155 судей, из которых 42 указали на материальные 
проблемы семьи как одну из причин развода, а 20 из них – на выезд второго супруга за границу. Из вышепри-
веденных исследований видно, что материальные трудности, возникающие в семье, могут стать причинами 
распада супружеских отношений, что, в свою очередь, влияет не только на супругов и их детей, но и на все 
общество в целом.   

Таким образом, сегодня в Республике Узбекистан имеются ряд проблем, возникающие с увеличением 
численности населения, среди них: дефицит рабочих мест и как следствие утечка кадров за границу, матери-
альные затруднения некоторых слоёв населения, вызывающие конфликты в семейных взаимоотношениях.  

Для решения вышеприведённых проблем в Республике Узбекистан в условиях рыночной экономики 
был взят курс на развитие предпринимательства и вовлечения все большего количества населения в данный 
процесс. В Республике Узбекистан ещё до объявления независимости были приняты ряд нормативно-
правовых актов, регулирующие предпринимательскую деятельность - Законы Республики Узбекистан «О 
собственности в Республике Узбекистан» от 31.10.1990 г. № 152-XII, «О предпринимательстве в Республике 
Узбекистан» от 15.02.1991 г. № 207-XII. Нормативно-правовые акты по данной сфере после 1991 года -
Законы Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации» от 19.11.1991 г. № 425-XII, «О гаран-
тиях свободы предпринимательской деятельности» от 25.05.2000 г., который был издан в новой редакции в 
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02.05.2012 г. № ЗРУ – 328., Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по даль-
нейшему развитию предпринимательской деятельности в Республике» от 26.02.1992 г. № 85, «О государ-
ственной программе поддержки развития малого бизнеса и частного предпринимательства» от 28.08.1995 № 
344, «О мерах по развитию и расширению семейного предпринимательства без образования юридического 
лица и ремесленнической деятельности» от 29.07.2009 г. № 216 и другие. Центральное место в предприни-
мательской деятельности занимает собственность. Отправным моментом, по мнению А.Х.Саидова, в разви-
тии института права собственности в Узбекистане считается Закон «О собственности» 1990 года, который 
устанавливал пять видов собственности [3]. Частная собственность в вышеприведённом законе подробно 
регламентируется, так в соответствии с пунктом 1 статьи 7 «частная собственность представляет собой пра-
во частного владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Частная собственность может быть 
основана на личном непосредственном участии собственника в процессе производства и (или) на примене-
нии труда по найму». Эта норма, в свою очередь, дала толчок для принятия более актуальных на момент 
перехода к рыночным отношениям нормативных актов по развитию частной собственности (Конституция 
Республики Узбекистан, Гражданский кодекс Республики Узбекистан и др.).  

Наряду с различными формами предпринимательства в последнее время все большее внимание уде-
ляется именно развитию семейного предпринимательства, так как данная форма позволяет охватить боль-
шое количество участников процесса как производства, так и сферы услуг, обеспечивая не только семью 
предпринимателя, но и создание дополнительных рабочих мест. 2011 год в Республике Узбекистан был объ-
явлен «Годом малого бизнеса и частного предпринимательства», в Государственной программе которого был 
предусмотрен комплекс мер по дальнейшему созданию бизнес-среды для широкого развития предпринима-
тельской деятельности. Был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 
формированию максимально благоприятной деловой среды для дальнейшего развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства» от 24.08.2011 г. № УП-4354, в котором говорилось, что за последние десять 
лет доля малого бизнеса в структуре валового внутреннего продукта возросла с 31,1 до 52,5 процента, уро-
вень занятости в этой сфере — с 49,7 до 74,5 процента общего числа занятых в отраслях экономики, а на 
долю доходов от предпринимательской деятельности приходится свыше 47 процентов совокупных доходов 
населения. 

Необходимо отметить, что государство предоставляет льготы субъектам предпринимательства, кото-
рые в значительной степени облегчают работу на начальных этапах и помогают стимулировать их развитие и 
расширение, от которого в выгоде остаётся не только предприниматель, но и его работники и государство. К 
примеру, при реализации Государственной программы «Год гармонично развитого поколения» в 2010 году 
был принят Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по вовлечению выпускников 
образовательных учреждений в предпринимательскую деятельность» от 28.07.2010 г. № УП-4232, в соответ-
ствии с которым субъектам предпринимательства предоставлялись льготы по установлению арендной платы 
за объект государственной собственности в размере 50 процентов от минимального размера ставки аренд-
ной платы за данный объект, при условии если у них не менее 30 процентов персонала, работающие по тру-
довому договору, составляют выпускники общих средних, средних специальных и профессиональных обра-
зовательных учреждений. 

Основой для развития семейного предпринимательства в Республике Узбекистан как одного из наибо-
лее эффективных средств увеличения доходов семейных бюджетов и вовлечения незанятого населения в 
производственную деятельность является Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 
мерах по развитию и расширению семейного предпринимательства без образования юридического лица и 
ремесленнической деятельности» от 29.07.2009 г. № 216. В соответствии с данным Постановлением под се-
мейным предпринимательством понимается совместная предпринимательская деятельность физических лиц 
без образования юридического лица, осуществляемая супругами на базе их общего имущества, принадле-
жащего им на правах общей совместной собственности, и основанная на личном труде супругов и помогаю-
щих им членов семьи. Пункт 8 Постановления предусматривает норму, в соответствии с которой наем посто-
янных работников субъектами семейного предпринимательства не допускается. Это говорит о том, что се-
мейное предпринимательство базируется только на супружеских и родственных отношениях его участников.  

В 2018 году для дальнейшего улучшения деловой среды, создания достойных условий жизни для 
населения, обеспечения занятости путем социально-экономического развития страны, поддержки активного 
предпринимательства, инновационных идей и созидательного потенциала Президентом Республики Узбеки-
стан было принято Постановление «О реализации программы «Каждая семья – предприниматель» № ПП-
3777. В соответствии с пунктом 1 данного Постановления государство стремится к обеспечению коренного 
улучшения материальных условий, значительных позитивных изменений в качестве и уровне образа жизни 
населения в каждом районе и городе страны, прежде всего в отдаленных регионах и местностях с тяжелыми 
природно-климатическими условиями. Таким образом, руководство страны, понимая, что невозможно только 
за счет государственных средств прокормить многомиллионную страну, стремиться научить свой народ за-
рабатывать своим трудом, создавая семейные предприятия. Для реализации этих целей Постановлением 
предусматривается предоставление коммерческими банками льготных кредитов, которые выдаются по ниже-
следующим условиям: 1. до 150-кратного размера минимальной заработной платы – для развития семейного 
предпринимательства на основе рекомендации руководителей секторов по социально-экономическому раз-
витию территорий и сходов граждан махаллей; 2. до 1000-кратного размера минимальной заработной платы 
— зарегистрированным в установленном порядке субъектам малого бизнеса на основе поручительств треть-
их лиц, страховых полисов, залога приобретаемого в кредит имущества, поручительства Фонда и других 
предусмотренных законодательством видов обеспечения; 3. более чем 1000-кратный размер минимальной 
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заработной платы — для кредитования инвестиционных проектов субъектов предпринимательства на основе 
предусмотренных законодательством видов обеспечения (пункт 9 Постановления). 

Таким образом, в Республике Узбекистан для решения вопроса занятости населения и улучшения ма-
териального благосостояния проводится колоссальная работа со стороны руководства страны, приняты нор-
мативно-правовые акты, создана платформа для организации, развития и расширения семейного предпри-
нимательства. Кроме того, ведение совместного бизнеса супругами и их родственниками укрепляет взаимо-
отношения их членов, создаёт благоприятную обстановку для развития бизнеса, и удерживает прибыль, по-
лученную от определённого вида деятельности, внутри семьи. В свою очередь, обеспечивая материальное 
благосостояние семьи, достигается уменьшение разводов по причине трудовой миграции, отсутствия посто-
янной работы и материальным трудностям. 
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СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам качества жизни. Обоснованы взаимосвязи между показа-

телями субъективного благополучия и некоторыми жизненными ценностями, которые люди реализуют в 
своей жизни. Авторы отмечают роль субъективного благополучия в развитии человеческого капитала.  

Ключевые слова: качество жизни, субъективное благополучие (СБ), человеческий капитал, ценно-
сти. 

 
Качество жизни является важной составляющей человеческого капитала. Государства, социальные 

институты разных стран уделяют большое значение благосостоянию и благополучию граждан. Нестабиль-
ность в различных сферах жизни общества негативно сказывается на качестве жизни. В то же время, отме-
чают ученые, экономическая стабильность государства не гарантирует повышения удовлетворенности граж-
дан своей жизнью. Удовлетворенность жизнью представляет собой личную оценку субъектом своего благо-
состояния и качества жизни, которая опирается на субъективно выбранные критерии [1]. Исследования A. 
Deaton, R. Easterlin показали, что рост доходов только до определенного момента делает людей счастливы-
ми [3]. Несмотря на увеличение национального дохода и роста социального и материального благосостояния 
в США за последние 40 лет, женщины этой страны не стали чувствовать себя счастливее [6]. В связи с тем, 
что объективные экономические и социальные показатели не дают полной картины благополучия населения, 
в ряде зарубежных стран предлагают рассматривать субъективное благополучие личности как национальный 
индикатор благосостояния людей в качестве дополнения к существующим показателям общественного про-
гресса, в частности, к таким как ВВП [5]. В последнее время феномен субъективного благополучия стал 
предметом теоретических и прикладных исследований в экономике, политике, психологии, социологии. 
Субъективное благополучие, упрощенно, это научная дефиниция счастья – ощущения и мнения о том, что 
наша жизнь «хорошая». Оно включает в себя когнитивную и эмоциональную оценку удовлетворённости жиз-
нью в целом, либо её отдельными сферами [4].  

Нами был проведен ряд исследований субъективного благополучия (СБ). Эмпирическим объектом ис-
следований выступили жители г.Ростова-на-Дону и Ростовской области: 1) старшеклассники 15-18 лет, обу-
чающиеся во Дворце творчества детей и молодежи, 885 человек; 2) подростки и старшеклассники 14-18 лет 
257 человек; 3) студенты, работающая молодежь и работники предприятий в возрасте от 20 до 60 лет 116 
человек.  

Изучение СБ осуществлялось на основе следующих методик. Для взрослого населения: «Шкала удо-
влетворённости жизнью» Э. Динера и др. (адаптация Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева); опросник Р.С. Элиота 

https://www.undp.org/content/dam/uzbekistan/docs/un_uzb_employment_in_uzbekistan_report.pdf
https://stat.uz/ru/164-ofytsyalnaia-statystyka-ru/6569-demografiya2
https://stat.uz/ru/164-ofytsyalnaia-statystyka-ru/6569-demografiya2
https://www.podrobno.uz/cat/%20obchestvo/chislennost-naseleniya-uzbekistana-priblizilas-k-34-millionam-chelovek/
https://www.podrobno.uz/cat/%20obchestvo/chislennost-naseleniya-uzbekistana-priblizilas-k-34-millionam-chelovek/
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«Оценка уровня удовлетворенности качеством жизни» (адаптация Н.Е.Водопьяновой). Для подростков и 
старшеклассников: опросник «Субъективное благополучие подростков» [2]. Ценностные ориентации изуча-
лись с помощью методики М. Рокича «Ценностные ориентации» в модификации Д.А.Леонтьева с оценкой 
степени реализованности ценностей в соответствии с методическим приемом, предложенным 
С.Р. Пантилеевым и авторской анкеты духовных ценностей (Э.М.Чепрасова). 

Результаты исследования с помощью критерия R-Спирмена на основе методики определения удовле-
творённости качеством жизни в субъективной оценке респондентов 20-60 лет показали, что более высокому 
качеству жизни соответствует более высокая степень состояния возвышенности духа, гармонии, стремление 
к самопознанию и самосовершенствованию, красоте (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Взаимосвязи между индексом качества жизни (ИКЖ*) и духовными ценностями 

Взаимосвязи Spearman - R t(N-2) p-value 

ИКЖ общий и Состояние возвышенности духа 0,423309 4,98872 0,000002 

ИКЖ общ и Самопознание, самосовершенствование 
0,415782 4,88127 0,000003 

ИКЖ общ и Гармония 0,404181 4,71801 0,000007 

ИКЖ общ и Красота 0,397739 4,62855 0,00001 
*ИКЖ – общий индекс качества жизни, обобщающий субъективные представления респондентов о качестве 
их жизни. 

 
Классификация ценностных ориентаций согласно М. Рокичу предполагает 2 типа ценностей: 1) терми-

нальные (ценности-цели) – те, которые связаны со смыслом жизни и, соответственно, к ним стоит стремить-
ся, и 2) инструментальные (ценности-средства) – те, которые человек считает наиболее предпочтительным 
способом действия в любой ситуации. 

Интересным представляется изучение ценностей будущих работников. Многолетнее исследование, 
проведенное с коллегами МБУ ДО ДТДМ среди старшеклассников (15-18 лет), показало, что такая ценность, 
как «интересная работа» на протяжении нескольких лет стабильно занимает средние места в иерархии тер-
минальных ценностей (всего 18 ценностей, 1 место – наиболее значимая ценность, далее по убыванию), и, 
как видно из данных Таблицы 2, намечается тенденция к снижению значимости работы.  

 
Таблица 2. Иерархия терминальных ценностей старшеклассников 
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2011 2 1 3 6 6 4 8 2 8 5 10 9 

2012 2 1 4 3 7 5 10 2 9 6 12 13 

2013 1 3 5 7 4 9 11 2 6 8 13 12 

2014 1 2 3 6 7 4 11 5 8 9 11 13 

2015 1 4 7 3 5 2 6 8 9 11 12 13 

2016 2 4 7 3 5 1 6 8 9 11 12 10 

2018 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 9 11 

 
С одной стороны, это можно было бы объяснить юным возрастом респондентов, а с другой, ранний 

юношеский возраст – это возраст профессионального самоопределения, когда вопросы выбора сферы бу-
дущей трудовой деятельности являются наиболее актуальными и, следовательно, должны быть более зна-
чимыми. На первых же местах в иерархии стоят «здоровье», «друзья», «самостоятельность, свобода», «раз-
витие». 

Однако, не только у подростков, но и у взрослых людей ценность «интересная работа» не является 
приоритетной. В числе ведущих ценностей-целей у взрослых респондентов выявлены такие же ценности, как 
и у молодёжи: здоровье, друзья, свобода. Кроме того, у взрослых в качестве инструментальных ценностей в 
числе ведущих – ответственность и честность (Таблица 3). 
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Таблица 3. Ведущие ценности взрослых респондентов 20-60 лет 
 (на основе критериев χ2-Фридмана и Т-Вилкоксона, при р=0,00) 

 
Следует отметить, что мы рассматриваем субъективные балльные оценки респондентов степени реа-

лизованности ими ценностей в своей жизни, а не декларируемые ценности. Если работники и так стремятся 
быть ответственными и честными, то насколько важно для работодателя создавать дополнительные условия 
для повышения уровня качества их жизни? Будет ли субъективное ощущение благополучия персонала отра-
жаться на уровне развития человеческого капитала предприятия?  

В общей выборке взрослых респондентов нами были выделены две группы с полярным уровнем 
субъективного благополучия – с высоким и низким. С помощью корреляционного анализа (критерий R-
Спирмена) были определены статистически значимые связи между удовлетворённостью в сфере работы и 
личностными ценностями. Было выявлено, что чем больше респонденты группы с высоким уровнем СБ удо-
влетворены своей работой, тем они более тактичны (r=0,505 при р<0,05) и ответственнее (r=0,503 при 
р<0,05). А чем лучше образованны респонденты с низким уровнем СБ, тем большее удовлетворение от ра-
боты они получают (r=0,537 при р<0,05). Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 
в отличие от респондентов группы с низким уровнем СБ, работники с высоким уровнем СБ, не только полу-
чают индивидуальное удовольствие от работы, но и проявляют вовне свои лучшие качества (тактичность, 
ответственность). 

При сравнении ведущих инструментальных ценностей респондентов полярных групп оказалось, что 
респонденты группы с высоким уровнем СБ более эффективны в делах по их собственной оценке (критерий 
Манна-Уитни U=25,0, Z= 3,98 при p<0,001). Можно было бы предположить, что респонденты группы с низким 
уровнем СБ склонны занижать собственные способности и достижения, как все остальные параметры. Одна-
ко ценность «эффективность» отсутствует в составе ведущих инструментальных ценностей этих респонден-
тов, тогда как в группе с высоким уровнем СБ «эффективность» занимает второе место. Стоит отметить, что 
«ответственность» лидирует в иерархии инструментальных ценностей обеих групп. В то же время выявлены 
значимые межгрупповые различия в степени ее реализованности: респонденты группы с высоким уровнем 
СБ более ответственны (U = 57,0, Z = 2,83 при p=0,005). То же самое можно отметить и в отношении реали-
зации других ценностей: работники с высоким уровнем СБ чаще имеют интересную работу (U = 48,0, Z = 3,15 
при p<0,001), образованны (U = 55,0, Z = 2,90 при p<0,001), продуктивны (U = 30,5, Z = 3,78 при p<0,001), 
больше нацелены на развитие (U = 28,0, Z = 3,87 при p<0,001).    

Из приведённых данных следует, что у работников с высоким уровнем субъективно оцененного благо-
получия имеются явные преимущества по сравнению с лицами с низким уровнем СБ. Вместе с тем можно 
отметить, что часто неудовлетворенность в некоторых сферах жизнедеятельности компенсируется высокими 
достижениями в работе, и, следовательно, высоким уровнем удовлетворенности сферой работы. Кроме того, 
неудовлетворенность может выступать мотивационным фактором достижений и развития, если она не по-
стоянная. Анализ результатов исследования благополучия подростков и старшеклассников (14-18 лет) пока-
зал, что подростков с низким уровнем субъективного благополучия характеризует неверие в себя, свои спо-
собности, силы, в возможность управлять собственной жизнью. В будущем такой работник навряд ли сможет 
раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу предприятию. Мы видим в последние годы у 
старшеклассников существенное смещение ценности семейной жизни в низ иерархии (со 2-го на 8-ое место, 
см. таблицу 2), что означает выдвижение на первый план других ценностей и жизненных смыслов, таких, как 
самостоятельность, развитие, познание, творчество, которые возможно реализовать в процессе трудовой 
деятельности и которые характерны для человеческого капитала высокого уровня.  

Развитие человеческого капитала предполагает наличие такого качества жизни, при котором люди 
смогут реализовывать высшие потребности. Потребности тесно связаны с личностными ценностями. Люди, 
имеющие возможность жить в соответствии со своими ценностными установками, более счастливы и удовле-
творены своей работой и местом в жизни. Соответственно, конкурентоспособными будут предприятия, кото-
рые поддерживают ценности своих работников и создают возможности для их реализации, получая при этом 
отдачу в виде качественного человеческого капитала. Так, заботясь о здоровье персонала и о сокращении 
издержек в случае болезни работников, многие предприятия предлагают социальный пакет в виде оздорови-
тельных мероприятий: посещение бассейна, фитнесс-зала и прочее, тем самым поддерживая высокозначи-
мую для сотрудников ценность здоровья. Ценность наличия хороших друзей может быть поддержана пред-
приятием путем создания атмосферы взаимоуважения и взаимоподдержки сотрудников, что сплачивает ра-

Ценности Ранг 
Сумма ран-

гов 
Среднее 

Станд. 
отклонение 

Терминальные ценности (ценности-цели) 

Здоровье 12,33621 1431 69,59483 21,4788 

Наличие друзей 12,13362 1407 68,72414 25,8085 

Свобода 11,26724 1307 66,72414 26,5200 

Инструментальные ценности (ценности-средства) 

Ответственность 13,15517 1526 79,68103 18,5971 

Честность 12,01724 1394 76,83621 17,8432 
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ботников в трудовой коллектив, который является наиболее производительной формой совместной деятель-
ности. Проявлению свободы и самостоятельности может способствовать наличие возможности у персонала 
предлагать руководству новые идеи, участвовать в обсуждении способов достижения целей предприятия и 
решения своих производственных задач, самостоятельно планировать и распределять свое рабочее время и 
другое. Для реализации инструментальной ценности работников «эффективность» и с целью увеличения 
производительности труда в настоящее время предприятиям предлагаются различные меры: сокращение 
трудовой недели, рабочего дня, введение «тихого» часа и другие.    

Таким образом, поддерживая ценности персонала работодатели способствуют повышению эффектив-
ности и производительности труда, улучшению качества жизни своих работников, которые, в свою очередь, 
субъективно ощущают себя более благополучно. Работники, имеющие высокий уровень субъективного бла-
гополучия, более эффективны, продуктивны, ответственны, что благоприятно отражается на качестве чело-
веческого капитала. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В СРЕДЕ НПР: КАЧЕСТВО ИЛИ КОЛИЧЕСТВО? 

 
Аннотация. Целью статьи является выявление ключевых противоречий в среде научно-

педагогических работников. С одной стороны, желание получить достойную оплату за свой труд, отра-
зив как можно больше показателей в эффективном контракте и вычитав как можно больше академиче-
ской нагрузки. С другой стороны, желание участвовать в формировании экономики знаний, быть конку-
рентоспособным на рынке глобального образования, быть носителем фундаментального знания. Чаще 
всего, эти желания интегрируются в одном человеке, создавая дилемму: качество или количество? Не 
всегда выбор сделать возможно, а отсутствие гармонии внутри себя приводит как минимум к уходу из 
отрасли, а как максимум к профессиональному выгоранию. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, массовизация, экономика знаний, высшее образо-
вание, кадровое обеспечение 

 
В современной системе образования выделено 2 глобальных тренда, которые нельзя игнорировать: 
- массовизация; 
- глобальная экономика знаний. 
Выражение «экономика знаний» впервые было применено в 1962 году американским экономистом и 

ученым Ф. Махлупом [1]. В настоящее время состояние экономики характеризуется как общепризнанный этап 
перехода к «экономике знаний» [2]. Основными показателями экономики, основанной на использовании зна-
ний, являются не только приращение новых знаний и производство наукоемкой продукции с высокими науч-
ными и потребительскими качествами, но и широкое применение данных знаний и данной продукции во всех 
отраслях и сферах деятельности общества. 

Массовизация как явление в сфере образования появилась и распространялась по всему миру на про-
тяжении всего XX века. Рыночные реформы 1990-х гг. в России также наложили определенный отпечаток в 
контексте массовизации: количество вузов выросло более чем в два раза – с 514 (в 1990 году) до 1115 (в 
2010) году (рисунок 1).  
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Рис. 1. Количество государственных и частных вузов в России 
Источник: составлено автором по https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_111/Main.htm и [3] 

 
По данным ЮНЕСКО, в ближайшие 30 лет университетское образование получит больше людей, чем 

за всю предыдущую историю цивилизации [4].  На 01.01.2018 г. численность студентов, обучающихся в РФ 
составила 4267833 человек (3% от общей численности населения – 146780,7 тысяч человек). В сравнении с 
1927 годом, когда численность студентов составляла всего 114,2 тысяч человек, а численность населения 
практически сопоставима с численностью современной России (147023 тыс. чел. и 146 780,7 тыс. чел. соот-
ветственно), увеличение произошло почти в 40 раз. 

Если же сопоставлять данные 2007 года, когда численность студентов достигла своего максимума (5% 
от общей численности населения – 142009 тысяч человек), то увеличение по сравнению с 1927 составляет 
более 60 раз (рисунок 2).   

 

 
Рис. 2. Численность российских студентов по годам  

Источник: составлено автором по 
http://stat.edu.ru/scr/db.cgi?act=listDB&t=2_6_5&group=sub&ttype=0&Field=S1&Field=S2&Field=S22&Field=S25&Fi

eld=S28&Field=S31&Field=S34&Field=S37 и http://indicators.miccedu.ru/monitoring/2018/index.php?m=vpo  
 

При этом, неизбежным было возникновение общественного консенсуса по поводу низкого качества та-
кого образования. Причем, университеты чаще всего стали лучше – появились новые технологии и методики 
преподавания, современное лабораторное оборудование. В уровне отбора студентов также произошли за-
метные улучшения – при огромном количестве заявлений поступает совсем маленький процент абитуриен-
тов. И этот небольшой процент действительно с высоким уровнем знаний. Так, например, Высшая школа 
экономики ежегодно с 2010 года проводит мониторинг качества приема в вузы. Исследование проводится при 
поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства науки и высшего 
образования Российской̆ Федерации и компании «Яндекс» и считается объективным и достоверным. Резуль-
таты приемной кампании 2019 года фиксируют практически во всех топовых регионах высокий средний балл 
приема (выше среднего по стране). Лишь в некоторых регионах (Республика Татарстан, Свердловская и Но-
восибирская области) университеты не выдержали средний балл платного приема (рисунок 3). 
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Рис. 3.  Топ 10 регионов по качеству приема 2019 

Источник: мониторинг качества приема 2019 (ВШЭ) https://ege.hse.ru/stata_2019  
 
Такая ситуация говорит лишь о том, что пока эти вузы не могут отказаться от массового сегмента об-

разования и вынуждены принимать всех желающих обучаться в данной системе. 
Негативно это сказывается не только на распределении ресурсов, но и на качестве преподавания: 

научно-педагогические работники (НПР) получают противоречивые задания от администрации. С одной сто-
роны, необходимо формировать ту самую экономику знаний и заниматься научными исследованиями, инте-
грируясь в глобальную образовательную систему, с другой стороны, необходимо заниматься преподаватель-
ской деятельностью у тех самых бакалавров, которые пришли в вуз с уровнем среднего балла ниже, чем в 
среднем по стране. А им эта наука уже (или еще) не нужна. 

В попытках объяснить материал или привлечь к разного рода активностям безучастного бакалавра, на 
которого еще и наложила отпечаток теория поколений, НПР «платой за участие» приобретает синдром про-
фессионального выгорания, который превратился в «болезнь» работников социальных или коммуникативных 
профессий [5]. 

В соответствии с определением К. Маслач и С. Джексон профессиональное выгорание – это ответная 
реакция на длительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций [6]. 

В условиях профессионального выгорания НПР, сталкиваются с проблемой выбора – работать на ко-
личество образования или на его качество. 

Государство, осознавая отрицательное влияние массовизации как на качество образования, так и на 
качество кадрового состава, последние годы разработало и реализовало ряд проектов по повышению каче-
ства образования. Среди них и объединение университетов в федеральные (всего 10 университетов) и про-
ект «Опорные вузы» (всего 33 университета), и проект 5-100 (21 университет). 

Помимо этого, было существенно сокращено количество вузов. В ряде непрофильных вузов закрыты 
направления, не соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС). В рамках исследования автором были обследованы заключения комиссии по аккредитационным 
экспертизам, размещенным на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
http://obrnadzor.gov.ru.  

Была исследована только укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и управление, од-
нако и на этом примере видно, что в большей мере вузы оказались не соответствующие требованиям в сле-
дующей зависимости: чем выше уровень подготовки, тем больше несоответствий выявлено (рисунок 4). 

 

https://ege.hse.ru/stata_2019
http://obrnadzor.gov.ru/
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Рис. 4. Структура проверенных и не аккредитованных Рособрнадзором уровней образования  

в период с 19.06.2018 по 23.04.2019 г. 
Источник: составлено автором на основе анализа данных http://obrnadzor.gov.ru 

 
В последние годы все ярче проявляется кадровый голод на рынке педагогического труда. В целом, 

учитывая демографический спад, наблюдается некий профицит преподавателей. Однако, в условиях введе-
ния эффективных контрактов, работодатели устроили настоящую конкурентную борьбу за НПР, которые смо-
гут участвовать в формировании репутационного капитала и осуществлять экспорт российского образования. 

В эффективных контрактах федеральных университетов появился такой критерий эффективности де-
ятельности НПР, как статус визит-профессора. Научно-исследовательские университеты большое значение 
придают владению иностранным языком и получение сертификата, подтверждающего уровень знания языка. 
Подавляющее большинство вузов, входящих в такие группы, как научно-исследовательские, федеральные 
или опорные закладывают плановую лекционную нагрузку на иностранном языке, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий при проведении занятий.   

Учитывая сложившуюся «двугорбость» функции распределения по возрастам НПР, можно судить о 
том, что не все работники в состоянии быть «эффективными» в рамках таких эффективных контрактов (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1. Распределение работников высшего образования по возрастным категориям  

Возрастная категория НПР 
Доля персонала, % 

2008 2018 Прирост (сокращение) 

До 30 лет 16,22 13,88 -2,34 

30-39 лет 18,18 20,39 +2,21 

40-49 лет 21,44 20,40 -1,04 

50-59 лет 22,98 20,64 -2,34 

60-65 лет 10,56 9,95 -0,61 

Более 65 лет 10,63 14,73 +4,1 

Источник: составлено автором на основе данных 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/act/dmaip/stat/highed/index.php и 
http://stat.edu.ru/scr/db.cgi?act=listDB&t=v_9&group=sub&ttype=0&Field=R1&Field=R2&Field=R3&Field=R4&Field=
R5&Field=R6&Field=R7   

 
Из данных таблицы 1 видно, что большая доля НПР приходятся на возрастной интервал 30-60 лет, за-

тем заметен спад и новый пик возникает после 65 лет. Связано это не только с увеличением средней про-
должительности жизни и пенсионной реформой, зачастую второй «горб» возникает как раз из-за острого де-
фицита НПР (особенно в части фундаментальных исследований). 

Еще одно интересное наблюдение, которое складывается на рынке труда НПР – «женское лицо» рос-
сийского образования (рисунок 5).  
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Рис. 5. Половозрастная структура работников высшего образования 
Источник: составлено автором по https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_111/Main.htm 

 
В возрасте до 25 лет примерно равный гендерный состав. После достижения призывного возраста, 

мужчин становится заметно меньше. Трудовой коллектив на кафедрах более, чем на две трети состоит из 
женщин. На них приходится бремя рождения и воспитания детей. После взросления детей, в третьей фазе 
так называемого «горба» у женщин появляются внуки. Совмещая работу с воспитанием детей, женщины в 
большей степени работают на количество. 

Мужчины все это время научно зреют. Лишь в период, начиная с 55 лет, когда женщины начинают 
массово уходить из науки и образования (по большей части из-за профессионального выгорания и состояния 
здоровья), мужчины «дозревают» и становятся преобладающим полом в трудовом коллективе. В это время 
они начинают работать на качество – то есть, занимаются научными исследованиями, фундаментальными 
разработками и взращиванием научного поколения. 

Резюмируя, можно судить о двух явных противоречиях у каждого работника научно-образовательной 
среды: 

- является ли он работником научной среды; 
- является ли он работником образовательной среды. 
Интеграция двух этих сред приводит к ухудшению каждой из них. Ухудшение образования выльется в 

снижение численности студентов. С одной стороны, хорошо – меньше студентов выше качество, поскольку 
можно организовать более адресное обучение – по типу индивидуального. Однако, ключевым стейкхолде-
рам, а в частности, рынку труда это не надо. Среди запросов рынка труда: междисциплинарный подход, 
навыки работы в команде, умение брать ответственность за результаты работы группы и умение применять 
новые концепции управления типа SCRUM и AGILE.  

Снижение качества научной среды и вовсе не вписывается в тренды глобального образования. Уни-
верситеты становятся организациями, которые выводят на рынок технологические и социально значимые 
продукты. На следующем этапе своего развития вузы постараются стать теми организациями, которые смо-
гут повлиять на мироустроение.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ SOFT SKILLS С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 
 

Аннотация. Ведущая роль soft skills отмечается не только исследователями, но и руководителями 
крупных предприятий. В статье рассматриваются понятия soft skills и профессиональная компетент-
ность, их значение в профессиональной сфере. Проведенный контент-анализ дефиниций «soft skills» и 
«профессиональная компетентность» показал основные подходы к их понимаю.  

Ключевые слова: soft skills, «мягкие» навыки, профессионализация, компетенции, профессиональ-
ная компетентность. 

 
Ускорение социально-экономического развития требует постоянного повышения профессиональной 

компетентности. В свою очередь, это дает возможность успешно достигать поставленных целей, грамотно 
использовать знания, навыки и способности в профессиональной деятельности и быть конкурентоспособным 
на рынке труда. Динамично меняющейся мир диктует появление новых понятий, одним из которых является 
“soft skills”.  

В последнее время работодатели предъявляют высокие требования к уровню развития социальных и 
личностных навыков. Современные выпускники вузов быстро становятся неконкурентоспособными, посколь-
ку приобретенный набор профессиональных навыков быстро устаревает, мобильность студента, в соответ-
ствии с этим, снижается.  

Исследованием проблем soft skills (мягких навыков) в разное время занимались Абашкина О., Барино-
ва О.В., Гайдученко Е., Давидова В., Жадько Н.В., Иванов Д., Канардов И., Марушев М.А., Новиков А.М., Пав-
лова Е., Портланд Ю., Сосницкая О., Татаурщикова Д.А., Чуркина А.Н., Чуланова О.Л., Шипилов В.  

Существует несколько определений мягких навыков. Так, оксфордский словарь определяет их как 
личные качества человека, которые делают возможным взаимодействовать с другими людьми более эффек-
тивно и гармонично [6]. 

Сегодня в системе психолого-педагогических оценок личности и ее возможностей роль soft skills осо-
бенно велика. В связи с этим ряд ученых пытается их классифицировать. Так, О.Абакшина делит их на четы-
ре группы: базовые коммуникативные навыки, или коммуникативная грамотность; навыки self-менеджмента; 
навыки эффективного мышления, или интеллектуального мышления; управленческие навыки, или форсайт-
управление [1]. 

Развитие soft-skills рассматривается Т.Ананьевой как интегративное содействие в коммуникативном 
поле, при котором появляется событийная идентификация внутреннего потенциала человека. Сознание, со-
переживание и сотворчество автор предлагает рассматривать как трехгранную модель кооперативной фор-
мы такого рода взаимодействия. «Развитие soft skills сегодня следует понимать, как составляющую личного 
мотива каждого человека, и только от него самого зависит, в какой мере его личные качества помогут сде-
лать ему успешную профессиональную карьеру, определить его продуктивность в профессионально конку-
рентной среде» [2, с. 3]. Данные исследования способствуют развитию новых образовательных подходов и 
технологий, направленных на развитие soft skills у обучающихся всех образовательных уровней. Кроме того, 
исследования автора позволяют осмыслить возможность применения в образовательном процессе понятных 
и продуктивных теоретических положений интегративного содержания soft skills [2, с. 4]. 

Целью процесса обучения в образовательных учреждениях является формирование профессиональ-
ной компетентности. Сегодня, полагает В. Шипилов, «хороший специалист – публичный специалист, умею-
щий мобильно и интегративно выбирать продуктивный способ взаимодействия с окружающей средой, состо-
ящей из множества элементов, динамичность изменения и преобразование которых зависят от ситуации по-
гружения в нее.  Порой людям, стремящимся реализовать себя в обществе, не хватает не профессионализ-
ма, а умения быть эффективным коммуникатором» [10, с. 7]. Действительно, без должных «мягких» навыков 
(soft skills) добиться успеха сложно. Так, Д. Гоулман пишет, что «эффективность человека в профессиональ-
ной деятельности напрямую зависит от уровня развития у него «мягких» навыков, которые, по его мнению, 
отличают «успешных специалистов от неуспешных, эффективные организации от неэффективных» [4, с. 13]. 

Формирование успешного специалиста требует наличия у него определенных компетенций. С этой це-
лью рассмотрим понятия компетентность и компетенция. Поскольку в исследованиях очень часто можно 
наблюдать размытость понятий «компетенции» и «навыки» применительно к soft skills, следует обобщить 
разные походы. Компетенция это  «социально-трудовая характеристика, совокупность знаний, умений, навы-
ков и профессионально-важных качеств, а также мотивационных характеристик работника, обладающих 
эмерджентностью, необходимых для успешного выполнения работы и соответствующих требованиям долж-
ности и стратегическим целям организации»; «как интегративная характеристика специалиста, проявляюща-
яся в готовности и возможности на основе приобретенных знаний и сформированных на их основе умений 
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творчески решать возникающие в деятельности задачи. При этом компетентность представлена совокупно-
стью компетенций, которые позволяют очертить проблемные области, в которых компетентен субъект» (В.С. 
Безрукова, А.А. Вербицкий, С.Г. Воровщиков, О.Л.Чуланова, В.М. Шепель, В.В. Юдин). 

Как отмечает А.В.Кириллов, «чем выше человек поднимается по карьерной лестнице, тем социальные 
навыки в жизни играют наибольшую роль, а профессиональные навыки отходят на второстепенный план, 
поэтому, как известно, 70% тренингов и различных курсов ориентируются на освоение навыков soft skills» [8, 
с.32]. В профессиональной сфере, считает автор, «успех человека на 85% зависит от мягких компетенций, и 
на 15% от жестких, поэтому на собеседовании задают вопросы, не имеющие практически ничего общего с 
профессиональными навыками, присущими определенной деятельности. Согласно последним исследовани-
ям, усиливается интерес работодателей к «мягким навыкам», что составляет 93%. Это можно объяснить из-
менением экономики и развитием информационных технологий» [8, с. 33]. 

Таким образом, можно проследить взаимосвязь soft skills с компетенциями. Для обозначения роли soft 
skills в формировании профессиональной компетентности проведем анализ возникновения этих терминов, их 
определения, исходя из потребностей, которые диктуют работодатели к конкурентоспособному работнику на 
современном рынке труда. 

Этот термин возник по аналогии с английским термином «software» - программное обеспечение, без 
которого невозможна работа устройства. То же можно сказать и о навыках. Для успешной работы нужно об-
ладать некоторым набором узкопрофессиональных навыков, которые специалисты называют «твердыми» 
навыками. Но добиваются успеха не всегда самые лучшие в своей области специалисты, а наоборот, люди, 
которые обладают «мягкими» навыками [9].  

Аналитики World Economic Forum составили прогноз, где обозначили десять ключевых компетенций, 
которые будут востребованы в 2020 году. Прогноз показывает, что самой значимой компетенцией будет уме-
ние решать сложные задачи, второй является критическое мышление, третьей - креативность. Следующей 
компетенций следуют компетенция управления людьми, навыки координации и взаимодействия, эмоцио-
нальный интеллект, суждение и принятие решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры и 
когнитивная гибкость. Т.Ананьева отмечает, что все перечисленные компетенции относятся к soft skills [2]. 

Таким образом, проведенное исследование еще раз показало, что эффективность специалиста в про-
фессиональной деятельности напрямую зависит от уровня развития у него «мягких» (soft skills) навыков.   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные положения концепции бережливого производ-

ства как средства повышения производительности труда, причины и последствия потерь на производ-
стве, инструменты бережливого производства.  

Ключевые слова: бережливое производство, производительность труда, потери, инструменты. 
 
Современное состояние экономики, глобализация и научно-технический прогресс ставит перед каж-

дыми предприятиями в качестве одной из стратегической задачи постоянный рост производительности тру-
да. Повышение конкурентоспособности организаций зависит от степени исследования механизма формиро-
вания конкурентных преимуществ и их эффективного функционирования в течение всего ее жизненного цик-
ла [1]. В современных кризисных условиях любая организация заинтересована в повышении конкурентоспо-
собности на рынке товаров и услуг. Рост производительности труда является важной составляющей повы-
шения общественного производства и трудовой активности персонала [4]. Концепция бережливого производ-
ства, обеспечивающая конкурентоспособность организации за счет выпуска продукция или оказания услуг 
высокого качества, минимальными затратами и низкой себестоимостью в соответствии с запросами потреби-
телей, выступает как один из инструментов повышения эффективности и развития организации [4, с. 350]. 
Данное направление предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнес-процессов каждого сотрудни-
ка.  

Бережливое производство – концепция менеджмента, основанная на неуклонном стремлении к устра-
нению всех видов потерь [3, c.2]. В терминологии бережливого производства применяется термин муда, 
означающий любые действия на всех уровнях организации, при осуществлении которого потребляются ре-
сурсы, но не создаются ценности. В настоящее время выделяют восемь видов муда: потери из-за перепроиз-
водства, ожидания, излишней обработки, ненужных движений, лишних запасов, транспортировки, производ-
ства дефектной продукции и нереализованного творческого потенциала сотрудников в соответствии с табли-
цей 1. 

 
Таблица 1. Основные потери на производстве, их причины и последствия 

 Определение Причины Последствия 

Перепроизводство 
Производство продукции, 
которое не пользуется 
спросом. 

 большие партии; 
 избыточное оборудование; 
 нестабильность качества. 

 преждевременный расход сы-
рья; 
 избыточные запасы; 
 потери качества; 
 излишняя закупка материалов. 

Ожидание 

Перерывы в работе из-за 
длительного ожидания 
людей, материалов, обо-
рудования, информации. 

 несбалансированность производ-
ственных процессов; 
 несовершенство планирования 
рабочего процесса; 
 производство продукции боль-
шими партиями.  

 снижение производительности; 
 рост времени на производство 
единицы продукции; 
 демотивация персонала. 

Излишняя обработ-
ка 

Дополнительная обработ-
ка изделий из-за ошибок 
производства. 

 отсутствие стандарта; 
 несовершенство технологий. 

 рост затрат; 
 повышение времени на изготов-
ление продукции. 

Движения 

Любое перемещение, 
которое не прибавляет 
ценность конечному про-
дукту. 

 нерациональная организация 
рабочего пространства; 
 несогласованность действий ра-
бочих. 

 снижение производительности 
труда; 
 рост утомляемости персонала. 

Запасы 
Избыточное поступление 
сырья, материалов, гото-
вой продукции. 

 длительная переналадка обору-
дования; 
 выпуск продукции большими пар-
тиями; 
 несовершенство системы плани-
рования производства. 

 необходимость в дополнитель-
ной рабочей силе; 
 необходимость в дополнитель-
ных складских площадях. 

Транспортировка 
Ненужные перемещения 
материалов, деталей. 

 нерациональное размещение 
оборудования; 
 неэффективная организация 
производственного потока. 

 рост издержек на перемещение; 
 повреждение продукции при 
транспортировке. 

Дефекты 
Результат ошибочных 
действий при производ-
стве. 

 нарушение производственных 
технологий; 
 несоответствующее оборудова-
ние и материалы; 
 низкая квалификация рабочих. 

 дополнительные затраты на 
обработку и организацию рабочего 
места для устранения дефекта. 

Потери творческого 
потенциала 

Потери идей, навыков, 
приобретения опыта у 
сотрудников и возможно-
сти совершенствования 
компетенций. 

 слабое стимулирование труда; 
 неудовлетворенность условиями 
труда. 

 текучесть персонала; 
 отсутствие развития организа-
ции. 
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Концепция бережливого производства начала формироваться в Японии после Второй мировой войны, 

благодаря чему включает большое число методов и инструментов управления. В зависимости от конкретных 
условий и целей организации выделяют следующие инструменты бережливого производства: 

1. Кайдзен – непрерывное изменение деятельности, направленное на сокращение потерь в произ-
водственном процессе и не требующее значительных вложений. 

2. Поток создания ценностей – деятельность, позволяющая планировать и преобразовывать органи-
зационные процессы с целью минимального использования имеющихся ресурсов. 

3. Поток единичных изделий – каскадное производство, при котором производитель изготавливает 
только то и в таком количестве, которое необходимо потребителю. 

4. Система JIT – выпуск продукции, которое необходимо потребителю точно в нужное время в необ-
ходимом количестве с минимальными затратами ресурсов. 

5. Система 5S – комплекс мероприятий по организации рабочего пространства, состоящий из 5 эта-
пов (сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование), позво-
ляющих создавать качественную рабочую среду и рост производительности. 

6. Визуальное управление – наглядное представление производственного процесса с отражением те-
кущего и будущего состояния. 

7. TPM – всеобщий уход за оборудованием; сокращение всех видов потерь, поломок, несчастных слу-
чаев и брака на всем жизненном цикле производства. 

8. SMED – система быстрой переналадки оборудования. 
Внедрение и применение концепции бережливого производства позволяет снизить длительность про-

изводственного цикла, уменьшить складские запасы, сократить трудозатраты, повысить качество продукции, 
увеличить прибыль организации, создать гибкую производственную систему, позволяющую быстро реагиро-
вать на изменение запросов потребителей [2, c.6]. Таким образом можно сделать вывод о том, что внедрение 
на предприятиях системы бережливого производства может повысить производительность труда   тем са-
мым увеличить прибыль фирмы.  
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ВВЕДЕНИЕ. Доминирующей тенденцией современного развития выступает рост масштабов и ско-

рость влияния информационных ресурсов и инструментов на деятельность человека. Информация, научные 
прорывные технологии, компетентность, творчество, физическое состояние самого человека становятся 
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важным ресурсом и той объединяющей средой, в которой происходит взаимодействие человека, техники и 
технологий. 

Изменение структуры и содержания деятельности человека, общественной среды вызвано возраста-
ющей ролью профессионального развития и знаний в социально-экономическом прогрессе, расширением 
жизненных стандартов, а также повышением спроса на квалифицированные трудовые кадры. В этой ситуа-
ции решение задачи выхода российских компаний на новые высокотехнологические рынки является одной из 
ключевых проектов России [10] и потребует трансформации вузовской образовательной среды.  

Глобальные мобильные информационные среды обеспечивают появление и функционирование новых 
знаний, адекватных вызовам техногенного пространства цивилизации. Доказано, что современные информа-
ционно-технологические изменения оказывают существенное влияние на природу знания и расширяют воз-
можности образовательного процесса [9]. Построение общества знаний находит свое отражение в докумен-
тах Всемирных научных форумов: «Общество, основанное на знаниях, - это инновационное общество, бази-
рующееся на концепции непрерывного обучения в течение всей жизни» [15].  

Включение продуктов технического прогресса в образовательную сферу открывает новые современ-
ные технологические возможности профессионализации образования, изменяют интеграционные взаимосвя-
зи элементов взаимодействия, а также формируют базовые компетенции.  

Сегодня объем издержек производства все сильнее зависит от объемов нематериальных инвестиций, 
например, затрат на образование, профессиональную подготовку и переподготовку кадров «…чем прогрес-
сивнее техника и технология деятельности тем более совершенным должен быть человек…» [3 с. 36]. По-
этому тенденции развития общества, определяемые технико-технологическим прорывом, предполагают пе-
ресмотр типов образовательных стратегий и разработку новой образовательной модели.  

В настоящее время реально востребованным может быть специалист с достаточно широким уровнем 
знаний и кругозора, способный гибко перестраивать направление своей деятельности в зависимости от тре-
бований рынка и необходимости смены профессиональных и личностных ориентиров, а также владеющий 
способностью накапливать и творчески оперировать информацией и знаниями, использовать продукты науч-
но-технологического прогресса для достижения собственных жизненных целей [7]. Более того, социотехниче-
ская система и социокультурная среда значимо меняют ценностные ориентиры человека.  

Современные образовательные стратегии и информационные технологии не только определяют па-
раметры общественного пространства, но оказывают влияние на механизмы и ориентиры восприятия чело-
веком новых моделей взаимоотношений. Отсутствие навыков необходимого, а иногда обязательного анализа 
смыслового содержания информационного контента усложняют адаптационный процесс специалиста. В дан-
ной ситуации актуализируется проблема адаптационных параметров личности к быстроменяющейся обще-
ственной среде и ставится вопрос о необходимости повышения уровня ее безопасности. В связи с необходи-
мостью повышения качества жизнедеятельности человека и создания среды здоровьесбережения актуали-
зируется потребность формирования физической культуры личности. 

Изменение качества жизнедеятельности человека и повышение роли социально-культурных факторов 
в этих процессах оживляют поиски моделей повышения уровня физической и спортивной культуры. Освоение 
комплекса ценностей движений и богатства их содержания, а также технологий и методик физической куль-
туры и спорта должны рассматривается существенными в самореализации профессионального потенциала 
личности. Проблемы модернизации физического воспитания в образовательном пространстве вуза широко 
обсуждаются в научном сообществе [2,5].  

Новый уклад жизни трудовых кадров ставит вопросы сохранения безопасности и здоровья личности. 
Физический интеллект предполагает особое отношение к укреплению и поддержанию личного здоровья и 
благополучия, а также здоровья и благополучия окружающих, чтобы «мобилизовать энергию для собственно-
го личностного роста» [12, c. 170], повышения профессионального долголетия. 

Существует тесная связь между уровнем физкультурно-спортивной деятельности, трудовым потенци-
алом и безопасностью человека. Важным становится саморазвитие и самообразование в сфере физкультур-
но-оздоровительных занятий [6,8,11,16]. Перспективной задачей саморазвития человека как раз и выступает 
«способность самостоятельного использования средств физической культуры и спорта для психофизической 
и социальной подготовки к жизни и профессиональной деятельности…» [13, с. 214].  

Огромное значение в последние годы придается самостоятельной двигательной активности. Наши ис-
следования доказывают, что регулярные самостоятельные занятия физическими упражнениями в целях 
укрепления организма, позволяют уменьшить число хронических заболеваний на 15-25%, снизить обращае-
мость за медицинской помощью в 2-4 раза. Аналогичные результаты получены и в других исследованиях [1], 
где подтверждено, что самостоятельную двигательную активность можно рассматривать как профилактику 
неинфекционных заболеваний, расширение диапазона адаптации, усиление защитных функций организма.  

Образование всегда служило задачам улучшения социальной жизни человека труда [14]. Современ-
ные информационные технологии и ценностные ориентации личности изменяют не только алгоритм образо-
вательной вузовской среды, смысловую наполненность самого знания и параметры его использования, но и 
активизируют поиск моделей образования, в том числе и вузовского [4]. Информационные взаимодействия в 
современной образовательной среде подчеркивают значимость целей и ценностный смысл индивидуального 
психофизического развития человека.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

КАЧЕСТВ В АВИАЦИОННОЙ СФЕРЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Аннотация.  В работе исследуются педагогические условия формирования значимых социальных ка-

честв студентов – будущих специалистов гражданской авиации средствами физической культуры. 
Усложнение сфер авиационного обслуживания требует пристального внимания к формированию трудо-
вого потенциала специалиста.   

Ключевые слова. Гражданская авиация, социальные качества, студент, физическая культура. 
 
ВВЕДЕНИЕ. Трудовой потенциал студента, как будущего специалиста в сфере деятельности, - это со-

вокупность образовательных, профессиональных, квалификационных и других возможностей, как уже гото-
вых к использованию, так и еще потенциальных, которые могут быть востребованы в будущей трудовой дея-
тельности. Трудовой потенциал студента, помимо образовательного (наличие и усвоение новых знаний), 
профессионального (наличие профессиональной подготовки) компонентов, включает в себя и социальные 
компоненты (готовность к сотрудничеству, коммуникации, самостоятельность). Таким образом, трудовой по-
тенциал студента характеризуется не только его профессионально-образовательным уровнем, но и социаль-
ными качествами, такими как самоконтроль, общительность, должный уровень нервно-психического напря-
жения [7], проявление активности в спортивной деятельности и т.д. [1, 2, 3]. 

В настоящее время быстро изменяющиеся условия жизни в России объясняют интерес к проблеме со-
циально-важных качеств будущих специалистов в различных сферах, в том числе и в авиационной деятель-
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ности. Роль вуза в формировании социального статуса будущего специалиста крайне значима, а приобре-
тенные в период обучения знания и опыт неоценимы. Сегодня от студентов требуется высокая самостоя-
тельность в овладении учебным материалом, необходимость налаживания межличностных отношений в 
коллективе, толерантность в общении и т.д. Важными задачами вузовского образования являются развитие у 
студентов   способности к самоорганизации; готовность к сотрудничеству, коммуникация, толерантность, тер-
пимость к чужому мнению и т.д. В этой связи основным результатом деятельности вуза должна стать не си-
стема знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Растущая потребность в развитии социально-важных качеств будущего специалиста уже давно явля-
ется актуальной проблемой, особенно в сложных, экстремальных видах деятельности. Актуализация этой 
проблемы происходит и в связи с усложнением сфер авиационного обслуживания, информационного обес-
печения, более сложным применением систем управления в авиации, распространением новых форм орга-
низации труда. В требованиях к специалисту авиационного профиля часто выдвигаются особые запросы к 
личным качествам, таким, например, как эмоциональная интеллигентность. Социальные качества играют 
главную роль везде, где люди взаимодействуют друг с другом, а в сфере авиационного труда они решающим 
образом обусловливают успех и безопасность в полете. Нередко недостаток в социальных качествах (педан-
тизм, неумение владеть собой, слабый контакт с людьми, перенос собственной неуравновешенности на 
окружающих) приводит к неудачам в деятельности [4].  

Считаем, что важным трудовым потенциалом в формировании социальных качеств студентов имеют 
занятия по дисциплине «Физическая культура». Так, в процессе занятий физической культурой, помимо спе-
циальных задач по повышению физического состояния занимающегося, развивается и одна из ключевых 
коммуникативных способностей – способность к взаимодействию внутри коллектива, которая формируется 
благодаря применению командных спортивных игр, участия в спортивных соревнованиях и мероприятий.  

В современных экономических условиях социальный заказ в университетах направлен на подготовку 
профессиональных специалистов, способных к саморазвитию и самореализации своего трудового потенциа-
ла в будущей профессии. Выполнение такого социального заказа немыслимо без включения студентов в ши-
рокое поле культуры, одной из составляющих которой является физическая культура как важный фактор 
формирования профессионального мастерства будущего специалиста. 

Методы исследования. Использовались методы: анализ психолого-педагогической литературы и 
нормативных документов, психодиагностика, педагогический эксперимент, анкетирование, статистические 
методы анализа.  

Психолого-педагогическая диагностика включала методику Л.Н. Собчик [6], которая позволяла дать ко-
личественные оценки выраженности свойств личности, самооценки, умение контролировать себя, проявле-
ние лидерских качеств или, напротив, пассивности. Методика широко применяется при оценке личностных 
свойств людей, чьи профессии связаны со стрессами и опасными условиями.   

Оценка нервно-психического напряжения по методике Т.А. Немчина [5] содержала характеристики пси-
хологического напряжения и определяла различные степени ее выраженности в зависимости от состояния в 
конкретное время. 

База исследования: экспериментальная работа осуществлялась на базе Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета гражданской авиации (СПбГУ ГА) на кафедре физической и психофизиологиче-
ской подготовки.  В эксперименте участвовали 127 студентов 1 курса. Были организованы опытные группы: 
контрольная (КГ) - 45 студентов, занимались по традиционной программе, 1-я экспериментальная (ЭГ-1) – 47 
студентов, занимались с акцентом в использовании средств спортивных игр и 2-я экспериментальная (ЭГ-2) – 
35 студентов, занимались с акцентом на плавательную подготовку.   

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 
Обработка признаков нервно-психического напряжения свидетельствует, что студенты опытных групп 

успешно справляются с напряжением, связанным с учебной деятельностью, их показатели располагаются в 
диапазоне 34-46 баллов, что характеризует «слабое нервно-психическое напряжение».   

В работе осуществлена оценка динамики нервно-психического напряжения за учебный год в зависи-
мости от направленности занятий физической культурой (рис.1). Полученные результаты показывают, что 
студенты с акцентом в плавательной подготовке (ЭГ-2) лучше справляются со стрессовыми ситуациями, сту-
денты ЭГ-1 (группа с акцентом на преимущественное использование средств спортивных игр) имеют выше 
нервно-психическое напряжение, их оценка 38,4 против 33,8 баллов в ЭГ-2, однако результаты ЭГ-1 и ЭГ-2 не 
выходят за границы нормы и различия между группами недостоверны (p<0,05). 

В работе проведена психодиагностика самоконтроля студента. Анализ результатов показывает, что 
студенты СПбГУ ГА демонстрируют хорошие результаты, проявляют отменную степень самосознания и са-
мооценки, высокую направленность мотивации, открытость межличностного общения. Данные результаты 
обусловлены, по нашему мнению, как строгим приемом абитуриентов в данный вуз по медицинским показа-
телям и результатами тестирования, так и организацией учебного процесса, где осуществляется целена-
правленная подготовка по самоконтролю, выработке навыков и умений действовать в нестандартных и слож-
ных аварийных и стрессовых ситуациях. 
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Рис. 1. Оценка нервно-психического напряжения студентов СПбГУ ГА 
 
После года обучения показатели психодиагностики самосознания в КГ существенно не изменились, 

однако в ЭГ-1 и ЭГ-2 отмечено влияние различной направленности спортивных занятий (рис. 2). Выявлено, 
что занятия спортивными играми в большей степени способствуют проявлению таких свойств личности как 
экстраверсия – 5,8 балл, агрессивность – 5,0 балла, тревожность – 4,5 балла, студенты ЭГ-2 проявляют вы-
сокую степень коммуникации, межличностного общения. Плавательная подготовка способствует некоторой 
гармонизации личности, т.к. по каждому показателю самосознания шкала оценки находится в среднем диапа-
зоне (3,2-5,2 балла), что свидетельствует о сбалансированности разнонаправленных свойств. У студентов-
пловцов по сравнению со студентами-игровиками более выражены факторные шкалы лабильности – 5,3 
балла, интроверсии – 4,3 балла, ригидности – 4,6 балла.  

 

 

Рис. 2. Диагностика самоконтроля по ведущим тенденциям свойств личности: 
1 – экстраверсия, 2 – агрессивность, 3 – ригидность, 4 – интроверсия, 

5 – тревожность, 6 - лабильность 
 
Выводы. 
1. Применение системного подхода в изучении дисциплины «Физическая культура» реализует важные 

требования к формированию социально-значимых качеств самоконтроля и саморазвития средствами физи-
ческой культуры. 

2. Экспериментальный поиск средств физической культуры, эффективно влияющих на формирование 
социальных качеств студентов в вузах гражданской авиации, свидетельствует об эффективности применения 
спортивных игр и плавательной подготовки, способствующих не только повышению физического состояния 
занимающихся, но и формированию способности к взаимодействию внутри коллектива, стабилизации нерв-
но-психического напряжения, самоконтроля и самооценки. 

3.  Результаты изучения нервно-психического напряжения свидетельствуют, что студенты успешно 
справляются с напряжением, связанным с учебной деятельностью, причем лучше стрессовые ситуации пре-
одолевают студенты, занимающиеся с акцентом на плавательную подготовку.  

4. Выявлено, что занятия спортивными играми способствуют проявлению таких свойств личности как 
открытость к общению, стремление к расширению круга контактов. Плавательная подготовка содействует 
некой гармонизации свойств личности.   

Заключение. Считаем, что цель при формировании трудового потенциала состоит не только в том, 
чтобы научить человека что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать 
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ему возможность справляться с многочисленными, в том числе стрессовыми ситуациями, эффективно рабо-
тать в группе, проявлять высокую степень коммуникации.   

 
Список литературы: 
1. Бушма, Т.В. Стрессоустойчивость студентов разных профилей обучения // Т.В. Бушма, Е.Г. Зуйкова, 
Л.М. Волкова//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 6 (172). С. 22-26. 
2. Волкова, Л.М. Стрессоустойчивость будущих специалистов гражданской авиации и таможенного кон-
троля / Л.М. Волкова, Д.А. Васильев //Бизнес. Образование. Право. 2019. № 1 (46). С. 426-430. 
3. Евсеев, В.В. Коммуникации, безопасность в гражданской авиации / В.В. Евсеев, Л.М. Волкова, А.А. Голу-
бев // Технологии PR и рекламы в современном обществе. СПб., 2017. С. 36-38. 
4. Митенкова, Л.В. Физическая подготовка для приобретения студентами профессиональной квалифи-
кации пилота гражданской авиации и специалиста техносферной безопасности / Л.В. Митенкова, Л.М. 
Волкова, А.А. Голубев //Культура физическая и здоровье. 2016. № 2 (57). С. 47-51. 
5. Немчин, Т. А. Состояние нервно-психического напряжения /Т. А. Немчин //- Л.: ЛГУ, 1983. 167 с. 
6. Собчик, Л.Н. Психология индивидуальности / Л.Н. Собчик // Теория и практика психодиагностики. – 
СПб.: Речь, 2005. – 624 с.  
7. Щербатых, Ю.В. Психология стресса и методы коррекции / Ю.В. Щербатых. - СПб.: Питер, 2006. – 256 
с. 
 
 

 
Выскребенцева А.С., 

к.э.н., доцент, Рубцовский институт (филиал) 
Алтайского государственного университета, 

Россия, г. Рубцовск; 
Иорданян С.В., 

студентка, Рубцовский институт (филиал) 
Алтайского государственного университета, 

Россия, г. Рубцовск 
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Аннотация: в статье рассматривается новый налоговый режим для самозанятых граждан, его 
возможности и преимущества, а также проводится сравнительный анализ нового режима с другими ре-
жимами. 
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1 января 2019 года в некоторых областях РФ была экспериментально начата регистрация и налогооб-

ложение самозанятых, в связи с этим, множество самозанятых задалось вопросом, стоит ли им отображать 
свои доходы и уплачивать налоги. 

По сведениям Росстата, в теневом секторе России работает свыше 15 млн человек, или 21% от обще-
го количества занятых людей. Число занятых в неформальном секторе в четырех регионах, попавших в экс-
перимент, составляет около 1,2 млн. Больше всего в неформальном секторе работает граждан в Московской 
области — 467 тыс. человек.  

Прежде всего, стоит разобраться, кто такие самозанятые и какие категории граждан к ним можно отне-
сти. На законодательном уровне понятие «самозанятость» рассматривается в российском налоговом кодек-
се, однако в перечень профессий включены далеко не все сферы деятельности граждан, работающих «на 
себя».  

Самозанятый – это физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную 
на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, направленную 
на систематическое получение прибыли, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринима-
теля, не имеющее наемных работников.  

Такие услуги могут быть связаны с репетиторской деятельностью; ведением домашнего хозяйства, 
уборкой жилых помещений; присмотром или уходом за детьми, больными лицами и другими гражданами, 
услугами парикмахера и фотографа.  

Государство задалось целью постановки на учет, легализации и вывода из тени самозанятых граждан 
налоговиками, чтобы уменьшить долю теневой экономики. В связи с этим с 1 января 2019 года в Москве и 
Московской области, в Татарстане и Калужской области экспериментально была начата регистрация и нало-
гообложение самозанятых. 

Применять налог для самозанятых можно в случае, если: 
 доход за год не превышает 2,4 млн. рублей; 
 нет наёмных рабочих. 
Итак, по предложению Минфина, новая система налогообложения для самозанятых представлена 

следующим образом:  
 4% от заработка для тех, кто оказывает услуги физическим лицам;  
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 6% от заработка для тех, кто работает с компаниями и юридическими лицами.  
Налогообложение для самозанятых начинается с момента регистрации в налоговой системе. Ключе-

вым плюсом можно назвать то, что при уплате налогов нет единой фиксированной ставки, а налог должен 
быть уплачен лишь с тех доходов, которые прошли через его банковский счёт или карту. 

Итак, по словам Минфина, регистрация самозанятых граждан и введение налога на самозанятость 
принесет зарегистрированным предпринимателям массу новых возможностей и существенно упростит их 
деятельность. Так, после оформления самозанятости, предприниматели смогут открыто давать рекламу, и не 
опасаться штрафов за незаконное предпринимательство. Лица, проявившие инициативу и легализовавшие 
бизнес, получат бонус – предоставление налогового капитала в размере 10 тысяч рублей, которые в первое 
время используются для погашения налога. Кроме этого, зарегистрированным самозанятым не нужно упла-
чивать НДФЛ и НДС, а также в налог включаются взносы в Фонд обязательного медицинского страхования. 
Предполагается, что вопрос пенсионного страхования каждый вправе для себя решать индивидуально. Если 
гражданин хочет социальную пенсию на пять лет позже, он может вообще не платить в Пенсионный фонд. 
Более того, зарегистрированный самозанятый гражданин будет получать трудовой стаж, влияющий на раз-
мер будущих пенсионных выплат 

С целью упрощения регистрации новой категории налогоплательщиков законодатели уже разработали 
специальное мобильное приложение для планшетов и телефонов. Биометрическая идентификация произво-
дится через сканирование паспорта индивидуального предпринимателя. Так же через это приложение можно 
фиксировать продажи, наличные или безналичные, а затем по установленной налоговой ставке уплачивать 
налог с получаемых доходов. 

Чтобы окончательно разобраться в том, стоит ли переходить на новый налоговый режим, проведём 
сравнительный анализ НПД, патента и УСН. 

В качестве примера возьмём репетитора по математике и рассмотрим, как бы он уплачивал налог в 
разных системах налогообложения. 

Предположим, что 1 урок репетитора по математике стоит 350 рублей, занятия проводятся в будние 
дни, по 5 человек в день. 5*350 = 1 750 рублей в день, 1 750*20 дней = 35 000 рублей в месяц. Результаты 
расчётов представлены на диаграмме. 

 

 
 
Исходя из проведённых расчётов, можно сделать вывод от том, что новый налоговый режим будет бо-

лее выгоден, если самозанятый захочет вывести из тени свою деятельность. 
Новый налоговый режим позволяет расширить границы самозанятым гражданам. Теперь они могут со-

трудничать с юридическими лицами, также одним из плюсов является то, что самозанятый, согласившийся на 
его уплату, будет освобожден от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также не будет подвержен ка-
ким-либо дополнительным налоговым проверкам, он может не опасаться того, что ведёт свою деятельность 
незаконно.  

Для страны данный закон является положительным моментом, т.к. в стране сложилась слишком мас-
штабная теневая экономика, поэтому любые шаги к улучшению ситуации должны помочь увеличить произво-
дительность труда. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Аннотация. В статье раскрывается понятие «качество жизни», называются основные показате-

ли, характеризующие качество жизни населения. Приведены статистические данные, характеризующие 
показатели качества жизни населения.  

Ключевые слова: качество жизни, население, показатель, рост, динамика, политика, МРОТ.  
 
Качество жизни населения – понятие междисциплинарное, широко использующееся в экономике, по-

литологии, социологии, юриспруденции. Легального определения «качества жизни» российское законода-
тельство не содержит, но это понятие раскрывается во всевозможных словарях и справочниках. Так, в Фило-
софской энциклопедии приводится следующее определение: «Качество жизни – понятие, включающее в себя 
определенный набор необходимых параметров и условий жизни индивида и оценку или степень удовлетво-
ренности их реальным состоянием у индивидов и общества.  Количество параметров, привлекаемых при ха-
рактеристике объективной составляющей качества жизни, варьируется чрезвычайно широко: от 3–4 до почти 
1000, что зависит от целей исследования и возможности получения необходимых статистических данных. 
Понятие «качество жизни» является важнейшим интегральным показателем социального благосостояния 
общества и индивида, измерение качества жизни – необходимый компонент социального мониторинга, оцен-
ки состояния и характера развития социальных процессов в любой стране» [2]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы качество жизни населения, является 
Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [8] (далее – Страте-
гия), в котором содержится отдельный раздел, посвященный вопросам повышения качества жизни россий-
ских граждан (п.п. 50-54 Стратегии). Так, в Стратегии выделены основные угрозы качеству жизни российских 
граждан. К таким угрозам относят неблагоприятную динамику развития экономики, отставание в технологиче-
ском развитии, введение ограничительных экономических мер против Российской Федерации, нецелевое 
расходование бюджетных средств, усиление дифференциации населения по уровню доходов, снижение ка-
чества потребительских товаров и оказываемых населению услуг (п. 51 Стратегии). 

В п. 52 Стратегии названы возможные способы, которые могут гарантировать повышение качества 
жизни граждан. Такими способами являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности,  
- большая доступность комфортного жилья,  
- высококачественные и безопасные товары и услуги,  
- современное образование и здравоохранение,  
- спортивные сооружения,  
- создание высокоэффективных рабочих мест,  
- благоприятные условия для повышения социальной мобильности,  
- повышение качества труда,  
- достойная оплата труда,  
- поддержка социально значимой трудовой занятости,  
- обеспечение доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для ин-

валидов и других маломобильных групп населения,  
- достойное пенсионное обеспечение. 
В Стратегии говорится, что для противодействия угрозам качеству жизни граждан государственные ор-

ганы совершенствуют защиту прав и свобод человека путем развития законодательства, судебной и право-
охранительной систем (п. 53 Стратегии). Таким образом, текст Стратегии отсылает к многочисленным норма-
тивно-правовым актам, содержащим различные нормы, касающиеся вопросов качества жизни населения.  

Так, в 2015 г. был разработан и принят отдельный законодательный акт, регламентирующий вопросы 
качества жизни сельского населения (Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегии устойчи-
вого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года») [6]. Этот документ более 
подробно называет и раскрывает комплекс мероприятий, которые могли бы способствовать повышению ка-
чества жизни сельского населения. К сожалению, многие мероприятия остаются лишь на бумаге. В Общих 
положениях прямо прописано, что уровень и качество жизни сельского населения существенно отстают от 
уровня жизни в городах.  

Далее целесообразно назвать и раскрыть основные показатели качества жизни населения, использу-
емые на сегодняшний день в науке. К таким показателям относятся: 

https://www.minfin.ru/ru/
https://www.nalog.ru/rn22/
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1. Доходы населения. Данное понятие включает в себя и МРОТ, и средний размер пенсий, и средне-
душевые номинальные и реальные доходы населения). Так, с 1 января 2019 г. МРОТ по стране установлен в 
размере 11 280 руб. [9] Для сравнения, в прошлом году МРОТ в Ирландии составлял 1 613 евро (почти 
115 000 руб.), в Люксембурге – 1 998 евро (около 142 000 руб.). Самый маленький размер МРОТ в странах ЕС 
был установлен в Болгарии – 260 евро (приблизительно 18 500 руб.), что все равно существенно превышает 
сумму МРОТ в России.  

2. Качество питания и потребительская корзина. Средняя стоимость корзины за 1 квартал 2019 года 
составила (из расчета за 1 месяц): для взрослых, трудоспособных людей – 10 842 руб., для детей – 9 959 
руб., для пенсионеров – 8 269 руб. [7] 

3. Демографические показатели. К этим показателям относятся рождаемость, смертность (общая, 
младенческая, по причинам смерти), средняя продолжительность жизни. Так, численность постоянного насе-
ления России на 1 января 2019 г. составила 146 780 720 чел. За предыдущий год численность российского 
населения сократилась на 93,5 тыс. чел., или на 0,06%. Миграционный прирост свыше 50 % компенсировал 
естественную убыль населения [5]. 

4. Образование. Данный показатель оценивает не только количество учебных заведений в стране, но и 
качество образования. К сожалению, многие отмечают, что с введением в школах ЕГЭ и переходом в высших 
учебных заведениях на Болонский процесс качество российского образования существенно ухудшилось, а 
это означает уменьшение востребованности российских молодых специалистов за рубежом и создание низ-
коквалифицированных кадров внутри страны.  

5. Жилищные условия. Уровень обеспеченности жильем россиян увеличивается, вместе с тем наблю-
дается заметное уменьшение общей площади занимаемого жилья на одного жителя. В последние годы стро-
ительные компании все сильнее делают акцент на квартиры-студии и однокомнатные квартиры, давая тем 
самым возможность молодым семьям приобрести свою недвижимость в собственность.  

6. Уровень преступности в стране. Важным показателем качества жизни населения является безопас-
ность граждан. В январе - сентябре 2019 года зарегистрировано 1521,7 тыс. преступлений, или на 2,1% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины всех зарегистрирован ных преступле-
ний (52,5%) составляют хищения чужого имущества, совершённые путём кражи, мошенничества, грабежа, 
разбоя [4].  

7. Качество культуры. Под этим показателем понимается не только посещение гражданами объектов 
культуры, но и издание книгопечатной продукции, пользование библиотеками. 

8. Качество здравоохранения, которое рассчитывается как число больничных коек на 1000 жителей.  
9. Качество окружающей среды. Ежегодно Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) подготавливает обзоры состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации. Так, В 143 городах (58% городов, где проводятся наблюдения) средние за год кон-
центрации какого-либо вещества превышают 1 ПДК. В этих городах проживает 56,0 млн. чел. [3] 

Можно назвать и иные показатели качества жизни населения, к примеру, качество сферы обслужива-
ния, качество пошива одежды и т.д. 

В заключении стоит отметить, что национальные интересы России, а в равной мере и рост качества 
жизни граждан, обеспечиваются не только с помощью нормативно-правового регулирования, но и посред-
ством стабильной внешней политики, в основу которой положены нормы и принципы международного права 
[1, с. 136].  
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Аннотация: Представлена оценка состояния и динамики миграционных процессов в Алтайском 
крае, дана краткая характеристика состояния трудовой миграции в регионе. Показана взаимосвязь уров-
ня экономического развития региона и миграционной ситуации, рассмотрены позитивные и негативные 
социально-экономические последствия трудовой миграции. 
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Миграция рабочей силы сегодня является довольно распространенным мировым явлением. Миграция 

рассматривается как социально-экономический процесс, с точки зрения ее связей с рынком труда, уровнем 
жизни населения и иными социально-экономическими показателями в Алтайском крае. 

Под миграцией понимается мобильность, перемещение человека в пространстве. Под миграцией ра-
бочей силы понимается процесс перемещения трудовых ресурсов с целью трудоустройства на более выгод-
ных условиях, определяющихся соотношением спроса и предложения на рынке труда, чем в стране проис-
хождения или регионе постоянного проживания мигранта. 

С точки зрения экономического подхода, миграция трудоспособного населения непосредственно влия-
ет на локальные рынки труда [1, с. 340]. Это проявляется в сокращении или увеличении предложения рабо-
чей силы и зачастую усилении или ослаблении конкуренции на рынке труда. Кроме того, миграция влияет на 
структуру и расселение населения, а также определяет состав рабочей силы региона [2, с. 110]. 

Кроме того, следует учитывать, что существуют определенные виды миграции, которые по-разному 
влияют на трудовые ресурсы региона.  

 

 
Рис. 1. Структура территориального и миграционного движения населения 

 
Рассмотрим состав миграционного и территориального движений населения, приведенный на рисунке 

1. 
Миграция внутри региона, как показывает практика, может привести к неравномерному размещению 

населения по территории, поскольку жители устремляются в те населенные пункты, где более доступны объ-
екты социальной инфраструктуры и есть возможность устроиться на работу. 

Внутренняя миграция населения – совокупность межпоселенных передвижений, осуществляемых ин-
дивидом в границах единого территориального пространства государства. К этому типу миграции относят 
межрегиональную и внутрирегиональную миграцию [3, с. 578]. 
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Таблица 1. Общие итоги миграции в Алтайском крае за 2017 и 2018 год 

Вид миграции 
2017 2018 

человек человек 

Внешняя (для края)   

прибывшие 32186 34334 

выбывшие 40245 41745 

миграционный прирост (+), снижение (–) -8059 -7411 

В пределах России   

прибывшие 62669 68128 

выбывшие 71968 76874 

миграционный прирост (+), снижение (–) -9299 -8746 

В том числе внутрикраевая   

прибывшие 40699 45074 

выбывшие 40699 45074 

миграционный прирост (+), снижение (–) - - 

Межрегиональная   

прибывшие 21970 23054 

выбывшие 31269 31800 

миграционный прирост (+), снижение (–) -9299 -8746 

Международная миграция   

прибывшие 10216 11280 

выбывшие 8976 9945 

миграционный прирост (+), снижение (–) 1240 1335 

Миграция – всего   

прибывшие 72885 79408 

выбывшие 80944 86819 

миграционный прирост (+), снижение (–) -8059 -7411 
 
По данным таблицы 1, в 2018 году Алтайский край потерял в результате миграционных процессов 

7411 человек. По сравнению с 2017 годом, отток населения замедлился. Наибольшую миграционную убыль 
имеет трудоспособное население, активно включенное в учебные и трудовые миграции в пределах Россий-
ской Федерации и Алтайского края в частности [4].  

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Рес-
публике Алтай, в прошлом году в регион переехало 23054 человека из других субъектов страны [5]. В другие 
города РФ переехали 31800 человек, в страны СНГ – 9052 человека. Между тем из бывших республик СССР 
в Алтайский край переехали 10478 граждан. В основном это граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и 
Украины. В страны дальнего зарубежья переехали 893 жителя края: это на 91 больше, чем прибывших отту-
да. Внутри региона миграционные процессы идут активно: в минувшем году 45074 человека переехали в дру-
гие алтайские районы и города. 

По официальным данным Управления Алтайского края по труду и занятости населения, самые попу-
лярные для работы вахтовым методом являются следующие регионы России – Сахалинская, Кемеровская, 
Новосибирская области, республики Алтай и Якутия, Камчатский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, а также европейская часть России. 

Категории людей, которые отправляются на работу вахтовым методом: 
1. Специалисты с высшим образованием, имеющие опыт в профессии. Они могут найти работу на се-

верных стройках, претендовать на фиксированные заработные платы, превышающие 50−60 тыс. рублей в 
месяц.  

2. Люди, не имеющие профессий, запрашиваемых работодателем, с низкой квалификацией. Такие 
жители края чаще всего едут разнорабочими, например, рыбопереработчиками. 

Оплата труда, как правило, зависит от характера работы, места и выработки. Самая низкая заработ-
ная плата – в европейской части страны на низкоквалифицированной работе, например, у фасовщиков, упа-
ковщиков. Здесь заработная плата составляет 25−30 тыс. рублей. 

Большинство жителей Алтайского края отправляются на север или Дальний Восток. Там можно зара-
ботать за 2−3 месяца от 100 до 250 тыс. рублей в зависимости от выработки. Также существует и внутрире-
гиональный вахтовый метод. Например, жители нескольких районов работают на рудных шахтах на юго-
западе края в компании «Сибирь-Полиметаллы». 

В общем виде социально-экономический эффект от трудовой миграции населения для стран или реги-
онов, отдающих свою рабочую силу, складывается из последствий, представленных в таблице 2. 
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Таблица 2. Возможные социально-экономические последствия миграции  
для стран или регионов экспортеров рабочей силы 

Позитивные последствия Негативные последствия 

1. Приобретение работниками новой квалификации, 
повышение качества и конкурентоспособности рабочей 
силы. 

1. Рост дисбаланса на рынке труда между спросом и предло-
жением по наиболее востребованным профессиям. 

2. Пополнение доходной части платежного баланса 
страны или региона. 

2. Утечка умов, потеря лучших специалистов. 

3. Ослабление напряжения на внутреннем рынке труда, 
снижение общего уровня безработицы, экономия 
средств службой занятости. 

3. Вероятность превращения временной трудовой миграции в 
эмиграцию (для страны) или в безвозвратную миграцию (для 
региона). 

4. Мультипликационный эффект за счет дополнительно-
го потребления товаров домашними хозяйствами, уве-
личение платежей косвенных налогов. 

4. Ухудшение демографических процессов: отложенные рож-
дения, отрыв от семьи, плохие условия труда, ухудшающие 
здоровье. 

 
В таблице 3 показан экономический эффект от миграции для стран или регионов, принимающих рабо-

чую силу. 
 

Таблица 3. Возможные социально-экономические последствия трудовой миграции  
для стран или регионов импортеров рабочей силы 

Позитивные последствия Негативные последствия 

1. Удовлетворение потребностей рынка в рабочей силе 
необходимой квалификации. 

1. Блокирование внедрения трудосберегающих технологий 
в результате использования более дешевой рабочей силы. 

2. Повышение конкурентоспособности производимых 
страной или регионом товаров. 

2. Осложнение ситуации на внутреннем рынке рабочей си-
лы, снижение заработной платы местных работников. 

3. Экономия на затратах на образование и профессио-
нальную подготовку работников. 

3. Отток денежных средств из страны или региона, получен-
ных мигрантами в виде доходов. 

4. Стимулирование вертикальной мобильности местных 
работников. 

4. Зависимость от иностранной рабочей силы в отношении 
отдельных видов работ. 

5. Создание предпосылок для привлечения иностранных 
инвестиций и внедрения новых технологий. 

5. Расходы на социальные, языковые, обучающие адапта-
ционные программы для мигрантов. 

 
Таким образом, трудовая миграция является одновременно как негативным явлением, так и позитив-

ным. Миграция рабочей силы, воздействуя на занятость, оказывает влияние на национальную экономику в 
целом. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА И СЧАСТЬЕ 

 
Аннотация: Повышение уровня благосостояния отдельных индивидов в целом способствует по-

вышению общественного благосостояния. Базой благосостояния являются факторы, обеспечивающие 
жизнь человека. С повышением качества жизни человек становится счастливым и довольным своим бла-
госостоянием. Но под благосостоянием подразумевается не только экономическое и социальное разви-
тие страны.  Тут необходимо учитывать и показатели того, доволен ли человек своим уровнем жизни.  

Ключевые слова: благосостояния, качества жизни, ВВП, счастья, экономическая развития, до-
стойная жизнь, рынок труда, современные технологии 

 
Главной целью каждого государства является повышение благосостояния людей и укрепление своей 

мощи. Проводимая отдельными государствами экономическая политика и действия в конечном результате 
служат вышеуказанным целям. Начиная с основателя классической экономической теории Адама Смита до 
сегодняшнего дня, улучшение жизненного качества человека, является приоритетным направлением в дея-
тельности научных исследователей и представителей правительства, занимающихся разработкой практиче-
ских и теоретических сторон вопроса.  Временами эти вопросы, выраженные в терминах уровень жизни, об-
щественное благосостояние, человеческий капитал, экономика счастья, экономика преклонного возраста, 
инклюзивное развитие способствуют материальному и духовному развитию индивидуума.  

В современном мире человеческая жизнь и личность очень высоко ценятся. Эта аксиома принимается 
всеми. Человек самое высшее разумное существо, достижение общества - этот тезис является основой со-
временного мировоззрения.  

Согласно догме, принятой в экономической науке доход индивида или семейного хозяйства, является 
показателем, характеризующим благосостояние индивидуума и семьи, а национальный доход характеризи-
рует экономическое благосостояние государства. В последние годы к факторам благосостояния причисляют 
не только экономические показатели, отмечается важность изучения также и субъективных показателей.   
После Второй Мировой Войны сформировались новые теории в мировой политике и экономике, в результате 
чего появился новый подход и в изучении человеческого фактора.  

Новшества в глобальной экономической системе и внедрение новых форм в управлении со временем 
приведет и к изменениям в мировоззрениях индивидуумов. Меняются классические цели и деятельность, 
происходит трансформация миссии и мировоззрения-более доступный виртуальный мир приводит к корен-
ным изменениям во многих сферах. За последние годы в экономической науке формируется новое направ-
ление- экономика счастья.   В результате проведенных опросов стало ясно что, в современном мире котором 
существуют политические, географические, экономические, культурные, социологические, религиозные отли-
чия чувства счастья определяется не только уровнем дохода. В этом новом направлении в определении бла-
госостояния людей наряду с ВВП учитываются и некоторые социально - политические-правовые показатели.  
Экономика счастья формирует новый подход к человеческому развитию, рассмотрению с новой призмы.   

В основном после промышленной революции 4 стратегической целью которой было извлечение поль-
зы от искусственного интеллекта и получение максимума результата от привлечения минимальной силы, в 
результате которой отказались от политики экономического развития, основанного на углеводородных запа-
сах и капитализация, есть надежда что данный факт послужит для повышения благосостояния людей.  

В случае претворения в жизнь промышленной революции уменьшиться потребность в рабочей силе, 
увеличится потребность в высококвалифицированных сотрудниках, что отрицательно повлияет на социаль-
ное положение населения. Одним словом, четвертая промышленная революция станет с одной стороны но-
вым этапом в взаимоотношениях человека и общества, человека и окружающей среды, одновременно воз-
никнет необходимость для создания новых условий для повышения жизненного качества. В данной ситуации 
благосостояние человека, обеспечение достойной жизнью граждан страны является главной целью государ-
ства.  

 В условиях, когда будет доминировать цифровая экономика, основанная на научные достижения где 
будет налажен безналичный платеж, жизненный уровень населения в отдельных странах снизится. На фоне 
этих изменений в проведении любых хозяйственных и социально-экономических реформ необходимо учиты-
вать интересы человека.  

Согласно вычислениям Мирового Банка, за 2014 год 64% капитала созданного во всем мире, а в стра-
нах ОЭСР с высоким доходом 70% сформировано за счет человеческого капитала.  

Капитал накопленный на душу населения по всему миру составляет 168500, а по странам ОЭСР 
708389 долларов США.  Необходимо отметить, что, в созданном капитале часть природных ресурсов состав-
ляет 9%. (1, p. 28)  

В частности, если рассмотреть тенденции развития стран, которые классифицируются по регионам и 
уровню дохода, становится ясно что, исключая страны с низким доходом, достигнутый капитал и благососто-
яние сформировался за счет человеческого капитала.   
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Если рассмотреть современную конъюнктуру мировой экономики наблюдается изменение сущности 
труда. Так как включение искусственного интеллекта в сферы производства и услуги приводит к сокращению 
рабочих мест. К 2019 году в эксплуатацию были введены 1,4 млн новых промышленных роботов, а общее их 
количество в мире достигает 2,6 млн. (2)  

Таким образом, с помощью высоко технологических оборудований сложные и трудоемкие работы бу-
дут выполнятся просто, без особых усилий и на расстоянии. В результате не будет особой необходимости в 
содержании офисов и предприятий для производственной и бизнес деятельности. Другими словами, форми-
руется «экономика без определенного рабочего места».  

Эти перемены требуют формирование новых критериев для оценивания жизненных условий человека 
и повышения общественного благосостояния.  

Применяемый долгое время при расчетах эконмической мощи государства и благосостояния граждан 
ВНП был принят в 29-33 годы в период экономического кризиса в США. Но за последние годы в экономиче-
ской науке при определении жизненного благосостояния основываются на не экономические, субъективные 
факторы.  

Такие показатели исследует ВПО организация Императив Социального Прогресса которая находится в 
США.  Эта организация проводит вычисления на основе 3 суб-индекса, в каждом суб-индексе 4 компонентами 
и 51 индикатора. (3) 

Индекс рассчитан для оценивания социального развития и измерения благосостояния общества. От-
личие этого индекса от других индексов в том, что, здесь учитываются не только экономические, но и соци-
альные показатели. Схожим с этим индексом является и другой индекс который вычисляется на основе со-
циологических источников. Это Индекс Устойчивого Общества (4).  Этот индекс сформированный на основе 3 
суб-индекса с 2 компонентами и 18 индикаторами охватывает человека, окружающую среду и экономическое 
благосостояние. То, что в нем нет общего знаменателя авторы объясняют тем что, эти компоненты не взаи-
мосвязаны меж собой. В нашем исследовании мы будем рассматривать корреляцию между суб-индексами 
Благосостояния человека и ВВП. В суб-индекс благосостояния человека включены компоненты- Основные 
потребности, Индивидуальное развитие и Здоровье, Гармоничное общество. 

 
График 1 

Источник: http://www.ssfindex.com/ 
 
В первом графике с данными по странам и годам в каждом из государств наблюдается рост показате-

лей. В каждой стране питание на максимуме. В Российской Федерации не удовлетворительны позиции по 
неравенству доходов, а в Азербайджане по снабжению питьевой водой и образованию. Несмотря на эти фак-
ты в динамике наблюдается развитие. 
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График 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: https://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/ 

 
Во втором графике показаны изменения ВВП трех стран выраженные в долларах США. (5) Относи-

тельно 2014 - года в Азербайджане на 5%, в Казахстане 3%, в России 2 % прироста. Но начиная с 2015 года с 
понижением цен на нефть в мировых рынках наблюдается снижение курса национальной валюты, и соответ-
ственно ВВП. В 2016 году ВВП на душу населения относительно 2012 года в Азербайджане снизился на 49%, 
Казахстане и России по отдельности на 38%. 

Таким образом, но основе анализа данных графиков можно утверждать, что, в ВВП выражается не 
только улучшение или ухудшение благосостояния человека. В последние десятилетия, при исследовании 
благосостояния человека ученые основываются не только на показатели материального благосостояния, но 
и учитывают самодостаточность и удовлетворенность человека, отмечая важность этих факторов. В особен-
ности важен и необходим переход очередного экономического этапа развития в постматерильную форму. 
Для того чтобы человек прожил достойную и здоровую жизнь наряду с необходимыми экономическими усло-
виями важно учитывать и развивать также не поддающиеся точному определению факторы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы совершенствования системы 

управления инфраструктуры развитием социально-трудовых отношений. Отмечается необходимость 
расширения социальной инфраструктуры в целях совершенствования системы обслуживания населения в 
регионе. Проанализированы социально-экономические параметры и динамика развития трудовых отно-
шений РД. При этом отмечено, что одним из направлений совершенствования системы управления ин-
фраструктуры является использование экономико-статистических моделей. Они способствуют повы-
шению обоснованности принимаемых решений, их использование поднимает управление трудовых отно-
шений на качественно новый уровень социально-экономического развития. 

Ключевые слова: социально-трудовая сфера, совершенствование, управление, инфраструктура, 
развитие, параметры, динамика, ресурсы. 

 
В условиях инновационной системы управления страны и её регионов поставила задачи значительно-

го ускорения научно-технического развития, улучшения качества и уровень жизни населения и роста произ-
водительности труда, обеспечения на этой основе неуклонного подъема народного хозяйства. Эти вопросы 
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сделали насущными проблемы эффективного использования трудового потенциала и совершенствования 
системы управления инфраструктуры развитием социально-трудовых отношений. 

Хорошая инфраструктурная освоенность территории региона выражается в высокой плотности транс-
портной сети и автомобильных дорог. Однако при этом горные районы СКФО с малой плотностью населения и 
высоким удельным весом аграрного сектора отличаются агломерациями в округе с наименьшими параметрами. 
Качественная инфраструктурная освоенность территории позволяет жителям преобладающей части региона за 
короткий промежуток времени, используя составляющие инфраструктуры достичь центров округа и других го-
родов. Все населенные пункты привязаны к дорожно-транспортной сети. 

В общей динамике совершенствования системы управления инфраструктуры развитием социально-
трудовых отношений в ближайшие 10–15 лет требует дальнейшего повышения плотности инфраструктурной 
сети и некоторых дополнительных мероприятий, как например, строительство автострад и других объектов. 
Дальнейшее улучшение условий труда требует повышения пропускной способности дорог за счет рекон-
струкции и модернизации, а также качественного текущего ремонта. При этом важно то, что вследствие 
дальнейшего роста парка личных автомобилей повсеместно повышается нагрузка на дорожную сеть региона. 

Благодаря широкому развитию социальной инфраструктуры в качественном и количественном отно-
шении в регионе достигнут добротный уровень жизни населения. В целях проведения основательного анали-
за оснащенности объектами и сооружениями инфраструктуры и обеспеченности ее услугами были проведе-
ны обследования развитием социально-трудовых отношений. В целом качественный и количественный рост 
инфраструктуры привел к существенному повышению уровня жизни населения и обеспечил рост производ-
ства. Однако при этом возникли новые различия между определенными категориями городов и горных райо-
нов региона в оснащенности инфраструктурой. 

При этом цель заключается в дальнейшем повышении уровня управления оснащенности и обеспечен-
ности горных районов посредством реконструкции и модернизации жилого фонда и за счет осуществления 
нового жилищного строительства в сфере развития социально-трудовых отношений. Основными задачами 
дальнейшего развития технической инфраструктуры являются теплоснабжение и отвод и очистка сточных 
вод. В сфере общественного пассажирского транспорта необходимы последовательные социальные меро-
приятия по рациональной организации перевозок трудового населения, а также повышению качества и при-
влекательности управления транспортных средств и услуг. Основные социально-экономические показатели 
развития трудовых отношений РД за 2010–2018 гг. приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Социально-экономические параметры развития трудовых отношений 

 Годы 
2010 2015 2016 2017 2018 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

 
949,0 

 
1063,4 

 
1066,8 

 
1091,5 

 
н/Д 

Численность населения (на конец года) 
тыс.человек 

 
2914,2 

 
3015,7 

 
3045,7 

 
3063,9 

 
3086,1 

Численность безработных, тыс. чело-
век 

 
188,5 

 
140,3 

 
146,2 

 
163,5 

 
160,1 

Численность безработных, зарегистри-
рованных в государственных учрежде-
ниях службы занятости (на конец года), 
тыс. человек 

 
 
 

40,2 

 
 
 

27,1 

 
 
 

27,0 

 
 
 

25,1 

 
 
 

23,4 
Среднедушевые денежные доходы 
населения, руб. в месяц 

 
15678,3 

 
26738,4 

 
28294,5 

 
29649,2 

 
24988,03 

Индекс инфраструктурных тарифов на 
грузовые перевозки (декабрь к декабрю 
предыдущего года), процентов 

 
 
 

190,5 

 
 
 

114,6 

 
 
 

72,4 

 
 
 

58,8 

 
 
 

86,9 
Кредитные вложения в экономику (на 
конец года), млн. рублей 

 
22197,6 

 
26144,3 

 
28814,9 

 
39073,9 

 
44735,2 

Платные услуги населению, 
млн.рублей 

 
60775,8 

 
105899,1 

 
109131,4 

 
118943,1 

 
123177,2 

Инфраструктура пассажирооборота 
автотранспорта общего пользования, 
млн. пассажиро-км 

 
 

4250,0 

 
 

5620,2 

 
 

6058,5 

 
 

6881,0 

 
 

7030,0 
 

Сведения на рынке труда являются важным приоритетом при разработке экономической и социальной 
политики государством. Показатели уровня занятости и безработицы, средней заработной платы и др. явля-
ются существенными макроэкономическими параметрами, характеризующими развитие экономики и соци-
ально-трудовых отношений. Часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и ин-
фраструктурных услуг является экономически активное население и включает в себя занятое экономической 
деятельностью. 

Совокупность людей, способных к труду по возрасту и состоянию здоровья является социально-
трудоспособным населением. Для характеристики рынка трудовых отношений применяются следующие от-
носительные параметры 
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коэффициент занятости населения Кзан   Кзан. = Тt
зан. / Тэ.ак. 

где Тзан. – численность занятого населения на t-ю дату; Тэ.ак. – численность экономически активного 
населения на t-ю дату; 

уровень безработицы: 
Кбезр. = (Тt

безр.  / Тэ.ак.) 100% 
где Тt

безр – численность безработных на t-ю дату; Тэ.ак. – численность экономически активного населе-
ния на t-ю дату; 

уровень экономической активности населения Кэ.ак. – отношение численности экономически активного 
населения на t-ю дату Тэ.ак. к численности всего населения на t-ю дату Т. 

Часть населения, которая фактически занята в экономике или же не занята, но способна к труду по 
возрасту и состоянию здоровья считается трудовыми ресурсами. Необходимо определенное расширение 
управления социальной инфраструктуры в целях совершенствования обслуживания населения, основная 
задача которого заключается в общем улучшении качества социальной инфраструктуры в регионе. Обеспе-
чение основными элементами инфраструктуры сельских районов Дагестана – результат реализации эконо-
мической и социальной политики правительства республики. Как сельское, так и городское населения регио-
на обеспечено основными элементами инфраструктуры. Это означает неплохую обеспеченность населения 
жильем, с полным набором санитарно-технического оборудования, наличие магазинов с товарами повсе-
дневного спроса и детских учреждений на доступном расстоянии, обеспечение широкого медицинского об-
служивания, возможность активного участия в развитии социально-трудовых отношений. 

В сфере управления инфраструктуры, как и во всем народном хозяйстве региона созрели условия для 
активного перехода инновационному пути развития. Рациональное использование, модернизация, сбаланси-
рование и эффективное развитие имеющейся инфраструктуры – приоритетные направления увеличения 
набора услуг, повышения их качества в соответствии с развитием социально-трудовых отношений. Этим 
направлением развития инфраструктуры противостоит то, что за счет интенсификации экономики развитие 
потребностей производства и населения в услугах инфраструктуры в перспективе будет происходить мед-
леннее. Производство отраслевой экономики ориентировано на дальнейший рост при добротном потребле-
нии воды и энергии. Удельные инфраструктурные затраты в промышленности и сельском хозяйстве также 
должны развиваться. В целом в перспективе повысятся требования, прежде всего к качеству и сбалансиро-
ванности услуг технической и социальной инфраструктуры. В сфере инфраструктуры модернизации в первую 
очередь означает осуществление и эффективное использование научно-технического прогресса. Удовлетво-
рение качественных требований к инфраструктуре, ее надежности возможно лишь при условии ее модерни-
зации. Широкая интенсификация экономики должна включать в полном объеме интенсификацию инфра-
структуры. Динамика параметров развития трудовых отношений характеризуются данными приведенными в 
табл. 2. 

Одним из направлений совершенствования системы управления инфраструктуры развитием социаль-
но-трудовых отношений является использование экономико-статистических моделей. Они способствуют по-
вышению обоснованности принимаемых решений, их использование поднимает управление трудовых отно-
шений на качественно новый уровень социально-экономического развития. Проблема совершенствования 
системы управления инфраструктуры заключается в создании сбалансированной сферы трудовых ресурсов, 
при которой квалификация каждого работника соответствует требованиям рабочего места. При таком соот-
ветствии возможно движение максимального уровня производительности труда и других технико-
экономических параметров, то есть наиболее эффективного использования трудового потенциала на пред-
приятиях. 

 
Таблица 2. Динамика показателей трудовых ресурсов 

(стоимостные параметры в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 
 Годы 

2010 2015 2016 2017 2018 
Пассажирооборот инфраструктуры 
транспорта 

 
108,3 

 
110,3 

 
107,8 

 
113,6 

 
н/Д 

Среднегодовая численность занятых в 
экономике 

 
100,7 

 
98,8 

 
100,3 

 
102,3 

 
н/Д 

Реальные располагаемые денежные 
доходы  населения 

 
108,6 

 
98,5 

 
100,5 

 
103,0 

 
н/Д 

Среднемесячная реальная начислен-
ная заработная плата (с учетом индек-
са потребительских цен) 

 
 

101,5 

 
 

90,1 

 
 

101,0 

 
 

103,3 

 
 

111,8 
Инфраструктура грузооборота транс-
порта 

 
94,2 

 
107,0 

 
104,1 

 
104,5 

 
н/Д 

Платные инфраструктурные услуги 
населению 

 
107,3 

 
96,6 

 
97,0 

 
108,8 

 
104,4 

 
В новых условиях хозяйствования необходимо повышение эффективности управления. Совершен-

ствование методов управления с позиции системного подхода позволяет решать проблему с учетом многих 
взаимосвязанных факторов и способствует повышению научной обоснованности принимаемых решений. 

Стратегия управления трудовыми ресурсами должна базироваться на степени развития отрасли и 
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быть ориентирована на конечные цели и результаты интенсивного производства. В процессе управления 
трудовыми ресурсами необходимо не только обеспечение количественной стороны производства, то есть 
обеспечение занятости всех рабочих мест, но и создание оптимального качественного состава, управление 
формированием квалификационной структуры трудовых ресурсов и поддержание этой структуры в соответ-
ствии с изменяющимися требованиями развивающегося производства. 

Совершенствование системы управления инфраструктуры развитием социально-трудовых отношений 
предполагает моделирование процесса управления с использованием современных экономико-
статистических методов для системного принятия оптимальных управленческих решений. При этом процесс 
управления расчленяется на ряд аналитических и организационных факторов: выявление и обоснование 
конечных целей; сведение в единую систему частей решаемой задачи; ее взаимосвязей с другими объекта-
ми, а также последствий принимаемых решений в области развития социально-трудовых отношений. 
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МОТИВАЦИЯ КАК РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  

КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: В статье исследуется сущность человеческого капитала и особенности управления 

им с помощью мотивации работников. Рассматриваются вопросы построения системы мотивации тру-
да на предприятиях. Сформированы общие требования к построению мотивационной системы. Описаны 
основные «симптомы» недостаточной мотивации работников на современных предприятиях, а также 
методы поиска оптимальных мотивационных решений. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, мотивация работ-
ников, построение мотивационной модели. 

 
Одной из важнейших ценностей предприятия является человеческий капитал, а именно, знания, уме-

ния, навыки, способности, интеллект человека, которые обеспечивают получение прибыли. Умелая, грамот-
ная и слаженная деятельность трудового коллектива способствуют достижению целей предприятия, предо-
ставляют конкурентное преимущество, обеспечивают рыночную эффективность и влияют на стоимость биз-
неса. 
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Рассматривая современное состояние общественных отношений, можем утверждать, что в условиях 
научно-технического прогресса роль человека все больше переносится с физической плоскости в интеллек-
туальную, где особенно ценятся способности к обучению и развитию. Таким образом, на первый план выхо-
дят вопросы мотивации работника, его интереса к работе и личного совершенствования. Ведь рабский труд 
под страхом наказания, угрозы увольнения - сковывает человеческие ресурсы, вызывает протест и, как след-
ствие, снижение производительности труда и стоимости человеческого капитала предприятия. 

Человеческий капитал, воплощенный в работниках в виде опыта и знаний, способностей к нововведе-
ниям, а также в общей культуре, философии фирмы, ее внутренних ценностей, культуре управления являет-
ся составной гудвилла, поскольку он определяет успешность любого предприятия и влияет на стоимость 
компании в случае купли-продажи [3, с. 74]. 

Под «управлением человеческого капитала» понимается практика, процессы и системы, которые ис-
пользуются для управления и развития сотрудников организации («активы») [6]. То есть, управление челове-
ческим капиталом можно расценивать как управление активами компании, которые обеспечивают конкурент-
ное преимущество с помощью стратегических инвестиций в эти активы посредством найма, удержания, обу-
чения и развития талантливых работников. 

Потребности человека, как материальные, так и духовные, формируют направление поведения чело-
века и сосредотачивают его на достижение цели, как средства удовлетворения потребности. Мотивация яв-
ляется тем фактором, который побуждает человека к достижению поставленных целей и определяет его ак-
тивность. Руководство должно четко осознавать цели и задачи всего коллектива и, одновременно, каждого 
работника лично. Это задача не из легких и требует значительных затрат на исследования личностных моти-
вов работников и разработку стратегии поведения компании, которая обеспечит высокую производитель-
ность труда. 

Мотивация труда является предметом исследования ученых разных стран мира, ими накоплен и про-
веден анализ огромного количества статистического материала. Проблемы мотивации исследованы в рабо-
тах таких зарубежных ученых, как: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Л. Стpаут, Э. Мэйо, А. Маслоу, Ф. 
Герцберг. Изменение ценностей с течением времени приводит к необходимости постоянного изучения и кор-
ректировки систем мотивации труда на предприятиях. Актуальность указанных вопросов диктует необходи-
мость поиска новых направлений повышения мотивации работников, что определило выбор темы исследо-
вания. 

«Мотивация, как утверждает О.С. Виханский, являет собой совокупность внутренних и внешних дви-
жущих сил, которые побуждают человека к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают 
этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей» [1]. 

Мотивация персонала включает: 
а) мотивацию трудовой деятельности, то есть побуждение персонала к эффективной трудовой дея-

тельности, обеспечивает необходимое вознаграждение и удовлетворяет имеющиеся потребности; 
б) мотивацию стабильной и продуктивной занятости; 
в) мотивацию развития конкурентоспособности работника; 
г) мотивацию владения средствами производства; 
д) мотивацию выбора нового места работы и т. п [4]. 
Недостатком большинства популярных теорий мотивации является вывод, что все сотрудники хотят 

одного и того же, и стимулировать нужно всех одинаково. Но это далеко не так. Российский социолог, доктор 
социологических наук, профессор Владимир Исакович Герчиков выделяет пять мотивационных типов [2, с. 
56]:  

- инструментальный (работа только как источник заработка); 
- профессиональный (развитое профессиональное достоинство); 
- патриотический (важно общественное признание участия в общих достижениях); 
- хозяйский (ответственность за выполняемую работу, суверенен, не терпит приказаний или наказа-

ний); 
- избегательный (любит «халяву», выступает за уравнительность). 
Исходя из описанного выше, можем сформулировать общие требования к построению системы моти-

вации на предприятии: 
- соответствие уровня оплаты труда его результатам и личному вкладу в общее дело; 
- создание условий безопасности труда, защиты здоровья, благосостояния и возможностей надлежа-

щего отдыха работников; 
- предоставление равных возможностей в области должностного продвижения по критерию результа-

тивности труда; 
- обеспечение возможностей для роста профессионального мастерства и реализации способностей 

работников; 
- поддержание в коллективе атмосферы взаимного доверия и уважения, признание заслуг работников, 

способность первых лиц предприятия воспринимать идеи, идущие снизу; 
- создание единого и открытого подхода к системе премирования работников по результатам труда. 
Основными «симптомами» отсутствия мотивации работников на современных предприятиях являются: 

текучесть кадров, снижение производительности труда, недостаток квалифицированных работников, безини-
циативность работников, напряженная эмоциональная атмосфера в коллективе, связанная с критической 
массой демотивирующих факторов на предприятии и большим количеством конфликтных ситуаций, излиш-
няя бюрократизация управления персоналом, равнодушное отношение к выполнению заданий и неудовле-
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творение своим трудом. В качестве средств выявления проблем в трудовых коллективах, можно рекомендо-
вать проведение регулярного анонимного анкетирования работников и тесное сотрудничество администра-
ции с профсоюзами.  

Выявлению мотивационных резервов будет способствовать постоянный мониторинг показателей ка-
чества, результативности труда, затрат времени на выполнение определенного объема работ.  

Сложившиеся методы и подходы по мотивации труда персонала включают несколько блоков: 
- материальная форма мотивации; 
- нематериальная форма мотивации; 
- социальная форма мотивации; 
- стимулирование внутренней мотивации [5, с. 266]. 
Следует отметить, что идеальной модели мотивации работников в принципе не существует, так как 

каждое предприятие уникально и неповторимо по своей сути и функционирует в разных условиях внутренней 
и внешней среды. Поэтому опыт практического применения той или иной модели приносит, как правило, раз-
ные результаты: от положительных до отрицательных. То есть прогнозирование влияния избранных мотива-
ционных методов возможно только в конкретных условиях места и времени. 

Управленческие решения на предприятии для эффективного организационного развития должны со-
ставлять такие направления: управление технологической составляющей, управления технологией, управле-
ние организацией деятельности, социальным развитием и управления экономикой [8, c.112]. Например, в 
США за последние 10 лет доминирующей стала именно система оплаты труда за квалификационный уровень 
работника. Ее внедрению предшествовало четкое определение уровня квалификации исполнителя, перечень 
профессий, которые необходимы предприятию. В частности, расходы на заработную плату в Англии прибли-
жаются к 73%, во Франции - до 55%, в Италии - до 50% [8]. 

Этапы построения мотивационной модели на предприятии практически одинаковы для всех компаний, 
поэтому воспользуемся последовательностью построения мотивационной модели, которую предложили рус-
ские ученые Жданов С.А. и Левина С.Ш. [7, с 127]: 

1) изучение типовых производственных условий на предмет социального заказа на адекватную им модель; 
2) оценка состояния – фазы развития организации и ее мотивационного потенциала; 
3) определение ключевых результатов деятельности организации: 
- коммерческой (оборот капитала, прибыль, сокращение затрат); 
- функциональной (количество и качество производимого, степень использования ресурсов и основных 

фондов); 
- внешних результатов поддержки («имидж» организации, ассортимент продукции, отношения с внеш-

ним окружением); 
- внутренних результатов поддержки (качество потенциала персонала, его развитие и климат); 
4) формирование ограничений модели извне организации (законы, конкуренция, финансы, ресурсы и 

т.д.) и изнутри (технология, кадры и т.д.); 
5) формирование критерия оптимальности мотивационной модели – пригодности к точному отображе-

нию элементов и связей, имеющих отношение к целевой функции моделирования; 
6) задание степени приближенности модели к реальным производственным процессам и условиям; 
7) выбор и обоснование соответствующей экономико-математической модели оценки мотивационной 

модели. 
На основании проведенного исследования, можем сделать следующие выводы. В наше время, в усло-

виях конкурентной борьбы на рынке, именно мотивация способна удержать талантливых и перспективных 
работников, которые является одним из определяющих факторов для развития предприятий. Грамотно по-
строенная система мотивации позволяет получить максимальную отдачу от каждого работника. Мотивация 
труда является органической составляющей обеспечения устойчивого развития предприятия. 
 
Список литературы: 
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб. – М.: экономист, 2006. - С.65-66. 
2. Герчиков В.И. Типологическая концепция трудовой мотивации. // Мотивация и оплата труда. – 2005. – 
№ 2. – Ч. 1. – С. 53-62. 
3. Давидюк Т.В. Бухгалтерский учет человеческого капитала как предпосылка капитализации компании // 
Проблемы теории и методологии бухгалтерского учета, контроля и анализа. Международный сборник 
научных трудов. Выпуск 2 (17). - Житомир: Житомирский государственный технологический универси-
тет, 2010. - 447 с. - С. 70 - 76. 
4. Дарченко, Н. Д. Мотивация персонала: учебное пособие / Н. Д. Дарченко, Т. П. Гитис. – Краматорск: 
ДГМА, 2013. – 139 с. 
5. Кокуйцева Т.В. Анализ состояния и тенденций развития человеческого капитала на предприятиях вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности в России / Т.В. Кокуйцева, Н.Б. Бражникова, С.С. Друшля-
ков, А.А. Островская // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. - 2015. - № 6. - С. 264-269. 
6. Носкова К.А. Методы управления человеческим капиталом // Гуманитарные научные исследования. 
2013. № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/09/3857. 
7. Человеческий капитал: теория и практика управления в социально-экономических системах: моногра-
фия / Под общ. ред. Р.М. Нижегородцева и С.Д. Резника. – М.; ИНФРА-М, 2014. -310 с. 
8. Чернышева А. Н. Управленческие решения в деятельности современных предприятий / А. Н. Черныше-
ва // ДВНЗ УГХТУ. - 2016. - №1 (3). - С.103-117. 



154 

Герлах И.В., 
к.пед.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», 
Россия, Армавир 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО ВУЗА И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность поиска новых подходов к осуществлению 
подготовки будущих педагогов с применением социального партнёрства общественных и образователь-
ных организаций, проанализированы условия его эффективности. Представлены различные виды взаимо-
действия, формы и методы совместной работы данных организаций.  

Ключевые слова: будущие педагоги, профессиональная подготовка, общественная организация, 
социально-педагогический проект, социальное партнёрство. 

 
На сегодняшний момент в системе образования четко обозначена проблема ее модернизации – по-

вышение качества обучения, формирование готовности будущих специалистов к дальнейшей деятельности и 
жизни в обществе. Анализ деятельности образовательных организаций показывает, что для востребованно-
сти на рынке труда выпускнику необходимо не только обладать набором определенных знаний, умений и 
навыков, но и владеть способностями к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию в тече-
ние всей жизни. Общество желает видеть в выпускниках вузов не только грамотных специалистов, но и лич-
ности с активной гражданской позицией, направленной на улучшение различных социальных аспектов жизни 
[2]. 

Сложившиеся условия обозначили необходимость поиска особых технологий подготовки студентов, 
причем подготовки с использованием ресурсов социальных партнёров вуза, в первую очередь общественных 
организаций, имеющих большой практический опыт разработки и реализации социально-педагогических про-
ектов, направленных на решение актуальных проблем детей, подростков и молодёжи. Данное партнёрство, 
основываясь на принципах равноправия, добровольности, целенаправленности, взаимной заинтересованно-
сти в результатах, ответственности, взаимоуважения и свободы, выполняет информационные, воспитатель-
ные, культурно-просветительские и социализирующие функции по отношению к будущим педагогам и воспи-
танникам целевых образовательных организаций (школ-интернатов, коррекционных школ, детских социаль-
но-реабилитационных центров). Активное включение студентов ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» (далее – АГПУ) в данную деятельность позволяет положительно влиять на раз-
витие их личности и профессиональных качеств.  

С 2014 по 2019 гг. Краснодарской краевой социально-патриотической общественной организации 
(ККСПОО) «Клуб интеллектуальных игр» было реализовано 4 проекта, получивших поддержку администра-
ции Краснодарского края и Фонда Президентских грантов [3, 4, 5, 6]. В каждом из них студенты АГПУ приняли 
активное участие. В рамках проектов организуются различные виды деятельности духовно-нравственной, 
патриотической, творческой, коммуникативной направленности, основанной на взаимодействии образова-
тельных и общественных организаций:  

- разработка и проведение разнообразных социокультурных мероприятий;  
- обучение технологиям добровольческой деятельности, приобщение детей и молодёжи к идее соци-

ального служения;  
- формирование позитивных социально значимых качеств личности детей, подростков и молодёжи пу-

тём широкого спектра воспитательных мероприятий, которые дополняют и углубляют педагогический про-
цесс;  

- разработка методического обеспечения педагогической деятельности в сфере разностороннего вос-
питания и развития детей, подростков и молодёжи;  

- проведение совместных научных исследований, связанных с изучением новых подходов к осуществ-
лению воспитания детей, подростков и молодёжи. 

В ходе реализации проектов нами используются различные формы и методы совместной работы, ак-
тивными субъектами которой выступают будущие педагоги.  

Традиционные:  
- круглые столы, посвящённые актуальным проблемам воспитания детей, подростков и молодёжи;  
- обучающие семинары и мастер-классы для учителей и будущих педагогов;  
- прикладные мастер-классы для обучающихся;  
- научные социально-педагогические и психолого-педагогические исследования целевой группы (де-

тей, подростков и молодёжи);  
- индивидуальные консультации детей, подростков, молодёжи и педагогов;  
- просветительские встречи с воспитанниками школ-интернатов, учреждений дополнительного образо-

вания и детских социально-реабилитационных центров;  
- разработка и издание методических материалов для учителей и студентов педагогического вуза. 
Инновационные:  
- игротеки (занятия настольными интеллектуальными играми);  
- ролевые игры живого действия (проводятся, как в помещении, так и в условиях палаточного лагеря);  
- творческие конкурсы и выставки городского уровня;  
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- встречи с интересными для молодёжной аудитории людьми (проводятся с и пользованием социаль-
ной технологии «живая книга») и т.п.,  

- фестивали ролевых игр и исторической реконструкции. 
Обогащение педагогической практики работников образовательных учреждений происходит за счёт их 

активного участия в мероприятиях, содержащих в себе креативные идеи и подходы к решению актуальных 
проблем обучения, воспитания и развития студентов и школьников.  

А студенты педагогического вуза, участвуя в проектных мероприятиях в качестве добровольцев, полу-
чают богатый опыт работы с различными категориями детей, вырабатывают практические навыки воспита-
ния подрастающего поколения, перенимают у специалистов общественных организаций такие эффективные 
для современных студентов и школьников формы педагогического взаимодействия как турниры, тренинги, 
добровольческие акции, литературные гостиные, организуют работу тематических клубов, повышающих уро-
вень социализации детей и молодёжи, используют разнообразные уникальные, авторские методические раз-
работки. 

Условиями эффективности подготовки будущих педагогов к работе по осуществлению социального 
партнёрства образовательных и общественных организаций в рамках социально-педагогических проектов 
становятся:  

1) ясное определение, общее понимание цели партнёрства, специфики и ресурсных возможностей 
всех сторон;  

2) совместная выработка оптимального режима взаимодействия и включения студентов педагогиче-
ского вуза в проектную деятельность;  

3) наличие отчётов о проведённой работе;  
4) привлечение внимания общества к ходу и результатам социального партнёрства, в том числе к ре-

зультатам труда будущих педагогов - студентов-добровольцев;  
5) взаимная экспертиза материалов партнёрских организаций. 
В качестве примера может быть рассмотрен проект «Воспитание игрой», направленный на патриоти-

ческое воспитание детей, подростков и молодёжи посредством вовлечения их в творческую и игровую дея-
тельность [6]. Проект реализуется в 2019 г. ККСПОО «Клуб интеллектуальных игр» в г.Армавире с использо-
ванием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов. Социальными партнёрами общественной организации в рамках данного про-
екта стали Армавирский государственный педагогический университет, Централизованная библиотечная си-
стема, школа-интернат №1 «Казачья» и школа-интернат №2. 

Проблема патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи активно решается в Армавире 
различными социальными институтами и структурами, но все эти усилия носят неоднородный и разнона-
правленный характер, не представляя собой консолидированные действия с объединёнными материальны-
ми, человеческими, информационными и личностными ресурсами. Большинство используемых в этой работе 
форм и средств воспитательного воздействия требуют обновления, применения новых нестандартных реше-
ний, привлекающих детскую и подростковую аудиторию, в том числе ребят - воспитанников школ-интернатов 
для глухих и слабослышащих и детей из неблагополучных семей.  

При этом очень важным представляется вопрос практического обучения этим новым формам и сред-
ствам патриотического воспитания студентов - будущих педагогов, которым вскоре самим предстоит форми-
ровать мировоззрение детей и подростков. К сожалению, в рамках их профессиональной подготовки занятия 
по методике патриотического воспитания носят единичный, недостаточный характер (подтверждено резуль-
татами исследования, проведённого нами в 2016-2017 гг.) [1], а опыт работы с воспитанниками школ-
интернатов у студентов практически отсутствует. Для решения данной проблемы были разработаны и реали-
зованы следующие проектные мероприятия: 

 Социально-педагогическое исследование «Патриотическое воспитание молодёжи Кубани». В ис-
следовании приняли участие 100 человек - студентов педагогического вуза. Исследование позволило 
выявить уровень сформированности у будущих педагогов актуальных компетенций в области патри-
отического воспитания детей и подростков. 

 Мастер-классы для студентов-добровольцев по настольным интеллектуальным играм, по-
свящённым истории и культуре России, и по изготовлению русских народных кукол.  

 Игротеки по настольным инновационным интеллектуальным играм, посвящённым истории и 
культуре России, в школах-интернатах г.Армавира. Игротеки проводят студенты-добровольцы АГПУ под 
руководством специалистов общественной организации.  

 Мастер-классы по изготовлению русских народных кукол, которые также проводят студенты-
добровольцы АГПУ под руководством специалистов общественной организации. 

 Студенческий брейн-ринг «Россия: культура и история».  
 Городской круглый стол «Актуальные проблемы патриотического воспитания детей, подростков и 

молодёжи» с участием студентов-добровольцев.  
В проектной деятельности приняли участие более 1300 человек, в том числе 58 студентов-

добровольцев, силами которых проведено более 40 мероприятий для воспитанников интернатных учрежде-
ний г.Армавира. 

Разработанные в ходе проектов научно-методические материалы и получаемые результаты научных 
исследований находят своё применение в образовательном процессе педагогического вуза в рамках препо-
давания таких дисциплин как «Социально-педагогические основы работы с представителями молодёжных 
культур и субкультур», «Инновационные процессы в образовании», «Деятельность детских и молодежных 
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организаций в современном социуме», «Взаимодействие педагогов с детскими и молодежными организация-
ми», «Организация социального партнерства в системе дополнительного образования», «Молодежная поли-
тика и воспитательный потенциал молодежных организаций», «Инновационные технологии в работе с моло-
дежью», «Игровые методы в образовании» и др. 

Таким образом, участие студентов педагогического вуза в самостоятельной, социально значимой дея-
тельности, работе молодёжных общественных объединений, осуществляемой в рамках социального парт-
нёрства, не только повышает качество их профессиональной подготовки, дополняя вузовскую программу, но 
усиливает мотивацию учения, профессионально-личностного самоопределения и становления, способствует 
эффективной самореализации в избранной педагогической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная компетентность, представлено ис-

следование готовности к профессиональной деятельности и развитию карьеры у будущих психологов. 
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С позиций компетентностного подхода уровень образованности определяется способностью решать 

проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. Компетентностный подход не отрицает значе-
ние знаний, но он акцентирует внимание на способности использовать полученные знания. Усиление роли 
самостоятельности и субъектности индивида в современном мире требует «укрепления» общекультурного 
фундамента образования, развития умений мобилизовать свой личностный потенциал для решения различ-
ного рода социальных, профессиональных и других проблем и разумного нравственно-целесообразного пре-
образования действительности. Следовательно, нужен такой специалист, который не будет ждать инструк-
ций, а вступит в жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и духовно-личностным опы-
том [4]. 

Таким образом, если понимать профессиональную подготовку как процесс профессионального разви-
тия, овладения опытом будущей профессиональной деятельности, то можно сказать, что компетентный спе-
циалист устремлен в будущее, предвидит изменения, ориентирован на самостоятельное образование. Пол-
ноценное осуществление педагогом-психологом профессиональной деятельности возможно, если он спосо-
бен предвосхищать ее цели, выбирать и оценивать необходимые для ее реализации средства, владеть ши-
роким спектром методов психолого-педагогического воздействия на различные категории людей, рассчиты-
вать последствия, мысленно контролировать каждое свое действие, оценивать, рефлексировать и соотно-
сить эти действия с поставленной целью, осуществлять коррекцию своих психолого-педагогических воздей-
ствий на людей [2]. 

Одним из важнейших аспектов профессионального развития, самореализации и формирование про-
фессиональной компетентности будущего психолога является сознательное планирование карьеры. Это со-
поставление потенциальных способностей, возможностей и целей человека, с требованиями организации, 
стратегией и планами развития, выражающийся в сопоставлении программы профессионального и долж-
ностного роста.  

Профессию психолога трудно назвать карьеристской. Специалист в начале своей карьеры может ра-
ботать в психологических центрах, частных предприятиях, в которых проводится психологическое консульти-

http://www.st-hum.ru/
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рование, в образовательных и медицинских учреждениях, менеджером по организации тренингов и семина-
ров. Далее можно построить карьеру в специализированной психологической службе, заниматься частным 
консультированием или попытаться открыть собственную фирму. Быть профессионально компетентным и 
быть постоянно востребованным на рынке труда не всегда помогает фундаментальное образование, необ-
ходимо регулярно проходить дополнительные курсы повышения квалификации и учиться разнообразным 
методам психологической диагностики и психотерапии, посещать тематические обучающие семинары. 

Сложность карьеры определяется обусловленностью ее множеством факторов, способствующих, а так 
же препятствующих карьерному движению. Многоаспектность карьеры выражается в ее наполненности раз-
личными составляющими. Карьера комбинирует в себе такие направления деятельности как совершенство-
вание уровня профессионального, личностного, общего культурного развития, мероприятия по самопрезин-
тации, саморекламе, формированию, укреплению и поддержанию необходимых связей, способствующих то-
му, чтобы реальный внутренний рост был замечен, по праву оценен в среде работника, и отражен в форме 
внешнего роста.  

Следовательно, готовность к профессиональной карьере – это интегральная характеристика личности, 
включающая осознанную мотивацию к планированию карьеры, знания, развитые когнитивные способности, 
умения, личностные качества, обеспечивающая успешное построение карьеры и соответствие ожиданий 
личности требованиям карьерной среды.  

Выделяют три составляющих психологической структуры карьерной готовности: эмоциональная (ощу-
щение эмоционального комфорта, оптимизм, уверенности в себе); мотивационная (положительное отноше-
ние к карьере и желание достигнуть успеха в ее построении); когнитивная (желание и возможность принимать 
новое, а также содержание карьерных ориентации). 

Мы исследовали три сферы карьерной готовности: когнитивную, мотивационную, эмоционально-
личностную. Степень выраженности и взаимосвязи между этими составляющими позволил диагностировать 
уровень готовности к профессиональной деятельности, прогнозировать адаптацию и развитие карьеры в 
определенной организационной среде.  

В исследовании приняли участие студенты заочной формы обучения факультета психологии Башкир-
ского государственного университета. Были использованы следующие методики: методика изучения карьер-
ных ориентаций («Якоря карьеры») Э. Шейна; методика изучения потребности достижения, разработанная 
Ю.М. Орловым; методика изучения мотивации успеха и боязнь неудачи (опросник А.А. Реана);  диагностиче-
ская методика «Профессиональная готовность» (А.П. Чернявская); тест «Смысложизненных ориентаций»; 
опросник «Мотивации к карьере» (А. Ноэ, Р. Ноэ, Д. Баххубер, адаптация Е.А. Могилевкина); статистический 
анализ осуществлялся с помощью коэффициента корреляции Спирмена.  

В результате проведенного исследования планирование профессиональной карьеры имеет положи-
тельную корреляционную связь с такими карьерными ориентациями как: профессиональная компетент-
ность(0,45), менеджмент(0,37), профессиональная мотивация(0,41); такими параметрами профессиональной 
готовности как: автономность(0,37), информированность(0,39), принятие решения(0,42); потребностью в до-
стижениях(0,38); мотивация на успех(мотивация достижения успеха)(0,38); такими мотивациями к карьере как 
карьерная интуиция(0,39), карьерная устойчивость(0,40); такими смысложизненными ориентациями, 
как: цели в жизни(0,36), эмоциональная насыщенность жизни(0,39), удовлетворенность самореализаци-
ей(0,41), Я – хозяин жизни(0,42) и управляемость жизни(0,37). 

Смысложизненная ориентация «цели в жизни» имеет положительную корреляционную связь с такими 
показателями как: карьерная ориентация профессиональная компетентность(0,38), автономия(0,37), профес-
сиональная ориентация(мотивация)(0,39); таким параметром профессиональной готовности, как принятие 
решения(0,4); потребностью в достижениях(0,42); мотивацией достижения успеха (0,40); такими мотивациями 
к карьере, как карьерная интуиция(0,38), карьерная устойчивость(0,52); смысложизненными ориентация-
ми эмоциональная насыщенность жизни(0,44), Я – хозяин жизни(0,38), удовлетворенность самореализаци-
ей(0,36) и управляемость жизни(0,45). 

Потребность в достижениях имеет положительную корреляционную связь с такими показателями как: 
карьерная ориентация профессиональная компетентность(0,41), менеджмент(0,39), автономия(0,41), вы-
зов(0,51), предпринимательство(0,52), профессиональная мотивация (0,37); таким параметром профессио-
нальной готовности, как автономия(0,39), принятие решения(0,38), эмоциональное отношение(0,39); мотива-
цией на успех (0,37); такими мотивациями к карьере, как карьерная интуиция(0,43), карьерная устойчи-
вость(0,44); смысложизненными ориентациями эмоциональная насыщенность жизни(0,40), цели в жизни 
(0,39), Я – хозяин жизни(0,40), удовлетворенность самореализацией(0,39). 

Профессиональная мотивация имеет положительную корреляционную связь с такими показателями 
как: карьерная ориентация профессиональная компетентность (0,49), служение (0,39); таким параметром 
профессиональной готовности, как эмоциональное отношение(0,36); такими мотивациями к карьере, как ка-
рьерная интуиция(0,41), карьерная причастность(0,47); смысложизненными Я – хозяин жизни(0,37), удо-
влетворенность самореализацией(0,48). 

Субъективный локус контроля (смысложизненная ориентация Я-хозяин жизни) имеет положительную 
корреляционную связь с такими показателями как: карьерная ориентация профессиональная компетентность 
(0,55), автономия(0,36); таким параметром профессиональной готовности, как автономия(0,37), принятие ре-
шения(0,45), эмоциональное отношение(0,39); карьерная устойчивость(0,42); смысложизненными ориента-
циями управление жизнью(0,57), удовлетворенность самореализацией(0,43). 

Все показатели мы отнесли к психологическим аспектам планирования карьеры у будущих психологов, 
позволяющим диагностировать уровень личностной и профессиональной готовности к планированию карье-
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ры на этапе трудоустройства, а также прогнозировать его перспективность. 
В нашей выборке студентов будущих психологов, карьерные ориентации имеют следующую особен-

ность: доминируют средние значения по всем шкалам, что свидетельствует о недостаточной сформирован-
ности карьерных ориентаций у большей части студентов. Вместе с этим, по высоким значениям доминируют, 
в равной степени, следующие шкалы (по одной трети выборки): «профессиональная компетентность», «инте-
грация стилей жизни», «служение». На втором месте: «менеджмент», «автономия», «предпринимательство», 
и далее расположились «вызов» и «стабильность». 

По результатам исследования у 33% выявлен высокий уровень готовности к профессиональной дея-
тельности и планированию карьеры, что является благоприятным прогнозом для карьерного роста. У 43% - 
средний уровень готовности к профессиональной деятельности и планированию карьеры, с прогнозом для 
карьерного роста менее благоприятной, по сравнению с первой группой. Для 23% выборки характерен низкий 
уровень готовности к профессиональной деятельности и планированию карьеры, возможен неблагоприятный 
прогноз в плане построения карьеры (отсутствие перспектив в карьерном росте).  

Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что профессиональная 
компетентность важный показатель в планировании карьеры у будущих психологов. Можно сказать, что фор-
мирование профессиональной компетентности будущих психологов является одной из актуальных проблем в 
психолого-педагогической теории и практике высших учебных заведений.       
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Аннотация: В инновационной экономике усиливается созидательная роль труда, который являет-

ся источником материальных и духовных благ, с его помощью решаются многие социально-
экономические проблемы, экономический рост невозможен без повышения качества рабочей силы. Выяв-
ление закономерностей развития трудового потенциала-одна из важнейших задач науки. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, экономический рост. 
 
Развитие мировой экономики в последние десятилетия показало, что человеческий фактор, иными 

словами, трудовой потенциал является главной силой прогресса. Согласно оценкам, 76% национального бо-
гатства в Соединенных Штатах составляет человеческий капитал, 19% - физический воспроизводимый капи-
тал и 5% - природный. Пропорции в структуре национального богатства, характерные для развитых западно-
европейских стран, примерно одинаковы [3]. 

Основной вклад в рост национальной экономической прибыли России вносят не труд и капитал, а до-
ходы от природно-ресурсной ренты, на которую приходится не менее 75% чистой прибыли. Вклад капитала 
примерно в четыре раза меньше, а Труда-в 15 раз меньше [6]. Переход России на инновационный путь раз-
вития требует значительного увеличения вклада трудового потенциала в экономический рост и социальный 
прогресс. 

Научный термин «трудовой потенциал» появился в 1960-1970–е годы и первоначально служил сино-
нимом термина «трудовые ресурсы». В. Г. Костаков одним из первых определил новый термин «трудовой 
потенциал-трудовые резервы», который зависит от общей численности трудовых ресурсов и их половозраст-
ной структуры, уровня занятости, накопленных знаний, соответствия демографической структуры работаю-
щего населения условиям, позволяющим повысить эффективность труда, социальной, территориальной и 
профессиональной мобильности населения [2 ]. 

Россия обладает уникальными человеческими и интеллектуальными ресурсами. В целом из 146,9 млн 
человек 110,2 млн человек (75%) являются экономически активными. Однако этот значительный трудовой и 
интеллектуальный потенциал страны используется неэффективно. По разным оценкам, производительность 
труда в России в 2-3 раза ниже, чем в развитых западных странах. Данный показатель отражает уровень ис-
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пользования как живого труда (рабочей силы), так и материализованного труда (станки, обрабатывающие 
станции, оборудование). [5]. 

 
За экономическим развитием России до 2035 года последует вторая волна депопуляции, что опреде-

ляет особенности формирования трудового потенциала и необходимость повышения эффективности его 
использования. Согласно среднему варианту демографических прогнозов Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), в распределении населения по трем укрупненным возрастным группам ожи-
даются следующие изменения (табл. 1) [1]: 

 
Таблица 1. Население России на начало года, млн чел. (прогноз Росстата) 

Возрастная группа 2019 2026 2031 2036 
% от общего числа 

2019 2026 2031 2036 

Все население 146.8 146.2 145.3 144.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Моложе трудоспособного возраста 27.4 26.8 24.3 22.4 18.7 18.3 16.7 15.5 

Трудоспособный возраст 81.4 78.6 79.0 78.3 55.4 53.8 54.4 54.4 

Старше трудоспособного возраста 38.0 40.8 42.0 43.3 25.9 27.9 28.9 30.1 

Источник: [1] 
 
Резервы формирования и использования трудового потенциала включают (перечень можно расши-

рить): снижение смертности, особенно в отношении сверхсмертности мужчин в трудоспособной возрастной 
группе; расширение занятости за счет увеличения участия в рабочей силе отдельных категорий населения 
(безработных, пенсионеров, женщин с малолетними детьми, инвалидов, занятых в неформальном секторе, 
населения неактивного трудоспособного возраста, желающих работать); увеличение трудовых резервов за 
счет межотраслевого перераспределения труда на основе технического прогресса, оптимизация структуры 
занятости; обновление рабочей силы в результате реэмиграции российских граждан и создания внутренней 
трудовой миграции. 

Взаимосвязь трудового потенциала и роста экономики достаточно очевидна: один человек, занятый в 
экономике, генерирует примерно 800 000 рублей валовой добавленной стоимости в год, то прирост объема 
продукции за счет мероприятий по снижению потерь трудовых ресурсов составит 1%. 

В экономической литературе значительное внимание уделяется вопросу взаимосвязи трудовых ресур-
сов и экономического роста. С этих позиций важным показателем эффективности использования трудовых 
ресурсов в экономике для увеличения валового регионального продукта являются реальные удельные затра-
ты труда.  Данный показатель характеризует собой долю стоимости рабочей силы в стоимости единицы про-
изведенной продукции (точнее, в $1 доллар или 1 рубль валовой добавленной стоимости). Формула его рас-
чета имеет следующий вид: 

𝑍𝑒 =
(𝑊 𝑃⁄ )

(𝑄 𝑃⁄ )
=

𝑊

𝑄
       (1) 

𝑍𝑒- удельные затраты труда. 𝑊 𝑃⁄  - затраты на оплату труда в реальном выражении; 𝑊 𝑃⁄  - объем-
ный уровень ВВП; 𝑃 - дефлятор ВВП. 

Из этого выражения ясно, что реальные удельные затраты труда могут быть легко оценены путем де-
ления номинальной стоимости оплаты труда ( W ) на номинальный ВВП ( Q ). 

В России доля оплаты труда в ВВП подвержена частым и достаточно сильным краткосрочным колеба-
ниям. Она сократилась за шесть из пятнадцати лет и во многих случаях значительно возросла за девять лет 
(на пять-восемь процентных пунктов). Среднегодовое снижение составило три процентных пункта ВВП, а 
среднегодовое увеличение-два процентных пункта. 

В течение 1997-2014 гг. в России 𝑍𝑒- увеличивался и уменьшался в несколько волн. Финансовый кри-
зис 1998 года спровоцировал падение более чем на одиннадцать процентных пунктов доли оплаты труда в 
ВВП в 1998-1999 годах. В период так называемого восстановления роста, постепенная компенсация этого 
глубокого коллапса началась в условиях усиления конкуренции между предприятиями на рынке труда. Тем не 
менее, компенсация не была полной. Даже в 2003 году российские предприятия все еще использовали рабо-
чую силу, которая была заметно дешевле, чем в 1997 году. В 2004-2005 гг. доля оплаты труда в ВВП вновь 
резко упала. Это было обусловлено двумя основными факторами: во-первых, взрывным ростом мировых цен 
на основные экспортные товары России и, во-вторых, резким сокращением взносов на социальное страхова-
ние работников в результате налоговой реформы 2005 года. В последующие годы, 𝑍𝑒- возобновилось их 
восходящее движение, но вплоть до кризисного 2009 года они оставались существенно ниже своего значения 
1997 года. В 2009 году резкий скачок (одномоментное увеличение более чем на пять процентных пунктов) 
привел к тому, что доля оплаты труда в ВВП достигла рекордного значения (52,6 процента) за весь рассмат-
риваемый период. Напротив, эта доля начала снижаться в первые посткризисные годы. Это свидетельствует 
о новом витке относительного снижения цен на рабочую силу. В 2012 году оплата труда составляла пример-
но половину ВВП [4]. 

Оценки 𝑍𝑒  расчет по отношению к общему ВВП может дать необъективное и неточное представление 
об изменениях этой переменной. Поскольку эти оценки рассчитываются для экономики в целом, они охваты-
вают не только корпоративный сектор, но и государственный сектор и сектор домашних хозяйств. Оценки, 
рассчитанные исключительно для корпоративного сектора, могут дать более точное представление об изме-
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нениях. Расчеты показывают, что удельные затраты труда также снизились за последние пятнадцать лет. В 
целом эти оценки весьма близки к оценкам, использующим ВВП в базовых ценах. Это означает, что в случае 
России указанные выше потенциальные неточности, скорее всего, не являются критическими [4 ].. 

Используя долю оплаты труда в ВВП, можно не только судить о сравнительной динамике (быст-
рее/медленнее) заработной платы и производительности труда, но и получить точные количественные оцен-
ки взаимосвязи между их годовыми темпами роста. Действительно, чтобы определить, во сколько раз первый 
показатель рос быстрее (или медленнее) второго, реальный индекс оплаты труда ( 𝐼𝑟𝑤 ) должен быть разде-
лен на индекс производительности ( 𝐼𝑝𝑟). 

 

𝐼𝑟𝑤 𝐼𝑝𝑟⁄ =
(𝑤𝑟1 𝑤𝑟0

⁄ )

(𝑝𝑟1 𝑝𝑟0
⁄ )

= ⌈
(𝑊1 𝐸1⁄ )

𝑃
: (𝑊0 𝑒0⁄ )⌉ : ⌈

(𝑄1 𝐸1⁄ )

𝑃
: (𝑄0 𝐸0⁄ )⌉ =

⌈
(𝑊1 𝐸1⁄ )

𝑃
: (𝑄1 𝐸1⁄ )/𝑃⌉ : [(𝑊0 𝐸0⁄ ): (𝐸0 𝑄0⁄ )] = (W1 Q1⁄ ): (𝑊0 𝑄0⁄ ) = 𝑍𝑒1

𝑍𝑒0
⁄        (2), 

где  𝑤𝑟 - реальные затраты на рабочую силу; 𝑝𝑟 -производительность труда (валовая добавленная 

стоимость на одного работника в постоянных ценах; W-номинальная стоимость оплаты труда; Q-
номинальный ВВП; E-численность занятых; P-дефлятор ВВП. Из приведенного выражения следует, что от-
ношение 𝑍𝑒1

𝑍𝑒0
⁄  (отношение доли оплаты труда в ВВП за текущий период к доле оплаты труда в ВВП за 

начальный период) указывает на фактор, по которому рост реальной оплаты труда опережает (или отстает) 
рост производительности труда. 

Рассмотренный методический аппарат сравнения роста производительности труда и динамики зара-
ботной обладает достаточным потенциалом достоверности полученных результатов оценок. 

 
Вывод 
В решении проблем эффективности производства и труда проблема количества рабочей силы зани-

мает одно из ведущих мест. Т.к. эффективность и результативность производства и труда достигается при 
«оптимальном» количестве и качестве затраченного рабочими труда. Измерение и, возможно, количествен-
ная оценка этого показателя является важной задачей науки и практики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

КАДРОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 
 

Аннотация: В статье исследуется пути повышения экономической эффективности высококвали-
фицированных кадров сельского хозяйства. Даются обоснованные предложения по увеличению экономиче-
ской эффективности с применением инноваций в сельском хозяйстве. Обосновывается применение новых 
механизмов управления подготовкой кадров в сельском хозяйстве как важный фактор инновационного раз-
вития. 

Ключевые слова: человеческий капитал, кадры, управление, сельскохозяйственное производство, 
инвестиции. 

 
Введение 
Аграрный сектор экономики обеспечивает продовольственную безопасность и независимость страны. 

Именно по этой причине повышение конкурентоспособности отрасли в рамках мировой экономики накануне 
вступления Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию становится еще более актуальной. Поэтому 
сегодня, с точки зрения изучения самых важных проблем национальной экономики, необходимо уделять осо-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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бое внимание той области науки, которая исследует экономические проблемы аграрной сферы.   
Человеческий капитал и являющийся его составной частью интеллект играют важную роль в структуре 

ресурсного потенциала на любом уровне. Инновационное развитие экономики требует создания рабочих 
мест, привлекательных с позиции высокой производительности труда. В то же время, для создания рабочих 
мест, отличающихся высокой производительностью труда, требуется высокий уровень человеческого капи-
тала, участвующего в организации аграрного сектора.  Именно благодаря всему этому можно достичь повы-
шения уровня производительности труда. С точки зрения его качественных параметров, высокий уровень 
человеческого капитала обеспечивает технологическое развитие любой организации, отрасли и страны в 
целом.  

Формирование человеческого капитала и управление его развитием в аграрном секторе 
Однако было бы целесообразно обратить внимание на некоторые неточности в подходе. Так, некото-

рые аналитики отождествляют человеческий потенциал только с потенциалом талантливых людей. Есте-
ственно, что такой подход нельзя считать верным [1]. 

Человеческий капитал - это совокупность потенциалов людей, находящихся на том или ином уровне. 
Если речь здесь идет о субъектах хозяйствования, то человеческий капитал на указанном уровне представ-
ляет собой совокупность потенциала персонала субъекта хозяйствования, включая все его составляющие. 
Основываясь на этом подходе, мы можем показать следующие виды человеческого капитала: Личностный 
(индивидуальный); семейный; сельские места с соответствующим административным распределением; об-
ласти региона; области страны. Поэтому, мы не можем согласиться с мыслью, что человеческий капитал 
формируется только на уровне государства [1]. Если речь идет о человеческом потенциале аграрного секто-
ра экономики, человеческий капитал формируется на всех представленных уровнях, т.е. на том или ином 
этапе жизни личности. В то же время, необходимо отметить, что организации аграрного сектора, как субъек-
ты управления, играют важную роль в развитии человеческого капитала. Здесь уже речь идет о корпоратив-
ном уровне. 

Необходимо отметить, что в аграрном секторе накоплен огромный ресурсный потенциал, однако, к со-
жалению, этот потенциал все еще используется недостаточно эффективно. В результате, производитель-
ность труда находится на очень низком уровне. Формирование и развитие человеческого капитала может 
быть показано как самый важный резерв повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли. Это 
означает, что формирование количественных и качественных параметров человеческого капитала важно не 
только на современном этапе экономического развития, но и с точки зрения воспроизводства человеческого 
капитала, а также создания благоприятных экономических условий для всей экономики страны. В настоящее 
время происходит обострение проблемы, и ее решение - непростая задача. 

 Высокие темпы технического обновления требуют системного подхода к решению проблемы, т.е. раз-
говор здесь идет не о разрозненном воспроизводстве человеческого капитала в аграрном секторе. Прежде 
всего, необходимо осуществить формирование научно обоснованных механизмов управления. Все програм-
мы и проекты, реализованные в отрасли на региональном уровне, должны быть согласованы с этими меха-
низмами. В связи с этим, возникает интересный вопрос. Чем обусловлены основы и причины формирования 
реальных механизмов управления человеческим капиталом? Каковы его средства и инструменты? При отве-
те на эти вопросы, необходимо обратить внимание на следующее: 

- Снижение абсолютной численности сельского населения, в том числе молодежи, и, как следствие, 
снижение удельного веса молодежи в структуре сельского населения; 

- Отсутствие концептуальной и региональной программ формирования человеческого капитала в аг-
рарном секторе (особенно, для аграрных регионов); 

- Низкий уровень обеспечения работой специалистов аграрной сферы, имеющих высшее образова-
ние; 

- Потеря человеческого капитала по разным причинам; 
- Исследование проблемы все еще не дало серьезных результатов. Обычно, отдельные сферы, их 

различные аспекты исследуются разрозненно; 
- Низкий качественный уровень условий труда и жизни сельского населения оказывает негативное 

влияние на воспроизводство человеческого капитала; 
- Многие организации и предприниматели вкладывают очень мало инвестиций на развитие 

корпоративного человеческого капитала в аграрном секторе. В целом, в перспективе, это приводит к сниже-
нию заинтересованности в воспроизводстве высококвалифицированного профессионального человеческого 
капитала [2]. 

Все это требует внедрения нового реального методологического и практического подхода к формиро-
ванию человеческого капитала в рамках единого механизма аграрного сектора экономики в целом. 

Один из обоснованных вариантов системы управления человеческим капиталом аграрного сектора 
экономики нашел свое отражение в исследовательской работе К.П.Каменевой.  Она особо отмечает четырех 
участников процесса развития и использования человеческого капитала: государство, аграрный бизнес, 
сельское население и другие сферы бизнеса и социальная среда.  

Наряду с вышеперечисленным, можно согласиться с утверждением автора о том, что в систему 
управления человеческим капиталом «входит мониторинговая система использования человеческого капита-
ла» [3]. 

Необходимо особо отметить, что проблема управления человеческим капиталом в аграрном секторе 
экономики - достаточно сложная проблема. С другой стороны - она недостаточно исследована. Неблагопри-
ятные тенденции в развитии человеческих ресурсов этой сферы еще больше повышают актуальность изуче-
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ния этой проблемы. Для этого, в рамках решения проблемы, необходимо одновременно осуществлять также 
и практические рекомендации. Схема структурного механизма управления человеческим капиталом в аграр-
ном секторе экономики представлена автором на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема механизма управления человеческим 
капиталом в аграрном секторе экономики 

Источник: Рисунок составлен автором. 
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мики должен быть адаптирован к конкретным социально-экономическим условиям каждого региона и должен 
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-  создание благоприятных социально-экономических условий для воспроизводства человеческого ка-
питала и управления процессами; 

- управление процессом развития человеческого капитала; 
- снижение рисков потерь человеческого капитала; 
- повышение уровня реализации человеческого капитала. 
Мы считаем, что с точки зрения механизма управления человеческим капиталом, управление должно 
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зования и развития человеческого капитала; 
- Дифференцированных, однако, находящихся во взаимосвязи инструментов, т.е. состав и структура 

системы показателей, осуществляющих оценку, должна быть дифференциальной для отдельных регионов, 
сельской местности, хозяйственных субъектов; 

- Проводится в пределах региона при помощи единых методов и единых инструментов. 
Именно такой подход к организации мониторинга создает условия для получения реальной информа-

ции, связанной с состоянием человеческого капитала, определением основ его развития. Механизм управле-
ния человеческим капиталом должен соответствовать кадровой политике аграрно-промышленных комплек-
сов страны. Такой тандем будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли, и в то же вре-
мя, обеспечит аграрный сектор кадрами, имеющими очень высокий интеллектуальный потенциал.    

Необходимо отметить, что эффективность управления человеческими ресурсами и реализации кадро-
вой политики сельскохозяйственных предприятий и организаций возможна на основе оценки, анализа и срав-
нения динамики фактических объемов. Здесь необходимо учитывать рекомендуемые параметры и показате-
ли; показатели, позволяющие оценивать эффективность труда персонала; а также показатели затрат ресурсов.  

Выводы 
Анализ показателей эффективности отдельных направлений кадровой политики в тот или иной период 

показывает, что для регулирования существующего положения, менеджмент предприятий создает условия 
для подготовки антикризисных мер.  

Однако, в то же время, требуется уделять особое внимание следующим вопросам: 
• наряду с доходами, в показатели эффективности кадровой политики предприятий входят и их риски; 
• как ключевой экономический показатель, показатель производительности труда отражает состояние 

кадровой политики на разных уровнях жизненного цикла предприятия; 
• для оценки эффективности кадровой политики, необходимо провести анализ аспектов деятельности 

по всем направлениям.  Анализ здесь проводится по многим факторам; 
• можно также разработать показатели по основным направлениям кадровой политики. На основе этих 

показателей можно провести оценку эффективности по конкретным направлениям, или же можно выявить 
показатели, отражающие эффективность кадровой политики предприятия; 

• не существует установленного или рекомендуемого стандарта для всех показателей - каждое 
предприятие и организация должны самостоятельно разработать соответствующие нормативные показатели 
в зависимости от специфики производственной деятельности и параметров ресурсного потенциала; 

• для решения задач, стоящих перед предприятиями и организациями, адекватного реагирования на 
изменения внутренних и внешних условий, а также для проведения объективных оценок, в каждом конкрет-
ном случае необходимо сформировать оптимальный набор показателей. Следует также учитывать 
прогнозирование стратегического развития экономики, чтобы все усилия были сосредоточены на решении 
ключевых проблем управления человеческими ресурсами в агропромышленном комплексе; 

• при помощи целевых региональных моделей управления кадровым потенциалом АПК необходимо 
продолжить программный курс регулирования кадрового обеспечения; 

• необходимо активизировать работы в сфере воспроизводства руководителей АПК, подготовки их ре-
зервов на инновационном уровне; 

• необходимо поддержать стратегию интеграции образования, аграрной науки и производства; 
• совершенствовать систему непрерывного аграрного образования, обеспечить взаимодействие 

высших и средних специальных учебных заведений с целью удовлетворения потребности АПК в 
квалифицированных кадрах; 

• необходимо формирование мониторинговой информационной системы кадрового и образовательно-
го потенциала АПК; 

• повышение престижа сельскохозяйственного труда и создание новых предпосылок для привлечения 
работников АПК в высокоэффективное конкурентоспособное производство; 

• улучшение кадрового обеспечения для восстановления и развития сельской инфраструктуры как 
один из факторов совершенствования деятельности АПК; 

• еще большее повышение уровня эффективности государственного регулирования кадрового обес-
печения АПК.  

Исследования показывают, что у большинства специалистов, занимающихся в инновационной сфере 
деятельности агропромышленного комплекса регионов нет системных знаний в области интеллектуальной 
собственности, ее правовой защиты, использования результатов исследований в коммерческих целях. Они 
обладают ограниченными знаниями в сфере конкурентоспособности предприятий, конкурентных преимуще-
ствах, жизненном цикле товаров, стратегии развития наукоемкого бизнеса, технологического аудита, экспер-
тизы, подготовке инновационной стратегии предприятий, финансировании и других направлениях инноваци-
онного бизнеса.  
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БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: 
СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

  
Аннотация: В рассматриваемой статье авторами исследуется такое социальное явление, как 

бедность, которая является актуальной проблемой основной части населения современной России, в 
том числе и Республики Дагестан. Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной 
части населения нашей страны к основным ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качествен-
ным услугам образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи.  

 Бедность – это явление, носящее глобальный характер, в связи с чем, авторы статьи предприня-
ли попытку выявить объективные причины бедности и обнищания населения нашей страны и на основе 
данного исследования определить пути и методы борьбы с этим социальным явлением. 

Ключевые слова: бедность, качество жизни, уровень жизни, безработица, занятость, адресная 
помощь, формы поддержки. 

 
Проблема бедности имела место во все времена и во всех странах, но проявлялась по-разному, в за-

висимости от причин, и в разные эпохи воспринималась обществом неоднозначно. Так, например, мыслители 
доиндустриального общества считали бедность приемлемой формой существования, у монашеских орденов 
это было духовно облагораживающим условием жизни. Бедность была жизненным принципом отшельников и 
грешников. Помощь нищим считалась богоугодным делом. Прежде всего, проблемы бедности решала цер-
ковь, государство же занималось ими в меньшей степени [3]. 

В настоящее время понятие «бедность» характеризуется как экономическое положение индивида или 
группы, при котором они не могут сами оплатить стоимость необходимых благ [2]. 

Современная Россия, к сожалению, бедная страна по уровню и качеству жизни своих граждан. Основ-
ная причина бедности в России, по нашему мнению, в том, что государственная социальная политика и эко-
номические реформы в нашей стране не соответствуют современным реалиям, и в том, что планка требова-
ний огромного количества россиян к содержанию и качеству своей жизни по старой традиции чрезвычайно 
низка. 

Большинство работающих малоимущих – это исполнители, от которых на работе почти ничего не за-
висит. Более 40% бедных считает, что их работа бесперспективна, более 70% отмечает низкий уровень 
оплаты труда и нерегулярность выплат. Бедные куда меньше внимания уделяют своему профессиональному 
росту, только 8% из них посвящают часть свободного времени самообразованию. Каждый третий из числа 
бедных практически смирился с низким качеством своей жизни и не верит, что в состоянии что-либо изме-
нить. [5] 

У большинства российских бедных доминирует психологическая установка скорее на "выживание", 
нежели на успех, реализацию себя как личности. Их планка требований к себе, своей жизни, ее содержанию 
и качеству чрезвычайно низка.  

Еще одна причина бедности в России связана с историческим прошлым и духовной идеологией: бед-
ные угодны богу, богатые - нет. По существу, это же пропагандировалось и при советской власти, так как счи-
талось, что честным путем богатства нажить нельзя. Сознание современных людей все то же: вроде, мы по-
нимаем, что чем богаче каждый человек, тем богаче общество в целом, но в нас слишком много раздражения 
по отношению к состоятельным людям, что больше связано с общественным менталитетом. 

Кроме того, есть косвенный фактор, который тоже оказывает влияние на данную проблему, а именно, 
что в экономике России увеличивается доля неофициальной занятости. Неофициальная занятость - наем 
сотрудника на работу без заключения контракта и обеспечения такими социальными гарантиями, как оплачи-
ваемый отпуск и больничные, пенсионное страхование и пр. Наибольшее распространение такой способ 
найма получил в развивающихся странах [4] 

Особой чертой современной России считается то, что помимо общественной бедности растет и фи-
нансовая бедность. Это вызвано тем, что работающие люди не могут гарантировать себе минимальный до-
статок. Это связанно с невысокой заработной платой. По данным Росстата в 2019 г. средняя заработная пла-
та в РФ составила чуть более 45 т.р. в месяц, а более 20 млн. чел. находятся за чертой бедности, хотя по 
неофициальным данным это цифра составляет более 30 млн. ч. [6]. 

Необходимо отметить, что для снижения  уровня бедности в Российской Федерации экспертное сооб-
щество рекомендует следующие меры: 

-создания условий для развития рыночной экономики;  
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-поддержание макроэкономической стабильности;  
-наращивание минимального размера оплаты труда;  
-разработка эффективных социально-экономических программ;  
-повышения уровня и качества жизни.  
Естественно вступление в силу таких мер не дает гарантии, что численность бедного населения сразу 

значительно снизится. Но начать борьбу с нищетой, по нашему мнению, следует именно с этих мер.  
Таким образом, важной частью экономической политики любого государства является решение про-

блем с бедностью людей. А для того что бы изменить уровень бедности в РФ необходимо в первую очередь 
увеличить занятость общества, и обеспечить оптимальный уровень прибыли для работающего населения [1, 
с. 277]. 

Основные направления борьбы с бедностью определяются факторами ее формирования. Примени-
тельно к России борьба с бедностью означает формирование на деле социального государства, обеспечение 
гарантированного уровня доходов для трудоспособного населения на основе собственного труда, доступно-
сти для всех слоев населения качественных услуг образования, здравоохранения, культуры, жилищно-
коммунального хозяйства и др. [5]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что бедность невозможно искоренить пол-
ностью. Однако это не означает, что с бедностью не надо бороться. Соответствующие усилия предпринима-
лись и предпринимаются. В данном случае огромные усилия возложены на само государство и, благодаря, 
правильно и разумно проведенной социальной политики снизить степень ее остроты вполне реально.  

При этом, нет единого шаблона как к определению бедности, так и к ее измерению. Необходимо ис-
пользовать комплексный подход, чтобы наиболее полно отразить социально-экономическое состояние обще-
ства на данный момент. 

Главной особенностью бедности в России является то, что большинство лиц из данной категории – это 
семьи трудоспособных и, как правило, работающих людей, кто имеют стабильно выплачиваемую заработную 
плату, но ее уровень ниже определенной величины прожиточного минимума, что позволяет нам относить их к 
категории «бедное население». 

Таким образом, необходима координация совместных усилий как государства в целом, так и общества 
путем активизации внутреннего потенциала, что в совокупности даст в перспективе ощутимый результат в 
решении рассматриваемой проблемы.  
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 ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ (НА ПРИМЕРЕ ДГУ): 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: В рассматриваемой статье предпринята попытка объективного исследования про-
блемы трудоустройства выпускников Вузов, а так же анализируется ситуация с занятостью молодых 
специалистов, выпускников Дагестанского государственного университета (ДГУ).  

Авторы особое внимание обратили на проблему определенного несоответствия между спросом 
рынка труда и количеством и качеством под-готовки специалистов, выпускаемых высшими учебными 
заведениями респуб-лики, что в равной мере требует совершенствования сложившейся системы   ис-
пользования трудовых ресурсов. В конце исследования даны рекомендации по поиску решения данной про-
блемы. 
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В современный период, в условиях масштабных преобразований во всех сферах, наше государство 

остро нуждается в высококвалифицированных кадрах, эффективная деятельность которых должна способ-
ствовать социально-экономическому развитию страны. В связи с этим основные надежды государства возла-
гаются на молодежь, недавних выпускников Вузов.  

Это рабочий потенциал, который необходимо развивать и реализовывать на рынке труда, но при этом 
он сталкивается со множеством проблем в трудоустройстве. Среди основных причин данной проблемы вы-
деляют следующие:  

- неустойчивость спроса и предложения, так как происходят изменения в ориентации молодежи и су-
ществование ее социально-профессиональной неопределенности. 

- обострение существующих социальных проблем у молодежи, которые связаны с изменениями в со-
циокультурных и политических условиях развития личности, что приводит к возрастанию трудности само-
определения молодых людей, в том числе и в профессиональном плане.  

- специфичным для молодежи на рынке труда является ее низкая конкурентоспособность по сравне-
нию с другими возрастными категориями. Это приводит к большому риску потерять работу или не трудо-
устроиться.  

- снижение возможности трудоустройства выпускников учебных заведений, обусловленное ограничен-
ным спросом на рынке труда [1, с. 11-13]. 

Данная картина на рынке труда побудила нас к проведению собственного исследования проблем тру-
доустройства на рынке труда выпускников ДГУ. По нашему мнению, эта проблема в нынешних условиях яв-
ляется актуальной и требующей глубокого внимания. 

В проведенном исследовании был использован метод анализа документов и проведен мониторинг 
трудоустройства выпускников ДГУ.  Выборочной совокупностью исследования являются выпускники ДГУ за 
2016- 2018 годы. [2]. 

Инструментарием в исследовании явились документы, предоставленные «Центром содействия заня-
тости студентов и трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования» ДГУ, основ-
ной целью которого является реализация межведомственной программы содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования, принятое по поручению 
правительства РФ совместно с Минобразования РФ и Минтруда и социального развития РФ, итогом которого 
должно стать создание системы организаций, осуществляющих комплексное консультационное, информаци-
онное, аналитическое и образовательное содействие в трудоустройстве учащейся молодёжи и незанятых 
выпускников учреждений профессионального образования. 

Процентное соотношение трудоустроенных и нетрудоустроенных выпускников ДГУ за 2016-2018 гг. 
указано в следующей таблице: 

 

Года 
Трудоустроенные 

Нетрудоустроенные 
По специальности Не по специальности 

2016 
Всего 60% 

40% 
45% 15% 

2017 
Всего 47% 

53% 
40% 7% 

2018 
Всего 48% 

52% 
34% 14% 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы: 
1.  За 2016 год количество трудоустроенных выпускников превышает количество нетрудоустроенных 

на 20%. При этом, количество трудоустроенных по специальности превышает количество трудоустроенных 
не по специальности на 30%. 

2.  За 2017 и 2018 года количество трудоустроенных выпускников меньше количества нетрудоустро-
енных на 3% и 2% соответственно. Но в 2017 году трудоустроенных по специальности на 33% больше трудо-
устроенных не по специальности. А в 2018 году трудоустроенных по специальности на 20% больше, чем тру-
доустроенных не по специальности [3]. 

Отсюда следует, что за последние два года количество нетрудоустроенных выпускников превышает 
количество трудоустроенных, что является отрицательной тенденцией.  

По нашему мнению, это может быть частично обусловлено такими причинами, как: 
1. В этот период многие выпускники мужского пола уходят служить в ВС РФ; 
2. Девушки выходят замуж и находятся в декретном отпуске (около половины выпускниц ДГУ состоят в 

браке и четверть из них имеют детей); 
3. Нет желания работать; 
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4. Сложность в трудоустройстве по специальности (т.е. выпускник желает найти работу по специаль-
ности, но нет такой возможности и т.д. 

Во всех перечисленных годах выпускники экономического факультета являются самыми трудоустро-
енными. Это обусловлено тем, что государство уделяет большое внимание развитию экономической сферы, 
так как она является основой развития всех остальных сфер, а также, на наш взгляд, в связи с тем, что эко-
номические специальности обладают большей престижностью, по сравнению с другими, и являются высоко-
оплачиваемыми. Следовательно, на рынке труда спрос на экономические специальности превышает спрос 
на остальные, так как существующий рынок труда направлен на выявление приоритетных профессий и спе-
циальностей на определенный момент времени.  

На наш взгляд, данные проблемы могут быть решены как федеральном, так и на региональном уров-
нях. Однако существует возможность выхода на федеральный уровень с законодательной инициативой че-
рез обращение к избранным в регионе депутатам федеральных структур.  

Таким образом, к основным проблемам трудоустройства молодых специалистов, по нашему мнению, 
относятся: 

- отсутствие у выпускников Вузов стажа и опыта работы, а также сложность получения этого опыта; 
- проблема дисбаланса между спросом на определенные специальности на рынке труда и существу-

ющим предложением специальностей со стороны потенциальных работников; 
- проблема адаптации на рынке труда выпускников Вузов, прошедших ВС РФ. 
Одной из серьезных социальных проблем, связанных с изменениями на рынке труда, является угроза 

безработицы для молодых специалистов, окончивших Вузы. Однако, определенный процент безработицы 
имеет положительную сторону. Как известно, средний уровень безработицы по стране не должен превышать 
5-6%. Это необходимо для того, чтобы повышалась конкурентоспособность среди трудоспособного населе-
ния, а также позволит иметь резервную рабочую силу. [4].      

Исследование показало, что большинство абитуриентов поступают на факультеты, связанные с эко-
номическими и юридическими специальностями. Тем самым происходит перенасыщение специалистов эко-
номических и юридических сфер. Остальные специальности являются маловостребованными, отсюда и не-
хватка инженеров, архитекторов, программистов и других специалистов технической сферы.  

Для   решения рассматриваемой проблемы, можно предложить следующие рекомендации: 
- сократить бюджетные места на экономические и юридические специальности.  
- увеличить количество бюджетных мест на специальности технической сферы (архитектура, инжене-

рия, программирование, физико-математические и компьютерные науки и др.), так как эти специальности 
являются решающими в развитии технологического прогресса общества и государства и в целом. 

- необходимо сотрудничество межведомственных учреждений в области трудоустройства для форми-
рования и реализации грамотной политики занятости населения. То есть, разработать эффективную про-
грамму на каждый год, в которой будут учитываться следующие критерии: какие специалисты необходимы   
современному рынку труда, а какие избыточны. 

Подводя итоги, необходимо отметить о существовании серьезных проблем на рынке труда для моло-
дых выпускников различных специальностей, среди которых можно выделить следующие противоречия:   

- между социальными, профессиональными ориентациями вузовской молодежи и реальными потреб-
ностями предприятий, организаций и фирм в рабочей силе;  

- между существующей системой вузовской подготовкой и реальным содержанием будущей профес-
сиональной деятельности и ожиданиями работодателей,  

- между теоретической подготовкой выпускников и слабыми практическими навыками и умениями ис-
пользования знаний в своей профессии. 

По нашему мнению, все перечисленные проблемы связаны с непродуманной политикой государства, 
которое не обеспечивает соответствие количества специалистов в Вузах с рыночным спросом. Система 
высшего образования в целом еще далека от того, чтобы предлагать квалифицированных специалистов в 
соответствии со спросом на них. В равной мере требует совершенствования сложившаяся форма использо-
вания трудовых ресурсов. Падение престижа интеллектуального, высококвалифицированного труда накла-
дывает отпечаток на общую ситуацию занятости выпускников вузов.  

Необходимо отметить, что, несмотря на ряд проблем в данной сфере, у государства есть реальные 
рычаги воздействия на систему образования и трудоустройства выпускников, и хочется надеяться, что пер-
спективные планы развития социальной сферы, в том числе и в сфере образования, будут реализованы эф-
фективно и принесут свои плоды в перспективе.  
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости децентрализации власти как 

одного из важнейших факторов повышения качества жизни населения страны. Приведены преимущества 
и положительные последствия децентрализации. Указано, что децентрализация может иметь также 
определенные риски и все эти мероприятия требуют значительных финансовых затрат.  

Ключевые слова. Децентрализация, население, качество жизни, регионы, повышение эффектив-
ности. 

 
Вопросы повышения качества жизни населения является важным для всех стран мира и Украина не 

является исключением. Об этом свидетельствуют несколько факторов: во-первых, Украина стремится стать 
европейским государством, во-вторых, уровень жизни Украинская значительно нищим если сравнивать его со 
странами Европы. Поэтому для нашего государства этот вопрос является актуальным. 

В последние десятилетия наметилась четкая мировая тенденция использования показателей качества 
жизни населения для оценки состояния национальных экономических систем и эффективности их государ-
ственного регулирования. Мировое сообщество ставит вопрос о сохранении и развитии человеческого потен-
циала каждой страны как результата экономического роста. Специалисты различных направлений использу-
ют в качестве критерия уровня социально-экономического развития государства, а именно качество жизни 
населения. Качество жизни - это сложная концепция, для которой не существует однозначного определения, 
принятого всеми. По этой причине существует множество различных толкований сущности категории «каче-
ство жизни», среди которых наиболее распространенными является следующие. 

Под качеством жизни понимается «всестороннее описание условий жизни населения, выраженное в 
объективных показателях и субъективных», оценки удовлетворения материальных, социальных и культурных 
потребностей, и связанные с восприятием людьми их положения в зависимости от культурных особенностей, 
системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе [2]. Всемирная организация здра-
воохранения подчеркивает, что качество жизни - это восприятие людьми их жизненного положения в зависи-
мости от их культурных особенностей и систем ценностей, а также их целей, ожиданий, стандартов и про-
блем. 

Качество жизни определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами человече-
ской жизни, которые важны для него и влияют на него. Оценка и измерение качества жизни является необхо-
димым компонентом социально-экономического мониторинга, оценки состояния и характера развития соци-
альных процессов в любой стране. Многие аспекты качества жизни могут быть оценены только на основе 
субъективных показателей но, с одной стороны, качество жизни важно как для каждого человека, так и для 
развития общества. С другой стороны, большинство характеристик качества жизни является результатом 
решений, принятых в области экономической и социальной политики. 

Стремление Украины к евроинтеграции требует повышения качества жизни населения как одного из 
приоритетных направлений развития государства. Финансовый кризис и война на востоке Украины привели к 
резкому снижению уровня жизни населения страны. Сегодня в Украине значительное ухудшение психологи-
ческого и эмоционального состояния людей, особенно внутренне перемещенных лиц, ставит качество жизни 
наших граждан крайне низком уровне. 

Начиная с 2014 года в нашей стране начался процесс децентрализации. Украина исторически имела 
такой успешный опыт. Магдебургское право появилось на нашей территории в конце XIII века, что положи-
тельно повлияло на развитие украинских городов, в которые он был введен Каменец-Подольский (1432р.), 
Луцк (1432р.), Мукачево (1445р.), Киев (1494р). 

Децентрализация предполагает повышение эффективности работы государственного механизма и ак-
тивизации развития регионов на основе демократии, а показателями такой эффективности и активизации 
является полноценное обеспечение прав, законных интересов и обязанностей местного населения, структу-
рированного в коммунально-муниципальные и региональные коллективы, а также органы территориальной 
самоорганизации. Преимуществами и положительными последствиями децентрализации являются [1]: 

˗ время и место принятия решения отвечают ожиданиям со стороны общественности (лица, коллекти-
ва, общества и т.п.); 

˗ реализация решения происходит при участии субъекта принятия решения, или под его ответствен-
ность. Поэтому время и место принятия решения адекватны времени и месту его реализации; 

˗ упрощения системы и процедуры принятия решения благодаря оптимальной структуре управления; 
˗ прозрачность и открытость процедур принятия решения и процесса его реализации, что приводит к 

повышению эффективности административной деятельности, выявление ошибок, источников их происхож-
дения и тому подобное; 

˗ период времени для поступления информации с уровня исполнителя на уровень принятия решения и 
наоборот - значительно короче; 

˗ повышение сознания и обострение чувства ответственности за совершенные меры и принятые ре-
шения. Должностное лицо в децентрализованной системе перестает быть безличным элементом в непонят-
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ном ей аппарате; 
˗ укрепления инновационного потенциала при принятии властных решений; 
˗ минимизация бюрократизма. Удобство и ощущение безопасности и комфорта для физических и юри-

дических лиц. Взаимоотношения между лицом и администрацией приобретают признаки партнерства и по-
рождают ощущение «общего дела» у обеих сторон; 

˗ увольнения руководства от текущих дел, усиливает возможность сосредоточения руководящего зве-
на на делах стратегического значения и тому подобное; ˗ гибкость процесса выполнения соответствующих 
функций, что позволяет быстрее приспосабливаться к внешним или внутренним изменениям; 

˗ повышение инициативности работников низшего уровня, более полное и эффективное использова-
ние человеческого потенциала, повышение мотивации труда; 

˗ объективная оценка результатов принятых и реализованных решений. Потенциальная гибкость по их 
улучшению, совершенствованию, исправления ошибок и т.д.; 

˗ территориальная децентрализация предполагает близость к потребителю публичных услуг и тому 
подобное. 

 При определенных обстоятельствах децентрализация может иметь риски и опасности. В этом случае 
некоторые сферы государственной и общественной жизни не могут подвергаться децентрализации. Евро-
пейская наука оптимизации публичной администрации в общих чертах сформулировал следующие недостат-
ки децентрализации управления: 

˗ автономизация целей. Риск выделение частных целей, не покрывают общих целей администрации и 
даже могут им противоречить; 

˗ риск реализации единичных амбиций; 
˗ угроза монолитности политики государства в соответствующих сферах; 
˗ дезинтеграция деятельности публичной администрации о предоставлении публичных услуг и приня-

тия управленческих решений; 
˗ осложнения координации, трудности согласования целей. 
˗ роста рисков по влиянию на принятие решений ненадлежащего квалификации должностных лиц, по-

скольку свобода принятия ими решений довольно большой. 
Следует отметить, что принятые Верховной Радой в декабре 2014 года изменения в Бюджетный и 

Налоговый кодексы Украины является крупнейшим за последние годы шагом в направлении бюджетной де-
централизации. Если раньше 50% до 90% бюджетов различных уровней в Украине были дотационными, то 
после проведенных реформ, количество дотационных бюджетов сократится вдвое [1]. 

Один из аспектов децентрализации власти, также предусматривает, что здоровье и качество жизни 
людей должны контролироваться обществом определенного города или населенного пункта. Основными 
перспективными направлениями по повышению уровня жизни населения, сейчас, должны стать: сокращение 
бедности и повышение уровня жизни населения; активное развитие рынка труда по достойных условий тру-
да; разработка и внедрение государственных социальных программ, которые должны быть направлены на 
финансовое обеспечение основных конституционных прав граждан, укрепления финансовой базы и сохране-
ние единого социального пространства в разрезе областей, районов и территориальных общин; развитие 
программ государственно-частного партнерства, что позволит повысить уровень жизни населения и удовле-
творить общественные и экономические потребности человека. Прежде всего необходимо обеспечить приня-
тие соответствующей нормативно-правовой базы, разработать четкий механизм финансирования и коорди-
нации выполнения государственных программ по охране здоровья, образования, государственной поддержки 
малообеспеченных семей и семей с детьми, программы предоставления жилищных субсидий, регулирования 
миграционных процессов, обеспечения молодежи жильем [2 ]. 

Все эти мероприятия требуют значительных финансовых затрат, но они будут иметь значительный 
положительный эффект в долгосрочной перспективе. Результатом их введения будет рост уровня жизни 
населения страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация. В статье рассмотрены разработка  в оценке трудового потенциала, его 
качественная определенность, ее формирование; составные элементы трудового потенциала. 
Обосновано, что основу трудового потенциала составляет народнаселение страны, а его элементами 
являются трудовые способностями и знаниями, позволяющими им участвовать в процессе создания 
материальных благ, а также процесс воспроизводства населения,зависящий от демографического 
состояния к уровня социального развития. Дана оценка основным факторам развития национального 
трудового потенциала.  

В статье исследована концептуальная модель развития трудового потенциала Республики 
Казахстан, которая включает семь аспектов: институциальный, организационный, демографический, 
профессионально-квалификационный, интеллектуальный, социально-экономический, инновационный, в 
итоге реализация этих аспектов даст синергетический эффект развития трудового потенциала, 
связанный с предложением его эффективности.  

Доказано, что качественная определенность трудового потенциала формируется под 
воздействием потребностей производства, спроса на рабочую силу. Количественная сторона трудового 
потенциала определяется демографическими факторами, потребностями удовлетворения потребности 
трудоспособного населения в труде. 

Сделан вывод о том, что для инновационного развития трудового потенциала возникла 
необходимость разработки следующего механизма: «Формирование «инновационного человека» а для 
современного развития трудового потенциала в Республике Казахастан разработана специальная 
модель. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческий потенциал, человеческий капитал, трудовые 
ресурсы, концептуальная модель, развития трудового потенциала, народонаселение страны, здоровье, 
профессионализм, ресурсы рабочего времени, трудоспособное население, демографическое состояние, 
воспроизводство населения.  

 
Становление и развитие рыночной системы в современных условиях предполагает поиск и разработку 

подходов к оценке трудового потенциала страны. Трудовой потенциал – это обобщающая характеристика 
меры и качества совокупных способностей к труду трудоспосбного населения к участию в общественно-
полезной деятельности.  

Качественная определенность трудового потенциала формируется под воздействием потребностей 
производства, спроса на рабочую силу на основе развития системы общего и профессионального 
образования и воспитания. 

Мерой качества трудового потенциала выступает степень сбалансированности профессионально-
квалификационных характеристик совокупного работника с требованиями динамично развивающихся 
рыночных отношений национальной экономики.  

 
Количественная сторона трудового потенциала определяется демографическими факторами 

(естественным приростом, состоянием здоровья, подвижностью и другими) потребностями производства в 
рабочей силе и возможностями удовлетворения потребности трудоспособного населения в труде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Трудовой потенциал 

 
Трудовой потенциал количественно характеризуется трудоспособным населением в его активном 

возрасте, то есть ресурсами труда, которыми располагает национальная экономика в каждый данный период 
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[1].  
На рисунке 1 показаны составные элементы трудового потенциала. К факторам, определяющим 

трудовой потенциал относятся:  
Социально-экономические – это уровень образования и профессионально-квалификационная 

структура трудоспосбного населения; демографические: численность населения, его структура, 
продолжительность жизни, рождаемость, смертность.   

Характеристика трудового потенциала рассмотрена в таблице 1 
 

Таблица 1 Характеристика трудового потенциала 
Характеристики трудового потенциала 

Компоненты Объекты и их показатели 

Здоровье  

Работник Организация Общество 

Трудоспособность.  
Время отсутствия на 
работе из-за болезни  

Потери рабочего 
времени из-за болезней 
и травм, затраты на 
обеспечение здоровья 
персонала 

Средняя продолжительность 
жизни, затраты на 
здравохранение, смертность по 
возрастом 

Профессионализм  
Умения  
Уровень квалификации  

Качество продукции.  
Потери от брака  

Доходы от экспорта.  
Потери от аварий  

Ресурсы рабочего 
времени  

Время занятости в 
течение года  

Количество 
сотрудников 
Количество часов 
работы на одного 
сотрудника. 

Трудоспособное население  
Число занятых, уровень 
безработных 
Количество часов занятости в 
год  

 
На формирование и развитие трудового потенциала Республики Казахстан большое влияние оказало 

применение командно-административных методов хозяйствования и управления экономикой, в связи с тем у 
определенной части населения имеется собственное миропонимание процессов, происходящих в обществе.  

В настоящее время Республика Казахстан активно вступает в интеграционные процессы, что в 
значительной мере и степени актуализирует решение ключевых проблем, среди которых рост уровня и 
качество жизни казахстанцев, производительности труда, регулирование миграционных процессов, 
формирование трудового потенциала, оказывающих как прямое, так косвенное влияние на устойчивое 
развитие страны.  

Основу трудового потенциала составляет народонаселение страны. Элементами трудового 
потенциала являются трудовые ресурсы,часть населения страны, обладающая необходимыми физическими 
способностями знаниями, позволяющими им участвовать в процессе создания материальных благ и оказание 
услуг.  

Основой формирования трудового потенциала страны является процесс воспроизводства населения, 
зависит от демографического состояния и уровня социального развития [2]. 

Концептуальная модель развития трудового потенциала Республики Казахстан включает семь 
аспектов:  

1. Институциональный аспект развития трудового потенциала реализуется в рамках государственной 
политики, направленной на содействие занятости и эффективное регулирование рынка труда.  

В целях содействия продуктовной и свободно избранной занятости населения в рамках 
государственной политики, направленной на рост уровня занятости и эффективное развитие трудового 
потенциала государство призвано осуществлять:  

Разработку мер финансово-кредитной, инвестиционной и налоговой политики, направленных на 
рациональное размещение производительных сил, повышение мобильности трудовых ресурсов, развитие 
временной и самостоятельной занятости, поощрения применения гибких режимов труда;  

Правовое регулирование в области занятости на основе соблюдения законных прав и интересов 
граждан и соответствующих государственных гарантий, дальнейшее совершенствование законодательства о 
занятости населения; 

Разработку и реализацию программ содействия занятости населения на национальном и 
региональном уровниях;  

Создание государственной службы занятости населения; 
2. Организационный аспект трудового потенциала должен быть связан с формированием и развитием 

государственной политики занятости и регулированием рынка труда. Проведение политики занятости и 
регулирование рынка труда на национальном уровне в Республике Казахстан осуществляет Министерство 
труда и социальной защиты, а на региональном – Департамент координации занятости и социальных 
программ.  

3. Социально-экономический аспект трудового потенциала должен развиваться в рамках социально-
экономической политики, направленной на регулирование условий жизни общества.  
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4. Демографический аспект трудового потенциала связан с возможностью общества обеспечивать 
потребности в трудовых ресурсах по численности, структуре, полу и возрасту, территориальному 
размещению миграции, воспроизводству.  

5. Профессионально-квалификационный аспект развития трудового потенциала должен 
определяться темпами развития приоритетных научно-технических направлений уровнем профессионально-
квалификационной подготовки работников.  

6. Интеллектуальный аспект трудового потенциала представляет собой совокупность возможностей 
государства , общества или человека решать научно-познавательные задачи, развивать культуру, 
использовать интеллектуальные достижения для развития производства, преодоления возникающих 
трудностей и опасностей. 

7. Инновационный аспект трудового потенциала включает в себя неиспользованные скрытые 
возможности накопленных ресурсов, которые могут быть при определенных условиях приведены в деиствие 
для достижения целей хозяйствующих на рынке субъектов.  

8. В итоге реализация этих аспектов даст синергетический эффект развития трудового потенциала, 
который будет связан с предложением его эффективности [3]. 

Основные факторы развития национального трудового потенциала указаны на рисунке 2  [4]. 
 

 
Рис. 2. Факторы развития национального трудового потенциала 

 
В целях инновационного развития трудового потенциала разработаны следующие механизмы (рисунок 

3) 
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Рис. 3. Задачи механизма инновационного развития трудового потенциала 

 
Для современного развития трудового потенциала в Республике Казахстан разработана специальная 

модель (рисунок 4) 
 

 
Рис. 4 Модель развития трудового потенциала в Республике Казахстан [5].  

(совтавлено авторами) 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЮО 
 
Аннотация. Конечной целью функционирования национальной экономики является создание усло-

вий для нормальной жизнедеятельности населения или достижение определенного уровня жизни. Уровень 
жизни является многофакторным явлением, каждый из которых оказывает важное влияние. Данная ста-
тья посвящена вопросам уровня жизни населения в РЮО, проблемам и перспективам повышения. 

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, национальный доход, производительность тру-
да, индекс потребительских цен, прожиточный минимум, потребительская корзина, жилищная политика. 

 
Уровень жизни населения можно определить как степень обеспеченности населения страны необхо-

димыми для его жизни материальными, духовными и социальными благами. Различают широкую и узкую 
трактовку понятия уровня жизни.  

В узком смысле под уровнем жизни понимают объем реальных доходов, определяющих объем и 
структуру фактического потребления конечных товаров и услуг. В широкой трактовке уровень жизни включает 
объем и структуру потребления, условия труда, структуру и степень удовлетворения социально- культурных 
потребностей, в том числе доступность образования и медицины, степень развития сферы услуг, величину и 
структуру свободного времени, уровень экологической безопасности и т.д. Таким образом, уровень жизни 
соотносится с достижением определенного уровня потребления, комфортом, которым человек привык 
наслаждаться. Уровень жизни фактически определяет образ жизни человека. С другой стороны, учитывая, 
что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, уровень жизни человека определяется не только 
им самим, исходя из его собственных прихотей и желаний. Человек также должен учитывать, чего общество 
ожидает от него. Таким образом, уровень жизни - это компромисс между тем, что человеку самому нравится, 
и тем, чего ожидает от него общество.  

Основной целью правительства любой страны является обеспечение хорошей жизни для людей. Но 
разные страны мира обеспечивают разные уровни жизни для своих граждан. На самом деле, существует за-
метное неравенство в уровне жизни людей в разных странах мира. С одной стороны, есть промышленно раз-
витые страны Запада, где уровень жизни населения очень высок. Поэтому эти страны были названы богаты-
ми обществами. 

С другой стороны, есть слаборазвитые страны, такие как Пакистан, Бирма, большинство африканских 
стран, где уровень жизни людей чрезвычайно низок. 

В этой связи вызывает интерес анализ уровня жизни населения РЮО и оценка определенных пара-
метров. 

Уровень жизни является многофакторным явлением. В мировой экономической науке определены ос-
новные факторы, влияющие на уровень жизни людей. Прежде всего, это уровень национального дохода, ко-
торый зависит от общего объема производства в стране. Страны с более высоким национальным доходом 
или выпуском имеют более высокий уровень жизни, тогда как страны с более низким национальным доходом 
или выпуском имеют более низкий уровень жизни. 

Почему одни страны производят больше, чем другие? Это подводит нас к вопросу об уровнях произ-
водительности, что является очередным фактором, влияющим на уровень жизни. 

Основой формирования определенного уровня жизни и его последующего роста является сложивший-
ся в экономике уровень производительности труда – то есть количество товаров и услуг, производимых в 
экономике данной страны за час рабочего времени. Соответственно, в странах, в которых производитель-
ность труда работников выше, растет и уровень жизни населения в целом, и наоборот. 

Например, в 2018 году средняя производительность труда на одного работника, занятого в экономике, 
в РЮО составляла 134 руб. в час или 5,7 долларов (по ППС). Для сравнения, в РФ этот показатель составил 
23доллара, а в Турции – 34,5 долларов в час [23]. 

Безусловно, показатель производительности труда в Южной Осетии крайне низок, он связан с отсут-
ствием устойчивой экономической базы, технической и технологической отсталостью основных видов произ-
водств, методов организации производства. 

Еще одним важным фактором, определяющим уровень жизни населения страны, является числен-
ность ее населения. Учитывая общий национальный доход или объем производства страны, чем больше 
численность ее населения, тем ниже будет ее средний уровень жизни. Это доход на душу населения, кото-
рый фактически определяет средний уровень жизни в стране. Оценка уровня рождаемости свидетельствует, 
что за 3 года (2016-2018 гг.) наблюдается отсутствие отрицательной динамики, а именно: уровень общего 
коэффициента рождаемости на 1000 человек находится в пределах 9,6 -9,7. Безусловно, что это очень низ-
кие показатели. Оценка уровня смертности также показывает аналогичные значения коэффициента, он  ко-
леблется в пределах 9,3 -9,4. 

В странах с меньшей численностью населения, при прочих равных условиях, общий уровень жизни 
населения заметно выше.  Но данный фактор в РЮО не имеет положительного эффекта, поскольку, несмот-
ря на небольшую численность населения, уровень производительности труда и, соответственно, националь-
ного дохода низок.  

Другим фактором, определяющим уровень жизни населения страны, является распределение нацио-
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нального дохода среди населения. Если существует большое неравенство в распределении доходов, то уро-
вень жизни небольшого числа богатых людей будет очень высоким, а уровень жизни основной массы народа 
будет крайне низким. 

Даже доход на душу населения в стране не указывает на истинную картину уровня жизни в целом, по-
скольку доход на душу населения страны, в конце концов, является средним доходом. У некоторых людей 
доход может быть намного выше этого, а у большинства - намного ниже этого. Уровень доходов за анализи-
руемый период (2016-2018 годы) демонстрирует положительную динамику, хотя в среднем он невысок. В 
частности, в 2018 г по сравнению с 2016 г. прирост составил 14,5%, и среднемесячная заработная плата до-
стигла уровня 17956 руб. Анализ доходов в отраслевом разрезе показывает, что доходы выше в банковско-
кредитных учреждениях (41587 руб.), строительстве (31535руб.) и промышленности (21227 руб.).  

Более полную картину дает анализ денежных доходов и расходов 354 домашних хозяйств с 2016 по 
2018 год. Он показывает, что за рассматриваемый период сальдо среднемесячных подушевых доходов и 
расходов было отрицательным, за исключением 2016г. Это говорит о том, что население живет либо долг, 
либо за счет обработки приусадебных участков. В пользу этого тезиса говорит также сравнительный анализ 
размера среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума (17956 руб. против 10716 
руб. для трудоспособного населения). Формально среднемесячная заработная плата покрывает и даже пре-
вышает прожиточный уровень, но если брать в расчет наличие в семье хотя бы одного ребенка, на которого 
предусмотрены 10826 руб., то налицо нехватка средств для полноценной жизнедеятельности средней семьи. 
Даже на неполную семью из одного взрослого и одного ребенка должно приходиться хотя бы 21542 руб. 
Сложившийся дисбаланс между уровнем доходов и прожиточным минимумом характерен и для пенсионеров. 
Средний размер пенсии составляет 6320 руб., а величина прожиточного минимума – 8165 руб.   

Дополнительными источниками доходов домохозяйств являются рента от сдачи домовладений в 
аренду, потребительские кредиты, получение российских пенсий гражданами РФ, проживающими на терри-
тории Южной Осетии, финансовая помощь из-за рубежа, работа граждан на условиях совместительства (из 
21 тысячи работающих 1406 являются совместителями, работающими на двух и более должностях) [22].  

Анализ рынка кредитования показал, что за период за 2016-2018 гг. количество выданных кредитов 
выросло на 32,5% с 1629 до 2159, а объемы кредитования – на 16,6%, достигнув уровня 326,79 млн. руб. 

Другим фактором, определяющим уровень жизни людей, является общий уровень цен, в том числе 
индекс потребительских цен (ИПЦ). Учитывая, что основополагающим фактором является национальный 
доход, уровень жизни людей будет ниже, чем выше индекс потребительских цен и стоимость всех видов 
услуг, в том числе на ЖКХ. Согласно статистическим данным ИПЦ снизился с 101,1 до 100, что связано со 
снижением цен на сезонную продукцию. Но это формальные данные: анализ качественного аспекта данного 
вопроса показывает, что имеет место даунсайзинг, когда количество продукта в упаковке уменьшается без 
изменения цены. Получается, что потребитель по прежней неизменной цене недополучает продуктов в преж-
нем объеме. Поэтому можно констатировать, что ИПЦ растет, равно как и стоимость основных видов услуг.  

Особый интерес вызывает анализ ассортимента потребляемых продуктов и услуг, то есть структура 
потребительской корзины. В соответствии с Законом РЮО от 1 октября 2014 года №6 «О прожиточном мини-
муме в Республике Южная Осетия» сформирована потребительская корзина, включающая три группы това-
ров и услуг (продукты питания, непродовольственные товары и услуги), которая рассчитывается для основ-
ных социально – демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры и дети) [12].  

Анализ продуктового набора показывает, что трудоспособный гражданин в Южной Осетии употребля-
ет ежедневно 367г хлебных продуктов (хлеб, крупы, макаронные изделия), 205г картофеля, 334г овощей, 
164г фруктов, 160г мяса, 704 г молокопродуктов, 34г масла, жиров, еженедельно 268г рыбы, 4яйца. По дру-
гим группам товаров (непродовольственные товары и услуги) установлены соотношения стоимости непродо-
вольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, то есть объем установлен не в натуральных 
показателях, а в стоимостных – 50 процентов от стоимости продуктов питания. Получается, что по группе 
непродовольственных товаров перечень их не регламентирован, у разных граждан схож по стоимости, но 
разнится по наименованиям.  К группе услуг трудоспособного населения и пенсионеров безусловно будут 
отнесены коммунальные услуги, расходы на транспорт, занятия спортом, культурные мероприятия. Помимо 
этого, век информационных технологий вызывает к жизни новые виды услуг, которых раньше не было: речь 
идет о мобильной связи, интернет-услугах. Необходимость их потребления является, помимо всего прочего, 
еще и средством успешной социализации граждан. Но в «корзине» они не учтены, судя по «ее весу». По мне-
нию секретаря Федерации независимых профсоюзов России Олега Соколова, «в потребительской корзине 
для трудоспособного человека расходы на продовольствие должны составлять не более 30%, тогда как сей-
час правительство предлагает установить, что расходы на питание будут составлять 50% корзины, что ха-
рактерно не для развитых, а для бедных стран. На остальное – непродовольственные расходы и особенно 
услуги – остается очень мало, тогда как должно быть не менее 60%, это стандартный показатель для разви-
тых стран. Особенно беспокоит ситуация с услугами в условиях, когда они повсеместно становятся платны-
ми, и стоимость их растет. По нашему мнению, в состав корзины должны быть также включены страховые 
выплаты и сбережения, без которых существование гражданина представить себе трудно» [17]. Методика 
формирования потребительской корзины и расчета прожиточного минимума в РЮО основаны на использо-
вании российского опыта и не учитывают национальной специфики, сформировавшейся веками культуры 
потребления. 

Еще одним фактором, ответственным за различия в стандарте жизни, является разница в уровне об-
разования. Образованные люди, как правило, имеют более высокий уровень жизни, чем необразованные. 
Формально уровень образования в Республике высок, все дети получают общее среднее (полное) образова-
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ние. Более того, практически каждый выпускник получает высшее или среднее профессиональное образова-
ние. Но данный фактор не способствует росту уровня жизни, что связано с отсутствием возможностей для 
реализации выпускниками своих профессиональных знаний. Анализ занятости показывает, что в 2018 г. из 
числа трудоспособного населения в 32408 чел. было занято лишь 21077 чел., или 65%. Фактический уровень 
занятости будет ниже, поскольку в числе занятых учтены как работающие граждане пенсионного возраста, 
так и граждане, работающие на условиях внешнего и внутреннего совместительства. Что касается оценки 
уровня безработицы, то официальный уровень составляет 9,1%, но реальный уровень безработицы будет на 
порядок выше, учитывая причины, по которым население крайне редко становится на учет в Управлении 
фонда занятости: менталитет народа, по которому считается зазорным демонстрировать свои проблемы, 
недоверие к государству и другие.  

Показателем, определяющим уровень качества жизни населения, является его обеспеченность ком-
фортным и доступным жильем. В Южной Осетии проблема обеспеченности жильем остается острой. Суще-
ствует международный стандарт жилищных условий, который предусматривает норму жилой площади на 
одного жильца не менее 30 кв. м. общей площади жилья. В РФ в основном по регионам норма жилья на 1 
человека составляет 18 кв. м[3]. 

Анализ уровня развития жилищной сферы в Южной Осетии показывает значительное отставание ее 
от международных стандартов, определенных ООН, по целому спектру основных характеристик жилья: уров-
ню обеспеченности населения жилой площадью, объемам строительства жилья, благоустройству и техниче-
скому состоянию жилищного фонда, финансовой доступности жилья для населения. Обеспеченность насе-
ления жильем в 2018 г. в среднем по Южной Осетии составила 35,56 кв.м общей площади на человека. 
Среднеевропейский стандарт составляет 35-45 кв.м на человека. В территориальном разрезе проблема вы-
глядит следующим образом: в столице обеспеченность жильем в 2018 г. составила 31,26 кв.м, в Цхинваль-
ском районе -32,18 кв.м, в Дзауском районе – 34,43 кв.м, в Знаурском районе -57,39 кв.м, и в Ленингорском 
районе -53 кв.м. Формальный взгляд на проблему указывает на то, что в сравнении с среднеевропейскими 
стандартами в данной сфере население РЮО не кажется ущемленным. Но детализация статданных позво-
ляет выявить очевидную диспропорцию в этом сравнении: из общего количества жилых домов индивидуаль-
ные дома составляют 13701 с площадью 1503,3 тыс. кв.м, а многоквартирные дома –лишь 537 с общей пло-
щадью 504,4 тыс. кв.м. Получается, что обеспеченность населения жильем достигается за счет частных до-
мовладений. Государство чувствует свою ответственность в решении жилищной проблемы, изыскиваются 
финансовые средства для строительства социального жилья, в частности, в конце 2018 года в г. Цхинвал 
были введены в эксплуатацию два многоквартирных дома общей площадью 20,0 тыс.кв.м. Это позволило 
улучшить обеспеченность жильем в столице, она достигла 32,08 кв.м на человека. Тем не менее, проблема 
нехватки жилья продолжает оставаться острой, в очереди на улучшение жилищных условий числится 1816 
семей. Проблему в этой сфере нужно решать рыночными методами, в частности, создать рынок первичной 
недвижимости, узаконить долевое строительство, поставив его под жесткие рамки госрегулирования, приняв 
государственную ипотечную программу для поддержки разных категорий граждан, в том числе молодых се-
мей, введение социальной аренды жилья. Но это в перспективе, прежде нужно создать рынок первичного 
жилья. 

Что касается проблемы комфортности жилища, то даже в столице Республики нет ТЭЦ и, соответ-
ственно, нет централизованного отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Все необхо-
димое оборудование, позволяющее снабжать квартиры горячей водой и отоплением, гражданам приходится 
приобретать и устанавливать на собственные средства.  

Другим фактором, объясняющим различия в уровне жизни между разными странами, является ско-
рость обмена между экспортируемыми и импортируемыми товарами. Обменный курс между экспортом и им-
портом называется условиями торговли. Условия торговли показывают, сколько товаров страна ввозит за 
единицу экспортируемых товаров. Условия торговли измеряются отношением уровня цен ее экспорта к уров-
ню цен его импорта. 

Что касается степени удовлетворения населения социально-культурных потребностей, то она опреде-
ляется показателями доступности образования, здравоохранения, объектов культуры, физической культуры 
и других.  

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования республики в ходе ре-
ализации проекта модернизации образования на период с 2015 по 2018 годы, и увеличения бюджетных рас-
ходов на образование, в настоящее время сохраняются достаточно серьезные проблемы, решение которых 
необходимо для повышения качества образования, соответствия его современным вызовам. По словам ми-
нистра образования Н. Гассиевой, в 2018−19 учебном году успеваемость достигла 98,2%, а качество знаний 
— 43,3%. При этом ранее, в 2017—2018 учебном году показатели составили 99,5% и 44,1% соответственно. 
Школам рекомендовано предпринять меры к улучшению успеваемости [16]. Большинство школ не отвечают 
критериям комфорта и безопасности. Недостаточно быстрыми темпами обновляется учебно-методическое 
оборудование. В отдаленных сельских школах имеет место низкая доступность и качество образовательных 
услуг, в том числе из-за нехватки квалифицированных кадров, низких темпов обновления состава и компе-
тенций педагогических кадров. Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местно-
сти, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом, составляет 46,1%, но они не 
оснащены спортивным оборудованием и инвентарем.  

К показателям доступности здравоохранения относятся, прежде всего, численность врачей и больнич-
ных коек и обеспеченность ими на 10000 населения. Анализ статистических данных выявил следующую кар-
тину. Обеспеченность врачами в РЮО составляет 54,2 и он вырос по сравнению с 2017 г. почти на 1 врача 
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(0,7). По данному показателю РЮО опережает РФ, где средний показатель равен 37,4. Аналогичная ситуация 
сложилась и с обеспеченностью больничными койками на 10000 населения: она составляет 85,9 что значи-
тельно превышает аналогичный показатель в РФ (71,1). Но эти количественные показатели не обеспечивают 
должного качества здравоохранения. Оно в целом оставляет желать лучшего. Из общего числа случаев за-
болеваний в 55465 в 2018 г.  была оказана медицинская помощь за пределами в 20472,6 случаев (36,9%) и 
этот показатель вырос по сравнению с 2017 г. на 4,5% (61798 и 20000 соответственно) [13]. 

Важным критерием высокого качества жизни является общественная безопасность. В этой сфере сде-
лано много и в целом жизнь в Республике заметно спокойнее. Число зарегистрированных преступлений сни-
зилось с 244 до 222 случаев (на 9%), о чем свидетельствует анализ данных статистики за 2016 - 2018 гг.  

Косвенным фактором роста уровня жизни можно считать автомобильный бум в Республике. Показа-
тель автомобилизации высок – около 354. В РФ на 1000 жителей приходится в среднем 293 автомобиля. Он 
связан с ростом преступлений с нарушением ПДД, часто со смертельным исходом; росту загазованности и 
ухудшению экологической ситуации в городе; транспортному кризису, связанному с заторами на улицах сто-
лицы, а также стихийными парковками на тротуарах, что осложняет передвижение пешеходов. Это, без-
условно, ухудшает качество жизни. 

Государственный бюджет – это основной финансовый план формирования и расходования денежных 
средств для обеспечения функций органов государственной власти. Анализ доходной части госбюджета 
РЮО за 2016-2018 гг. показывает снижение удельного веса финансовой помощи РФ в общей доле доходов с 
90,26 % в 2016 г. до 80,5% в 2018г. Соответственно, растет доля собственных доходов. Такая положительная 
динамика позволяет проводить адресную социальную политику. Тем не менее, основная часть расходов 
бюджета покрывается за счет финансовой помощи РФ. 

Комплексный анализ параметров уровня жизни в Южной Осетии показывает, что по основному ряду 
факторов население живет в отрицательной зоне. В то же время наличие большого количества кафе и ре-
сторанов и частота их посещаемости, бурно развивающаяся индустрия красоты и рост востребованности ее 
услуг, коэффициент автомобилизации свидетельствуют о достаточном благополучии основной массы рабо-
тающего населения и студенчества. К сожалению, невозможно рассчитать интегральные показатели качества 
жизни за отсутствием ряда информативных статистических данных.  

В целом, Республику Южную Осетию можно охарактеризовать как регион со средним уровнем низкого 
качества жизни.  
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ АГЕНТСТВ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация: В Республике Казахстан получили развитие частные агентства занятости. Законо-

дательное подкрепление подобная практика обрела в 1949 году, когда 18 стран ратифицировали Конвен-
цию МОТ № 96. В последние годы можно констатировать, что рынок частных агентств занятости со-
стоялся, в его развитии отмечается некоторый количественный и качественный рост. Однако пробле-
ма государственных органов возможностей явно недостаточно, чтобы полноценно контролировать 
сферу развития частных агентств занятости, что обусловлено отсутствием полноценной законода-
тельной и правоприменительной базы в сфере трудового посредничества и недостатком реальных ры-
чагов контроля и необходимых материальных, технических и кадровых ресурсов. Исследование установ-
лено, что основные недостатки в деятельности частных агентств занятости отмечается по трем 
ключевым направлениям: первое направление – значительное количество нарушений, установленных 
правилами поведения на местном рынке труда, второе направление – низкий процент реально работаю-
щих агентств, третье направление – недостаточно высокая эффективность деятельности, связанная, 
в том числе, и с положением на втором направлении. Однако, частные агентства занятости в среднем в 
год содействуют трудоустройству порядка 5-6, что подтверждает эффективность деятельности дан-
ных организаций 

Ключевые слова: частные агентства занятости, Республика Казахстан, занятость, миграция, 
Закон о занятости, Закон о миграции населения, Закон о разрешениях и уведомлениях. 

 
Анализ современной ситуации на рынке труда показали неготовность государственных органов и са-

мих предприятий к решению проблемы занятости и безработицы.  
В настоящее время в Республике Казахстан получили развитие разнообразные формы частных 

агентств занятости. В эту категорию попадают агентства по трудоустройству, работающие на внутреннем 
рынке, агентства, предоставляющие услуги по трудоустройству за рубежом и услуги по привлечению рабочей 
силы из других стран, а также разного рода рекрутинговые и кадровые компании, в первую очередь ориенти-
рованные на запросы работодателей [4, 7, 8]. Законодательное подкрепление подобная практика обрела в 
1949 году, когда 18 стран ратифицировали Конвенцию МОТ № 96, в частности Япония, Италия, Финляндия, 
Испания, Нидерланды, Чехия и др. [6]. 

В последние годы отчетливо прослеживается тенденция увеличения числа коммерческих агентств по 
трудоустройству и подбору кадров в крупных городах. Можно констатировать, что рынок частных агентств 
занятости (далее – ЧАЗ) в принципе состоялся, и с каждым годом в его развитии отмечается некоторый коли-
чественный и качественный рост. Однако говорить о том, что это уже полностью сформировавшаяся сбалан-
сированная система, где решены ключевые вопросы юридического, инфраструктурного, функционально-
технического и прочего характера, пока еще не представляется возможным. В настоящее время, в соответ-
ствии с официальными данными Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
в целом по республике насчитывается 74 зарегистрированных частных агентств занятости. Так, около 50 % 
от общего количества официально зарегистрированных ЧАЗ расположены в городах Нур-Султан и Алматы. 
Вместе с тем, в ряде областей количество зарегистрированных частных агентств занятости либо крайне не-
значительно, либо такие ЧАЗ отсутствуют вообще. Например, в Кызылординской области нет ни одного част-
ного агентства по трудоустройству. 

В Казахстане нет отдельного специализированного закона, регулирующего деятельность частных 
агентств занятости. Поэтому основным законом, под действие которого попадает сфера частного трудового 
посредничества, является ст. 31 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 482-V «О занятости 
населения», который регулирует правовые, экономические и организационные отношения в сфере занятости 
населения [3].  

Помимо Закона «О занятости населения», деятельность частных агентств занятости попадает под 
действие Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года № 477-IV «О миграции населения», Закон Рес-
публики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» [1, 2]. Закон «О миграции 
населения» определяет порядок осуществления трудовой и профессиональной деятельности иностранцев и 
лиц без гражданства на территории Республики Казахстан и граждан Республики Казахстан за границей. За-
кон «О разрешениях и уведомлениях» регулирует отношения, связанные с государственным лицензировани-
ем деятельности, оказываемые частными агентствами занятости. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о ратификации Республикой Казахстан Конвенции Между-
народной организации труда № 181 «О частных агентствах занятости» от 19 июня 1997 года [5]. Казахстан не 
ратифицировал эту конвенцию. Согласно международной правоприменительной практике, международные 
договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед национальным законодатель-
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ством. Следовательно, приведение местных законов в соответствие с положениями конвенции может приве-
сти к тому, что будут затронуты интересы казахстанской стороны. Так, например, в конвенции прописано, что 
частные агентства занятости не взимают с работников прямо или косвенно, полностью или частично никакие 
гонорары или другие сборы (статья 7, пункт 1). В случае, если это требование будет полностью и незамедли-
тельно реализовано в Казахстане, большинство местных ЧАЗ понесет серьезные финансовые потери, в ре-
зультате которых многие агентства будут вынуждены просто прекратить свою деятельность. В результате же 
пострадают как конкретные лица – граждане Республики Казахстан, интересы которых будут ущемлены, так и 
казахстанский рынок частного посредничества по трудоустройству, который находится на начальной стадии 
своего формирования, а потому, весьма уязвим от подобных форсированных изменений. 

В целом же, хотелось бы отметить, что имеющихся у государственных органов возможностей явно не-
достаточно, чтобы полноценно контролировать сферу развития частных агентств занятости, что обусловлено 
отсутствием полноценной законодательной и правоприменительной базы в сфере трудового посредничества 
и недостатком реальных рычагов контроля и необходимых материальных, технических и кадровых ресурсов. 

Основная сфера деятельности ЧАЗ в Республике Казахстан, прежде всего, касается сферы трудового 
посредничества и содействие решения вопросов занятости.  

Основные недостатки в деятельности ЧАЗ отмечается по трем ключевым направлениям:  
Первое направление – значительное количество нарушений, установленных правилами поведения на 

местном рынке труда. 
1. Осуществление посреднической деятельности по трудоустройству без соответствующих лицензий. 

Этот вид нарушений является одним из наиболее серьезных в работе частных агентств. Так, например, в 
ноябре 2013 года в Алматы была проведена выборочная проверка 8 ЧАЗ, из которых лицензией на право 
заниматься соответствующей деятельностью обладала только одна компания. Достаточно часто частные 
агентства, осуществляющие деятельность по ввозу рабочей силы, не получают разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы, предусмотренные Правилами выдачи лицензий на деятельность, связанную с 
привлечением иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу, 
утвержденными Правительством РК. В ряде ЧАЗ, работающих на внутреннем рынке, трудоустройство граж-
дан ведется фактически нелегально. Например, в средствах массовой информации публикуются предложе-
ния о работе на дому или о возможности дополнительного заработка. Однако впоследствии выясняется, что 
условием предоставления такой работы является определенная (как правило, не очень большая) плата. При 
этом организация указывает только номер контактного телефона или адрес «до востребования». 

2. Нарушение норм действующего законодательства среди ЧАЗ, имеющих лицензии на деятельность, 
связанную с привлечением иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из РК за границу.  

3. Необоснованное взимание платы. Некоторые агентства взимают с клиентов-работников неадекват-
ные предоставленным услугам деньги. Например, иногда ЧАЗ берут плату только за сам «факт обращения» к 
ним. Или, когда, взяв предварительно определенную плату, в агентстве гарантируют трудоустройство, но не 
выполняют своих обещаний. При этом, нередко в таких случаях уже внесенная сумма или возвращается кли-
енту частично, или не возвращается вообще. 

4. Низкий уровень правовой дисциплины. Частные агентства занятости в ряде случаев не выполняют 
положения правовой ответственности, предусмотренные действующим законодательством. Так, в частности, 
по данным департамента труда, занятости и социальной защиты населения по городу Алматы, в городе дей-
ствует порядка сотни частных агентств по трудоустройству. При этом отчитываются в своей деятельности не 
более сорока из них. 

5. Низкий уровень необходимого технического оснащения. В ряде ЧАЗ отсутствуют компьютеры и те-
лекоммуникационное оборудование, обеспечивающее взаимодействие с биржами труда, Информационно-
аналитическим центром по вопросам.  

Второе направление – низкий процент реально работающих агентств. Так, например, из 30 выборочно 
проверенных по Казахстану предприятий, имеющих лицензию на деятельность, связанную с вывозом рабо-
чей силы за границу, только два агентства фактически осуществляли соответствующую своему профилю ра-
боту. То есть, агентства, располагающие определенной материально-финансовой базой, по документам по-
казывают отсутствие какой-либо деятельности, ссылаясь при этом на самые разные причины. С одной сто-
роны, данный факт может демонстрировать низкий уровень развития значительного количества частных 
агентств и профессиональной подготовки их сотрудников. С другой стороны, данная ситуация может свиде-
тельствовать о том, что ЧАЗ намеренно не показывают результатов активности – для минимизации коорди-
национной работы со стороны органов государственного управления или сокрытия части полученных дохо-
дов от налогообложения. 

Третье направление – недостаточно высокая эффективность деятельности, связанная, в том числе, и 
с положением на втором направлении. Распределяемый и перераспределяемый через ЧАЗ всех форм дея-
тельности поток работников крайне низок по отношению к потенциальным объемам, которые могут быть 
освоены частными. 

Таким образом, частные агентства занятости в среднем в год содействуют трудоустройству порядка 5-
6 % от общего числа граждан, трудоустроенных органами занятости, по городу Алматы эта цифра достигает 
28-40%, что подтверждает эффективность деятельности данных организаций 
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К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ 

 
Аннотация: приобретенный социальный опыт при проведении профессиональных проб помогает 

школьникам определиться с теми направлениями, которые им нравятся и где они смогут быть наиболее 
успешны и конкурентоспособны. Непременное условие организации профессиональных проб – их логиче-
ское вплетение в целостный учебно-воспитательный процесс и максимальная приближенность к реаль-
ной профессии. 
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Основой профориентационной работы при формировании профессиональной направленности уча-

щихся является педагогическое сопровождение - особая сфера деятельности, ориентированная на взаимо-
действие со школьником в процессе оказания ему поддержки в становлении личностного роста, социальной 
адаптации, альтернативном выборе способов поведения, принятия решения об избираемой деятельности и 
самоутверждения в ней [6].  

Целью такого сопровождения является создание внутренних условий профессионального самоопре-
деления (развитие позитивного образа «Я», способности опираться на себя, т.е. относиться к себе как к 
субъекту собственной жизни) и знакомство с миром профессий. Необходимо отметить, что в процессе педа-
гогического сопровождения профессионального самоопределения учащихся немаловажным является взаи-
модействие общеобразовательного учреждения и СПО. Подобное сотрудничество обеспечит успешность 
дальнейшего обучения выпускников школы в учреждениях профессионального образования [5]. 

Целью системы профессиональной ориентации является формирование у обучающихся способности 
выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям 
и запросам рынка труда. Осознанность выбора профессии с учетом своих способностей, требований про-
фессиональной деятельности и социально-экономических условий представляет ядро профессионального 
самоопределения [2]. 

Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования готовности обу-
чающихся к выбору профессии, позволяющий сформировать у них способность разбираться в сложившихся 
обстоятельствах, анализировать, исследовать, запрашивать и получать психолого-педагогическую и инфор-
мационную помощь, поддержку. Профессиональная проба – профессиональное испытание или профессио-
нальная проверка, моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 
завершенный вид, способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. Целью профессио-
нальных проб является побуждение обучающихся к деятельности, к достижению поставленных личностью 
целей, наполнение ее конкретным содержанием, и как результат, осознание обучающимся себя в качестве 
субъекта трудовой, профессиональной деятельности [4]. 

Народная мудрость гласит: посеешь поступок - пожнешь привычку, посеешь привычку - пожнешь ха-
рактер, посеешь характер - пожнешь судьбу. Известно, что, упражняясь, тренируясь, человек формирует 
навыки и умения, которые обеспечивают ему успех в избранном деле. Многое в нашей жизни содержит в се-
бе “частички” той или иной профессиональной деятельности, что дает возможность глубже обдумать свой 
выбор, “примерить” себя к различным видам трудовой деятельности. Проба сил – самый непосредственный 
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источник сведений и о профессии, и о себе [6]. 
В последнее десятилетние получила развитие и поддержку государства проблема профессионального 

самоопределения российских школьников. Президент России Владимир Путин обратил внимание на значе-
ние профессиональной ориентации в профессиональной подготовке школьников, профориентацией молоде-
жи следует заниматься на самой ранней стадии, ещё в школе. В течение ближайших десятилетий Россия 
должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллекту-
альными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий и 
продуктов инновационной деятельности. Значимость проблемы подготовки учащейся молодёжи к професси-
ональному самоопределению подчёркивается в Государственной программе РФ «Развитие образования на 
2013 – 2020 годы» [1].  

Будущего профессионала необходимо научить самодостаточности. Очень важно понять, что, почув-
ствовав возможность результативности самостоятельной работы руками и головой, человек состоится в жиз-
ни, что дает возможность глубже обдумать свой выбор, примерить себя к различным видам трудовой дея-
тельности, позволяет обучающимся расширить свой «профессиональный словарь» [3]. Приобретенный соци-
альный опыт поможет школьникам определиться с теми направлениями, которые им нравятся и где они смо-
гут быть наиболее успешны и конкурентоспособны. Непременное условие организации профессиональных 
проб – их логическое вплетение в целостный учебно-воспитательный процесс, с одной стороны, и макси-
мальная приближенность к реальному производству – с другой.  

В колледже ОмГМУ используют разные формы проведения профессиональных проб.  
«День специальности – Лечебное дело» - цель - формирование знаний и умений по оказанию помощи 

беременным и роженицам, демонстрация практических навыков:  
˗ определение положения и предлежания плода в полости матки; 
˗ пальпация молочных желез; 
˗ измерение окружности живота и стояния дна матки; 
˗ измерение наружных размеров таза. 
«День специальности – Сестринское дело» - формирование знаний и умений по оказанию помощи при 

неотложных состояниях. Школьникам была предоставлена возможность самостоятельно выполнить манипу-
ляции на фантомах: 

- определение неотложного состояния (внезапная остановка сердца и дыхания),  
- оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе (реанимационные мероприятия) при неот-

ложном состоянии,  
- транспортная иммобилизация при переломе верхней конечности (костей кисти, предплечья, плеча). 
Целью проведения профессиональных проб является формирование знаний и умений по уходу за 

здоровым и больным ребенком, участникам была предоставлена возможность самостоятельно выполнить 
манипуляции: 

- пеленание новорожденного ребенка (закрытый способ);  
- закапывание капель в глаза, нос, уши; 
- постановка горчичников детям. 
В ходе открытого мероприятия «Агит–беседка» были продемонстрированы алгоритм измерения арте-

риального давления и проведены обучающие упражнения. Проведено анкетирование по выявлению предпо-
чтений учащихся по методике «Семь качеств личности». Это способствует повышению уровня психологиче-
ской грамотности родителей старшеклассников в процессе выбора профессионального будущего своего ре-
бенка, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, занимающихся вопросами профес-
сионального самоопределения школьников. 

Ролевая игра «Мы в гостях медицинского колледжа» для учащихся старших классов предложена креа-
тивная форма – фотосессия, для усиления эмоционального восприятия информации по профессиям меди-
цинского колледжа: медицинская сестра, фельдшер. Школьникам было предложено примерить на себя фор-
му медицинского персонала и выполнить медицинскую манипуляцию (измерение АД) на примере алгоритма 
проведения манипуляции студентами колледжа. Активизация деятельности участников в деловой игре дости-
гается за счет адресованного информирования каждого лично по предложенному сценарию. «Фотосессия» 
активизирует эмоционально-личностное отношение школьников к медицинской профессии. Участники меро-
приятия «Мы в гостях медицинского колледжа» сфотографировались, ощутили себя в роли медицинского 
персонала, что закрепляет внутреннюю мотивацию в выборе своего профессионального будущего. 

Ярмарка образовательных услуг «Выбор за тобой». Старшеклассники ознакомились с работой клини-
ческой диагностической лаборатории, выполнили некоторые практические манипуляции: работа с биноку-
лярным микроскопом, микроскопия мазков крови человека, изучение морфологии яиц гельминтов, определе-
ние физических свойств мочи. Экскурсантам были представлены мазки крови для демонстрации клеток крови 
при микроскопическом исследовании при диагностике заболеваний.  

Мастер-класс по проведению профессиональных проб проходил в лаборатории симуляционного цен-
тра колледжа ОмГМУ, в ходе которого были продемонстрированы следующие профессиональные техноло-
гии: 

- подсчет лейкоцитарной формулы с использованием иммерсионной системы микроскопов и прибора 
«Микровизор»; 

- выявление яиц гельминтов, паразитирующих у человека, при просмотре коллекционных паразитоло-
гических препаратов; 

- продемонстрирована работа мочевого анализатора при проведении клинического анализа мочи. 
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Продемонстрированы при микроскопическом исследовании особенности морфологии яиц гельминтов 
при гельминтозах, выявляемых в биоматериале пациентов на территории Омской области и Западно - Си-
бирского региона.  

На организованной интерактивной площадке участникам показаны с помощью электронно-цифровых 
приборов экспресс-методики определения содержания нитратов в пищевых продуктах. Профконсультант 
обучила работе дозатором участников мастер-класса.  

Продемонстрирована методика определения параметров микроклимата в помещении с помощью при-
бора «Метеоскоп-М» (комплектация прибора, правила работы, методика измерения), руководство по эксплу-
атации.  

Определение параметров микроклимата по ГОСТ, правильность расчётов, точность интерпретации 
полученных результатов, гарантируют достоверную гигиеническую оценку параметров микроклимата в по-
мещении. Участники профессиональных проб измерили параметры микроклимата в учебном кабинете (сред-
няя температура воздуха -18°С, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам, перепады температуры 
по горизонтали 2°С соответствует санитарно-гигиеническим нормам, перепады температуры вертикали 6°С, 
что выше нормы на 4°С, относительная влажность выше нормы на 8%, скорость движения воздуха соответ-
ствует санитарно-гигиеническим нормам). В рамках профориентационного проекта «Территория твоих воз-
можностей» проведен мастер-класс с демонстрацией профессиональных умений, который раскрывает зна-
чимость биохимических исследований для диагностики патологических состояний, знакомство с работой при-
боров в учебной биохимической лаборатории симуляционного центра колледжа ОмГМУ. Продемонстрирова-
на методика по определению активности ферментов на биохимическом полуавтоматическом анализаторе 
HUMALYZER 2000. 

Одна из форм проведения профессиональных проб - «Квест – игра» по изготовлению и правилам 
оформления лекарственной формы – микстуры детской от кашля», были продемонстрированы следующие 
навыки:  

- отмеривание жидкостей мерным цилиндром, 
- оформление этикетки, 
- оформление лекарственной формы к отпуску. 
Экскурсия в «Симуляционную аптеку» - знакомство с оснащением аптеки, трудовыми функциями фар-

мацевтов. Участники попробовали себя в роли фармацевта: занимались приемкой товара и оформлением 
витрин в торговом зале аптеки препаратами безрецептурного отпуска по группам «Витамины» и «Средства 
для лечения гриппа и ОРВИ». Учащимся была предоставлена возможность самостоятельно изготовить ле-
карственную форму, оформить лекарственную формы к отпуску, оформить витрины в торговом зале открыто-
го типа. 

Экскурсия по анатомическому музею колледжа ОмГМУ для школьников, в ходе которой показаны экс-
понаты эмбрионов, демонстрирующие влияние вредных привычек родителей и вызывают особый интерес у 
школьников. Продемонстрированы препараты по патологии (туберкулез легких, гематома мозга, «бычье 
сердце», сап, рак желудка), обращено внимание школьников на отрицательное воздействие курения, алкого-
ля, приема наркотиков на организм человека и о необходимости вести здоровый образ жизни.  

Профессиональные пробы являются, своего рода, моделью конкретной профессии, посредством 
апробирования которой обучающиеся получают сведения об элементах деятельности различных специали-
стов, что позволяет узнать данную профессию изнутри. При этом ученики на собственном опыте узнают о 
своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накоп-
ленный потенциал с требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения вовлеченности, мотивации и 
участия студентов в высшем образовании с использованием технологии «Сетевой бумеранг», как 
пример подготовки преподавателей в сфере информационных технологий. 

Ключевой слова: образовательные реформы, инновационное обучение, активное обучение, 
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The implementation of UNESCO 's digital technologies in the education system is creating a new interactive 

environment in which teachers are required not only to manage these technical devices , but also to have 
some"simple skills" like searching and selecting information,flexibility, team working skills as well as creative thinking.  

The integration of information technologies among society accelerated the development of science and all 
fields of our life. At the same time, it created new information resources that increase the human's creative potential.  

The process of integrating information technologies to education is taking the leading role .Innovations in 
science are considered to play a significant role in its further development.  

Moreover the integration of information technology to our society can hasten scientific technologies and be a 
solution to most problems that we are facing in our daily lives[1]. 

During the implementation of information technologies in the education it intends to improve the methodology 
of creating scientific - pedagogical and teaching- methodological programs and teach to use them effectively to the 
students training for innovative working via the module of "The Network Boomerang" and "Educational Technologies" 
program. 

Identifying the content, form, methods and means of innovative training program by adding new themes to 
different subjects in "The Network Boomerang" Module according to socio- psychological qualities of students.  

Creating assessment system of students ' innovative readiness.  
It comes up with science-based suggestions and theories about how to organize the professional training. 
XXI century is defined as the era of development of technique and technologies.In this century more and more 

attention is being paid to the implementation of information technologies in education than ever before.  
First of all let's identify the meaning of the terms of "Innovation", "Innovative acting" and "Pedagogical 

Innovations". 
Research by B.M. Polanski states that the term "innovation" was first suggested by Shumpeter and given a 

definition to the "Innovational process" for the first time.  
In dictionaries Innovation is defined as the following:  
Innovation comes from English and means news, a new idea or method. Innovations are quite complex so 

researchers have different approaches to understanding its meaning. 
D.V.Chernilevski explains it in his book called "Teaching technology at high school" as:  
Innovation( introduction of something new) is creating new scientific- pedagogical techniques, acquiring them 

and putting them into practice. 
K.Anglovski learned different studies and pointed out that most of these scientists describe innovation as 

something new, new modules and methods. However, he thinks that it should be explained as changes focusing on 
improving and developing upbringing and education21 

R.N.Yusufbekova states the following while defining the "pedagogical news": the matter of changes that may 
occur in pedagogical theories or practice ( acquiring the innovation in education system and implementing it) will lead 
it to a  particular condition that never existed before. Consequently, the theory and practice of education will develop. 
The new approach here is that the changes are probable, not made . 

According to V A.Slastenin a d L.S.Podimov, news is a means ( new method, methodological technology or 
program), while innovation is a process that develops step by step in a clear way. 

B.Lazareva says that innovation should be defined not as a change but the necessity that should be 
implemented in the education system which is likely to lead to its improvements. Innovation is a materialistic idea that 
is a way of increasing efficiency of any education system.  

When implementing "The network boomerang" technology in an e-learning environment, first a special folder 
should be created in the computer, with only one file (course name, index, html), which serves as an access point to 
the course content. The remaining files in folders are as follows: 

At the first stage, students are enrolled after a special folder is created. 
Each student has access to the digital resources, and studying these resources both individually and in 

groups, they answer questions and participate in discussions, while the teachers can evaluate them based on their 
participation.. 

At the second stage, students will be explained the following guidelines / recommendations: 

                                                           
21 Ангеловски, К.мУчителя и инновации /К.ангеловски.-М.:Просвещение, 1991.-159с 
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 Studying the assignments carefully; 
 Completing the task (remembering); 
 Allowing up to 10-15 minutes’ of preparation time, depending on the volume of the text, 
The teacher should monitor each student through a local network or the online monitoring system. 
The number of learners of pedagogical staff who took part in the experimental and control groups are given in 

the Table I. 
 

A suggested planning of a lesson using “The network boomerang” method 

Stages of the lesson and 
timing 

Type of activity 

The teacher The student 

Organizational part 5 min Greetings and marking attendance 
Greetings. 

 

Introduction 5 min 
 

1.Presenting the material to be learned 
2. Explaining the purpose and tasks of the 
teacher 

1. Writing an outline of the materi-
al. 
2. Listen. 

The main part 
55 min 

1. Explaining the new topic, using presentations. 
2. Assigning a task to be done in computers us-
ing "The network boomerang" method. 

1.Listening, making notes. 
2.Performing the assignment on 
the computer. 

The closing part 15 min. 
 

1.Summarizing the task and evaluating students. 
2.Assigning hometask. 

1. Listening. 
2.Write down the homework. 

 
Students will be evaluated using a marking scheme, depending on how well the assignment is fulfilled. The 

teacher will introduce students to the evaluation criteria and procedures, for example, the answers to the questions 
can be evaluated using the following criteria:  

- 3 points - if the full answer is provided;  
- 2 points – if additions are made;  
- 1 point – if the answer is incomplete;  
- 0 point - if not answered. - 0 points.  
If a 5-point grading system is used, the criteria can be adjusted as follows: 5 marks for full answer, 4 for an 

addition, 3 for a response close to the correct answer, 2 for non-answer, and 1 for non-participation. The following 
tasks are assigned when using “The network boomerang” method in teaching ITE module.  

Learning materials  
For each of the group members:  
1.1. What is the distance learning system?  
1.2. What is the purpose of distance education?  
1.3. Distance learning methods and the content of distance learning.  
At the end of the training, the teacher evaluates students' performance, expresses their opinion and address-

es them with the following questions:  
What did you learn from today's lesson?  
What did you learn?  
What has been new to you?  
What else would you like to know?  
Once each student has scores (grades), the training session will be completed.  
In conclusion, the organization of the lesson through the technology of "The network boomerang" helps en-

sure that the students have regular mental activity in the classroom, quickly absorbing and delivering new 
knowledge, developing logical thinking, teaching their knowledge to another student. The technology allows for con-
tinuous improvement of knowledge during the course and the effective use of the new learning materials. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ-ЗАЛОГ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН). 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы влияние на эффективность исполь-

зования трудовых ресурсов и повышения уровня жизни населения. 
Ключевые слова: населения; трудовые ресурсы; доходы населения; уровень жизни; качество жизни; 

благосостояния населения; товары длительного пользования; экономический рост; эффективное исполь-
зование; занятость населения. 

 
Как известно, что эффективное и целенаправленное использование трудовых ресурсов в любой 

стране создаёт основу для благосостояния населения и экономического роста. Люди, которые являются 
высшим богатсвом общества, обладают мощним потенциалом. Этот потенциал является очень мощным фак-
тором в развитии нашего общества. 

Населения Узбекистана из года в год непрерывно увеличивается. Так, например, в течение сто лет 
населения Узбекистана вырос более 7 раз. В 1897 году на нынешней территории проживала 3,7 млн. чело-
век, 1900 году-4,1 млн, 1926 году-4,5 млн, 1940 году -6,6 млн, 1960 году-8,8 млн, 1980 году-15,8 млн, 1990 го-
ду-20,2 млн, 2001 году-25,0 млн, 2005 году-26,3 млн, 2010 году-29,9 млн, 2015 году-31,5 млн, 2018 году -
32,7млн, на 1,01,2019 году -33,3 млн. человек[1]. 

По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянного населения республики составила 
33254,1 тыс. человек и в течение 2018 года увеличилась на 597,4 тыс. человек, или на 1,8%. 

При этом численность городского населения составила 16805,0 тыс. человек (50,6%) от общей чис-
ленности населения), сельского населения – 16 449,1 тыс. человек (49,4) [2]. 

По расчетом экономистов ожидается, что населения Узбекистана в 2030 году составляет-38,8 млн, 
2040 году-42,8 млн, а 2050 году-45,1 млн. человек. 

По численности трудовых ресурсов Узбекистан-самая крупная страна в регионе. В республике количе-
ство занятых в той или иной сфере составляет около 19 миллионов человек, это почти 40% от всего рынка 
труда в Центральной Азии. 

Трудовые ресурсы играют важную роль в современных процессах либерализации экономики, и их зна-
чение в социально-экономическом развитии можно увидеть на микро-, мезомасштабном – и макроуровнях. 
Роль трудовых ресурсов на микроуровне определяется их ролью в деятельности организации (предприятия) 
и их участием в производстве. Как известно, трудовые ресурсы являются ключевыми факторами производ-
ства, и все ресурсы, которые его генерируют, напрямую управляются этим фактором. Роль трудовых ресур-
сов в экономике регионов и районов свидетельствует о ее значимости на мезоуровне. Там, где трудовые ре-
сурсы в стране высоки, развиваются производство, промышленность, социально-экономическая инфраструк-
тура и коммуникации. Роль трудовых ресурсов на макроуровне основана на их значимости в экономике стра-
ны в целом и ее признании в качестве ключевого актива. Благодаря труду в стране создаются материальные 
и нематериальные активы. Субъектом данного труда (автор и исполнитель) является человек, то есть трудо-
вой ресурс. Таким образом, важность трудовых ресурсов на всех уровнях определяет научную и экономиче-
скую значимость их исследования. 

 К трудовым есурсом относятся трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также заня-
тые лица моложе и старше трудоспособного возраста. 

В Узбекистане к населению в трудоспособном возрасте относятся: 
- Мужчины в возрасте от 16 до 60 лет; 
- Женщины в возрасте от 16 до 55 лет. 
Однако не все население этой возрастной группы считается способным работать. Поэтому трудоспо-

собное население в трудоспособном возрасте определяется путем исключения неработающих инвалидов I и 
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II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях. Те, кто вышли ни пенсию и продолжа-
ют работать, также являются частью трудовых ресурсов. 

В республике Узбекистан каждый год разрабатывается баланс трудовых ресурсов, который представ-
ляет собой наличие трудовых ресурсов и их распределение. 

Трудовые ресурсы страны распределяются на экономически активное и экономически неактивное 
населения. Например, в 2018 году экономически активное населения Узбекистана составило 14,6 миллиона 
человек, а экономически неактивного населения 4,2 миллиона человек. Число занятых в отраслях экономики 
достигли 13,2 миллиона человек, количество занятых в официальном секторе экономики составило 5,3 мил-
лиона человек. 

На эффективное использование трудовых ресурсов влияют следующие факторы: 
1.Географические и природные факторы.  Регионы республики имеют разные природные и геогра-

фические характеристики, что означает, что территориальные рынки труда очень чувствительны к природ-
ным условиям. Например, высокий уровень безработицы в регионе Аральского моря основан на экологиче-
ской ситуации. Более того, высокая доля сельскохозяйственного сектора в экономике сильно зависит от се-
зонных и климатических факторов занятости в стране. Неблагоприятные погодные условия отрицательно 
сказываются на сельскохозяйственном производстве и приводят к резкому снижению урожайности сельско-
хозяйственных культур. Эта ситуация приводит к невозможности использования полной мощности предприя-
тий в промышленности, в том числе в обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности, а рабочие 
остаются незанятыми и сокращенными (уволенными). Высокая сезонная ситуация с безработицей в сельских 
районах страны также тесно связана с сезонными и погодными условиями. Поэтому занятые в сельском хо-
зяйстве вне сезона становятся безработными или вынуждены работать на нетипичных, временных и однора-
зовых работах в течение сезона. 

2.Существующие сырьевые ресурсы. Сырьевые  ресурсы характерны для региональной экономики. 
Например, в Навоийской, Ташкентской, Бухарской и Ферганской областях, богатых природными ресурсами, 
промышленный и производственный сектора хорошо развиты, причем значительная часть рабочей силы в 
этих регионах занята в этих секторах. 

3. Демографические факторы. В то же время демографические факторы вызывают естественные 
изменения в рабочей силе и структуре занятости. Население, в том числе показатели смертности рабочей 
силы, оказывают влияние на занятость, хоть и незначительное. Если этот показатель будет высоким, это 
приведет к качественному и количественному сокращению рабочей силы страны. В то же время, в результате 
болезней, особенно профессиональных заболеваний и травм, занятое население может потерять работу и 
выйти из состава рабочей силы. В демографическом процессе показатели рождаемости оказывают большое 
влияние на занятость, поскольку в результате рождения ребенка женщины временно выбывают из рабочей 
силы и переходят к экономически неактивному населению. Женщины в Узбекистане находятся в декретном 
отпуске до двух- трех лет. Это означает, что женщины смогут вернуться к своему экономически активному 
статусу не менее чем через два года. Именно поэтому высокий уровень рождаемости в стране является од-
ним из основных факторов, влияющих на занятость женщин. В настоящее время в Узбекистане ежегодно 
рождаются более 700 тысяч новорожденных (так, например, в 2017 году 715,5 тысяч, в 2018 году -768,3 ты-
сяч) [3], что в свою очередь, на некоторые время исключает значительное количество женщин на рынке тру-
да. 

Трудовая миграция является одним из демографических факторов, влияющих на эффективное ис-
пользование трудовых ресурсов и изменение его уровня. Основным мотивом такого рода миграции является 
высокая заработная плата и благоприятные условия труда граждан. На эффективное использование трудо-
вых ресурсов кроме вышеперечисленных факторов влияет система образования и заработная плата. 

Способы эффективного использования трудовых ресурсов в Узбекистане следующие: 
- укрепление правовой базы, совершенствование нормативно- правовых актов и их реализация на 

практике; 
- совершенствование системы оплаты труда и достижение ее реальной стоимости; 
- нетрадиционные формы занятости –например, работа на дому, семейный бизнес, обслуживание и 

животноводство, а также поощрение самостоятельной занятости; 
- усиление участие частного сектора в трудоустройстве безработных и поддержать деятельность 

учреждений частного персонала в этом отношении; 
- перераспределение трудовых ресурсов через регионы и сектора и особое внимание к трудовой ми-

грации при трудоустройстве неквалифицированных рабочих. 
Сегодня быстро реализуются процессы либерализации и модернизации экономики, растет роль и зна-

чение трудовых ресурсов в социально – экономическом развитии страны. 
В результате эффективного использования трудовых ресурсов и других факторов производства эко-

номика республики из года в год растёт. Так, например, ВВП за 2017 год вырос на 5,3% относительно 2016 
года, 2018 году на 5,1%, а за первое полугодие 2019 года на 5,8%. Эти положительные факты в свою очередь 
приводить к улучшению качества и уровень жизни населения. 

Результаты осуществляемых мер за последние годы со стороны правительства, направленных на по-
следовательное повышение доходов и уровня жизни населения республики, усиление социальной поддержки 
граждан, отражаются в непрерывном повышении среднедушевых доходов населения, заработной платы и 
пенсии. Так, например, среднедушевой доход населения в 2010 г. составил 1,7 млн. сум, в 2016 году 4,6 млн. 
сум, в 2018 году -7,4 млн. сум. [4]. 

В 2018 году общей объём совокупных доходов населения Узбекистана составил 286,3 млн. сум. в рас-
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чете на одного человека в среднем составили 8,7 млн. сум. Темпы роста совокупных доходов на душу насе-
ления в реальном выражении составил 110,3 процента по сравнению с 2017 годом. 

Значительном росту общего объёма совокупных доходов населения в 2018 году в основном способ-
ствовали существенные изменения доходов от трудовой деятельности, (доходы наёмных работников и от 
самостоятельной занятости), на долю которых приходится 71,1 процента общих доходов и 23,5 процента до-
ходы от трансфертов, 3,5 процента доходы от собственности, 1,8 процента доходы от собственного произ-
водства услуг для собственного потребления [5]. 

При расчете реальных денежных доходов населения на основе паритета покупательной способности 
эти доходы по состоянию на 1 января 2011 г. равнялись 2017 долларов США, а на 1 января 2016 года она 
составила 6100 долларов США. В 2017 году среднемесячная зарплата в Узбекистане составила 1,5 млн. сум, 
а 2018 году -1,8 млн. сум [6]. 

За годы независимости в Узбекистане проведена системная работа по обеспечению динамичного раз-
вития сферы услуг и сервиса, как одного из важнейших факторов и направлений углубления структурных 
преобразований и диверсификации экономики, повышения занятости, доходов и качества жизни населения 
страны. Кроме этого, данный сектор играет важную роль в обеспечении стабильного экономического роста. В 
ходе реализации основных задач и направлений программы развития сфере услуг за 2010-2018 гг. объём 
рыночных услуг вырос почти 3 раза. Объем производства услуг в 2018 года был равен 146836,3 млрд. сум. 
По сравнению с 2017 года темп роста составил 108,4 % [7]. 

Наряду с количественным ростом доходов населения Узбекистана меняется и состав доходов в част-
ности, стабильно растёт доход от предпринимательской деятельности. Этот показатель в 2000г. составил 
24%, в 2017 г. 55%, а в 2018 году -62,6% [8], в то время, как в странах СНГ он не превышает 20-25%. 

В целях определения размера доходов, необходимых для достойных условий жизни населения, 
предусматривается правовое регулирование вопросов относительно “потребительской корзины”. Намечается 
поэтапный переход к системе определения размеров заработной платы, пенсий и других социальных плате-
жей с учетом потребительской корзины” в разрезе регионов. 

Будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию системы медицинской помощи и 
улучшению качества медицинских услуг. Намечается внедрение системы “умная медицина”, инновационных 
технологии в здравоохранение. Предусматривается создание и открытие 2 тысяч социальных аптек, которые 
станут обеспечивать население качественными лекарственными препаратами по доступных ценам. 

Последние годы в республики Узбекистан продолжается последовательная реализация программ 
строителства доступного жилья. Для обеспечения роста потребности населения, особенно  молодых семей, в 
2018 году для строителства жилья такого типа направлена 5 триллион 286 миллиард сум[9]. 

Растет и денежные сбережения населения в коммерческих банках. Согласно результатам опроса, по-
чти все семьи страны имеют сбережения в банках. 

Согласно Указу Президента от 20 февраля 2008г. за № ПФ-3968 резидентам физическим лицам пред-
ставлены льготы по приёму в депозитные счеты национальной и иностранной валюты, что положительно 
отразилось на объем сбережения в банках. В период 2007-2018 гг. населению предложены различные за-
манчивые виды вкладов: в национальной валюте более 400, в иностранной валюте более 100. В результате, 
ежегодно повышались средства населения в коммерческих банках. 

За последние пять лет объём вкладов населения в коммерческих банках вырос 3,6 раза.  
 

Таблица 1. Объём вкладов населения Узбекистана за 2015-2018 г.г.[10]. 

Наименование показателей  
(млрд. сум) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Вклады населения всего 6966 8531 12132 14704 

% г г 24,8% 22,5% 42,2% 21,2% 

Вклады в национальной валюте 5397 6523 6442 8901 

% г г 23,9% 20,9% -1,2% 38,2% 

Вклады в иностранной валюте 1569 2008 5690 5804 

% г г 27,9% 28,0% 183,3% 2,0% 

Доля вкладов в национальной валюте, % 77% 76% 53% 61% 

Для вкладов в иностранной валюте, % 23%, 24% 47% 39% 
 
По данным Центрального банка Узбекистана, объем вкладов населения в банках по итогам 2018 года 

составил 14,7 трлн. сумов, что на 21,2% больше по сравнению с 2017 годом. В том числе, вклады в нацио-
нальной валюте увеличились на 38,2%, а их удельный вес вырос с 53% в 2017 году до 61% в 2018 году. Вме-
сте с тем, население Узбекистана хранит 5,8 трлн. сумов во вкладах в иностранной валюте, что на 2% выше 
по сравнению с 2017 годом. Их доля в общем объеме вкладов населения уменьшилась с 47 % до 39%. 

Повешению объема сбережений в банках способствовал рост реальных доходов населения и ста-
бильности банковской системы. По итогам 2017 года объем чистых золотовалютных резервов Центрального 
банка Республики Узбекистан составил 26,6 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом 
года на 1,4 миллиарда долларов. Проводимые реформы и принятые меры в денежно-кредитной сфере также 
отразились на показателях деятельности коммерческих банков. В частности, банковские активы и кредитные 
вложения увеличились в два раза и составили, соответственно, 166,6 триллиона и 110,6 триллиона сумов 
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[11]. 
Наравне с этим происходят глубокие качественные изменения в повышении доходов и благосостоянии 

населения. В период независимости экономика Узбекистана выросла более 6 раз, реальные доходы населе-
ния увеличились в 13 раз. 

Необходимо особо отметить, что если в первые годы независимости нашей страны необходимые про-
дукты питания, такие как пшеница, мясо и мясопродукты, молочные продукты, картофель и другие продукты 
для потребления привозились из других стран, то на сегодняшний день, в результате ускоренного развития 
производства, обеспечены не только потребности населения страны, но и осуществляется экспорт этих про-
дуктов во многие зарубежные страны. Так, например, объем экспорта продовольственных товаров в 2018 
году составил 1097,7 млн. долл. США, и он по сравнению с 2017 г. увеличился на 25,3 % [12]. 

Несмотря на рост средней численности постоянного населения республики за 2000-2018 годы 26,4 
процента, отмечен динамичный рост доходов населения за последние 18 лет, которые способствовали 
укреплению финансовых возможностей и увеличению объемов потребления населением основных видов 
продуктов питания. В частности, по данным 2016 года потребление овощей- в год составило 277,2 кило-
грамм, фруктов- 148,8 килограмм, яиц-213,6 штук, мясо и мясопродуктов - 44,4 килограмма, молоко и молоч-
ных продуктов – 279,6 литра, картофеля - 56,4 килограмма, сахара-32,4 килограмма, масла растительного - 
24 килограмма [13]. 

В 2000-2018 годах наблюдались изменения, как и в уровне обеспеченности населения товарами дли-
тельного пользования, так и в их качестве, и особенным является то, что основная часть подобных товаров 
народного потребления на сегодняшний день производится в стране. 

В частности, по итогам 2016 года обеспеченность населения собственным легковым автомобилем в 
расчете на 100 домохозяйств составила 43 единицы. Число телевизоров в расчете на 100 домохозяйств со-
ставила 153 единицы, и по сравнению с 2000 годом увеличились в 1,7 раза. Также холодильников и моро-
зильников – 102 единицы, кондиционеров – 34 единицы (рост в 3,0 раза), электропылесосов – 54 единицы 
(рост в 1,8 раза), стиральных машин – 80 единиц ( рост в 1,1 раза) составляет в расчете на 100 домохо-
зяйств. 

По итоговым данным 2016 года, если в расчете на 100 домохозяйств число персональных компьюте-
ров составило 49 единиц (этот показатель в 2000 году составлял 0,2 единиц), то за время 2000-2016 годов 
число обеспеченности телефонами сотовой связи увеличилось в 13,6 раза, а по итогам 2016 года в расчете 
на 100 домохозяйств составило 246 единиц, то есть на каждое домохозяйств составило 246 единиц, то есть 
на каждое домохозяйство приходится в среднем по 2,5 телефона сотовой связи [14]. 

Приведённые цифры свидетельствуют об улучшении уровня и качества жизни населения Узбекистана, 
это результат эффективное и целенаправленное использование трудовых ресурсов и других факторов про-
изводства. 

Когда реальные доходы возрастают, то возрастает платежеспособность населения – двигатель эконо-
мики. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-
2021 годах явилась важнейшим программным документом, определяющем приоритетные направления госу-
дарственной политики на среднесрочную перспективу. 

В рамках стратегии действий реализованы меры по повышению реальных денежных доходов и поку-
пательской способности населения, сокращению уровня дифференциации населения по доходам, обеспече-
нию занятости населения и многим другим актуальным аспектам. 

При реализации стратегии в 2018 году особое внимание было уделено практическому воплощению в 
жизнь принципа ''Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и техноло-
гии'' реализованы в рамках Государственной программы 76 тысяч проектов на 21 триллион сумов и один 
миллиард долларов. 

В целях повышения благосостояния населения в 2018 году были значительно увеличены по сравне-
нию с предыдущими годами размеры заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий. В частно-
сти, впервые за последние десять лет заработная плата педагогических работников выросла почти на 50 
процентов. 

Благодаря принятым мерам реальные доходы населения в 2018 году по сравнению с 2017 годом уве-
личились на 12 процентов. 

В Узбекистане 2019 год назван ''Годом активных инвестицией и социального развития''. 
В 2019 году планируется освоить почти 138 триллионов сумов инвестицией из всех источников, что на 

16 процентов больше, чем в 2018 году. 
По сравнению с 2018 годом объем прямых иностранных инвестиций увеличится почти в 1,5 раза и до-

стигнет 4,2 миллиарда долларов. За счет этого будет введено в строй 142 современных предприятия [15]. 
В целом можно сказать, что реализация намеченных в Госпраграмме мероприятий станет импульсом 

для дальнейшего экономического развития страны, реального повышения благосостояния населения и 
улучшения качества жизни граждан Узбекистана. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на своем послании Олий Мажлису 22 декабря 
2017 года подчеркнул, что ''…наш народ широко поддерживает проводимые в стране масштабные реформы. 
Первые результаты этих преобразований сегодня находят отражение в жизни наших соотечественников, рас-
тёт их социальная активность, уверенность в завтрашнем дне…  '' Поэтому что люди не завтра, не в далёком 
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будущем, а именно сегодня хотят видеть позитивные изменения в своей жизни. Наш трудолюбивый, добро-
сердечный и великодушный народ имеет на это полное право [16]. 

Исхода из вышеуказанного, можно сделать вывод, что на нынешнем новом этапе национального раз-
вития необходимо продолжать коренные изменения экономики и эффективно использовать трудовых ресур-
сов и других факторов производства, а это залог для повышения качества и уровня жизни населения. 
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Численность белорусских трудовых мигрантов только на российском рынке труда среди миграционных 

процессов Республики Беларусь – самая многочисленная, превышающая в несколько раз другие виды оте-
чественной миграции. Масштабы белорусских трудовых мигрантов на рынке труда Российской Федерации в 
32 раза больше численности мигрантов прибывших в Республику Беларусь на постоянное место жительства 
(15,1 тыс. чел.), в 26 раз больше численности выбывших из Беларуси на постоянное место жительства в дру-
гие страны (18,9 тыс. чел.) и в 24 раза превышает размеры трудовой миграции на белорусском рынке труда 
(20,7 тыс. чел.). 

Причем, в последние годы наблюдается значительный рост трудовых мигрантов из Беларуси на рос-
сийском рынке труда. За 2015-2018 гг. рост численности белорусских трудовых мигрантов, получивших статус 
резидентов на российском рынке труда, составил почти полтора раза – 147,0%. По данным миграционных 
служб Российской Федерации в 2015 г. на российском рынке труда статус резидентов получили 307510 граж-
дан Беларуси. В 2016 г. их численность составила 345801 чел., в 2017 г. – 394449 чел. и в 2018 г. – 452064 
чел. При этом наблюдается постоянный их прирост. Так, если за 2016 г. прирост белорусских трудовых ми-
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грантов на российском рынке труда составил 38,3 тыс. чел,  то в 2017 г. он стал больше на 48,6 тыс. чел., а за 
2018 г. – еще на 57,2 тыс. чел. 

При этом немногим более половины белорусских трудовых мигрантов были сняты с учета. Так, за по-
следние два года из 846,5 тыс. чел. прибывших белорусских трудовых мигрантов 479,9 тыс. чел. были сняты 
с учета, т.е. более 2/5 остальных белорусских трудовых мигрантов в России стали экспатами. Численность 
белорусских трудовых мигрантов занятых на рынке труда России колеблется в пределах 600-800 тыс. чел., 
наибольшая их численность по расчетным данным пришлась на начало 2000-х годов, составившая 1,2 млн. 
чел.  

Масштабы белорусской трудовой миграции касаются почти восьмой части трудового потенциала Бе-
ларуси. Этот рост связан с проблемами занятости белорусского трудового потенциала на национальном 
рынке труда. Численность занятых в экономике страны за 2010-2018 гг. сократилась более, чем на 400 тыс. 
чел., т.е. ежегодно занятость в экономике уменьшается почти на 50 тыс. чел. Рост численности трудовых ми-
грантов-белорусов, официально зарегистрированных на рынке труда России также связан с Декретом Прези-
дента Республики Беларусь «О предупреждении социального иждивенчества», создавшем для нескольких 
сот тысяч граждан Беларуси правовые и бытовые проблемы. Суть этих проблем состоит в том, что граждане 
Беларуси, незанятые на рынке труда своей страны, должны были платить специальный налог, названный в 
народе «налогом на тунеядцев». Позже он был приостановлен, но проблемы для незанятых в экономике Бе-
ларуси не были сняты. В новом варианте документов, регулирующих финансовые взаимоотношения незаня-
тых на национальном рынке труда, они должны будут со следующего года по более высоким ставках оплачи-
вать коммунальные услуги. Услуги здравоохранения, учеба и др. для их родственников должны быть только 
платные. Наличие официальных документов об их регистрации на рынке труда России позволяет белорус-
ским трудовым мигрантам несколько снять «тунеядские» проблемы с налоговыми службами и региональны-
ми административными структурами Республики Беларусь. 

В отличие от миграционных служб Российской Федерации, данными которыми мы оперируем, мигра-
ционные службы Республики Беларусь дают информацию о численности белорусских трудовых мигрантов на 
российском рынке труда в несколько десятков раз меньшую. По данным правоохранительных органов Рес-
публики Беларусь занятость белорусских трудовых мигрантов на российском рынке труда на основе подпи-
санных договоров и контрактов составляет немногим превышает десятитысячный показатель. Причем, в по-
следние годы по белорусским данным эта численность имеет тенденцию к постоянному снижению. 

Сведения миграционных служб Российской Федерации дают почти в 75 раз более высокую цифру о 
легальных трудовых мигрантов из Беларуси на рынке труда России. Наибольшая численность белорусских 
трудовых мигрантов, работающих по индивидуальным договорам и контрактам ориентирована на рынок тру-
да Центрального и Северо-Западного федеральных округа, что в настоящее время составляет почти три 
четверти (74,3%) белорусско-российского рынка труда. Из них на Центральный федеральный округ прихо-
дится более половины всех белорусских трудовых мигрантов в России – 50,9%, а на Северо-Западный фе-
деральный округ – около четверти (23,4%). Самый низкий показатель белорусской трудовой миграции прихо-
дится на Северо-Кавказский Федеральный округ – почти в 2 раза меньше, чем даже в самом отдаленном от 
Беларуси и более неблагоприятном по природно-климатическим условиям – Дальневосточном Федеральном 
округе (См.: табл. 1). 

 
 

Таблица 1. Динамика зарегистрированных трудовых мигрантов из Республики Беларусь 
по федеральным округам Российской Федерации за 2015-2018 гг. по данным 

миграционных служб Российской Федерации (чел.) 

Регион  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего по регионам    307510 345801 394449 452064 

в т.ч.: 

Центральный ФО   156239 178846 208598 230241 

Северо-Западный ФО   86374 89685 91852 105806 

Южный ФО *) 18108 32608 40933 56603 

Северо-Кавказский ФО   1564 1635 2020 2494 

Приволжский ФО  16997 18588 22131 23802 

Уральский ФО   15402 14840 16539 18545 

Сибирский ФО   5575 6537 7766 9449 

Дальневосточный ФО   3974 3242 4310 5124 
*) Данные по Южному ФО за 2015 г. приведены без численности трудовых мигрантов по Крыму и Севастопо-
лю, составивших 3277 чел. В последующие годы в численность белорусских трудовых мигрантов по Крыму и 
Севастополю, составившая соответственно: 2016 г. – 6614 чел., 2017 г. – 9051 г. и 2018 г. – 11882 чел.  

 
Немногим более высокие показатели белорусских трудовых мигрантов в этнических регионов Южного 

Федерального округа – республиках Адыгеи и Калмыкии (См.: табл. 2). В большинстве кавказских регионов 
России в целом численность белорусских трудовых мигрантов даже уменьшается. И хотя величина сокраще-
ния незначительная (в СКФО их численность за последний год уменьшалась на 6 чел., а в ЮФО – на 15 чел.), 
все же тенденция сокращения налицо. Хотя в двух регионах СКФО наблюдается противоположные (и значи-
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тельные) тенденции: в Кабардино-Балкарской Республике численность трудовых мигрантов из Беларуси сни-
зилась на 120 чел., а в Республике Северная Осетия (Алания) почти на такую величина она увеличилась. 
При этом в остальных регионах ЮФО численность трудовых мигрантов из Беларуси за период 2017-2018 гг. 
увеличилась, а в Ростовской области рост белорусских трудовых мигрантов составил самый высокий показа-
тель среди всех регионов России – в 2,9 раза. Это свидетельствует о разных тенденциях в ситуации с бело-
русскими трудовыми мигрантами в различной этнической среде российских регионов.   

 
Таблица 2. Изменение численности белорусских трудовых мигрантов 

в «кавказских» регионах Российской Федерации в 2017-2018 гг. (чел.) 

Регионы 2017 г. 2018 г. 

Северо-Кавказский  Федеральный округ 2020 2494 

в т.ч.: 

Республика Дагестан 45 38 

Республика Ингушетия 38 26 

Кабардино-Балкарская Республика 182 301 

Карачаево-Черкесская Республика 47 60 

Республика Северная Осетия – Алания  324 198 

Чеченская Республика  21 28 

Ставропольский край 1363 1843 

Южный Федеральный округ  40933 56603 

в т.ч. 

Республика Адыгея 215 201 

Республик Калмыкия 43 42 

Краснодарский край 25574 31859 

Астраханский край 853 979 

Волгоградская область 1875 2230 

Ростовская область 3232 9407 

Крым  8680 11287 

Севастополь  461 598 
  
Эти тенденции в белорусской трудовой миграции на российском рынке труда сопоставимы с величи-

ной белорусов в этнической структуре российских регионов. Прежде всего в целом за 1989-2010 гг. значи-
тельно сократилась численность и удельный вес белорусов в этнической структуре Российской Федерации. 
Если по материалам Всесоюзной переписи населения 1989 г. белорусов в Российской Федерации проживало 
1206222 чел., то по материалам Всероссийской переписи населения 2002 г. численность белорусов в России 
уменьшилась до 807970 чел. За период между переписями 2002-2010 гг. численность белорусов в России 
сократилась на 35,46% – до 521443 чел. Вообще в последний межпереписной период на белорусов прихо-
дится самая максимальная убыль среди народов России с количеством населения свыше 50 тыс. чел. Далее 
идут поляки – 35,45%, украинцы – 34,85%, немцы – 34,0% и евреи – 31,81%. Если в 1989 г. белорусы в этни-
ческой структуре Российской Федерации входили в пятерку самых многочисленных народов, то в 2002 г. они 
уже замыкали десятку, а в 2010 г. стали 16-е.  Наивысшие показатели (входят в тройку самых многочислен-
ных народов) в Брянской и Смоленской областях (ЦФО), Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Вологод-
ской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей (СЗФО), а также Амурской области 
(ДВФО) [1]. 

Интересно, что в этнической структуре Республики Беларусь представителей кавказских народов ана-
логично численности белорусов в этнической структуре кавказских регионов России. В этнической структуре 
республик Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкеска, Алании, Чечни, а также Адыгеи и 
Калмыкии численность белорусов по материалам переписи населения Российской Федерации 2010 г. соста-
вила 3421 чел. Из них более 90% белорусов сосредоточено в четырех регионах (Адыгеи, Калмыкии, Север-
ной Осетии – Алании и Кабардино-Балкарии. Меньше всего белорусов проживает в Чечне и Ингушетии, а 
также в Дагестане. 

Интересно, что в этнической структуре Республики Беларусь численность представителей кавказских 
народов значительно больше, чем белорусов в этнической структуре кавказских регионов России. В Респуб-
лике Беларусь по материалам национальной переписи населения 2009 г. проживает более 3110 чел. пред-
ставителей почти 30-ти кавказских народов Российской Федерации. Среди них наибольшая численность при-
ходится на 17 народов Дагестана – 1360 чел. Из них наибольше представлены 4 этноса (с численностью бо-
лее 100 чел.): лезгины – 470 чел., кумыки – 329 чел., аварцы – 238 чел. и даргинцы – 119 чел. Кроме того эт-
ническую палитру народов Дагестана в Республике Беларусь представляют агулы, андийцы, арцинцы, гунзи-
бцы, кайтагцы, кубачинцы, лакцы, ногайцы, рутульцы, табасараны, таты, цахуры и чамалинцы.  

Из других российских кавказских народов в Республике Беларусь проживает: осетин – 759 чел., чечен-
цев – 376 чел., абхазцев – 199 чел., кабардинцев – 157 чел., ингушей – 129 чел., а также калмыки, адыгейцы, 
балкарцы, черкесы, удины и абазины, численность которых составляет от 51 чел. до 7 чел. [2]. В отношении 
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таких российских кавказских этносов, как народы Дагестана, чеченцы, ингуши в структуре населения Респуб-
лики Беларусь и белорусов в одноименных регионах, а также в них белорусских трудовых мигрантов суще-
ствуют определенных противоречивые процессы, требующие серьезного научного анализа этих дипропор-
ций.  

 
Таблица 3. Соотношение численности белорусского этноса в национальной структуре (2010 г.) 

и белорусских трудовых мигрантов (2018 г.) в кавказских регионах России (чел.) 

Регионы 2010 г. 2018 г. 

Северо-Кавказский Федеральный округ 9217 2494 

в т.ч.: 

Республика Дагестан 290 38 

Республика Ингушетия 7 26 

Кабардино-Балкарская Республика 696 301 

Карачаево-Черкесская Республика 443 60 

Республика Северная Осетия – Алания  609 198 

Чеченская Республика  68 28 

Ставропольский край 7104 1843 

Южный Федеральный округ  44753 56603 

в т.ч. 

Республика Адыгея 1253 201 

Республик Калмыкия 596 42 

Краснодарский край 16890 31859 

Астраханский край 1623 979 

Волгоградская область 7868 2230 

Ростовская область 16493 9407 

Крым   11287 

Севастополь   598 
 
Таким образом, в целом миграционное движение белорусских граждан в пределах Российской Феде-

рации, как на постоянное место жительства, так трудовой миграции прежде всего обусловлены социокуль-
турными факторами. И даже в современных условиях ужесточения конкуренции прежде всего за человече-
ские ресурсы, за интеллект этническая структура населения принимаемых территорий влияет и на масштабы 
этнической трудовой миграции.  
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Аннотации: Характеризуется структура и динамик трудовых потенциалов по объективной оцен-

ки и прогнозирование направленных на повышение качество и количество производимых товаров для 
дальнейшего развития работы предприятий. 

Ключевые слова: структура, потенциал, информация, финансы, кадр, хозяйства, прибыль, цена, 
кредит, план, ситуация, народ.   

 
В условиях рыночной экономики, развитие общественного производства и повышение на этой основе 
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уровня удовлетворения потребностей населения достигается путём использования объективно существую-
щих и создаваемых человеком возможностей для этих целей. Совокупность имеющихся возможностей по 
удовлетворению потребностей людей и улучшению их удовлетворения, достигаемому благодаря развитию 
общественного производства, образует потенциал общества, который включает в себя совокупность эконо-
мических и социальных возможностей и их предпринимательской деятельности. 

Трудовые потенциалы и возможности предприятий образуют сферу общественного производства то-
варов народного потребления, также сферу услуг населению; социальные обусловлены интеллектуальным 
уровнем развитии народа. Эти возможности проявляются и используются в тесной взаимосвязи между собой 
как в сфере производства товаров народного потребления, так и в сфере предпринимательства (потребле-
ние) и в совокупности образуют социально-экономический потенциалу предприятий [1, c. 6]. 

Трудовой потенциал предприятий специфический. Он входит во все элементы экономического 
анализа и прогноза производства народного хозяйства. Это объясняется проникновением предприниматель-
ства практически во все сферы жизни и деятельности общественного производства. 

Таким образом, говоря о пути повышения эффективности использования трудового потенциала пред-
приятий и понимая под ним совокупность максимальных экономических возможностей её воздействия на 
производства качественно дешёвых товаров народного потребления, научно-технический прогресс и разви-
тия хозяйственный механизм предпринимательской деятельности, на его структуру можно отнести следую-
щие частных трудовых потенциалов (см. схему). 

 
 
Информационный потенциал представляет собой совокупность возможностей по использованию во 

всех сферах жизни и деятельности людей информации о существующих перспективных достижениях по про-
изводству качественных товаров данной отрасли. 

Под научно-техническим потенциалом подразумевается совокупность возможностей стандартиза-
ции производства товаров, обусловленных применением её форм и методов в ходе проведения научно-
технических разработок по усовершенствовании качества выпускаемых товаров и технологии производства. 

Кадровый потенциал – это совокупность способностей специалистов, работающих в предприятиях. 
Финансовый потенциал – содержит совокупность возможностей по использованию средств, кото-

рыми располагают организации и производства товаров. 
Организационно-управленческий потенциал – представляет собой совокупность возможностей по 

использованию форм и методов организации процессов производства товаров, внедрения на производствен-
ной деятельности всяких (зарубежных и отечественных) передовых опытов, научных разработок, изобрете-
ний, пересмотра всех видов стандартов производство товаров и контроля за их исполнением, а также внут-
ренней возможности развития форм и методов организации и управления их предпринимательской деятель-
ности. 

Рассмотренные выше потенциалов тесно связано между собой. Это взаимодействие происходит в ви-
де сложнейшего переплетения возможностей экономических потенциалов предприятий и, главное, их сов-
местного и одновременного проявления. Однако при изучении пути повышения экономической эффективно-
сти использования их, следует детально рассматривать каждый частный потенциал, так как каждый из них в 
различной степени влияет на производительность и качества выпускаемых товаров. Только при таком подхо-
де можно найти конкретные пути развития частных потенциалов, а значит и всего в целом. 
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Анализ трудовых потенциалов – это сложный процесс, включающий разработку, внедрение, функцио-
нирование, пересмотр действий и контроль за их соблюдением. На каждой из перечисленных стадий проис-
ходят частичные потери в использовании возможностей анализа. При этом неполное использование возмож-
ностей на каждой предыдущей стадии процесса анализа влечёт за собой недоиспользование её возможно-
стей на последующих стадиях. Так, недоиспользование возможностей на стадиях внедрения передовых опы-
тов, вызывает ещё больше недоиспользование возможностей на стадии производительность и качество вы-
пускаемых товаров (функционирования). 

Вышеуказанные потенциалы следует рассматривать как текущий анализ потенциалов экономической 
эффективности предприятий. Однако определение возможностей эффективности использования трудовых 
потенциалов не должно ограничиваться только этим. По мере развития предприятий её возможности будут 
постоянно расширяться. Следовательно, изучая перспективы развитии производства, составляя необходи-
мые экономические прогнозы, всегда можно заранее с той или иной степенью точности определить её воз-
можности в будущем. таким образом, речь должна идти об оценке двух потенциалов: текущего и перспектив-
ного. 

При этом, по мере конкретизации перспектив развития трудового потенциала перспективный потенци-
ал переходит в текущий. Однако, перспективный потенциал не является постоянной величиной, то есть пе-
риодически увеличивается. Это происходит в момент новых крупных открытий, изобретений в обществе или 
производственной деятельности. 

Более часто происходит изменение величины текущего потенциала, причиной этого может служить 
новые технические и другие решения, формы организации и управления производством. 

Однако, в целом анализ и совершенствование трудовых потенциалов предприятий её развитие и, сле-
довательно, повышение эффективности применения как координирующий, направляющей и организующей 
системы – это объективная закономерность. Таким образом, перспективный экономический потенциал имеет 
тенденцию к росту, причём развитие также происходит скачкообразно. 

Однако фактический полный трудовой потенциал (эффект) не всегда совпадает с планируемой его ве-
личиной из-за ряда объективный и субъективный причин. Довольно часто фактический полный трудовой по-
тенциал (Тфакт) меньше планируемого (Тплан). 

В этом случае разность между ними показывает потери (П), которые несёт предприятий из-за недо-
пользования возможностей потенциалов, причём вполне реальных на современном этапе производства: 

 
П = Тплан - Тфакт (Тплан > Тфакт) 

 
Фактический полный экономический эффект от использования трудовых потенциалов может превы-

шать планируемую его величину. Это происходит в том случае, когда потенциалами охвачены дополнитель-
ные области или внедрены новые техники, технологии, формы воздействия на производство. В такой ситуа-
ции превышение фактического полного экономического потенциала над планируемой его величиной свиде-
тельствует о частичной реализации резервы текущего потенциала (Рчаст):  

 
Рчаст  = Тфакт  - Тплан (Тплан < Тфакт) 

 
Цель такого теоретического анализа – повышения эффективности использования структуры трудовых 

потенциалов (эффект) заключается в максимальном приближении фактического полного экономического 
эффекта потенциалов к величине текущего, а также ускорении реализации перспективных её возможностей. 

Таким образом правильная и объективная оценка и прогнозирование трудовых потенциалов позволяет 
решит одну из наиболее важных задач дальнейшего совершенствования работы предприятий, по качество и 
количество производимых товаров народного потребления – выбора наиболее эффективных её направлений 
и на этой основе оптимизации (прибыль, рентабельность, себестоимость, цена, кредит, фондоёмкость систе-
мы материального и морального стимулирования и др.) её роста и развития. 
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В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: Статья направлена на изучение основных проблем, с которыми сталкиваются руко-

водители предприятий в процессе управления трудовыми ресурсами. В исследовании представлено по-
нятие трудовых ресурсов предприятий, систематизированы основные проблемы процесса управления 
трудовыми ресурсами и разработаны основные пути их решения.  

Ключевые слова: Трудовые ресурсы, кадровый потенциал предприятия, адаптация. 
 
В настоящее время именно трудовые ресурсы выступают важнейшим инструментом повышения эф-

фективности деятельности субъекта хозяйствования. В связи с чем, актуальными остаются вопросы управ-
ления трудовыми ресурсами. Цель данной статьи – выявление основных проблем управления трудовыми 
ресурсами с целью выявления путей их решения.  

Трудовые ресурсы – это часть населения, которая обладает физическими силами, а также интеллек-
туальными способностями, необходимыми для выполнения трудовой деятельности. Таким образом, в состав 
трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, причем независимо от возраста и иных характе-
ристик. В их состав включаются также лица трудоспособного возраста, потенциально способные к участию в 
труде, но занятые в домашнем и личном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе 
[1. с. 4].  

В условиях современной экономики происходит непрерывный процесс увеличения трудовых ресурсов, 
как правило, за счет молодых кадров, которые достигли возраста для осуществления трудовой деятельности, 
что также может, являться проблемой, так как сложно обеспечить высокий квалификационный уровень дан-
ных сотрудников.  

Таким образом, можно сказать, что трудовые ресурсы – это один из источников средств и доходов 
предприятия. Однако для того чтобы трудовые ресурсы действительно выступали источником доходов пред-
приятия, необходимо осуществлять непрерывный процесс эффективного управления трудовыми ресурсами, 
который включает процесс анализа. То есть анализ трудовых ресурсов предприятия направлен на повыше-
ние эффективного использования персонала предприятия, а также экономию затрат и ресурсов живого труда 
на единицу выпускаемой продукции. 

При анализе трудовых ресурсов в первую очередь необходимо оценить и проанализировать, какое ко-
личество человек требуется на предприятии. Какие у них должны быть квалификации, знания, профессио-
нальные компетенции – всё это необходимо учесть уже на первом этапе формирования трудовых ресурсов 
предприятия. После того, как определена необходимая численность персонала, нужно решить, каким обра-
зом подбирать специалистов и рабочих, и из каких источников. Какими первоначальными знаниями, умения-
ми, навыками, личностными качествами они должны обладать. Для этого лучше всего разработать необхо-
димый диагностический инструментарий, куда будут входить анкеты, тесты, кейсы-задания и пр. для ком-
плексной оценки кандидата [2. с. 53]. 

После того, как кандидат будет принят на работу, какое-то время он будет адаптироваться к новым 
условиям – к коллективу, бизнес-процессам, требованиям, рабочему месту и др. поэтому следует разрабо-
тать систему адаптации новых сотрудников, для того, чтобы последний наиболее быстро и чётко вписался в 
коллектив и в производственный процесс. Здесь эффективны такие методы как наставничество, обучение на 
рабочем месте, курсы повышения квалификации и др. От системы адаптации на предприятии зависит то, 
насколько быстро новый работник войдёт в трудовой коллектив и насколько быстро адаптируется к новым 
условиям, климату в коллективе, а также требованиям, что немаловажно для увеличения производительно-
сти труда нового специалиста. 

Когда работник адаптируется на предприятии, необходимо, чтобы он старался приложить максимум 
усилий к производственному процессу. Как раз тут подключаются такие системы управления трудовыми ре-
сурсами, как мотивация и стимулирования персонала, система заработной платы, система аттестации и 
оценки персонала, система обучения и т.д. [4. с. 127]. 

Система мотивации и стимулирования поощрения направлена на то, чтобы у работника поддержива-
лась внутренняя мотивация повышать степень своего профессионализма и мастерства, находить возможно-
сти повышать производительность труда и улучшать бизнес-процесс, проявлять творчество и инициативу в 
производственном процессе, повышать качество продукции и услуг. 
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Далее в таблице 1 представим группировку основных проблем, с которыми сталкиваются руководите-
ли современных предприятий в процессе управления трудовыми ресурсами. Отметим, что в таблице также 
отражены возможные пути решения данных проблем, которые возможно использовать в процессе принятия 
управленческих решений.  

Необходимо постоянно помнить, что в условиях современной экономики самое главное качество лю-
бого человека – гибкость, адаптивность, креативность, обучаемость. Поэтому так важна система профессио-
нального обучения персонала на предприятии. Производственный процесс, маркетинговые системы, систе-
мы управления – всё постоянно меняется, поэтому необходимо обучать работника прямо на месте, без от-
рыва от производства – в этом один из главных успехов любой компании, любого предприятия. Тем более 
сейчас появляется множество новых инструментов для обучения с минимальными затратами – системы ди-
станционного обучения, вебинары, и пр. – всё может быть задействовано для повышения профессионализма 
работника, более качественной и комплексной оценки его умений и способностей, профессиональных компе-
тенций. 

 
Таблица 1. Основные проблемы управления трудовыми ресурсами и методы их решения 

Основные проблемы Возможные пути их решения 

Численность персонала растет, а результаты 
работы фирмы не улучшаются. 

Совершенствование организации труда. Оно содержит: постановку це-
лей, расширения трудовых функций, обогащения труда, производствен-
ную ротацию, применение гибких графиков, улучшению условий труда, 
исследование времени, затрачиваемого работником на выполнение ра-
боты, темп работы, усиление обратной связи. 

Сотрудники не заинтересованы в качествен-
ном выполнении работы, не проявляют ини-
циативы, не принимают проблемы предприя-
тия как свои собственные. 

В данной ситуации можно прибегнуть к системе материального стимули-
рования, которое включает в себя заработную плату, денежные премии, а 
также доплаты, надбавки к заработной плате, различные типы выплат. 
Вовлечение персонала в процесс управления. Один из вариантов приме-
нения этого метода — это западные фирмы, использующие форму так 
называемого «партнерского» участия. Эта возможность предоставляется 
далеко не сразу. Прежде сотрудник должен зарекомендовать себя в де-
ле. 
И достигнуть определённой ступени в иерархии предприятия.  

Адаптация новых работников не проводится 
или явно недостаточна - «новички» совер-
шают много ошибок или долго входят в курс 
дела. 

Разработка и реализация трудовой адаптации для новых сотрудников. 
Трудовая адаптация проходит в 4 этапа:  
1 этап. Оценка уровня подготовленности “нового” сотрудника. 
2 этап. Проводится ориентация на месте 
3 этап. Непосредственная адаптация 
4 этап. Полное включение в работу 
В трудовую адаптацию также входят такие мероприятия как: Наставниче-
ство и Welcome-тренинги [4. с.128]. 

Уровень квалификации персонала организа-
ции не соответствует уровню решаемых за-
дач. 

Бизнес - тренинги, которые проводятся в функциональных подразделе-
ниях предприятия, на рабочих местах с участием их руководителей или 
специально привлекаемых специалистов высшей квалификации;  
Получение дополнительного профессионального образования в высших 
учебных заведения по специальностям; 
Стажировка в зарубежных компаниях [5. с. 416]. 

 Оплата труда персонала не зависит от ре-
зультатов работы, нет механизма ее измене-
ния и управления мотивацией на предприя-
тии. 

Разработать более гибкую систему материального стимулирования тру-
да. Ввести сдельные и повременные заработные платы, а также надбав-
ки и доплаты и должностные оклады  [6. С.113]. 

 
В заключении, можем сделать вывод, что управление трудовыми ресурсами организации является од-

ним из ключевых направлений деятельности организации, ведь без трудовых ресурсов невозможно будет 
выстроить эффективный процесс производства, маркетинг, достичь высокого качества продукции.  
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В современную эпоху принимаются соответствующие меры для повышения экономической 

эффективности. Эти меры применяются как к здравоохранению, так  и к другим секторам экономики. 
Внутренняя стратегия организации основана на обосновании повышения эффективности использования 
человеческих ресурсов в учреждениях здравоохранения. Кроме того, важно отметить, что отбор и подготовка 
кадров в организации также имеет важную роль. 

Проблема неэффективного использования человеческих ресурсов, особенно в секторе 
здравоохранения, играет важную роль в повышении темпов развития экономики в ближайшем будущем и в 
ее отставании от экономик развитых стран. 

По этой причине экономические субъекты все больше интересуются объективной и достоверной 
информацией об уровне использования медицинского персонала и его оценке. 

Одним из способов получения этой информации является анализ рационального использования 
человеческих ресурсов в медицинских учреждениях и организациях. Следует отметить, что эти анализы 
необходимы руководству для принятия оптимальных решений и эффективного использования человеческих 
ресурсов. 

Человеческие ресурсы являются основным богатством любого общества, расцвет этих ресурсов 
зависит от условий, созданных для их воспроизводства, развития и использования. В этом контексте, 
интересы каждого человека должны быть приняты во внимание. 

Разные страны имеют разные кадровые структуры. Для аграрных стран структура человеческих 
ресурсов характерна для людей, преобладающих в сельском хозяйстве, но в промышленно развитых странах 
преобладают люди, которые приобретают отраслевые знания и навыки. Важно отметить, что структура 
человеческих ресурсов формировалась десятилетиями и а то и в больший период. Изменения в его 
структуре варьируются в зависимости от задач, стоящих перед страной - проблема является чрезвычайно 
сложной проблемой, которая требует затрат времени и материалов. Однако качественные изменения в 
структуре человеческих ресурсов в конечном итоге сопровождаются экономической эффективностью, что 
отражается на качестве и уровне жизни населения страны. Изменения в структуре человеческих ресурсов не 
являются мгновенными. Здесь речь идет о долгосрочной стратегии, которая реализуется субъектами 
хозяйствования страны посредством развития отраслей экономики. 

Как правило, процесс стратегического управления персоналом предполагает разработку, реализацию 
и уточнение стратегии руководителя организации. Основными принципами стратегического управления 
являются: 

- долгосрочная ценность оцениваемых, перспективных и принятых решений; 
- создание условий для более эффективного использования потенциала объектива управления; 
  - учет изменений во внешней среде организации при принятии управленческих решений; 
  - наличие альтернатив управленческим решениям относительно внешней и внутренней среды, 

постоянный контроль за динамикой и ситуацией внешней среды. 
По нашему мнению, процесс стратегического управления персоналом включает пять взаимосвязанных 

этапов (см. Рисунок 1): 
Первый этап - это основа того, почему организация была создана и как она достигла своих целей. 
Первая задача здесь - предоставить руководителю предприятия необходимую информацию о 

внутренней и внешней среде организации. 



198 

Второй этап охватывает сферу деятельности организации, какие продукты она предлагает 
покупателю, на каком рынке она продает свою продукцию, свою деятельность в будущем, основные 
принципы деятельности организации, какие технологии организация использует в своей производственной 
деятельности. Стратегическая цель - объяснить миссию организации и обеспечить ее реализацию. Конкрет-
ная цель - основа управленческой деятельности. Она показывает, когда и кто за это отвечает. 

Третий этап. Выбор и формулирование стратегий. На данном этапе определяется основное 
направление и роль для достижения цели, а также характер действия. Различные факторы влияют на 
определение стратегии организации. Состав, содержание и значимость этих факторов со временем 
меняются. Поэтому руководитель организации должен оценить сочетание всех внешних и внутренних 
факторов при определении и выборе стратегий. К внешним факторам относятся: социальные, 
экономические, гражданские и нормативные нормы; привлекательность поля и уровень конкуренции; емкость 
и опасность организации. Внутренние факторы включают в себя: цель организации, сильные и слабые 
стороны организации, конкурентоспособность; личная инициатива лидера; оценка ценностей и культуры 
организации. 

 

 
Рис. 1. Этапы стратегического процесса управления персоналом 

Источник: рисунок составлен на основе [1,с.168]. 
 
Четвертый этап - реализация стратегии. На этом этапе предпринимается ряд мер для активизации 

работы в финансовой, организационной и других сферах. Принимаются меры для мотивации персонала, 
оптимизации организационной культуры и внутренней структуры для достижения ожидаемого результата. 
Инструменты реализации стратегии включают в себя: планирование персонала; планы развития персонала, 
включая обучение и продвижение по службе; решение социальных проблем; мотивация и финансовая 
поддержка. 

Пятый этап - оценка и мониторинг стратегии. На этом этапе, когда создается новая стратегия, 
определенные стратегии будут скорректированы. В это время могут быть изменения в целях, политике, 
бюджете, структуре, технологии производства, управлении и системе оплаты труда организации. 
Управленческие решения, принятые в этих областях, должны улучшить стратегию и позволить предприятию 
оставаться конкуренто способным. С точки зрения эффективности использования человеческих ресурсов, на 
наш взгляд, может быть привлекательным опыт Японии. 

Например, в Японии, в отличие от многих стран, фирмам и компаниям уделяется больше внимания в 
решении внутренних конфликтов - важного элемента управления людьми. В Японии человеческие ресурсы – 
это  внутренняя стабильность компании, ресурсосбережение, а в Америке предпочтение отдается 
финансовым ресурсам и динамичному развитию капитала. Японцы относятся к людям как к потребителям 
экономических, социальных, психологических и духовных потребностей. Именно поэтому умение управлять 
персоналом компании считается самым большим преимуществом менеджера. У японцев уникальный подход 
к положениям, вытекающим из теории X и Y. Согласно теории X, рабочие, являются  ленивыми, 
безответственными, и поэтому над ними всегда необходим прямой контроль. Согласно теории «Y», наоборот, 
подчиненные люди трудолюбивы и ответственны. Согласно традиционной теории, работа направлена против 
нормального человека, а рабочие работают только ради заработной платы и денег. Поэтому здесь 
предпочтительны экономические факторы и строгие режимы контроля, но постоянный контроль может иногда 
создавать неприятные ситуации. Таким образом, в 20-х годах прошлого века ряд американских бизнесменов 
почувствовал слабость стандартной модели поведения и почувствовал необходимость расставить 
приоритеты качества человека и модели человеческих отношений. Здесь человеческие эмоции взяты в 
качестве основного стандарта. Торговцы поняли, что одним из факторов производства было не объединение 
человека и машины. Сотрудникам важно чувствовать, что они полезны для их организации и являются 
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неотъемлемой частью команды. Как логическое следствие такой концепции, эти 10 идей, а затем и японская 
модель «человеческого потенциала», широко использовались. Хотя эта модель тесно связана с теорией 
человеческих отношений, ее отличительной особенностью является способность создавать стабильность, 
эффективную деятельность, максимизировать творческий потенциал работника, самоконтроль и, в целом 
коллективное поведение. 

Следует отметить, что изменения в качестве человеческих ресурсов также происходят на более низких 
уровнях и, соответственно, происходит изменение в структуре всех человеческих ресурсов в государстве. 

  В научной литературе много интересных и полезных исследований по управлению человеческими 
ресурсами. Однако есть проблема, и она носит практический характер. Многие считают, что эти меры не 
реальны, потому что они слишком дороги. Часто рекомендуемой мерой выступает формирование и 
стимулировние малых и средних предприятий, где  стоимость данного процесса слишком высока, и поэтому 
проведение этого мероприятия сложно сделать из-за большого количества наемных работников. Эта 
проблема пвстречается овсюду, в том числе в развитых странах. Следует отметить, что в любом случае 
затраты на его реализацию также должны быть приняты во внимание с целью повышения эффективности 
управления человеческими ресурсами. 

Эффективность управления человеческими ресурсами часто зависит от сделок и договоренностей в 
управлении. 

На макро- и микроуровнях - это связано с согласованием стратегии управления персоналом с общей 
стратегией развития. Тем не менее, наличие эффективных и действенных механизмов управления имеет 
особое значение здесь, и сумма этих механизмов влияет на формирование, использование и развитие 
человеческих ресурсов. 

Для обеспечения эффективного управления человеческими ресурсами необходимо гармонизировать 
интересы трудовых отношений в современную эпоху и развивать организационный уровень сотрудничества, 
демократизации и самоуправления. 

По всем вышеперечисленным причинам в Азербайджане проявляются серьезные противоречия в 
роли человеческого фактора в экономической системе, задачи управления на рабочем месте усложняются, а 
серьезные кадровые проблемы возникают из-за низкого уровня профессионализма. На всех экономических 
уровнях, на наш взгляд, должна быть создана адекватная система управления для решения этих проблем и 
конфликтов. 

В свое время Э. Деминг специально рассматривал вопросы, связанные с важностью эффективного и 
функционального управления [2,с.417]. 

Концепция управления Э. Деминга подразумевает, что правильно сформированная и устоявшаяся 
система управления четко и старательно реализует роль человека в системе управления. Идеи Э.Деминга 
были претворены в жизнь в Японии, а это значит, что эта страна достигла развития высоких технологий в ХХ-
м веке. 

Помимо вышесказанного, существует необходимость выполнять задачи, отвечающие требованиям 
системы, определенному уровню профессионализма и уровню подготовки. Все это требует 
совершенствования кадровой подготовки. Должны быть созданы соответствующие и подходящие условия 
для повышения уровня базовой профессиональной подготовки работников, организации подготовки 
специалистов и демонстрации профессионализма менеджеров. 

Осуществление соответствующих мероприятий в этих областях потребует сосредоточения усилий на 
сокращении приоритетных областей для подготовки специалистов и сосредоточения внимания на 
общественной и корпоративной ориентации по специальностям на этот период [3,с.427]. Например, следует 
отметить, что в настоящее время основное внимание в области подготовки кадров в секторе 
здравоохранения в  Азербайджанской Республике должно быть сосредоточено на подготовке кадров по 
современным технологиям, маркетологов, специалистов международного права, врачей, 
специализирующихся по различным направлениям. Речь идет о специальностях, которые служат 
инновационному развитию страны. Реализация этих мер поможет устранить дисбаланс между предложением 
на рынке труда и спросом на профессиональных специалистов. 
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Аннотация: В статье показана роль коллектива в формировании социальных отношений. Приво-

дятся мысли учёных-педагогов о коллективе и его значимости в воспитании подрастающего поколения. 
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воспитание. 
 
Рыночные отношения базируются на чувстве ответственности личности за происходящее вокруг, вос-

приятии общественных проблем как своих личных. Это и составляет прогрессивный потенциал и мощный 
внутренний ресурс в развитии общества. Но каждая личность является частью коллектива.  

Коллектив – одно из важнейших достижений человеческой культуры. С древних времен в истории всех 
цивилизаций люди объединялись для совместного труда и решения жизненно важных проблем: преодоления 
последствий природных катаклизмов, изгнания врагов со своих земель, совершения религиозных обрядов. 
Так возникли добровольные дружины воинов, религиозные общины и братства, трудовые артели и цеха ре-
месленников, купеческие гильдии, студенческие землячества. 

Самым значимым в решении проблем коллективного воспитания стала педагогика А.С.Макаренко. Он 
сумел на практике организовать и воспитать блестящие коллективы колонии имени Горького и коммуны име-
ни Ф.Э.Дзержинского, о которых написал в своих педагогических романах «Педагогическая поэма» и «Флаги 
на башнях». Макаренко как педагог-теоретик создал методологию коллективного воспитания, его теорию и 
технологию. «Коллектив, – по выражению педагога А.С.Макаренко, – своеобразный «гимнастический зал» 
для обретения и оттачивания опыта гражданского поведения». «Коллектив, – по мнению психолога 
Л.И.Уманского, – это группа людей высокого уровня развития, отличающаяся сплоченностью, интегративной 
деятельностью, коллективистской направленностью». 

Коллектив – это не просто организация группы, имеющей общие экономические интересы, это еще и 
социально-психологическая общность людей или стремление к ней. В этом смысле коллектив обладает еще 
одним ресурсом социально-экономического развития: эмоциональным, который выражается в доверии чле-
нов данного коллектива друг другу, в ощущении товарищеской поддержки, в дополнении себя до целого и, 
как следствие, большей уверенности в себе и в завтрашнем дне.  

Коллектив становится самостоятельной единицей, законченным целым, который живет по своим внут-
ренним законам, и может выступать как единый субъект социально-трудовых отношений рыночного типа.  

Некоторые исследователи отмечают тот факт, что наиболее развитые коллективы, которые хорошо 
адаптированы к современному состоянию общества, развиваются по пути создания культуры, идеологии 
собственной организации. Такие качества субъектов социально-трудовых отношений, как доверие, взаимо-
выручка, чувство коллективизма представляются базой для дальнейшего усовершенствования системы со-
циально-трудовых отношений. Характерной чертой развития человеческого общества является стремление к 
сотрудничеству. Традиционно выделяется два направления в объяснении стремления людей к сотрудниче-
ству. Первое берет свое начало в работах Аристотеля («естественное сотрудничество»), второе – Т.Гоббса 
(«общественный договор»). В последние годы сложилось третье направление, представленное работами Ю. 
Хабермаса, JI. Рейснера и др. Если первая интеллектуальная традиция в решении вопроса о соотношении 
интересов общества и интересов личности, исходя из морали сотрудничества, отдает предпочтение обще-
ству, то вторая, исходя из морали конфликта, – личности.  

Основой методологических положений такого подхода являются принципы системности и нрав-
ственности, что означает следующее: 

1) для данного подхода равно необходимыми и равно значимыми являются такие сферы человеческой 
деятельности как мораль, культура, право, экономика, политика и т.д.; 

2) общество рассматривается как сложная открытая саморегулирующаяся система, сохранность гра-
ниц и состояний которого обеспечиваются системно-стабилизирующими отношениями социально-
интегрированных групп; 

3) открытость общественной системы означает, что она может быть подвержена воздействию внешних 
– экологические проблемы, проблемы водоснабжения и внутренних факторов – природа человека, его цен-
ности, традиции, обряды, ритуалы, идеалы; 

4) система социальных отношений является частью системы общественных отношений, испытываю-
щей влияние этой системы, в определенном смысле, являясь независимой от нее; 

5) переходные состояния общественной системы характеризуются тем, что между устойчивостью, 
обеспечиваемой отношениями социально интегрированных групп, и неустойчивостью из-за происходящих 
перемен устанавливается конкуренция. От исхода этой конкуренции зависит устойчивость системы. При этом 
социальная система в силу своей открытости становится особенно чувствительной к любому внешнему воз-



201 

действию в период перемен. А ценности, как этическая составляющая общественного развития в ситуации 
социальных изменений играют принципиально важную роль, являясь базой для принятия решений в той или 
иной трудовой ситуации; 

6) социальное сотрудничество является одним из ведущих факторов развития студенческого обще-
ства, а социальное научение – одним из важнейших механизмов социального развития обучающихся; 

7) сбалансирование разнонаправленных сил, интересов в студенческом обществе должно происхо-
дить на основе нравственности.  

Таким образом, коллектив – это естественная социальная среда, в которой происходит социализация 
студентов. Без коллектива невозможна культурная идентификация личности. Значение коллективных спосо-
бов сотрудничества людей, их общечеловеческой солидарности со временем будут ещё более возрастать. 
Поскольку коллектив способствует духовно-нравственному развитию личности обучающегося, формирова-
нию опыта участия в коллективных формах организации труда. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности социально-экономического развития Пен-

зенской области. Приводятся показатели, отражающие основные тенденции демографии. Основное вни-
мание уделяется вопросам трудоустройства молодежи. Перечислены факторы, способствующие отто-
ку молодых людей из региона. Рассмотрены последствия неформальной занятости. Представлены ос-
новные направления, способствующие повышению эффективности использования трудовых ресурсов. 
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В настоящее время сложно добиться стабильного успеха, если четко не спланировать свою деятель-

ность и не задумываться о своих перспективах и возможностях. Среди самых разнообразных проблем чело-
века едва ли не главной является отсутствие работы, гарантий труда.  

Самая острая социально-экономическая проблема нашего времени – безработица. Она представляет 
собой такую систему общественных отношений между людьми, когда некая часть экономически активного 
населения не может применить свою рабочую силу, а значит, создать себе и своей семье условия для суще-
ствования. Трудности, связанные с трудоустройством выпускников – проблема нашего общества. Молодые 
специалисты, выходя на рынок труда, сталкиваются с различными трудностями, которые преодолеть может 
не каждый. Безработица в России порождена процессом становления рыночных отношений. В советское 
время такой проблемы среди выпускников образовательных учреждений практически не было. Завершившие 
обучение в обязательном порядке распределялись на предприятия по профилю своего образования в любой 
населенный пункт, если там требовались специалисты. Смена места работы имела место лишь в том случае, 
если выпускник отработал «по распределению» не меньше трех лет. Как правило, молодой специалист при 
этом получал определенные льготы: обеспечение жильём, устройство детей в дошкольные учреждения, по-
ездки в санаторий и пр. 

C переходом на рыночную экономику это правило не сохранилось, вся ответственность теперь возла-
гается на самих выпускников. В то же время молодые специалисты не готовы полностью отвечать за себя. В 
итоге это привело к тому, что на рынке труда стало скапливаться большое количество безработных молодых 
людей, имеющих средне-специальное и высшее образование. В современной России тоже существует меха-
низм распределения, но он присутствует не во всех учебных заведениях.  

Ситуация, складывающаяся на российском молодежном рынке труда в последние годы, является до-
статочно напряженной. Борьба за выживание российских предприятий приводит к ожесточению условий 
вступления молодежи на рынок труда. Между тем возможности молодых людей и без того ограничены в силу 
их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения [4].  

По данным Всероссийской переписи населения на 1 января 2019 года численность населения Пензен-
ской области составляла 1318103 жителя, в том числе городского – 69,2%. Не имеющих занятия и квалифи-
цирующихся как безработные – 27,6 тыс. человек. Только за 10 месяцев текущего года эта цифра увеличи-
лась на 0,6 тыс. и составила 28,2 тыс. человек. Следует отметить, что Пензенская область – стареющий ре-
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гион. Средний возраст жителей Пензенской области – 42,4 года. Доля людей старше 60 лет составляет 25,1% 
от общей численности населения. При этом численность молодежи (14–29 лет) постепенно уменьшается. За 
период с 2003 по 2017 годы её доля сократилась с 23,6% до 17% [1].  

Следует отметить и высокий уровень бедности населения, снижение покупательской способности. Ис-
следования свидетельствуют о том, что 13,6 % населения области живет за чертой бедности. По данным 
Росстата за 2018 год из 85 регионов России Пензенская область находится на 63 месте. И это, несмотря на 
то, что регион имеет огромный потенциал. Природно-климатические условия способствуют производству 
зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, молока, яиц и др. Пензенская область является крупным производи-
телем продуктов питания, и не только обеспечивает собственные потребности, но и поставляет продукцию во 
все субъекты РФ и 18 стран ближнего и дальнего зарубежья. На территории области реализуются крупные 
инвестиционные проекты. Так, в 2018 году только в АПК региона было инвестировано более 14 млрд. рублей. 
Что касается промышленности, то не её долю приходится четвертая часть всего валового регионального 
продукта. Следует отметить, что с 2011 по 2017 годы регион входил в пятерку лидеров по показателю индек-
са промышленного производства. Важнейшими видами продукции являются производство сложных наукоем-
ких электромеханических, электронных и радиотехнических приборов и систем, техники спецназначения 

Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии – это рабочие в сфере производства, тор-
говли, специалисты в области информационных технологий, топ-менеджеры, инженеры, специалисты по не-
движимости, руководители ведущих должностей и специалисты в области сельского хозяйства. Их заработ-
ная плата в среднем составляет от 25 до 50 тысяч рублей. Доход трудящихся, занятых в остальных профес-
сиях – до 20 тысяч рублей [2]. 

Однако наличие свободных вакансий на предприятиях не даёт гарантии трудоустройства. Одной из 
причин является дискриминация по возрастным и гендерным признакам. Так как некоторые работодатели 
считают, что молодые специалисты не обладают теми навыками и знаниями, которые необходимы для 
должного выполнения своих обязанностей. Другими причинами выступают несоответствие требований и 
условий, предлагаемых работодателем, отсутствие рекомендаций и знакомств, невостребованность специ-
альностей. 

Как следствие – откладывается решение вопроса создания семьи, постепенно снижается её ценность. 
Желание соответствовать требованиям работодателя требует от молодых людей уделять больше времени 
на саморазвитие, осваивать не одну, а несколько специальностей. При выборе профессии им приходится 
решать сложное противоречие между адекватной оценкой своих способностей, целей и реальных возможно-
стей их реализации в условиях современного российского общества. Упраздненная система обязательного 
трудоустройства молодых специалистов советского периода, конкурентность высококвалифицированных 
кадров на рынке труда приводят к оттоку молодых людей из города. Мечтой большинства является переезд в 
Москву или Санкт-Петербург. Однако наличие субъективных причин заставляет многих приспосабливаться и 
заниматься поиском работы.  

По данным службы занятости населения Пензенской области за 9 месяцев 2019 года было подано 
71582 заявления о предоставлении государственных услуг. Из них: 11202 заявления о предоставлении услу-
ги по профессиональной ориентации; 27012 заявлений – по содействию в поиске подходящей работы.  

В составе поставленных на учет наибольший удельный вес составляют граждане, стремящиеся воз-
обновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 9377 человек, или 34,7%, а 
также молодежь (14 – 29 лет) – 8295 человек, или 30,7%. Небольшой удельный вес занимают граждане пред-
пенсионного возраста – 2668 человек (9,9%), высвобожденные работники – 1748 человек (6,5%), инвалиды – 
2388 человек (8,8%) [3]. 

Согласно показателям, за отчетный период было трудоустроено 73,9% незанятых граждан, из которых 
7242 человека, или 36,4% составляет молодежь.  

Следует отметить, что часто работодатели платят как «белую», так и «серую» заработную плату, либо 
и вовсе не оформляют трудовые отношения с работниками. В первую очередь от этого страдают сами работ-
ники. Они не получают пособия по временной нетрудоспособности, отпускные. С их зарплат не платятся 
налоги, не отчисляются взносы в Пенсионный фонд. А ведь для назначения пенсии по старости необходим 
страховой стаж, а также определенное количество пенсионных баллов.  

В регионе проводится определенная работа по содействию трудоустройства незанятых граждан, их 
переобучению и улучшению материального благосостояния. Так, на территории региона в настоящее время 
реализуются 13 направлений, нацеленных на государственную поддержку различных категорий граждан в 
жилищной сфере, в том числе: молодых семей, многодетных семей, работников государственных бюджетных 
учреждений, специалистов, проживающих в сельской местности, детей-сирот. Кроме того, гражданам, имею-
щим трех и более детей предпредусмотрено бесплатное предоставление земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, а также предоставление льготных займов на приобретение строительных 
материалов. 

Снижению влияния негативных демографических процессов, вовлечению в трудовую деятельность 
граждан старших возрастов, женщин, имеющих несовершеннолетних детей способствует программа «Содей-
ствие занятости населения в Пензенской области», основными задачами которой являются повышение эф-
фективности использования трудовых ресурсов региона.  

Используя методы государственного регулирования можно: 
повысить занятость населения, интегрировать в состав рабочей силы граждан, обладающих недоста-

точной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы; 
улучшить качество и конкурентоспособность рабочей силы, создать условия для формирования гибко-
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го, эффективно функционирующего рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие 
спроса и предложения; 

привлечь в сельскую местность соотечественников и членов их семей. 
Таким образом, социальная поддержка граждан является неотъемлемой частью социальной политики. 

Грамотное построение социальной работы способствует не только повышению эффективности оказываемых 
услуг, но и создает благоприятные условия для дальнейшего роста и развития региона. 
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Аннотация: В статье освещены современные проблемы профессиональной социализации студен-

тов образовательных организаций. Выполнен анализ научных источников литературы в части определе-
ния понятия профессиональной социализации. Обозначены основные причины возникновения проблем 
профессиональной социализации при трудоустройстве выпускников и выявлены противоречия в суще-
ствующей системе подготовки кадров.  
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зовательная организация; профессиональная адаптация; социальная адаптация; профессиональная дея-
тельность; профессиональное сообщество; практика студентов; трудоустройство выпускников; успеш-
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Тридцать процентов населения нашей страны составляет молодежь от 14 до 30 лет. Созданы широкие 

условия для приобретения ею образования и профессий. Вместе с тем актуальным вопросом является орга-
низация содержательного досуга молодежи. Чем выше духовность молодежи, тем сильнее ее иммунитет к 
чуждым явлениям и идеям. 

Как известно, глава нашего государства ранее выдвинул пять важных инициатив по организации соци-
альной, духовно-просветительской работы по новой системе. Эти идеи были восприняты нашим народом, 
особенно молодежью с большим интересом.  

В современных условиях развития социума обучение в вузе можно определить как результат профес-
сиональной социализации личности молодого специалиста. Так, образовательная среда вуза может быть 
рассмотрена как совокупность ряда факторов и условий, которые способствуют развитию личностных 
и профессиональных возможностей личности, что обеспечивает движение процесса социализации. Особен-
ности процесса социализации личности широко рассматривались в трудах отечественных и зарубежных ис-
следователей. Так, например, в работах представителей структурализма (Э.Дюркгейм, Т. Парсонс) социали-
зация личности изучается через выявление причинных закономерностей и функциональных связей, которые 
существуют независимо от индивида, воздействуют на него, корректируя его поведение. В стратификацион-
ной концепции (М.Вебер, П.Сорокин) социализация личности представляет собой регулятор деятельности 
социальных институтов. Соответственно, институт образования, рассматриваемый в социологии М.Вебера, 
является источником социальной дифференциации. Влияние на социализацию молодых специалистов через 
призму таких показателей, как уровень образования, социальный статус, уровень доходов и т. д., посвящены 
работы Т. И. Заславской, Н. Е. Покровского и др.  

В целом, система вузовского образования призвана осуществлять подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, способных быстро адаптироваться к профессионально-трудовым условиям. Сегодня, в 
связи с обновлением производственных мощностей и стремительно развивающейся технологичностью про-
изводства, а также динамичностью социальных процессов, научные исследования ученых все чаще посвя-
щены процессам профессиональной социализации будущих специалистов. Само понятие профессиональной 
социализации студентов многоаспектно и многогранно. Так, например, С.Н. Макарова определяет его как 
«усвоение принятых в обществе форм поведения и общения, обеспечивающее самовозобновление социума, 
от успеха которого зависит, сумеют ли новые генерации перенять опыт, умения, ценности предыдущих поко-

https://pnz.gks.ru/
http://58zan.ru/home/info/rinok.aspx
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лений, занять их место в системе общественных отношений». М.В. Ромм и Т.А. Ромм понимают профессио-
нальную социализацию как «системное качество личности, отражающее способность или неспособность 
быть субъектом социальных отношений и реализовывать свою индивидуальность в реальных условиях». 
Американский ученый А. Инкельс, рассматривая социализацию личности в ракурсе ее развития и становле-
ния, подчеркивает, что социализация как усвоение социальных и личностных качеств, будет определять 
успешность личности на следующей ступени развития. Н.А. Каргопольцева определяет «социализацию» как 
трудовую, профессиональную, интеллектуальную и нравственную зрелость личности, а в качестве критериев 
ее успешности выделяет устойчивость личностных интересов, четкий профессиональный план, готовность к 
труду, гражданскую активность, высокие нравственные качества, культуру поведения и толерантность. В.А. 
Сластенина, трактует профессиональную социализацию студентов как «процесс интеграции личности в про-
фессиональное сообщество и далее в общество в целом». При социальной и профессиональной адаптации 
выпускники образовательных организаций часто испытывают серьезные трудности, связанные с особенно-
стями профессиональной деятельности, социальными требованиями к профессии, правилами и нормами 
профессионального поведения, а также современными условиям наукоемкого производства. 

Социально-профессиональная социализация — это процесс, предполагающий успешное овладение 
молодым специалистом профессией, обретение места в статусной профессиональной иерархии, формиро-
вание чувства социально-профессиональной идентификации и профессиональной адаптации. С помощью 
комплексного рассмотрения социологического смысла категории «социально-профессиональная социализа-
ция молодых специалистов» выделена ключевая роль процесса усвоения социально-профессионального 
опыта, который воздействует на молодого специалиста еще на образовательном этапе его профессиональ-
ного становления и составляет особенность социально-профессиональной социализации. Таким образом, 
социологический подход к изучению сущности социально-профессиональной социализации заключается 
в усвоении социально-профессионального опыта, который воздействует на молодого специалиста еще на 
образовательном этапе его профессионального становления. Значит, актуально определение роли профес-
сиональной подготовки как компонента социально-профессиональной социализации и рассмотрение факто-
ров профессионально-трудовой среды. Образование, как этап социально-профессиональной социализации, 
призван выполнять следующие функции в вопросах становления молодого специалиста:  

1) формирование профессиональных установок, норм, ценностных ориентиров, жизненных идеалов;  
2) трансляция и распространение культуры, передача поколениями ценностей культуры, моральных 

ценностей и норм, правил поведения, опыта и навыков;  
3) социально-профессиональная селекция. 
Рассматривая социально-профессиональную социализацию с точки зрения вхождения молодого спе-

циалиста в русло профессиональной деятельности, следует отметить функцию института образования, как 
ведущую, направленную на формирование молодого специалиста профессиональных установок, норм, пред-
ставлений и правил профессиональных поведенческих стратегий.  

Согласно результатам исследования рынка труда, проведенного агентством «Рейтор», основная про-
блема молодых специалистов заключается в недостатке опыта работы и связанной с этим нехватки практи-
ческих знаний. Практика студентов чаще всего является формальной, малоэффективной и не дающей полно-
го представления об особенностях профессиональных и социальных функций. По мнению работодателей, 
основные причины возникновения проблем профессиональной социализации при трудоустройстве выпускни-
ков, заключаются в следующем:  

 слабое представление о корпоративной культуре;  
 отсутствие навыков работы в коллективе в соответствии с принятыми нормами и правилами;  
 недостаток практического опыта деятельности на конкретном оборудовании и предприятии;  
 недостаточная сформированность личностных профессионально-значимых качеств;  
 отсутствие навыков делового общения, ведения переговоров, а также нехватка коммуникативных 

способностей.  
Эксперты отмечают, что практически все работодатели оценивают продолжительность профессио-

нальной социализации молодых специалистов при трудоустройстве от трех до пяти месяцев, что, в свою 
очередь, связано со значительными финансовыми потерями предприятий. По оценкам каждого третьего ра-
ботодателя во время прохождения студентом испытательного периода теряется более 30% возможной тру-
довой отдачи специалиста по должности.  

Составные процессы профессионального и профессионального становления личности: 
- формирование профессиональных намерений; 
 - выбор профессии (специальности); 
 - профессиональное обучение;  
- профессиональное самоопределение; 
 - вхождение в профессиональнотрудовую среду и усвоение социального опыта; 
 - системы знаний, умений, навыков;  
- социальных норм, ролей;  
- ценностных ориентаций; 
 - образцов поведения;  
- ценностей культуры 
Показатели (критерии) эффективности профессиональной социализации; 
- освоение основной образовательной программы вуза; 
- сформированность профессионально-важных качеств; 
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- сформированность социальноличностных качеств (система ценностных ориентаций, мотивация, 
профессиональная направленность, жизненные планы и т. д.); 

- профессиональная идентичность. 
Таким образом, по мнению работодателей, для успешной профессиональной социализации необхо-

димо своевременное «погружение» студентов в производственный процесс предприятия еще на стадии под-
готовки, способствующее формированию профессиональных навыков, социальных качеств личности, а также 
накоплению практического опыта деятельности. В результате изучения мнения студентов по проблеме про-
фессиональной социализации в части определения ее роли для самих обучающихся, было выявлено, что 
абсолютное большинство респондентов (95%) считают, что процесс профессиональной социализации проис-
ходит в течение учебной деятельности в образовательной организации. Важное значение для успешности 
профессиональной социализации, как отмечает почти абсолютное большинство студентов (88%), имеет сам 
образовательный процесс и производственная практика в комплексе. То есть, студенты, осознавая важность 
единства практики и обучающего процесса, отмечают необходимость получения профессиональных знаний и 
освоения опыта в реальных производственных условиях, для успешной профессиональной социализации в 
будущем. При трудоустройстве многие выпускники образовательных организаций испытывают трудовой 
профессиональный стресс, развитие которого серьезно влияет на работоспособность, эмоциональное состо-
яние, производительность труда и на здоровье специалиста в целом. Среди нескольких причин, оказываю-
щих стрессогенное воздействие на молодых специалистов, особое место занимает проблема несоответствия 
оценки их конкурентоспособности требованиям работодателя, приводящая к трудностям трудоустройства по 
специальности и расстройствам профессиональной адаптации. В последние десятилетия проблема трудово-
го стресса особенно актуальна среди выпускников образовательных организаций, поскольку они не обладают 
достаточным самостоятельным опытом деятельности, знанием психологии производственной среды, а также 
профессионально-значимыми личностными качествами, способствующими успешной и быстрой адаптации 
на конкретном рабочем месте. 

Успешная профессиональная социализация студентов образовательных организаций связана с необ-
ходимостью преодоления ряда существующих противоречий: 

  между недостаточной практической подготовленностью студентов и требованиями работодателей к 
профессиональным кадрам в условиях быстро изменяющейся технологии и технической оснащенности про-
изводства;  

 между недостаточным уровнем сформированности профессиональноценностных ориентаций и лич-
ностно-значимых качеств выпускников и потребностями общества в специалистах высокой профессиональ-
ной культуры. 

 Решением проблем профессиональной социализации, на наш взгляд, могло бы стать социальное 
партнерство производственной сферы и образовательной организации в части профессиональной подготов-
ки специалистов. Совместная разработка нормативной и учебнометодической документации, определение 
структуры и содержания обучения, система наставничества, участие производственников в образовательном 
процессе и практика студентов на площадках социального партнера в условиях действующего производства 
– факторы, влияющие на успешность процесса профессиональной социализации студентов, реализуемые в 
системе взаимовыгодного и равноправного социального партнерства. Таким образом, соединение интересов 
работодателей, компаний и образовательных организаций в части обучения кадров способствует обеспече-
нию успешной профессиональной социализации студентов еще на этапе обучения, сформированности лич-
ностных качеств и высокому уровню профессиональной подготовки. 
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В целях индустриально-инновационного развития государства в Казахстане по поручению главы госу-

дарства начался процесс модернизации одного из главных направлений программы реализации цели - си-
стемы технического и профессионального образования. С учетом потребностей индустриализации вузам 
предстоит осуществить переход на новое качество подготовки специалистов и создание эффективной систе-
мы образования через дуальное обучение. 

В настоящее время остро стоит проблема не только качественной теоретической подготовки специа-
листов, но и приобретения ими практических навыков работы, предстоящей после окончания ими обучения. 

Мировое признание получила дуальная система профессионального образования, которая явля-
ется наиболее распространенной и признанной формой подготовки кадров, которая комбинирует теоретиче-
ское обучение в учебном заведении и производственное обучение на предприятии. 

Дуальное обучение для Казахстана — новая форма подготовки специалиста, в которой совме-
щена практическая и теоретическая составляющие профессионального образования. 

Использование дуальной системы обучения дает следующие преимущества этой системы по сравне-
нию с традиционной: 

- устраняет основной недостаток обучения - разрыв между теорией и практикой; 
- создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество зна-

ний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 
- заинтересованностью работодателей в практическом обучении своего работника; 
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с работодателями, учитывает их требования, 

предъявляемые к будущим специалистам в ходе обучения. 
Дуальная система позволяет совместить в учебном процессе и теоретическую, и практическую подго-

товку. 
Одновременно с учебой студент осваивает избранную профессию непосредственно на производстве, 

то есть учится сразу в двух местах: в образовательном учреждении и на предприятии [1, с 63; 3, с 30; 4, 80 . 
Главная цель — подготовить квалифицированного и грамотного выпускника, у которого сформированы 

базовые навыки работы на производстве, разработать казахстанскую модель ДО в системе технического и 
профильного образования (ТиПо). 

Положительный опыт взаимодействия предприятия и учебного заведения по подготовке специалистов 
должен позволить для КРМУ провести дальнейшее совершенствование принятой в университете «Програм-
мы проектного обучения». Т.к. под проектом понимается самостоятельно разработанное и изготовлен-
ное изделие (услуга) - от идеи до ее воплощения. Проектная деятельность — это деятельность, 
направленная на выполнение проектов. 

Приобретение навыков практической работы студентами, вовлеченными в Проектное обучение, 
позволит работать над приобретенным теоретическим исследовательским материалом в плане реали-
зации идеи в изделие (услугу). 

В процессе теоретической подготовки студентам возможно предлагать рассмотрение тематику Проек-
тов в связи с их прикладным применением. 

Темы СРС, выполняемых студентами также должны быть связаны с изучаемыми ими дисциплина-
ми и производствами. 

Предлагаются темы для самостоятельной работы, включающие такие аспекты: 
- анализ строительных технологий, применяемых на производстве, на соответствие требованиям тех-

нологических регламентов; 
- анализ работы технологического оборудования, применяемого на производстве, на соответствие экс-

плуатационным требованиям; 
- анализ качества выпускаемой продукции на соответствие требованиям стандартов. 
Что должен будет сделать студент, если он выбрал одну из предложенных тем для самостоятельной 

работы? 
Будучи на предприятии, он не просто осмотрит производственные помещения и установленное в них 
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оборудование, прослушает объяснения специалистов - руководителей процессов, но и, ознакомится также с 
технологическим регламентом соответствующего производства, просмотрит режимные карты или журналы, 
где фиксируются сведения о ведении персоналом технологического режима и обслуживании оборудования, 
качестве поставляемого сырья и выпускаемой продукции. 

На основе сопоставления полученных сведений, и, требуемых регламентами норм ведения процессов 
студент должен выполнить анализ по предложенным темам СРС [5, с 20; 2, с 168]. 

Результатом самостоятельной работы станут рекомендации студента по устранению замеченных им 
несоответствий. Свои выводы он представит для коллективного обсуждения при защите СРС и тем самым 
освоит начальные понятия научного эксперимента и навыки. 

Обсуждение рекомендаций, представленных каждым из студентов, будет способствовать получению 
практических навыков в коллективном решении проблем, возникающих в производстве, даст начальные по-
нятия в области эффективности его организации и управления. 

В последующем студенты, совмещая теоретическое и практическое обучение, придут к более деталь-
ному пониманию специальных дисциплин. При этом необходимо будет сделать упор на увеличение про-
граммного времени практического обучения специальным дисциплинам.  

Это с нашей точки зрения, даст следующие преимущества;  
- позволит максимально приблизиться к конкретным запросам производства, начиная с первого года 

обучения студентов; 
-  работодатели, будучи участниками практической подготовки студентов, смогут получать именно та-

ких специалистов, какие им нужны; 
- будущие специалисты будут более осознанно и заинтересованно стремиться закрепиться на пред-

приятии после обучения, а это уже весьма высокий уровень мотивации; 
- раскрытие талантов и возможностей молодых специалистов в научно-исследовательском и конструк-

торском направлениях.  
Малочисленность наших групп позволит более эффективно ознакомить студентов с производством: 

обратить их общее внимание на организацию производственных процессов, высветить имеющиеся пробле-
мы в производстве, ответить на интересующие их вопросы; предоставить большую возможность изучить ра-
боту в исследовательской лаборатории предприятия по проведению анализов качества используемого сырья 
и производимой продукции. 

Это-большой потенциал в развитии практической подготовки профессионально-технических кадров, в 
результате чего мы получаем возможность выйти на объединение интересов бизнеса, молодого человека и 
государства - совершенно новый уровень трехстороннего партнерства. 

Успех данной деятельности зависит полностью от компетенции преподавателя спецтехнологии и ма-
стера-наставника (мастера производственного обучения), который должен быть действительно МАСТЕРОМ, 
для чего нужен весьма тщательнейший отбор. 

Планируемое создание УНПК в КРМУ должно явиться еще одним из путей движения в направлении 
инновационного исследовательского университета. Причем, мобилизация   усилия ППС должна быть ос-
новой всех внедряемых проектов. 

Обсуждение рекомендаций, представленных каждым из студентов, будет способствовать получению 
практических навыков в коллективном решении проблем, возникающих в производстве, даст начальные по-
нятия в области эффективности его организации и управления. 

Вместе с тем участники этой программы обучения сталкиваются с рядом проблем: 
1. Недостаточно разработана законодательная и нормативная база, которая регламентирует такую си-

стему подготовки специалистов. 
2. Действуют устаревшие образовательные стандарты. 
3. Отсутствуют инвестиции (большинство предпринимателей не готовы вкладывать деньги в подготовку 

специалистов). 
Таким образом, перед профильным министерством стоит ряд задач первостепенной значимости, без 

решения которых невозможна полноценная реализация ДО. В том числе: 
 разработать нормативную базу; 
 выработать национальную модель подготовки специалистов по таким программам; 
 создать инфраструктуры для реализации дуального обучения (центры переподготовки и сертифика-

ции специалистов, учебные пункты на предприятиях); 
 разработать систему мониторинга эффективности действия программы ДО. 
В последующем студенты, совмещая теоретическое и практическое обучение, придут к более деталь-

ному пониманию специальных дисциплин. При этом необходимо будет сделать упор на увеличение про-
граммного времени практического обучения специальным дисциплинам. 

Это с нашей точки зрения, даст следующие преимущества; 
- позволит максимально приблизиться к конкретным запросам производства, начиная с первого года 

обучения студентов; 
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-  работодатели, будучи участниками практической подготовки студентов, смогут получать именно та-
ких специалистов, какие им нужны; 

- будущие специалисты будут более осознанно и заинтересованно стремиться закрепиться на пред-
приятии после обучения, а это уже весьма высокий уровень мотивации; 

- раскрытие талантов и возможностей молодых специалистов в научно-исследовательском и конструк-
торском направлениях. 

 
Рис. 1. Схема трехстороннего партнерства 

 
Мы видим большой потенциал в развитии практической подготовки профессионально-технических 

кадров, в результате чего мы получаем возможность выйти на объединение интересов бизнеса, молодого 
человека и государства - совершенно новый уровень трехстороннего партнерства [5, с 20; 2, с 168; 7, с 201]. 

Планируемое создание УНПК в КРМУ должно явиться еще одним из путей движения в направлении 
инновационного исследовательского университета. 

Причем, мобилизация   усилия ППС должна быть основой всех внедряемых проектов. 
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ  

МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Аннотация: Проблема безработицы населения стала одной из острейших социальных проблем. 
Безработица несет с собой не только бедность значительным слоям населения, но и духовную, мораль-
ную деградацию людей. Поэтому решение проблемы безработицы населения стоит в числе наиважней-
ших, первоочередных задач в любой цивилизованной стране.  

Ключевые слова: безработица, рынок труда, миграция, рабочие места, экономика, государство. 
 
В современном мировом пространстве внутренняя политика государств сопряжена с решением таких 

проблем, как безработица, изменение климата, эпидемии, экономический кризис, которые угрожают стабиль-
ности государств и требуют сотрудничества для их решения.  

За последние три десятилетия, безработица стала одной из наиболее значимых проблем, не только в 
развивающихся, но и развитых странах.   

По определению Международной организации труда (МОТ) безработными считаются лица в возрасте 
15-70 лет (зарегистрированные и незарегистрированные в государственной службе занятости), которые од-
новременно удовлетворяют следующие три условия: активно искали работу или пытались организовать соб-
ственное дело в течение последних четырех недель, предшествовавших опросу; не имели работы (доходно-
го занятия); готовы приступить к работе в течение двух ближайших недель [1, с. 314]. 

В странах обычно эта категория адаптируется в национальном законодательстве. Например, согласно 
Закону Украины «О занятости населения» безработица трактуется как «социально-экономическое явление, 
при котором часть лиц не имеет возможности реализовать свое право на труд и получение заработной платы 
(вознаграждения) в качестве источника существования» [4, с. 2]. 

Существует 5 видов безработицы: циклическая (конъюнктурная), сезонная, панельная, фрикционная 
(временная), структурная (технологическая) [6]. 

Выделяют следующие причины возникновения безработицы: 
 миграция рабочей силы; 
 спад экономики и соответствующее сокращение совокупного спроса на рабочую силу; 
 структурные сдвиги; 
 тяжелые условия труда; 
 нерегулярная или вообще отсутствует выплата заработной платы; 
 ограниченное количество рабочих мест; 
 процессы приватизации и разгосударствления. 
Соответственно, возникновение безработицы влечет за собой следующие последствия: 
 усиление социальной напряженности; 
 рост числа психических заболеваний; 
 усиление социальной дифференциации; 
 обострение криминогенной ситуации; 
 падение трудовой активности; 
 сокращение налоговых поступлений; 
 уменьшение ВНП; 
 падение жизненного уровня населения; 
 рост расходов на пособия безработным [7, c. 182]. 

 
Таблица 1. Показатели безработицы по всему миру 

Показатель Пол Ед.измер. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень без-
работицы 

Всего % 5,4 5,4 5,2 5,2 5,2 5,1 5,0 4,9 

Муж. % 5,1 5,1 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 

Жен. % 5,8 5,8 5,6 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 

Безработица Всего млн. 174,1 176,2 172,8 175,7 177,6 174,1 172,5 173,6 

Муж. млн. 101,1 102,4 100,3 101,4 102,2 99,7 98,8 99,2 

Жен. млн. 73,1 73,8 72,4 74,3 75,4 74,4 73,7 74,4 
 
Более 170 миллионов человек являются безработными, несмотря на продолжающееся снижение 
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уровня безработицы в мире. По оценкам, в 2018 году во всем мире 172 миллиона человек были безработны-
ми, что соответствует уровню безработицы в 5,0 процента. Текущий прогноз неясен. При условии стабильных 
экономических условий уровень безработицы во многих странах, по прогнозам, будет и дальше снижаться. 
Однако макроэкономические риски возросли и уже оказывают негативное влияние на рынок труда в ряде 
стран. В целом, глобальный уровень безработицы должен оставаться примерно на одном уровне в течение 
2019 и 2020 годов. Прогнозируется, что число безработных будет увеличиваться на 1 миллион человек в год 
и достигнет 174 миллионов к 2020 году в результате увеличения рабочей силы [ 8, с. 85]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица составлена на основе официальных сайтов стран. Из таблицы можно сделать вывод, что низ-

кие уровни безработицы были зарегистрированы в Чехии (2,0%) и Японии (2,4%). Самые высокие показатели 
наблюдаются в Греции (19,1%) и Испании (14,7%). 

В связи с этим многими странами были предприняты меры по развитию индивидуального предприни-
мательства в форме самозанятости (selfemployment). Первые модели программ стимулирования самозанято-
сти среди безработных появились во Франции и были направлены на приобретение общих навыков, необхо-
димых для начала индивидуальной деятельности. Французская модель предполагала одноразовую выплату 
помощи по безработице, что позволяло безработному сформировать первичный капитал, достаточный для 
создания нового индивидуального предприятия без наемных рабочих.  

Великобритания была второй страной, которая внедрила национальную программу развития самоза-
нятости (the Enterprise Allowance Scheme - EAS). Участниками этой программы могли быть лица, получая по-
собие по безработице и дополнительные социальные льготы. Британская модель основана на периодических 
выплатах по безработице, позволяя безработному постепенно получать необходимую квалификацию и со-
здавать собственный бизнес. Причем в отличие от французской модели, в британской модели развития са-
мозанятости, помощь предоставляется только тем, кто намерен создать новое индивидуальное предприятие. 

С середины 90х годов прошлого века в США начали реализовываться соответствующие программы 
поддержки малого предпринимательства, они отличаются некоторыми особенностями в зависимости от со-
стояния рынка труда и структуры экономики в каждом из штатов. Канада, например, реформу рынка труда 
провела еще в 1995 году в рамках реализации глубоких структурных реформ. Ее реализация привела к пере-
смотру политики на рынке труда, системы льгот и их финансирования, что способствовало увеличению сти-
мулов к труду и сокращению чрезмерных затрат на программу страхования на случай безработицы [5, с. 32].  

В Японии возможности создания собственного бизнеса обеспечиваются, в частности, получением вы-
ходного пособия, выдается в момент освобождения постоянного работника с предприятия при условии до-
стижения им "предельного возраста".  

Правительством Финляндии разработан комплекс мер по стимулированию занятости в части предо-
ставления помощи по безработице, чтобы заставить безработных активнее искать новое место работы. В 
частности, для всех безработных, получающих пособие, один раз в 65 дней будет проводиться проверка 
оценки активности поиска работы. Если, по мнению чиновников, активность будет признана низкой, то размер 
помощи будет уменьшаться. В будущем безработный имеет соглашаться и на работу, не соответствующую 
его образованию. В противном случае он потеряет право на помощь, даже если выплаты по безработице 
выше зарплаты на предлагаемой работе. Это, однако, не означает, что любой сможет работать кем угодно 
без должной квалификации. Решение будет приниматься в каждом случае индивидуально. Следствием отка-
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за от предложенной работы станет "карантин" на выплату помощи такой продолжительности, как и в случае 
увольнения с работы по собственному желанию без уважительной причины, то есть 90 дней. Средства от 
пособия по безработице можно будет потратить на учреждение собственного бизнеса или переезд к месту, 
где находится будущая работа. Размер стартовой помощи составит около 700 евро, а максимальный срок его 
выплаты - год. Помощь на переезд может достигать 1400 евро [3, с. 702]. 

В современной Швеции государство также реализует активную политику по снижению уровня безрабо-
тицы. Характерной особенностью этой политики является предупреждение безработицы, а не борьба с его 
последствиями. Правительство разрабатывает меры, направленные на: обеспечение профессиональной 
подготовки и переобучения лиц, ставших безработными, и создание новых рабочих мест, преимущественно в 
государственном секторе экономики; координацию миграции населения и рабочей силы путем предоставле-
ния субсидий и кредитов на переезд семей из районов с избытком рабочей силы в районы, где есть вакант-
ные места; обеспечение доступа населения к информации об имеющихся вакантных местах и т. д. 

Важную роль в защите безработных играет система помощи по безработице. Например, в соответ-
ствии с законодательством Испании безработный в первые 180 дней получает помощь, равную 80-100% ми-
нимальной межотраслевой заработной платы, в последующие 181-360 дней - 70% и после 360 дней - до 60%. 

Если сравнивать собственно скандинавскую и европейскую модели политики занятости, то можно сде-
лать вывод, что первая направлена на обеспечение трудом всех трудящихся, для чего создаются рабочие 
места в государственном секторе со средней оплатой труда; вторая ориентирована на сокращение количе-
ства занятых при повышении производительности труда и росте доходов работающих. Такая политика пред-
полагает дорогостоящую систему помощи для большего количества безработных. Американская политика 
направлена на вовлечение в процесс производства как можно более широких слоев активного населения. Ее 
результатом является увеличение количества людей с низким уровнем дохода, который, однако, превышает 
помощь по безработице. 

 В Китае также приняты действенные меры по борьбе с безработицей. Это создание условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса, предоставление предприятиям налоговых льгот, кредитов по низким став-
кам и поощрения к расширению штата работников [2]. 

Таким образом, безработица является важной характеристикой рынка труда. Безработица оказывает 
негативное воздействие на человеческий, политический, экономический и социальный капитал. Экономиче-
ские проблемы при отсутствии у граждан возможности участия в жизни общества могут привести к политиче-
ской нестабильности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: В последние несколько лет получение дополнительного образования стало доста-

точно прибыльным источником получения внебюджета в образовательных учреждениях. Профессиональ-
ная переподготовка, полученная за 4-6 месяцев сейчас приравнивается к получению высшего образования. 
Качество же образовательных услуг, оказываемых образовательными организациями, оставляет же-
лать лучшего. Как и куда пойти учиться? Где можно действительно познать быстро и качественно 
«азы» новой профессии, чтобы в последующей практике стать профессионалом? Возникает много во-
просов, ответы на которые сформулировать сложно. Однако парадокс и для работодателя и работника: 
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соответствует ли базовое образование профессиональным стандартам, которые вступят в силу в 2020 
году и куда направить работника для получения диплома о соответствующей профессиональной пере-
подготовке? 

Ключевые слова: профессиональная переподготовка, дистанционное обучение, непрерывный про-
цесс обучения, профессиональные стандарты. 

 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка – эти словосочетания прочно вошли в 

образ жизни любого сотрудника организации, который еще в советский период получил диплом специалиста 
с присвоением искомой квалификации и уже годами трудится в одной и той же организации, двигается по 
карьерной лестнице… И узнает, что он не соответствует занимаемой должности. 

Однако следует заметить, что меняются подходы в ведении профессиональной деятельности, нужны 
специальные знания в области компьютерной грамотности, умение вести деловые переговоры, в том числе и 
на иностранном языке. Поэтому очевидно, что переподготовка и повышение квалификации работников с уче-
том реализации принципа непрерывного обучения, максимальным обеспечением соответствия уровня подго-
товки вызовам современного общества актуальны в контексте социально-экономических реалий современно-
го мира. Трудовой кодекс (ст. 21) в числе основных трудовых прав работника предусматривает право на 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации [1]. 

Но возникает много проблем, одна из которых – как провести в настоящее время социально-
экономическую и административную реформы, чтобы обеспечить высокий уровень профессиональной подго-
товки педагогических работников, государственных служащих, руководящих работников отраслей народного 
хозяйства. Профессиональное обучение руководящих работников широко освещено в научной и методиче-
ской литературе, в частности, в работах Г. В. Атаманчука, В. Г. Игнатова, А. П. Егоршина, З. Э. Исаева, К. О. 
Магомедова, В. П. Мельникова, B. C. Нечипоренко, Е. В. Охотского, А. В. Понеделкова, Б. Т. Пономаренко, А. 
А. Станового, В. А. Сулемова, А. И. Турчинова, А. А. Хохлова и др.  Обобщая взгляды данных авторов, сле-
дует сделать акцент на том, что профессиональное обучение должно быть построено на принципах систем-
ности, непрерывности и дифференцированности [2, с.29]. 

Для педагогических работников на протяжении многих десятилетий не возникало вопросов: где и как 
повысить квалификацию, пройти курсы повышения квалификации. Бюджеты школ, средних профессиональ-
ных учебных заведений предусматривали курсы повышения квалификации в соответствии с установленным 
графиком их прохождения. Однако в последнее время с появлением новых профессий, внедрения инклюзив-
ных форм образования таким учащимся нужны профессионалы в данной области; специально подготовлен-
ные педагоги, современно мыслящие и соответствующие требованиям времени. 

Парадокс неразрешенности вопроса не заключается сегодня в том, где пройти обучение? Он проявля-
ется в другом: как удостовериться в том, что профессионал, ведущий курсы повышения квалификации, про-
фессиональную переподготовку, предоставляет современные материалы, имеет полное право их препода-
вать, а предложение на рынке образовательных услуг соответствует реалиям времени, ее тенденциям с опе-
режающим характером обучения, с учетом нормативных документов в части содержания учебных программ. 

Очевидно, что именно содержание учебных программ значительно влияет на получение новых знаний, 
стимулирует к этому заказчика. Главной в данном случае является не почасовая нагрузка или занятость пре-
подавателя, а содержание курса, который он преподает. Следует отметить, что специальные центры подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации работников в настоящий момент времени уже наработали 
значительный опыт предоставления слушателям профессиональных знаний, умений и навыков [3, с.51]. 
Представленные на многочисленных сайтах скорректированные учебные планы содержат общие дисципли-
ны, которые отрабатывались и закреплялись еще в системе старой советской школы, а вот современных 
дисциплин, повышающих профессиональное мастерство, соответствующих реалиям времени очень мало. 

При анализе и оценке нескольких предложений, поступающих от различных учебных центров мы по-
пытались обобщить достоинства и недостатки дистанционных способов обучения, применение современных 
источников получения информации, оригинальность обучения, его стоимость. 

Для получения профессиональной подготовки мы обратились в 3 организации, где коллеги и прошли 
обучение: 

 ООО «Инфоурок» г. Смоленск; 
 ООО «Столичный центр» г. Москва; 
 ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» г. 

Москва. 
Первые две организации предлагают дистанционную форму обучения, бесконтактное общение позво-

ляет участнику за короткий период времени получить либо повышение квалификации, либо пройти профес-
сиональную переподготовку. В разрезе соответствующей выбранной программы обучение проводится в 
форме тестирования в он-лайн среде, время и повтор на прохождение тестов не ограничены; затем – выпол-
нение задания по конкретной проблематике в виде стажировки с последующим оформлением материалов 
(урок, отчет, программа развития и пр.). К сдаче экзамена предъявлены достаточно серьезные требования – 
в течение 90 минут обучающийся отвечает письменно на вопросы экзаменационного билета. Затем осу-
ществляется автоматическое отправление ответа, результаты высвечиваются в личном кабинете в течение 
3-4 часов с момента его посылки. 

Прокомментируем полученные от коллег впечатления от прохождения курсов в выше названных орга-
низациях. Качество предоставляемых материалов, построение заданий, тестов, предлагаемые коммерчески-
ми организациями ООО «Инфоурок» и ООО «Столичный центр» можно оценить примерно одинаково. 
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Оформление документации (рабочие программы, фонды оценочных средств) на порядок лучше у ООО «Ин-
фоурок», однако глубина раскрытия курса, его современность и опережающий аспект изучения выше у ООО 
«Столичный центр». В целом, если нужно без отрыва от производства пройти переподготовку, то дистанци-
онные площадки, предложенные для прохождения коммерческими организациями, подойдут для большин-
ства слушателей, которые владеют персональными компьютерами, программными продуктами и средствами 
коммуникации. 

В государственной образовательной организации ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обес-
печения агропромышленного комплекса» дистанционная форма обучения – применение платформы ЭИОС 
(электронно-информационная образовательная среда) – не предусмотрена. Все предлагаемые задания вы-
полняются слушателями в виде контрольных, курсовых работ и проектов. Возможна их электронная посылка 
куратору программы на проверку. Но вот сдача экзамена либо защита выпускной квалификационной работы 
происходит при личном присутствии обучающегося. В редких случаях – организуется защита с применением 
IT-технологий (СКАЙП).  

Для современных слушателей важна также система обратной связи – реакция при возникновении про-
блемной ситуации со стороны обучающей стороны должна быть быстрой, своевременной и информативной. 
Круглосуточная он-лайн проверка посылаемых ответов на задания, консультации кураторов – это все при-
влекает слушателя. Доступность, простота, возможность быть услышанным, постоянное консультирование 
делают процесс обучения легким и познавательным, обычно новые курсы в данной организации слушатели 
захотят пройти и в последующий раз. 

Воспользовавшись данными образовательными услугами, мы переняли достаточно хороший опыт в 
организации образовательного процесса – от изложения материала, его выкладки в свободном и практически 
неограниченном доступе для пользователей – до привлечения новых потенциальных клиентов за счет роста 
скидок для обучающихся, прошедших один курс, также их увеличения за счет вовлечения в процесс обучения 
своих коллег, но обязательно из личного кабинета «первопроходца». 

Дистанционное обучение имеет больше плюсов, нежели минусов. Однако в сложившейся практике 
большинства образовательных организаций контактная работа привлекает тех слушателей, которые хотят 
более глубоко и полно изучить материал; проведение деловых игр, мозговых штурмов, самопрезентаций 
возможно либо при контакте слушателей, либо при качественно организованной он-лайн связи, что требует 
наличия технического оснащения ведущих и ведомых сторон. Организация и продвижение видеоуроков при-
влечет недостаточно широкий круг пользователей, а при высокой цене оттолкнет некоторые заинтересован-
ные стороны. Именно здесь дистанционное обучение и выигрывает – и по времени, и по цене. 

Нельзя не остановиться о полезной стороне повышения квалификации, существования и дальнейшего 
развития целых институтов профессиональных переподготовок, подготовки кадров, способных работать в 
условиях развития цифровой экономики. Для потенциального роста работникам недостаточно самообразова-
ния, необходим приток новых знаний, причем практической его составляющей. Также нужно принимать во 
внимание, что должностные инструкции различных категорий работников, также служащих, педагогов, науч-
но-педагогических кадров постоянно пересматриваются; новые обязанности требуют новых знаний, умений и 
навыков, а, следовательно, для повышения профессионализма, мастерства необходимо получение дополни-
тельного образования.  

Для получения качественного дополнительного образования необходимо более жестко подходить к 
проверке тех образовательных организаций, которые предоставляют данные услуги, располагают квалифи-
цированными специалистами для их оказания, также, очевидно, что плата за образовательные услуги долж-
на быть приемлемой для всех категорий слушателей. 

Привлечение же к данной работе профессионалов-педагогов требует большего вложения денежных 
средств для оплаты их труда. Вот именно здесь следует применять дифференцированный подход – высокая 
оплата для тех категорий слушателей, которые способны оплачивать обучение, а в некоторых случаях рабо-
тодатель должен заботиться о профессионализме своих подчиненных, оплачивая дорогостоящий тренинг 
или профессиональную подготовку перспективному специалисту. 

Считаем, что переподготовка специалистов во всех отраслях и сферах применения необходима. Ос-
новные недостатки ее организации в образовательных учреждениях – это слабый мониторинг профессио-
нальных стандартов, недостаточное изучение рынка труда и новых профессий. И, как правило, слабострукту-
рированная программа, применяемая для проведения курсов повышения квалификации, профессиональных 
переподготовок по различным профессиям и специальностям, а она должна также, как и учебные планы еже-
годно пересматриваться, совершенствоваться и соответствовать запросам работодателей и основных групп 
слушателей. 

Заканчивая данную статью, хочется воспользоваться цитатой из монографии Е.Р. Брюхиной: «Право 
на образование является достаточно емким, включающим в себя право на получение дополнительного обра-
зования, а профессиональная переподготовка является видом дополнительного образования. В связи с этим 
полагаем, что право на профессиональную переподготовку является самостоятельным видом права на обра-
зование, содержание которого постоянно расширяется и видоизменяется. Помимо того, оно является емким, 
многогранным понятием, которое изучается не только юриспруденцией, но и рядом других фундаментальных 
наук» [4, с.144]. Следовательно, экономического и социологического обследования изученности проблемы 
конечно же мало для решения проблем, возникающих в процессе как выбора образовательной организации 
для прохождения обучения, так и необходимости в переобучении или же совершенствовании профессио-
нальных знаний, умений и навыков.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 
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В настоящее время современная молодежь живет в условиях динамичного развития общества, кото-

рое предъявляет свои требования к будущим специалистам в любой сфере деятельности.  
Одной из главных и острых проблем молодежи является выбор своего дальнейшего профессиональ-

ного пути. Проблема профессионального самоопределения стояла перед молодёжью всегда, а сегодня она 
особенно актуальна, так как быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к тому, что большинство вы-
пускников не имеют ясной жизненной перспективы. О многих новых профессиях молодёжь практически не 
имеет информации. 

Представления молодежи о профессиях и рынке труда в большинстве своем оторваны от действи-
тельности, процесс принятия решений о выборе профессии у современных подростков часто бывает спон-
танным и непродуманным, зачастую подростки поступают в какое-либо учебное заведение «за компанию» 
или по совету родственников или знакомых. Поэтому основной задачей педагогов нашего колледжа является 
совершенствование профориентации среди потенциальных абитуриентов, т.е. старшеклассников школ горо-
да и районов области. Кроме того, работа по профессиональной ориентации – это осознанная необходи-
мость в деятельности колледжа, так как если будет успешно проведен набор студентов, то колледж займет 
достойное место в обществе с рыночной экономикой. Задачами данного направления работы является: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и профессиях, которые можно 
получить у нас в колледже, а также возможностях трудоустройства по окончании учебного заведения; 

 Формирование позитивного имиджа колледжа; 
 Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг; 
 Подготовка квалифицированных специалистов, пользующихся спросом на современном рынке тру-

да; 
 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия способностей 

личности. 
Для этого в колледже проводится целый ряд мероприятий, например, экскурсии в колледж, посещение 

открытых мероприятий для потенциальных абитуриентов. 
В ходе экскурсий старшеклассники посещают учебные корпуса колледжа, музейную комнату, мастер-

ские, где могут посмотреть презентации с полной информацией обо всех профессиях и специальностях, изу-
чить материалы, представленные на тематических стендах, пообщаться со студентами, преподавателями, 
мастерами производственного обучения, попробовать свои силы в тех или иных специальностях. 

Важным направлением в профориентационной деятельности мы считаем организацию совместных 
дел со школами района и города, участие в спортивных, культурно-массовых мероприятиях различного уров-
ня, проведение семинаров, научно-практических конференций с участием обучающихся школ города и райо-
на на базе колледжа. Традиционно у нас проводится День науки, в ходе которого студенты и учащиеся пред-
ставляют свои учебно-исследовательские работы. Осуществляется организация прохождения профессио-
нальных проб непосредственно в мастерских, с целью актуализации процесса профессионального само-
определения, соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с требованиями интересующей 
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их профессии, что позволит старшеклассникам определить направление дальнейшего обучения, и осознано 
подойти к выбору будущей специальности. 

Стало традицией приглашать выпускников школ города на классные часы, студенческие спортивные 
праздники, конкурсы профессионального мастерства среди студентов колледжа. В прошлом учебном году в 
ходе проведения Фестиваля профессий студентами 123 группы отделения Технология мяса и мясной про-
мышленности был проведен классный час «Профессия в нашей жизни». В ходе классного часа школьники 
разгадывали загадки на тему «Мясо и мясопродукты», послушали рассказ об этой специальности. Студенты-
старшекурсники продемонстрировали им интересные опыты по определению качества продукции и расска-
зали о практике на предприятиях и перспективах трудоустройства, провели шуточный тест на профпригод-
ность. В конце встречи школьникам дали возможность продегустировать продукцию предприятий-социальных 
партнеров нашего учебного заведения. В итоге в этом учебном году значительная часть школьников, присут-
ствовавших на этом классном часе пополнила нашу дружную студенческую семью. 

Традиционно у нас устраивается День открытых дверей, на котором студенты всех специальностей 
представляют свое профессиональное мастерство и преимущества своей специальности. 

Большую роль в профориентационной работе играет распространение информационных материалов. 
Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию (школьников, их родителей, препо-
давателей), используя такие площадки, как общешкольные родительские собрания, ярмарки профессий, 
массовые мероприятия. 

Для этих целей подготовлены: интерактивный фильм об истории колледжа, его материальной базе, 
достижениях и перспективах развития; буклеты; презентации, профессий и специальностей, которые можно 
получить в колледже. В периодической печати систематически публикуются статьи о жизни колледжа. 

Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - ресурсы, представляются стар-
шеклассникам более современными и передовыми, а значит заслуживающими доверие. Поэтому в колледже 
активно ведется работа в этом направлении. На сайте колледжа, имеются веб-странички, посвященные вы-
бору профессии, на которых представлен максимум сведений о специальностях, их содержании, статусе на 
рынке труда, условиях образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, возможности продол-
жения обучения. На страничке «Форум» можно общаться, получать ответы на интересующие вопросы. Так же 
на сайте можно познакомиться со всеми новостями, событиями, происходящими в колледже. 

Ежегодно на базе колледжа проводятся подготовительные курсы для выпускников, помогающие в сда-
че выпускных экзаменов в школе. Уже во время учебы на курсах потенциальные абитуриенты имеют воз-
можность ближе познакомиться с нашим учебным заведением и сделать свой профессиональный выбор. 

Таким образом, профориентационная работа со школьниками с одной стороны готовит их к обосно-
ванному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, способностями, содей-
ствует рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии с потребностями эконо-
мики в кадрах определенных профессий, и с другой стороны повышает привлекательность нашего образова-
тельного учреждения. 

Сегодня назрела необходимость не только вести профессиональную подготовку в школах, активнее 
развивать партнерство, но и совершенствовать систему трудоустройства выпускников, организовывать ста-
жировку, программы непрерывного сопровождения профессиональной карьеры. В последние годы подготов-
ка специалистов определяется приоритетами развития каждого региона и особо актуальным стал вопрос 
трудоустройства выпускников. В этом вопросе большую роль играет корректировка учебных планов и про-
грамм в соответствии с текущими требования работодателей и перспективами рынка труда, увеличение со-
циального партнерства. 

Это позволяет реализовать одну из главных задач развития системы среднего профессионального об-
разования - развитие кадрового потенциала, грамотного распределения трудовых ресурсов и достижение 
динамического баланса с региональным рынком труда. В деле профориентации существует своя «классика», 
однако благодаря тому, что в колледже трудятся заинтересованные, творческие люди в нашем образова-
тельном учреждении ежегодно появляются новые, современные, интересные формы профориентационной 
работы. 
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Экономическая система России многими экспертами характеризуется преимущественно как сырьевая, 

а богатые природные ресурсы как «сырьевая игла», которая вместе с институциональной средой делает все 
остальные виды производства маловыгодными, а реализацию проектов потенциально конкурентоспособных 
товаров и услуг ставит в зону высокого риска. 

Но в условиях «цифровой экономики» Россия должна быть готова к отраслевой перестройке и стать 
страной, конкурирующей со странами в высокотехнологичных отраслях [2]. 

Природный потенциал без развития интеллектуального имеет определенные временем и эпохой огра-
ничения, что и является причиной его экстенсивного освоения вместо развития наукоемких отраслей. В дру-
гих странах, с бедными природными ресурсами, отлично развиты несырьевые высокотехнологические от-
расли, продукция которых идет на внутреннее потребление и на экспорт. 

Постоянно получаемый высокотехнологичный импорт относительно дешевеет для иностранных от-
раслей по мере их развития и, тем самым, все сильнее отдаляется от нас в преимуществах. Так растет воз-
можность у развитых стран рассчитываться за наше сырье все меньшими затратами труда для производства 
потребляемого нами импорта. Поэтому необходимо развивать отечественные высокие технологии. В этой 
связи, сырьевые отрасли могли бы стать основой развития отраслей, сопряженных с ними технологически. 

В настоящее время наблюдается активное развитие четвертой промышленной революции. По мысли 
К. Шваба, в её основе все достижения и дальнейшее развитие науки в разных областях опираются на цифро-
вую революцию, продукты которой — «вездесущий» и мобильный Интернет, миниатюрные производствен-
ные устройства и самое главное — искусственный интеллект [4]. 

В динамично развивающихся условиях возникает необходимость следовать современным тенденци-
ям, что возлагает огромную роль на государство, требуя от него нерыночных мер воздействия на экономику в 
области развития высоких технологий, их непосредственного финансирования и совместной предпринима-
тельской деятельности, в первую очередь, с крупным бизнесом. Так Президент России В.В. Путин [3] еще в 
послании Федеральному собранию 2016 года предлагал запустить масштабную системную программу разви-
тия цифровой экономики. 

В июле 2017 г. Правительством РФ была разработана и утверждена программа развития цифровой 
экономики до 2024 года на основе экспертных рекомендаций Давосского форума, которые и определили пять 
базовых направлений: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность [3]. 

Все чаще отмечается необходимость стимулирования высокотехнологичного экспорта, вместо лозунга 
импортозамещения, и использования для этого финансовых средств, накопленных в Фонде Национального 
Благосостояния (ФНБ) и человеческих ресурсов, которые в данной позиции будут рассматриваться как соци-
ально-трудовой потенциал. 

ФНБ, средства которого все чаше отмечаются как источник «новой индустриализации», в последнее 
время постоянно увеличиваются. Так стоит отметить, что даже за последний год средства ФН Б увеличились 
с начала 2018 года с 3 752,94 в млрд рублей по сентябрь этого года до 5 160,28 в млрд рублей [4]. 

Рассмотрим основные проблемы социально-трудового потенциала. Система образования, имевшая 
приоритет инженерного образования, сформировала социально-трудовой потенциал, который делает пер-
спективным развитие национальной экономики в увеличении экспорта IТ-продуктов. Однако, «остатки» про-
дуктов этой системы образования постепенно вытесняются подготовкой специализированных работников с 
приоритетом практических навыков преимущественно гуманитарного образования, не соответствующих тре-
бованиям рынка. 
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В системе советского образования отмечаются недостатки, связанные с «излишним» объемом знаний, 
которые позволяли иметь широкий поверхностный кругозор, но не позволяли сформировать системность 
применяемых методов в мышлении и возможности их применения в практике. В большей степени хорошая 
подготовка зависела от сложившейся на тот момент благоприятной педагогической культуры учителей. Со-
временная система подготовки специализирует работника, что дает больше возможностей на освоение своей 
области знаний и отдает приоритет практическому опыту, но все эти возможности отступают на задний план 
перед формальными показателями рейтингов, документооборота учебного процесса и прочими, не относя-
щимися к подготовке процессами в обучении, которые, в свою очередь, сопровождаются профанацией [5]. 

Cоциально-трудовой потенциал значительно подвергается постепенному разрушению за счет «экспор-
та мозгов» и в связи с этим отмечаются только редкие успехи отечественного предпринимательства в высо-
котехнологичных отраслях, в то время как в развитых странах уже сформированы целые научные кластеры. 

Также в обществе не поддерживаются ценности в области профессиональной деятельности, развитие 
которых позволяет работнику формировать себя как полезную для общества личность и добавить энтузиазм 
в процесс труда. Сложившаяся социально-экономическая ситуация, в которой отрицается ценность личности, 
владеющей культурными и профессиональными качествами для общества, навязывает ложные ценности в 
самовыражении личности при выборе профессии, носит паразитический характер и через ценности товарно-
го потребления, демонстрирует её «состоятельность и успешность». Так социально-трудовой потенциал 
формируется через общественное производство и потребление. 

Именно, поэтому современная система образования должна учитывать современные требования к 
специалисту, что требует соединения положительных сторон советской и западной систем за счет оптимиза-
ции учебной нагрузки в освоении компетенций. 

Изменения, которые вызывает разработка программного обеспечения в современных условиях, меня-
ет позиции монополистов в IT — сфере и компания Microsoft уже имеет не уступающих ей конкурентов Apple 
и Google. В качестве подтверждения можно наблюдать как продукты мирового уровня пробиваются сквозь 
сложные институциональные условия национальной экономики, представленные «Яндекс», ABBYY, 
«Мейл.ру», «Лаборатория Касперского» и Luxoft. Экспорт программного обеспечения создаст мультиплика-
тивный эффект развития других конкурентоспособных направлений, несмотря на успехи в отечественной IT 
— сфере вышеперечисленных компаний 

Во всем мире известными экономистами отмечается кризис капитализма, что экономическая система 
не может дальше развивать рост потребления за счет роста кредитования. Такой кризис отмечался в трудах 
классиков марксизма К. Марксом и Ф. Энгельсом и имел название кризис перепроизводства, который вызван 
[1] не недопотреблением со стороны рабочего класса за счет высоких прибылей капиталистов, а за счет ро-
ста производительности труда, которая требует гораздо меньше времени производства определенной вели-
чины общественных благ. 

В долгосрочном периоде развитие IT-сферы не решает вопрос «бессмертия капитализма», оно позво-
лит безболезненный переход в новый социально-экономический уклад. В IТ-сфере большая часть выручки 
тратится на заработную плату, что говорит о высокой зависимости экономических успехов предприятия от 
работников и возможно в будущем к новому виду лидерства в предпринимательстве, основанном не на мате-
риальном интересе, так как тип личности специалиста IТ-сферы руководствуется больше интересами реали-
зации своих идей и разработок, а результаты которых — рост общественного благосостояния. В последнее 
время уделяется внимание такому фактору как зависимость реализации разработки от самого разработчика. 
Это позволит приобрести комфортное жилье, автомобиль, обеспечить достойный отдых, достойное воспита-
ние детей и прочее, что позволит многим отраслям значительно расшириться за рамки потребления привиле-
гированного класса. Такой сценарий роста доходов класса трудящихся будет только одним из факторов, не-
значительно тормозящих неизбежную гибель капитализма. 

В такой ситуации государственная экономическая политика, направленная на реализацию отечествен-
ного социально-трудового потенциала в IT — сфере позволит выйти на международные конкурентные пози-
ции в новой цифровой экономике. 

Таким образом, в условиях развития цифровой экономики, когда на первое место выходит творческий 
труд в противоположность труду, являющемуся тяжким бременем работника, пропускается еще один фактор, 
сдерживающий конец капитализма в индустриальной экономике — это снижение продолжительности рабоче-
го времени, уменьшающего уровень относительного перепроизводства. Поэтому предполагать, что идея бу-
дет переходить от её реализации на капиталистической основе в условиях конкуренции, к основе социали-
стической, которая реализует личность в условиях соревнований, ибо предприниматель формируется из 
среды новаторов, что движет его уже не как материально заинтересованное лицо, а лицо, реализующее 
идею во благо общества, во благо творческих духовных интересов [2]. 

В статье предпринята попытка рассмотрения процесса трансформации современного общества в 
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единстве технологической, экономической и социальной составляющих, его влияния на каждого отдельного 
человека. Рассмотрен процесс, который обусловлен широким распространением цифровых технологий, раз-
витие и внедрение которых ведет не только к смене технологического уклада и изменению механизмов эко-
номического роста, но создает предпосылки для кардинальной смены парадигмы общественного устройства, 
меняет сознание людей, их мировосприятие. Именно поэтому сегодня появляется настоятельная необходи-
мость в синтетической теории, позволяющей не только адекватно описать суть происходящих трансформа-
ций, но имеющей прогностический потенциал для определения перспектив общества в пору его тотальной 
нестабильности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТСОРСИНГА 

 
Аннотация: В статье рассмотрен аутсорсинг, как фактор который помогает повысить уровень 

работы инфраструктуры организации с помощью высокотехнологичных методов, которые эффективно 
могут использовать только профессионалы, имеющие специализацию в данной сфере и накопленные 
опыт и знания. 

Ключевые слова: аутсорсинг, кадровая политика, кправление, персонал, система управления тех-
нологии, рыночная экономика, аутсорсинговые услуги, компании-заказчики. 

 
Кадровая политика является неотъемлемой частью стратегии развития предприятия, занимая особое 

положение в системе управления персоналом, предопределяемое спецификой человеческого фактора [3]. 
Главным элементом организации являются сотрудники. Пользование столь непредсказуемым ресур-

сом обязывает руководителей тщательно продумывать систему управления. Кадровая политика один из её 
инструментов. Она образует базис для формирования системы работы с людьми при рассмотрении различ-
ных аспектов управления человеческими ресурсами и служит отправной точкой для менеджеров при приня-
тии конкретных решений в отношении сотрудников. Эффективной кадровой политикой можно назвать общую 
кадровую стратегию, объединяющую различные аспекты политики организации в отношении персонала и 
планы пользования рабочей силы. Она должна повышать способность организации адаптироваться к изме-
нению технологий и требований рынка, которые можно предвидеть в обозримом будущем. 

Проведя анализ всех подходов и точек зрений относительно понятия «кадровая политика», хотелось 
бы выдвинуть наиболее полное определение термина, которое освещает субъект и объект воздействия, а 
также цели и место в системе управления персоналом. Деятельность, направленная на осуществление стра-

http://iknigi.net/avtor-klaus-shvab/116509-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya-klaus-shvab/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-klaus-shvab/116509-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya-klaus-shvab/read/page-1.html
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тегического управления организацией путем создания единого механизма взаимодействия с персоналом 
предприятия, который будет включать в себя принципы, нормы и методы управления человеческим ресур-
сом, направленная на исполнение поставленных задач и достижения целей, параллельно сохраняя и пре-
умножая кадровый потенциал и есть кадровая политика [3]. 

Из этого следует, что кадровая политика непосредственно взаимодействует со всеми сферами управ-
ления предприятием. Это обусловлено тем, что под влиянием изменений в остальных функциональны под-
системах (экономической, производственной, научно-технической) организации, происходит ряд перемен в 
области кадровой политики. 

В процессе формирования кадровой политики администрацией согласуются следующие пункты: раз-
работка принципов кадровой политики, приоритетные цели, развитие персонала, система оценки деятельно-
сти. 

Рыночная экономика диктует свои правила и согласно им, эффективность предприятия определяется 
высоким качеством кадров, формируя суть кадровой политики. Являясь частью экономической стратегии ор-
ганизации, а соответственно следствием планирования хозяйственной деятельности промышленного пред-
приятия, чаще всего страдает от недостатка инвестиций в неё. Делая основную ставку на производство, ру-
ководство компании забывает о мощнейшем ресурсе – кадрах [2]. 

Одна из важнейших задач кадровой политики - определение целей управления работниками организа-
ции, которые будут соответствовать целостной стратегии развития предприятия. 

Актуальность исследования обоснована тем, что в последние годы предприятия делают все больше 
ставок на кадровый потенциал, отдавая предпочтение его развитию. На сегодняшний день создаются новые 
методики и технологии, которые позволяют совершенствовать работу имеющихся сотрудников, а также при-
влечения сторонних лиц [1].  

Почти у всех компаний рано или поздно возникает необходимость в той или иной деятельности, 
напрямую не связанной с основным фронтом работы. И возникшие задачи должен кто-то решать. Нанимать 
специально для этого сотрудников в штат часто экономически нецелесообразно. На помощь здесь как раз и 
приходит аутсорсинг. 

Аутсорсинг предполагает, что компания перекладывает на основании соглашения некоторые непро-
фильные функции на стороннюю организацию – аутсорсера. Аутсорсинг персонала компании в последние 
годы становится все более востребованным методом организации трудовой деятельности. Множество пред-
приятий, как крупных, так и небольших, постоянно его используют, стремясь получить выгоду. 

Впервые термином «аутсорсинг» назвали договор между компаниями Kodac и IBM. Присвоил это 
название Говард Андерсен – основатель «Янки Груп» – в 1990 году. Предоставление услуг аутсорсинга пер-
сонала – очень популярная схема работы для европейских, американских стран и Израиля. Ее используют 
80–95 % компаний малого и среднего бизнес-сегмента. 

Зачастую компании поручают сторонним специалистам подбор персонала. Аутсорсинг в этом случае – 
очень удобный вариант. Первой так поступила компания First American (США). Договор корректировали, 
улучшали, но за 5 лет благодаря ему удалось сэкономить 12,3 млн долларов. 

Известные политики тоже оставили след в истории аутсорсинга. Так, бухгалтерский аутсорсинг ADP 
основал будущий сенатор штата Нью-Джерси Фрэнк Лаутенберг. А компанию EDS – одного из первых аутсор-
серов в сфере IT – создал Росс Перо, баллотировавшийся в свое время на пост президента США. 

В 2002 году компания Procter & Gamble искала компанию-аутсорсера на предоставление IT-услуг. 
Сложенные вместе документы, полученные в качестве оферты на соответствующий договор, составили бы 
180 см в высоту и весили 70 кг. Победила тогда фирма Hewlett-Packard. С ней заключили договор на 10 лет 
стоимостью 3 млрд долларов. В документе было 10 тысяч страниц.  

В 2004 году духовенству Ватикана вручили Шнобелевскую премию. Поскольку служителей не хватало, 
часть молитв о здравии решили передавать священникам Индии. Процесс был полностью отлажен, требы 
пересылались через религиозные организации. Священников из Индии не обидели. За свои услуги они полу-
чили в 5 раз больше, чем за аналогичную деятельность у себя в стране. Государство США и Великобритании 
доверяет аутсорсерам даже сбор налогов. 

В настоящее время расходы на аутсорсинговые услуги превысили триллион долларов. Страны-
лидеры на рынке аутсорсинга сегодня – Индия, Индонезия, Эстония, Сингапур, Китай, Болгария, Филиппины, 
Таиланд, Литва и Малайзия. Россия на 24 месте [4]. 

Сегодня аутсорсинг – это гораздо больше, чем самостоятельный кадровый инструмент. Среди специ-
фических его видов выделяют перенос производственных мощностей в разные регионы страны, использова-
ние техоборудования, интеллектуальных прав, прочих объектов и субъектов хозяйственной деятельности. 

Как показывают исследования данного вопроса, привлечение внешнего поставщика услуг приводит к 
повышению эффективности функционирования компании и понижению суммарных затрат.  

Как и любой инструмент, используемый в целях оптимизации бизнес-процессов, аутсорсинг персонала 
на практике имеет не только преимущества, но и некоторые недостатки. Одним из наиболее часто встреча-
ющихся ограничений в России выступает высокий уровень недоверия между поставщиком аутсорсинговых 
услуг и компанией-заказчиком. Сотрудникам, отвечающим за перевод бизнес-процессов на аутсорсинг, еще 
сложно психологически принять то, что провайдер выполнит всю работу качественно в оговоренные сроки, 
даже с учетом того, что заключен договор, предусматривающий возможные риски и их нивелирующий. В ко-
нечном счете, риски, ограничивающие отечественные компании в переводе бизнес-процессов на аутсорсинг, 
очень схожи с теми, которые встречаются в зарубежных странах. Возможно, что в дальнейшем с совершен-
ствованием законодательного регулирования данных отношений и ростом интереса ведущих участников 
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рынка, многие компании станут с большим доверием относиться как к самому аутсорсингу, так и к друг другу.  
В зависимости от того, насколько правильно организован процесс перевода функции по подбору пер-

сонала на аутсорсинг, будет зависеть стабильность работы предприятия. В связи с этим необходимо разо-
браться в технологии передачи определенной совокупности задач сторонней организации. 

Обобщая практический опыт сотрудников отдела кадров в рамках работы с рекрутинговыми компани-
ями, а также информацию из интернет-источников можно выделить следующие этапы, позволяющие заказчи-
ку остановиться на фирме, которая подходит ей по ключевым показателям: 

1. Проведение анализа рынка аутсорсинговых услуг. 
2. Определение критериев отбора компаний-аутсорсеров. 
3. Выбор потенциальных аутсерсеров с учетом выделенных критериев. 
4. Проведение оценки выбранных аутсерсеров. 
5. Выбор партнера, чьи характеристики совпадают с требованиями. 
6. Разработка договора. 
7. Заключение договора. 
8. Обеспечение выполнения договора. 
Таким образом, с учетом выделенных рисков важно изучить практику работы потенциального аутсор-

сера с другими компаниями-заказчиками аутсорсинговых услуг. Также важно понимать технологические воз-
можности провайдера, компетентность специалистов при решении поставленных задач, уровень коммуника-
бельности в процессе работы, его готовность к поддержанию рабочих взаимоотношений. Не менее важно 
убедиться в финансовой стабильности компании и ее возможности длительное время функционировать на 
рынке. В дополнение к вышесказанному можно добавить, что при выборе аутсорсера необходимо обращать 
внимание на характер осуществления контроля, цену, качество предоставляемых услуг. 

Работа с договором, а именно: разработка и заключение договора с компанией – два немаловажных 
этапа процесса передачи бизнес-процессов на аутсорсинг. Здесь компании могут столкнуться с проблемой 
составления такого договора, который будет либо не учитывать пожелания заказчика, либо учитывать их, но 
в недостаточной степени. Что может привести как к дополнительным расходам со стороны компании-
заказчика, так и к предоставлению услуг, не соответствующих предъявляемым требованиям. В качестве ре-
шения данной проблемы стоит придерживаться разработки договора стороной, которая выступает в роли 
заказчика. В данной ситуации уже заказчик формулирует требования к потенциальному поставщику аутсор-
синговых услуг с учетом собственных интересов, а не наоборот. С одной стороны, это может снизить гиб-
кость при переговорах, а с другой, обеспечить минимизацию потерь от рисков. В практике западных стран 
при заключении стратегически важных контрактов компаниями принимается меморандум о понимании, в ко-
тором выражается желание каждой из сторон приступить к заключению сделки. Данный документ является 
важной составляющей организации сотрудничества, потому что позволяет избежать неверного толкования 
ожиданий, а также способствует защите конфиденциальной информации, если это необходимо, в процессе 
обсуждения деталей до непосредственного подписания договора. Переход на аутсорсинг должен отвечать 
интересам каждой из сторон. С этой точки зрения необходимо, чтобы договор, заключаемый между сторона-
ми, был максимально гибок. Передача части функций персонала на аутсорсинг надежному партнеру поможет 
повысить эффективность работы, высвободив от рутинных задач. 

Российский рынок аутсорсинга ежегодно растет, хотя не такими темпами, как на Западе. Сегодня мно-
гие организации, в том числе госсектор и банки, открыты к передачи определенных функций на аутсорсинг. 
Чаще всего спросом пользуются такие услуги, как консалтинговое и техническое сопровождение, разработка 
внутренней документации, повышение осведомленности персонала, а также аутсорсинг консалтинговых 
услуг, например, в области персональных данных. 

Таким образом, во многом в России динамику развития кадрового аутсорсинга определяет динамика 
развития компаний на рынке. В связи с выходом из кризиса российская экономика набирает темпы роста, 
активно развивается малый, средний и крупный бизнес, подстраиваясь под внешние экономические, полити-
ческие и социокультурные условия. Следовательно, с каждым годом появляется все больше и больше ком-
паний и потребность в аутсорсинге персонала растет и будет расти на протяжении последующих нескольких 
лет. С повышением спроса на аутсорсинг, будут появляться новые компании, желающие занять данную ни-
шу, и, следовательно, в ближайшее время будет расти уровень конкуренции. Также нельзя не сказать о том, 
что с развитием данного направления российские компании будут более активно интегрироваться в мировую 
экономику. 
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Аннотация: В данном исследовании представлены ключевые проблемные ситуации, которые со-

провождают процесс формирования социально-психологического климата в трудовом коллективе, а так-
же наиболее эффективные пути их разрешения. 
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Ключевой проблемной ситуацией, которая возникает в процессе формирования социальных и психо-

логических условий, является проблемная ситуация по осуществлению процесса оценивания показателей 
социально-психологического климата, установления уровня передачи через рассматриваемые коэффициен-
ты достижения эффективности социальных и психологических условий в рассматриваемой группе. 

Удовлетворенность членов коллектива процессом и результатами совместного труда, общением, вза-
имоотношениями в коллективе, находит свое отражение в оптимальном социально-психологическом климате. 
Последний, в свою очередь, является залогом роста эффективности совместного труда группы [2, с. 148-
150]. 

Создание необходимых социальных и психологических условий требует постоянного профилактиче-
ского действия на группы и каждого члена группы, осуществления мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности группы. 

Оптимальные социальные и психологические условия способствуют формированию оптимистического 
настроения, получению радости от коммуникации, созданию высокого уровня доверия, восприятию чувства 
защиты, обеспечению комфортной и безопасной деятельности, взаимовыручки и взаимопомощи, теплых от-
ношений между членами группы, появлению чувства симпатии между участниками, открытости при взаимо-
действии, высокого уровня уверенности в себе, ежедневного бодрого настроения, обеспечения возможности 
неограниченно излагать свои мысли, получения личностного и профессионального роста, способствования 
развитию группы, воплощению разнообразных идей и отсутствию страха быть не понятым и др. 

Эффективность социальных и психологических условий будет реализована в том случае, когда общие 
личностные установки группы будут способствовать достижению высокого уровня продуктивности коллектив-
ной работы и определять оптимальное положительное индивидуально-психологическое состояние участни-
ков коллектива. 

Участники группы ассоциируют оптимальные социальные и психологические условия с достижением 
поставленных целей с помощью коллективной работы, сопутствующем этому взаимодействием между руко-
водством и участниками группы [5, с. 165-167]. Оптимальные социальные и психологические условия способ-
ствуют увеличению творческих навыков, мотивации на трудовую деятельность, используя свои умения и 
навыки в групповой деятельности. 

Так же, формирование отрицательных социальных и психологических условий может быть возможным 
в виде не достижения удовлетворенности взаимоотношениями между руководством и участниками группы, 
коллективной работой. Тогда, когда существуют отрицательные социальные и психологические условия эмо-
циональный фон участников группы снижается, уменьшается уровень эффективности коллективной работы, 
уменьшается личностная способность к трудовой деятельности и уровень активности участников группы. 

Так как социальные и психологические условия являются общим показателем, в него входят некото-
рые параметры, которые описываются с помощью системы показателей, проведение анализа данных при-
знаков даст возможность узнать уровень оптимальности социальных и психологических условий. 

Оптимальный социально-психологический климат может быть представлен комплексом следующих 
проявлений. В группе преобладает настроение бодрости, жизнерадостности в процессе коммуникации и вза-
имоотношений участников группы, оптимистичный эмоциональный фон, фундаментом взаимоотношений яв-
ляется объединение участников, помощь друг другу и проявление расположения, участники группы замоти-
вированы на трудовую деятельность и совместный отдых, горизонтальные и вертикальные взаимоотношения 
выстроены на поддержке, в тоже время критические замечания являются конструктивными. Члены коллекти-
ва справедливо и уважительно относятся друг к другу, оказывают друг другу поддержку, также оказывают 
помощь новым членам коллектива [4, с. 230-235]. Наиболее востребованными качествами являются принци-
пиальность, трудолюбие, честность, а также бескорыстность. Коммуникация микрогрупп внутри большой 
группы построена на понимании, желании сотрудничать и расположении. 

Участники группы реализуют свой творческий потенциал и навыки посредством реализации нужных 
для всей группы общих заданий. Коллективная работа получается высокоэффективной. Успешная или же 
неудачная групповая или индивидуальная задача способствует сопереживанию всей группы. 
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Показателями существования отрицательных социальных и психологических условия в группе являет-
ся множество следующих социальных и психологических проявлений. Участники группы неблагоприятно вос-
принимают необходимость тесного взаимодействия с другими участниками группы, критические замечания 
реализуются в негативной личностной форме, мнение участников группы, обладающих низким статусом, не 
учитывается. Все члены группы стремятся обосновать свою личную точку зрения в качестве единственно 
правильной, и при этом другие точки зрения не рассматриваются. Ключевым эмоциональным настроением 
группы является чувство подавленности, пессимистичное настроение, высокий уровень конфликтности, про-
явление агрессии, антипатии по отношению друг к другу и конкуренция [1, с. 88-91]. В коллективе наблюдает-
ся выраженная стратификация на избранных и низкостатусных. Низкостатусные члены коллектива высмеи-
ваются, новые члены коллектива не получают поддержки, отношение к ним негативно.  

Внутригрупповые поведенческие нормы не содержат правила, способствующие справедливости и ра-
венству внутри группы. Проявляется высокий уровень инертности, пассивности членов коллектива, стремле-
ние части членов к обособлению. Члены коллектива или индифферентны к успехам и неудачам других 
участников группы, или по отношению к ним проявляют зависть или злорадство. В группе не проводится по-
ощрение за реализацию следующих личностных качеств, трудолюбия, честности, принципиальности, беско-
рыстности. 

В группе существуют определенные микрогруппы, находящиеся в состоянии конфликта. В напряжен-
ной или экстремальной ситуации коллектив не объединяется, вместо этого обостряются конфликтные отно-
шения. Коллектив закрыт от взаимодействия с другими коллективами, не проявляет стремления к сотрудни-
честву с ними. 

Еще одной проблемой при формировании оптимального социально-психологического климата являет-
ся проблема поиска эффективного инструмента оптимизации социально-психологического климата. Анализ 
теоретических обобщений позволяет сформулировать предложение использовать для оптимизации социаль-
но-психологического климата современные методы обучения членов коллективов и их руководителей для 
того, чтобы сформировать у них знания, умения и навыки конструктивных взаимоотношений. 

Обучение должно способствовать членам коллектива в достижении внутрипсихологических условий 
для успешной совместной деятельности, должно обеспечить интеграцию коллектива. Предмет воздействия в 
процессе обучения - каждый член коллектива и коллектив в общем, взаимоотношения внутри и между групп, 
личностные взаимоотношения между членами группы, и непосредственно критерии сплоченности группы, 
самоидентификации каждого участника и всей группы. Процесс обучения должен способствовать повышению 
эффективности групповой работы участников коллектива, отношений и общения в коллективе [3, с. 288-291]. 

Показателем успешного обучения выступает наличие у членов коллектива практических навыков по-
строения гармоничных отношений, что выражается в когнитивных, эмоциональных и поведенческих показа-
телях. Речь идет об оптимистическом мироощущении (когнитивный показатель), развитых высших чувствах, 
широкой палитре эмоциональных переживаний (эмоциональные показатели), богатом репертуаре поведен-
ческих навыков и навыков группового взаимодействия (поведенческие показатели). 

Организацию обучения необходимо проводить на двух уровнях - макроуровне (создать материальные, 
нормативные, финансовые и иные условия) и микроуровне (использовать психологические технологии и со-
циотехники с целью актуализировать психологические механизмы, связанные с самоопределением как от-
дельных членов группы в коллективе, так и коллектива в организации). В качестве эффективной формы обу-
чения на современном этапе специалисты рекомендуют использовать тренинговые формы обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена практическим вопросам разработки и применения ключевых пока-
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на предприятиях АПК.  
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В настоящее время менеджменту организаций АПК независимо от форм хозяйствования и направле-

ний деятельности постоянно приходится задумываться над вопросами, что и каким образом побуждает со-
трудников к труду, каким образом следует использовать их потенциал, какие условия необходимо создавать 
для наиболее полной отдачи сил в работе и достижения организационных целей с максимальной эффектив-
ностью. 

Как известно, степень продуктивности работы персонала определяется его мотивированностью к тру-
ду. Не случайно мотивации в управлении персоналом организации АПК отводится важная роль. Это одна из 
главных функций менеджмента, обеспечивающая побуждение каждого сотрудника к осуществлению активной 
деятельности в рамках реализации плана и достижения организационных целей, а также удовлетворения 
собственных потребностей. Главными рычагами мотивации выступают всевозможные стимулы (внешние 
мотивационные воздействия, имеющие как денежное, так и неденежное выражение и способные удовлетво-
рить потребности) и мотивы (внутренние побудители, основанные на текущих потребностях). 

Мотивацию труда принято относить к числу тех управленческих проблем, решению которых в зару-
бежной и отечественной практике менеджмента всегда уделялось повышенное внимание. В первой половине 
XX века получил развитие содержательный подход к рассмотрению трудовой мотивации, представители ко-
торого пытались установить взаимосвязь человеческой активности с текущими потребностями. В этот период 
появилось немало теорий, в основе которых лежала классификация потребностей человека (А. Маслоу, Ф. 
Герцберг и др.). Сторонники процессуального подхода, наоборот, не считали наличие стимулов и активных 
потребностей достаточным условием для мотивации персонала к эффективной работе. В связи с этим В. 
Врум и Д. Адамс при исследовании трудовой мотивации подчеркивали важность взаимосвязей субъективных 
оценок вероятности каких-либо событий («ожиданий»), а также справедливости в выплате вознаграждения, 
эквивалентного затраченным усилиям. 

В настоящее время для большинства российских организаций разработка эффективных мотивацион-
ных систем персонала по-прежнему остается краеугольным камнем. При этом комплекс мер, обеспечиваю-
щих решение данной управленческой проблемы, как правило, подразумевает материальные поощрения ра-
ботникам и реализуются через систему оплаты труда, премирование, предоставление компенсационного па-
кета (оплата мобильных разговоров, медицинских услуг и т.п.) [1, 46].  

Несмотря на то что в трудовых коллективах отечественных организаций АПК менеджмент применяет 
различные системы мотивации работников, далеко не каждая из них строится на базе объективных показа-
телей оценки результатов труда. Ликвидировать эти недостатки отчасти способна система KPI (Key 
Performance Indicator, «ключевые показатели эффективности»), под которой понимается система оценки 
уровня достижения стратегических целей организации АПК благодаря контролю за достижением комплекса 
наиболее важных измеримых показателей. Их динамика позволяет руководству организации определить, 
насколько она успешно приблизилась к поставленным стратегическим целям и какие показатели сдерживают 
ее развитие. 

По сравнению с традиционной эта система обладает следующими преимуществами:  
 нацеленность сотрудников на увеличение собственной производительности и качества работы (со-

трудник знает, какое вознаграждение он сможет получить по результатам работы, каковы условия его полу-
чения либо неполучения); 

 отсутствие сложностей у сотрудников с восприятием мотивационной программы;  
 четкость и прозрачность мотивационной программы, в связи с чем у сотрудников не возникает со-

мнений, что их обманывают [2, 53]. 
В рамках такой мотивационной системы вознаграждение, получаемое сотрудником, будет состоять из 

постоянной части (фиксированного оклада, выплачиваемого ежемесячно) и переменной части, разработан-
ной на основе KPI. Именно переменная часть и будет стимулировать сотрудника к достижению высоких лич-
ных результатов, росту его индивидуального вклада в коллективные результаты, а также ориентировать его 
на достижение долгосрочных и краткосрочных целей организации [3]. 

Система премирования на основе KPI является универсальной и может быть разработана для всех ка-
тегорий персонала любой организации, независимо от сферы ее деятельности (сельское хозяйство, торгов-
ля, услуги и т.д.). Для каждой должности работников могут быть разработаны функциональные и/или бюд-
жетные показатели, по которым устанавливаются целевые значения и удельный вес (при необходимости). 
Как правило, показатели удельного веса используются в том случае, если нужно показать, что оценка по нему 
должна оказывать большее влияние на результат. Минимальный вес KPI может составлять 10%, кратность 
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весов – 5%, суммарный вес всех KPI по должности должен быть равен 100%. Бюджетным показателям дол-
жен быть присвоен наибольший вес по сравнению с функциональными. 

Итоговый коэффициент выполнения всех KPI, отнесенных к той или иной должности сотрудника, будет 
рассчитываться по следующей формуле: 
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где Кi – коэффициент выполнения KPI; 
αi – вес KPI.  
 
Коэффициент выполнения KPI определяется по следующей формуле: 
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где КPIФАКТ – фактическое значение достижения KPI; 
КPIЦЕЛЬ – целевое значение достижения KPI. 
 
В штате практически каждой организации АПК существует должность бухгалтера. В своей деятельно-

сти он должен достичь следующих целей: 
1. Своевременное предоставление отчетности, что исключает претензии со стороны налоговой ин-

спекции и внебюджетных фондов. 
2. Обеспечение своевременной и точной оплаты всех платежей.  
На основе обозначенных целей могут быть разработаны ключевые показатели, их целевой уровень, 

методика расчета или состояние (таблица 1). 
 

Таблица 1. Показатели KPI для бухгалтера организации 

Наименование показателя 
Состояние показателя или методика его 

расчета 
Целевой уровень Вес KPI, % 

Отсутствие претензий со стороны 
налоговой инспекции и внебюджет-
ных фондов 

Факт наличия или отсутствия претензий, 
ошибок, способных оказать существенное 
влияние на отчетность организации 

Отсутствие 30 

Своевременно произведенные пла-
тежи 

Отношение общей суммы своевременно 
произведенных платежей к общей сумме 
оплаченных счетов 

92% 20 

Штрафы, выставленные налоговой 
инспекцией или внебюджетными 
фондами 

Факт наличия или отсутствия штрафов Не должно быть 20 

Излишне уплаченные средства Факт наличия или отсутствия штрафов Не должно быть 15 
Сумма убытков, возникших из-за 
наличия кассового разрыва 

Фактически в рублях за месяц 20 000 15 

 
Предположим, что по результатам работы за месяц бухгалтер достиг следующих показателей (табли-

ца 2). 
 

Таблица 2. Показатели работы бухгалтера за месяц 

Наименование показателя Фактический уровень 
Коэффициент выполне-

ния KPI 
Итог 

Отсутствие претензий со стороны налоговой ин-
спекции и внебюджетных фондов 

Отсутствие 1 30,0% 

Своевременно произведенные платежи 89% 0,97 19,4% 

Штрафы, выставленные налоговой инспекцией или 
внебюджетными фондами 

Отсутствие 1 20,0% 

Излишне уплаченные средства Есть 0 0,0% 
Сумма убытков, возникших из-за наличия кассового 
разрыва 

0 1 15,0% 

 
Если оклад бухгалтера cоставляет 25000 рублей в месяц, а премиальная часть установлена на уровне 

10% от него (т.е. 2500 рублей), то по результатам работы, представленным в таблице 2, премиальная 
надбавка должна составить 2110 рублей.  

Мировая практика управления персоналом показала, что наилучшим способом мотивации персонала 
выступает система, в основе которой лежат ключевые показатели эффективности. В рассмотренном примере 
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система KPI будет мотивировать бухгалтера работать не на какие-то условные величины, а на достижение 
тех показателей, которые действительно нужны для эффективного развития организации. При этом показа-
тели, применяемые при формировании переменной части заработной платы на базе KPI, являются доста-
точно простыми и понятными бухгалтеру, и на них он действительно может влиять, обеспечивая себе тем 
самым увеличение премии. 

Таким образом, именно благодаря системе KPI руководство организации вознаграждает своих сотруд-
ников за получение нужных ей результатов, а сотрудник, в свою очередь, работает намного эффективнее, так 
как перед ним поставлены конкретные задачи, за безукоризненное выполнение которых предусмотрено до-
стойное вознаграждение.  
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ОТБОР ПЕРСОНАЛА: ПРОЦЕДУРЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматривается процедура отбора персонала предприятия. Авторы подчерки-
вают важность этого процесса для обеспечения эффективного функционирования предприятия. Анализиру-
ются этапы проведения отбора кандидатов на замещение вакантных должностей, определяются показатели 
оценки эффективности процедур отбора.  

Ключевые слова: персонал, отбор персонала, тестирование, текучесть кадров, рекрутинг, эффектив-
ность отбора персонала. 
 

Главным потенциалом любого предприятия является персонал. Именно персонал выполняет работу, 
генерирует идеи и способствует развитию организации. Без квалифицированного персонала ни одно пред-
приятие не сможет добиться намеченных целей. 

В условиях современной рыночной экономики основное значение приобретают вопросы практического 
применения современных форм управления персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую 
эффективность любого производства. Поэтому управление персоналом главным образом основываться на 
концепции, основанной на рассмотрении работников предприятия как человеческий ресурс или человеческий 
капитал [2, с. 67].  

Наличие сплоченного, правильно организованного и эффективно управляемого и развивающегося 
коллектива строиться на формировании определенной, развивающейся и совершенствующейся системы 
управления персоналом. При этом принципиально важной ее частью является система отбора персонала. От 
того насколько правильно она построена зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в достижение 
целей предприятия, а так же качество и количество производимой продукции или предоставляемых услуг. 

Отбор персонала - это процесс, с помощью которого организация выбирает из списка кандидатов од-
ного претендента соответствующего требованиям вакантной должности. 

Следует отметить, что иногда подбор и отбор персонала считают тождественными, что не является 
верным. Отбор — это выделение кандидата на вакантную должность из резерва кандидатов, сформирован-
ного в процессе подбора. 

В отборе персонала принимают участие не только отдел кадров, но и линейные руководители, психо-
логи. В больших компаниях менеджер, отвечающий за отбор, называется менеджером по найму. В малых 
организациях, где может отсутствовать отдел кадров, вопросом отбора занимается менеджер соответствую-
щего профиля. 

Отбор состоит из следующих шагов: сбор информации о кандидатах, отборочные испытания, решение 
в пользу одного из кандидатов. 

В процессе отбора происходит сбор информации о кандидате. Документы, которые предоставил кан-
дидат, требуют дополнительной проверки, поэтому предприятия наводят справки о кандидате. Предприятие 
сразу оговаривают право на независимую проверку кандидата, путем получения отзывов либо рекомендаций 
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в виде письменного или устного запроса. Запросы на последнее место работы проводятся заранее, в основ-
ном для тех, кто прошел предварительный отбор. После чего рекомендуется провести тестирование канди-
дата или собеседование с ним. 

Тест - система заданий, позволяющих выявить, измерять и характеризовать уровень развития опреде-
ленных качеств личности, ее реакции, а так же осуществлять межличностные сопоставления или сравнения 
человека с самим собой в разные периоды жизни. Тесты являются достаточно надежным средством провер-
ки знаний, умений и навыков кандидатов, отбора лучших и отсеивания слабых. 

Тесты помогают оценить скорость и точность выполнения работ, аккуратность, умения быстро ориен-
тироваться, усидчивость, исполнительность, пригодность претендента для выполнения конкретных проблем, 
выполнения работы на конкретном месте, профессионализм [5, с. 599]. 

Для эффективного применения в процессе отбора кандидатов тесты должны удовлетворять следую-
щим требованиям: объективность, надежность, валидность, сравнимость результатов данных, полученных 
другими способами, экономичность (простота, минимум затрат). 

На сегодняшний день разработано большое количество различных тестов для оценки таких характе-
ристик, как: профессиональная подготовка, знания и навыки, интеллектуальный уровень, наклонности, лич-
ностные качества, физические характеристики. 

Предприятия в процессе отбора кандидатов обычно используют не один вариант теста, а одновремен-
но несколько. 

Кадровое собеседование (интервью) представляет собой личный разговор одного или нескольких 
представителей предприятия с кандидатами, желающим получить вакантную должность. 

Кадровое собеседование требует основательной подготовки, а конкретно: наличие высокопрофессио-
нальных интервьюеров, создание благоприятных условий для собеседования, наличие знаний интервьюером 
о предприятии. 

После того как в ходе беседы интервьюером собрана вся необходимая информация, кандидату следу-
ет дать возможность сказать то, что, по его мнению, не было досказано, раскрыть что-то более подробно, 
задать вопросы по работе и т.п. 

После проведения тестирования и собеседования происходит обсуждение и анализ результатов по 
имеющим критериям. В итоге выбирается кандидат, который полностью удовлетворяет требованиям пред-
приятия, обладающий необходимыми профессиональными, индивидуальными и психологическими каче-
ствами для выполнения работы [1, с. 64]. 

Эффективность процедур отбора персонала на предприятии можно оценить с помощью количествен-
ных показателей. Ключевым из них является коэффициент текучести кадров.  

Установлены примерные пределы, в рамках которых текучесть считается нормальной – 3-5%, в отно-
сительно стабильном коллективе она составляет 5-9%. Уровень текучести меньше 3% говорит о застое, циф-
ры более 50% свидетельствуют о серьезных кадровых проблемах [4, с. 102]. 

Таким образом, если текучесть кадров на предприятии превышает 10%, то процедуры отбора персо-
нала организованы неэффективно. Кадровой службе следует пересмотреть применяемые методы и методи-
ки выявления наиболее подходящих кандидатов. 

Еще одним важным показателем, характеризующим эффективность рекрутингового процесса, являет-
ся коэффициент закрытия вакансий, который рассчитывается как отношение количества закрытых вакансий 
за отчетный период к общему количество открытых вакансий на предприятии. Если в компании открывается 
небольшое количество вакансий, то значит, что эффективность кадровой работы по подбору персонала до-
статочно высокая [3, с. 520]. 

Важным требованием к процессу подбора персонала является высокая оперативность. Поэтому еще 
одним показателем, характеризующим его эффективность, является время заполнения вакансий. Оно опре-
деляется как отношение количества дней, затраченных на заполнение всех имеющихся вакансий за отчетный 
период к общему количеству закрытых вакансий за этот же период. 

Финансовые затраты на закрытие вакансии также характеризуют эффективность этого процесса. В 
данном случае чем меньше затрат предприятие понесет на проведение процедуры отбора нужного кандида-
та, тем лучше. Но при этом не следует забывать, что метод отбора, который является менее затратным, не 
всегда может оказаться приемлемым и обеспечивающим высокую эффективность подбора персонала. По-
этому оценку финансовых затрат рекомендуется проводить только в качестве дополнительного инструмента 
при сравнительном анализе равнозначных по другим критериям методов отбора персонала. 

В заключение следует отметить, что отбор персонала – это специфическая управленческая техноло-
гия, подразумевающая ряд последовательных этапов. Современный HR-специалист, реализуя их, имеет 
возможность выбора ряда профессиональных методик и инструментов. Важно учитывать, что закрытие каж-
дой вакансии требует особенного подхода, что продиктовано разнообразием видов профильной деятельно-
сти организаций.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ПРОЦЕССЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО КЛАСТЕРА НА ЦИФРОВОЙ ОСНОВЕ 

 
Аннотация: В статье ставится вопрос о подготовке квалифицированных специалистов из числа 

лиц предпенсионного возраста и социально незащищенного населения в рамках многофункционального 
транспортного кластера; об инструменте инфраструктурной поддержки предпринимателей в социаль-
ной сфере на основе краудфандинга.  

Ключевые слова: малое предпринимательство; управление трудовыми ресурсами; многофункцио-
нальный транспортный кластер; социальное предпринимательство; краудфандинговая платформа.  

 
В свете последних изменений пенсионного законодательства необходимо обратится к вопросу подго-

товки квалифицированных специалистов из числа, в том числе, лиц предпенсионного возраста. Также доста-
точно актуальным представляется вопрос о необходимости активизации участия социально незащищенных 
групп населения в процессе расширения самозанятости, в том числе и в рамках становления в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области многофункционального транспортного кластера.  

Процесс управления трудовыми ресурсами в направлении инфраструктурного развития субъектов ма-
лого социального предпринимательства в рамках многофункционального транспортного кластера на цифро-
вой основе определяется многими факторами, среди которых необходимо выделить и формирование разных 
форм малого предпринимательства. В процессе управления трудовыми ресурсами необходимо выделить 
малое социальное предпринимательство. Становление малого социального предпринимательства осложня-
ется, в том числе, недостаточной квалификацией предпринимателей и сотрудников малых компаний и пред-
полагает очередной этап своего развития как участие малых структур социального предпринимательства в 
инфраструктурном обеспечении процесса формирования многофункционального транспортного кластера. 
Проблемы управления трудовыми ресурсами в процессе инфраструктурного развития субъектов малого 
предпринимательства в рамках многофункционального транспортного кластера определяются, в первую оче-
редь, проблемами в сфере подготовки социальных предпринимателей и сотрудников предпринимательских 
структур, так как специалистов в этой сфере практически не готовят [1, с. 154; 2, с. 63-64; 3, с. 012049]. В про-
цессе активизации участия малых структур социального предпринимательства в инфраструктурном обеспе-
чении процесса формирования многофункционального транспортного кластера с позиции увеличения доли 
самозанятых предпринимателей и в рамках реализации принятых изменений в Федеральный закон «О раз-
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витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», необходимо расширить критерии 
отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства к социальным предприятиям и уточнить Поря-
док формирования перечня субъектов социального предпринимательства в направлении совершенствования 
инструментов инфраструктурной поддержки и развития социально-трудовых отношений [4, с. 140-141; 5, с. 
95-96; 6]. Региональная стратегия оказания мер инфраструктурной поддержки малым социальным предприя-
тиям в соответствии с законом о социальном предпринимательстве, опирается на формирование новых ин-
струментов инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе 
становления цифровой экономики.  

В ряде регионов активно проводится акселерация социальных проектов, а также выдаются субсидии, 
сниженные процентные ставки по займам и кредитам, а также банковским гарантиям в рамках инфраструк-
турной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе становления цифровой 
экономики. Например, в Ленинградской области для вновь зарегистрированных предпринимателей налоговая 
ставка составляет 0%, осуществляется финансовая и имущественная поддержка проектов, развиваются раз-
личные образовательные программы [7]. В Нижегородской области (ЦИСС НО) открыли портал поддержки 
социальных предпринимателей, с помощью которого в форме различных инструментов оказывается ресурс-
ная, информационная, консультационная, инфраструктурная и образовательная поддержка, а также созда-
ются специальные площадки для взаимодействия между социальными предпринимателями. [7]. Тогда как в 
Германии государство напрямую не вступает в финансовые отношения ни с учреждениями патронажа и ухо-
да, ни с гражданами, однако создает условия, когда деньги следуют за получателем услуг туда, где эта услу-
га наиболее востребована потребителем. Роль плательщика в этом случае берет на себя допущенная стра-
ховая компания, в Германии их около пятидесяти [7]. Но, к сожалению, не все эти инструменты осуществля-
ются комплексно и в интересах социально незащищенных групп населения, в том числе и предпенсионного 
возраста.  

Достаточно остро встают проблемы управления трудовыми ресурсами социально незащищенных 
групп населения и инфраструктурной поддержки малых и средних предпринимательских структур, деятель-
ность которых ориентирована на социальную сферу. В процессе решения этих проблем возникает необходи-
мость формирования новых инфраструктурных элементов вовлечения и инфраструктурной поддержки соци-
ально ориентированного предпринимательства, подготовки сотрудников для социально ориентированных 
предпринимательских структур со специальным медицинским и психологическим (и иным специальным) об-
разованием, формирования механизмов привлечения в данную сферу деятельности инвестиций и подготовки 
государственных программ поддержки социального предпринимательства в сфере геронтологии; воспитания, 
образования и ухода за людьми с особыми потребностями (инвалидами) и их адаптации в обществе; мало-
обеспеченными членами общества (многодетными семьями, одинокими матерями с детьми, людьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации и т.д.).  

Авторы предлагают рассмотреть возможность формирования новых элементов инфраструктурной 
поддержки в многофункциональном транспортном кластере на цифровой основе, например, в форме разре-
шения создания краудфандинговых площадок. В рамках многофункционального транспортного кластера на 
цифровой основе, формирующегося в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, предприятия малого и 
среднего социального предпринимательства могут привлекать финансирование посредством выпуска обли-
гаций через краудфандинговые площадки на основе совмещения краудфандинговой платформы в качестве 
площадки с формой привлечения денежных средств малыми и средними компаниями - эмитентами через 
размещения коммерческих бондов.  Краудфандинг может реализовываться и получать некую поддержку че-
рез нацпроекты в разных формах. Есть возможность попробовать создать рынок. 

Краудфандинговые платформы, в качестве инфраструктурного инструмента поддержки малого и 
среднего социального предпринимательства, позволяют привлекать к финансированию различных проектов 
средства физических и юридических лиц. Они могут оформляться в виде займов, долей в уставном капитале 
или даже предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения. В июле 2019 г. Госдума РФ приняла 
в третьем чтении закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, который 
первоначально был внесен в Госдуму с названием "О краудфандинге". Закон направлен на регулирование 
предпринимательских отношений, в том числе в сфере социального предпринимательства, возникающих в 
связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ, опреде-
ление правовых основ деятельности операторов инвестиционных платформ, регулирование возникновения и 
обращения утилитарных цифровых прав, а также выдачи и обращения ценных бумаг, удостоверяющих ути-
литарные цифровые права [8]. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОМОЛОЖЕНИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 
 

Аннотация: На сегодняшний день система образования испытывает проблему дефицита квали-
фицированных кадров и старения профессорско-преподавательского состава. Система образования осо-
бенно остро нуждается в молодых специалистах, поскольку модернизация образования и инновационное 
развитие всего общества во многом зависит от участия энергичных молодых педагогов. Статья затра-
гивает проблему непривлекательности вида деятельности для перспективных и талантливых молодых 
специалистов оставаться работать в образовательных учреждениях. В статье дается ответы на во-
просы о том, как привлечь в сферу образования профессиональной и талантливой молодежи; как повы-
сить престиж и социальную значимость профессии педагога; как улучшить качество образования за 
счет молодого потенциала.   

Ключевые слова: молодой специалист, образовательное учреждение, профессия педагог. 
 
Любая современная образовательная организация, работающая в условиях рынка образовательных 

услуг, нуждается в квалифицированных кадрах. Чем выше профессионализм работников, глубже теоретиче-
ские знания, богаче их практический опыт, тем качественнее и быстрее, они будут выполнять свои функцио-
нальные обязанности. 

Если говорить об образовании, то на сегодняшний день - это один из главных приоритетов общества и 
государства. Для развития общества необходимо вовлечение людей, которые владеют современными тех-
нологиями, неординарно мыслят. Такие люди могут быть подготовлены только высокопрофессиональными 
педагогами.  

Как привлечь в сферу образования профессиональной и талантливой молодежи? Как повысить пре-
стиж и социальную значимость профессии педагога? Как улучшить качество образования за счет молодого 
потенциала? Важность и значимость данных задач не вызывает сомнения.  

Чтобы решить данные, вопросы, во-первых, необходимо создать условия для развития инновацион-
ных процессов. Это можно сделать, внедряя и используя новые технологии в образовательный процесс 3.  

Во-вторых, нужно укомплектовать муниципальные образовательные учреждения молодыми квалифи-
цированными кадрами.  

В-третьих, усилить чувство уверенности и профессиональной защиты педагогических работников. 
Молодой специалист – это работник, который получил начальное, среднее или высшее профессио-

нальное образование. После обучения образовательного учреждения впервые устроился на работу по полу-
ченной специальности в течение одного года (ст. 70 ТК РФ) 1.  

Если говорить об обязательных признаках получения статуса молодого специалиста, то можно выде-
лить следующее: 

 выпускник учебного заведения может получать образование на дневной форме обучения; 
 выпускник обязан пройти итоговую аттестацию и получить диплом соответствующего образца; 
 выпускник может быть направлен на работу по распределению в порядке, установленном специаль-

ным законодательством. 
Что касается трудовых отношений между работодателем и молодым специалистом, то они регулиру-

ются Трудовым кодексом. Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ работодатель не может назначить для 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36410016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35377857
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35377857
https://rcsme.ru/ru/news/show/
https://rcsme.ru/ru/news/show/
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молодого специалиста испытательный срок 1.  
Актуальность набора молодого персонала в образовательные учреждения обусловлена повышением 

динамичности внешней среды. Как известно, молодежь в настоящее время мобильна, полна идей, быстро и 
легко обучаема, готова к нововведениям. В конечном итоге, это должно обеспечить и новое качество образо-
вания. 

Коллектив педагогических работников представлен возрастными сотрудниками, в среднем от 47 и вы-
ше лет. «Омоложение» педагогических коллективов осложняется рядом причин: 

 во-первых, педагогические вузы продолжают готовить «будущих учителей», хотя более половины 
молодых людей заявляют о своем нежелании идти работать в школу по окончании учебы; 

 во-вторых, молодые педагоги не стремятся заполнять вакансии учителей в школах, хотя вакансий 
много и широко представлен спектр профессий; 

 в-третьих, даже если молодые учителя устраиваются работать в школы, то надолго в них не остают-
ся. То есть закрепленность выпускников педагогических вузов остается крайне низкой. 

Таким образом, проблема заключается не только в привлечении молодых кадров, но и удержании мо-
лодых учителей в системе образования. 

Для решения этих проблем рассмотрим мировой опыт развитых европейских государств. Для этого 
выделим следующее: 

 отбор кандидатов для обучения профессии осуществляется, в том числе, среди людей с непедагоги-
ческим образованием и/или опытом работы; 

 учителям назначается достойная начальная заработная плата для вхождения в должность; 
 производится отсев плохо работающих учителей вскоре после их приема на работу. 
Из этого можно сделать вывод: умение привлекать к работе учителя молодых специалистов является 

решающим условием повышения качества обучения. 
Если обратиться ко мнению директоров российских школ, то они выделяют следующие важные, на их 

взгляд, условия 2; 5; 6; 8; 12: 
1. Выделение служебного жилья для временного обустройства молодого специалиста; 
2. Оснащение рабочего места современным оборудованием; 
3. Предоставление отсрочки от службы в армии. 
Профессия учителя обладает высокой общественной значимостью, чем и привлекает молодых педаго-

гов. Современная школа оснащена передовыми технологиями, современным оборудованием. Привлекатель-
ным моментов в работе учителя является гибкий график работы, длительный отпуск (56 рабочих дней) и все-
гда в летнее время. В школе имеется возможность творческого саморазвития и самореализации трудового 
потенциала молодого специалиста. Кроме того, государство поддерживает данную бюджетную организацию 
и предоставляет возможность приобретения жилья по сниженным ипотечным ставкам кредитования, следит 
за выплатами заработной платы в жестко установленные сроки. Данные преимущества существенно омра-
чаются низкой заработной платой, которая непривлекательна для педагогов. Более того этот фактор пере-
черкивает все имеющиеся преимущества данной профессии. Это связано с тем, что молодые педагоги в 
этом возрасте не просто начинают свою трудовую деятельность, но они создают молодую семью, появляют-
ся дети. Финансовые потребности специалиста становятся ведущими. Они определяют весь его уклад и об-
раз жизни на данном промежутке жизненного пути. 

В начале профессиональной деятельности перед молодыми педагогами встают следующие пробле-
мы: 

 низкая заработная плата; 
 напряженный рабочий график; 
 авторитарный стиль руководства; 
 равнодушие коллег; 
 отсутствие помощи и поддержки со стороны руководителей; 
 несформированность компетентности самостоятельно решать профессиональные проблемы, свя-

занные с введением Федеральных государственных образовательных стандартов; 
 неспособность к самообразованию и, как следствие, разочарование в профессии; 
 инфантильность в понимании необходимости профессионального роста. 
Проблема обеспечения образовательных учреждений молодыми, целеустремленными, энергичными 

педагогами требует своевременного решения 13; 14.  
Выходом из создавшейся ситуации является актуализация молодого педагога в своей профессии че-

рез самоутверждение и развитие квалификационных навыков и профессиональных компетенций.   
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Аннотация: В статье раскрываются основные компоненты качества жизни населения России. 
Целью выполненного исследования является определение основных тенденций в изменении качества 
жизни населения и оценка эффективности макроэкономической стратегии государства в области соци-
ально-экономического развития. В результате исследования определены основные проблемы, которые 
сдерживают повышение качества жизни населения в России. 

Ключевые слова: качество жизни, номинальная и реальная заработная плата, неравенство и рас-
слоение общества, госпрограмма, реальные доходы населения, бедность, повышение качества жизни 
населения. 

 
Проблема повышения качества жизни населения любой страны является главной стратегической за-

дачей развития общества на современном этапе. В настоящее время на основе анализа качества жизни 
населения определяется экономическое благосостояние и уровень социально-экономического развития лю-
бой страны, которые зависят от эффективной разработанной и реализованной макроэкономической страте-
гии экономики. Одной из важных задач в рамках макроэкономической стратегии Российской Федерации также 
является обеспечение устойчивого и неуклонного повышения уровня и качества жизни населения. Улучше-
ние качества жизни населения - важнейшая стратегическая задача развития общества на современном эта-
пе, что и определило актуальность тематики данного научного исследования. 

Качество жизни объединяет многие аспекты уровня жизни, важнейшими из них выступают стандарт-
ные меры экономического благосостояния: доходы, средняя заработная плата, ВВП на душу населения, ин-
декс человеческого развития [2, с. 31-33]. 

Раскрытием темы уровня жизни населения занимались во все времена лучшие умы России. В том 
числе, на вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» пытался найти ответ Николай Некрасов в середине XIX века, 
для всех россиян он актуален и почти два века спустя. Наверное, ленивый только сейчас не ведет разговоров 
о падении качества жизни, либо же о его повышении [3, с. 48-58]. 

Уровень жизни, также уровень благосостояния, уровень потребления – степень удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. Если 
говорить проще, уровень жизни – это адекватное сопоставление доходов населения по факту и так называе-
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мой «потребительской корзины». 
Анализ и определение качества жизни проводят на основе многочисленных исследований, статистики 

и других показателей с учетом целого комплекса различных параметров [6, с. 169-179]. Благодаря актуальной 
оценке состояния регионов есть возможность составить прогноз развития, минимизировать риски, спрогнози-
ровать и более отдалённые перспективы развития. Для более реальной оценки включают такие факторы, как 
уровень заработной платы, качество медицины, образования, безопасность, экология, личная независимость 
и свобода предпринимательской деятельности, даже уровень коррупции и многочисленные прочие факторы. 

На основании данных последних лет исследователи приходят к неутешительным выводам – показа-
тель качества жизни в России падает. По данным аналитиков портала Domofond.ru, большинство россиян 
испытывают значительные финансовые трудности. К тому же эти данные не затрагивают периферию, а, сле-
довательно, цифры еще более неутешительные. 

Так, в 2018 году был проведен опрос россиян по поводу их достатка.  
 

 
Диаграмма 1. Хватает ли россиянам доходов для комфортного проживания. 

Опрос населения по 10-ти бальной шкале 
 
Из диаграммы видно, что подавляющее большинство опрошенных (46,5%) не устраивает уровень жиз-

ни. Полученных доходов не хватает на удовлетворение постоянных потребностей. 35,3% находятся в проме-
жуточном состоянии и только 17,4% полностью довольны своим достатком [8]. 

Одна из основных реалий нашего общества на данный момент – это колоссальное экономическое не-
равенство среди населения. Согласно данным статистики по России за 2018 год, денежные доходы распре-
делены среди населения России следующим образом [4]: 

• доход до 10000 рублей в месяц имеет 12% населения; 
• доход от 10000 до 27000 рублей в месяц имеет 43%.; 
• доходы от 27000 до 45000 сосредоточены у 24% населения; 
• доходы свыше 45000 рублей принадлежат 21% россиян. 
10% неквалифицированных работников получают на руки примерно 7 527 рублей в месяц, тогда как 

доход 10% максимально высокооплачиваемых специалистов составляет 108 996 рублей в месяц, что больше 
в 14,5 раз.  По данным за 2018 год в России более 20 млн. человек находятся за чертой бедности при дохо-
дах меньше прожиточного минимума. Эта цифра по данным статистики, составляет 13.6% всего населения. 

Согласно рейтингу стран мира, в 2018 году Россия находилась на 90 месте среди 142 стран мира, 
между Гватемалой и Лаосом. По экономическим показателям Россия находилась на 95-м месте, свободе 
предпринимательства - 88-м месте, по уровню коррупции и эффективности управления страной - 99-м месте, 
уровню безопасности - на 92-м месте, по качеству образования - на 35-м месте, уровню свободы граждан - на 
89-м месте среди стран мира [7].  

В такой сложившейся экономической ситуации возрастает роль государства, одной из главных целей 
которой является обеспечение и повышение уровня качества жизни населения, но на сегодняшний момент 
социально-экономическая политика государства оказалась достаточно непродуманной, так как платежеспо-
собный спрос снизился, реальные доходы населения фактически не растут, индекс потребительских цен 
имеет достаточно высокие значения – все это способствует к обострению еще одной проблемы: усиление 
бедности, когда работоспособные граждане не могут обеспечить социально приемлемый уровень благосо-
стояния из-за низкой заработной платы или задержек с ее выплатой.  

На данном этапе необходимо быстрее восстановить уровень доходов и максимально стимулировать 
экономический рост с помощью эффективных государственных программ, направленных на увеличение ве-
личины прожиточного минимума, социальных пособий, пенсий, обеспечение минимальных социальных га-
рантий, развитие способностей граждан, обеспечение полной занятости, развитие малого и среднего бизне-
са. 

Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед Правительством Российской Федерации 
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поставлены следующие стратегические цели [5]: 
1) развитие цифровой экономики нашей страны, вхождение в число пяти крупнейших экономик мира; 
2) обеспечение темпов экономического роста выше мирового уровня; 
3) удержание инфляции на уровне, не превышающем 4%; 
4) улучшение демографической ситуации в стране и увеличение численности народонаселения; 
5) повышение средней продолжительности жизни граждан до 78 лет (к 2030 году данный показатель 

должен достичь 80 лет); 
6) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан; 
7) обеспечение роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; 
8) снижение уровня бедности населения; 
9) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. 
Таким образом, можно сделать следующий вывод: повышение качества жизни населения в современ-

ных российских условиях должно означать для граждан нашей страны продовольственную безопасность, 
доступность комфортного и энергоэффективного жилья, наличие высококачественных и безопасных товаров, 
высокий уровень образовательных и медицинских услуг, достаточное количество спортивных сооружений, 
создание высокотехнологичных рабочих мест, а также формирование благоприятных условий для повыше-
ния социальной мобильности населения, производительности труда, его достойной оплаты, поддержки соци-
ально значимой трудовой занятости, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения, достойного пенсионного 
обеспечения. Только так, Россия обеспечит своё население довольством своими доходами для комфортного 
проживания, так, как в результате такой политики, они, по факту, возрастут.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЫНКА ТРУДА ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ И РЕЧНЫХ СУДОВ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены организационно - правовые основы формирования и регулиро-

вания занятости работников плавающего состава морских судов и судов внутреннего плавания. Обобще-
ны международные и национальные требования по регулированию занятости плавсостава. Системати-
зированы особенности функционирования круинговых компаний, осуществляющих услуги по подбору пер-
сонала для судовладельцев и вариантов трудоустройства для экипажей морских и речных судов. 

http://www.rosstat.gov.ru/publi


234 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, экипаж судна, круинговая компания 
 
Рынок труда для работников плавающего состава морских судов и судов внутреннего плавания имеет 

существенные отраслевые особенности, которые определяются международными и национальными требо-
ваниями к регулированию занятости в этой профессиональной области. 

До начала демонополизации экономики действовало жесткое закрепление плавсостава за морскими и 
речными пароходствами, и регулирование их занятости осуществляли кадровые службы организаций водно-
го транспорта. С развитием рыночных отношений кадровый менеджмент выделился в самостоятельную об-
ласть предпринимательской деятельности. Это бизнес -пространство быстро заполнили в большинстве сво-
ем частные организации, которые имеют профессиональное название – круинговые компании. 

Круинговую компанию можно определить как специфическую форму кадровой предпринимательской 
структуры, своеобразный инструмент поиска и привлечения рабочей силы – работников плавающего состава 
морских и речных судов. Терминологически «круинг» произошел от английского «to crew, crewing» (набирать 
экипаж, судовую команду). 

Поиск работников проводятся по заданным характеристикам с использованием определенных внут-
ренних и внешних источников рабочей силы. База данных по соискателям формируется на основании сопо-
ставления основных характеристик работников потребностям судоходной компании или оператора судов. 
Оценка соискателей определяется с помощью современных специализированных методов и технологий ка-
чественного уровня профессиональных, квалификационных, личностных характеристик, а также мотивацион-
ных установок работников.  

Организационные и нормативно-правовые основы деятельности круинговых компаний регулируются 
законодательством, как на международном, так и на национальном уровнях. 

На международном уровне регулирование отношений на рынке труда с помощью частных агентств за-
нятости осуществляется Конвенцией Международной организации труда N 181 «О частных агентствах заня-
тости», в которой закреплено, что с работников не должны взыскиваться прямо или косвенно, полностью или 
частично никакие гонорары или сборы. 

Эта Конвенция не ратифицирована Российской Федерацией, однако ее положения отражены в рати-
фицированной Россией Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве [4], где подчеркивается, что мо-
ряки должны иметь доступ к эффективной и четко регулируемой системе набора и трудоустройства. При 
этом каждая страна, в которой действует государственная служба набора и трудоустройства моряков, обес-
печивает им защиту и уважение в сфере занятости. Если на национальном уровне функционируют частные 
службы набора и трудоустройства моряков, то их деятельность осуществляется только в соответствии с ос-
нованной на нормах системой лицензирования или сертификации, либо иной формой регулирования. Запре-
щается использование службами набора и трудоустройства моряков средств, механизмов или списков, 
направленных на воспрепятствование морякам получить рабочее место, на которое они имеют право в соот-
ветствии со своей квалификацией.  

Также закреплено требование, чтобы на моряков не возлагалась прямо или косвенно оплата полно-
стью или частично комиссионных или иных издержек за набор и трудоустройство, либо за предоставление 
рабочего места, за исключением расходов, которые моряк несет в связи с получением предусмотренного 
национальным законодательством медицинского свидетельства, национальной книжки моряка и паспорта 
или других аналогичных личных проездных документов, исключая, расходы, связанные с получением виз, 
которые несет судовладелец. 

Службы набора и трудоустройства моряков должны вести и постоянно обновлять список всех моряков, 
набор и трудоустройство которых были обеспечены ими. Такой список открыт для проверки со стороны госу-
дарственного компетентного органа.  Службы устанавливают систему защиты в форме страхования или 
в иной равнозначной форме в целях компенсации морякам денежного ущерба, который они могут понести в 
результате невыполнения службой набора и трудоустройства своих обязательств перед моряками или соот-
ветствующим судовладельцем своих обязанностей в соответствии с трудовым договором моряка. 

Российские организационно-правовые основы деятельности круинговых компаний соответствуют меж-
дународным требованиям. Однако отдельного закона, регулирующего их деятельность в России, в настоя-
щее время нет. Законодательно определено общее положение, что компании, занимающиеся трудоустрой-
ством российских граждан за рубежом, должны получить лицензию [2]. По разным оценкам лицензии на тру-
доустройство российских моряков на суда под иностранными флагами имеют порядка 250 российских круин-
говых агентств, большинство из которых сосредоточены в крупных морских портовых городах Российской 
Федерации. 

Кроме того, деятельность российских круинговых компаний является предметом добровольной серти-
фикации. Уполномоченным органом по сертификации является «Центр координации и сертификации услуг по 
найму и трудоустройству моряков на суда под иностранным флагом». Для получения такого сертификата 
соответствия, дающего право предоставления документов на оформление выезда моряков из России, круин-
говые компании должны предоставить договоры с судовладельцами и профсоюзами, показать порядок ока-
зания консультативной и визовой поддержки моряков и т. д. В настоящее время такие сертификаты имеют 
примерно 100 российских круинговых компаний. 

На государственном уровне определен порядок регистрации в территориальных органах Федеральной 
службы по труду и занятости трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций по найму и 
трудоустройству моряков, с российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства 
для работы в составе экипажей морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской Феде-
рации [3]. 
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Федеральной службе по труду и занятости определено обеспечить формирование и ведение реестра 
трудовых договоров, заключенных при посредничестве организаций по найму и трудоустройству моряков. 
Организации по найму и трудоустройству моряков, начиная с 2010 года, ежеквартально представляют в гос-
инспекцию труда по месту своего фактического местонахождения сведения о нанятых через них моряков и 
копии трудовых договоров, заключенных с моряками по поручению работодателей. Регистрация трудовых 
договоров осуществляется госинспекциями труда в виде электронного реестра моряков. 

Таким образом, круинговая компания - это юридическое лицо, созданное с целью получения прибыли 
посредством осуществления профессиональной деятельности по поиску, оценке, отбору и мотивации 
плавсостава судов по критериям, заданным судовладельцем или оператором судна, имеющим потребность в 
привлечении соответствующего персонала. Качество оказываемых услуг существенно влияет на функциони-
рование судоходного бизнеса в целом. 

Рассматривая деятельность круинговых компаний, можно объединить их в группы по определенным 
признакам [1, с. 132]. Наличие такой классификации позволит как плавсоставу, так и судовладельцам резуль-
тативно сориентироваться на отраслевом рынке труда (табл. 1).  

 
Таблица 1. Классификация круинговых компаний 

Классификационный 
признак 

Виды круинговых компаний 

Вид круинга 
- компании, осуществляющие «чистый» круинг; 
- компании, осуществляющие crew-management; 
- компании-представители судовладельца. 

Род деятельности 
- круинг - основной род деятельности; 
- круинг - второстепенный род деятельности; 

Взаимодействие с организациями, 
предоставляющими сопутствую-
щие услуги  

- компании, имеющие договоры с профсоюзами, медицинскими учреждениями, 
мастерскими по пошиву рабочей одежды и др.; 
-компании, действующие без заключения договоров с вышеперечисленными орга-
низациями. 

Специализация по профессиональ-
ным характеристиками работников 

- компании, специализирующиеся на работе с командным составом морских судов; 
- компании, специализирующиеся на работе с рядовым составом морских судов; 
- компании широкой специализации. 

Специализация по типам судов   
 

- трудоустройство на танкеры, сухогрузы, контейнеровозы и т.д. 
- трудоустройство на все виды судов. 

Тип трудоустройства  
- трудоустройство на постоянную работу; 
- временное трудоустройство. 

Способ предоставления услуг  
 

- предоставление услуг посредством Интернет; 
- предоставление услуг посредством личных встреч. 

Структура кадровой компании 
- компании, имеющие филиалы; 
- компании, не имеющие филиалы. 

Спектр предоставляемых услуг 
- компании, предоставляющие услуги только по поиску и отбору персонала; 
- компании, предоставляющие дополнительны услуги – проведение обучения персона-
ла, оценка потенциала моряка, аттестация и т.д. 

 
Особое внимание необходимо обратить на вид круинга. На международном рынке труда моряков 

наиболее часто встречается «чистый» круинг, когда фирма-посредник с одной стороны взаимодействует с 
моряком, заинтересованном в трудоустройстве, а с другой, - с судовладельцем, который нуждается в уком-
плектовании экипажей судов. Если моряк удовлетворяет требованиям судовладельца, то принимается на 
работу и отправляется на указанное ему судно для выполнения трудовых обязанностей.  

Более сложной формой является круинг-менеджмент (crewing management), при котором судовладе-
лец нанимает фирму-посредника для решение всех вопросов, связанных с укомплектованием и управлением 
экипажем судна. Судовладелец выплачивает этой фирме фиксированную ежемесячную сумму на возмещение 
расходов, связанных с обеспечением моряков. Выплата судовладельцем круинговым компаниям комиссионных 
за квалифицированного моряка достигает 50-700 долларов США за каждый месяц контракта. По соглашению 
сторон в эту сумму включаются: организационные расходы по укомплектованию экипажа, его доставке в порту 
назначения на борт судна, обмену морской администрацией государства флага предъявленных дипломов и ква-
лификационных свидетельств; расходы на страхование членов экипажа от несчастных случаев, оплата питания 
экипажа на судне, рабочей одежды и средств, индивидуальной охраны труда и т.п. Разница между фактически по-
несенными затратами фирмой-посредником и полученной денежной компенсацией от судовладельца составляет 
прибыль круинговой компании. 

В настоящее время на международном рынке труда моряков широкое распространение получило созда-
ние представительств судовладельца или группы судовладельцев в тех зарубежных странах, откуда преимущественно 
происходит комплектование кадрами экипажей судов. Моряк получает работу непосредственно от потенциального 
работодателя. Судовладелец-работодатель экономит в организационных расходах на оплату услуг посредников при 
укомплектовании экипажей судов и может предложить трудоустраиваемому работнику более высокую заработ-
ную плату. Это способствует закреплению кадров в составе экипажей судов. Создаются стабильные коллективы, 
в чем, безусловно, заинтересован каждый судовладелец. 
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Рассматривая особенности регулирования рынка труда моряков и речников, необходимо выделить и ряд 
недостатков.  

При круинг - менеджменте фирма-посредник, осуществляющая данный сервис, заинтересована в минимиза-
ции любых издержек, связанных с содержанием экипажа, для обеспечения роста прибыли компании. Это сказыва-
ется на уровне предполагаемой заработной платы и уровне жизненных стандартов во время работы на судне.  

Фирмы-посредники, занимающиеся «чистым» круингом и направляющие своих клиентов за рубеж, не 
несут никакой ответственности за выполнение обязательств судовладельцем, которые тот принимает перед эки-
пажем судна. В тоже время фирмы-посредники, специализирующиеся на круинг - менеджменте, находятся в таком 
финансовом состоянии, что могут полностью выполнить взятые обязательства перед членами экипажа даже в слу-
чае банкротства судовладельца. Как правило, они практикуют страхование коммерческого риска по профилю своей 
деятельности в крупных страховых компаниях, что создает дополнительные гарантии безусловного выполнения 
взятых обязательств перед экипажем в страховых случаях, перечисленных в условиях ранее заключенного договора 
страхования. Как правило, эти фирмы имеют возможность обращаться за правовой помощью к квалифицирован-
ным юристам, способным отстоять интересы посредника и членов экипажа, например, посредством наложения аре-
ста на судно в любом порту. 

Среди многих фирм-посредников за рубежом, которые занимаются трудоустройством моряков, выделяются 
те, которые созданы в Западной Европе. Эти фирмы, как правило, отличаются высоким организационным уровнем. 
Элементарные формы чистого круинга здесь трансформировались в новые комплексные формы сервиса для су-
довладельцев и экипажей судов – от набора и обучения кадров до менеджмента судов судовладельцев. В этом 
случае судовладелец может не содержать дорогостоящие службы, занятые технической и коммерческой эксплуа-
тацией судов. Кроме того, он получает гарантированный источник пополнения кадрового состава экипажей судов, 
отличающийся стабильностью и поддающийся контролю. Фирма-посредник, обладающая хорошо разработанной 
картотекой анкет соискателей, может быстро и гибко реагировать на запросы судовладельцев в укомплектовании 
экипажей судов. 

В настоящее время на российском рынке действуют как отечественные круинговые агентства, так и 
филиалы мировых круинговых компаний. Кроме того, развивается сфера интернет-круинга – появляется все 
больше сайтов, где плавсостав самостоятельно предлагает свои услуги потенциальному работодателю. 

В условиях рыночных отношений на морском и внутреннем водном транспорте круинговая деятель-
ность зарекомендовала свою целесообразность. Важно, чтобы она развивалась в тесном взаимодействии и 
согласовании интересом работников плавающего состава и судовладельцев. 
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Россия является крупнейшим центром миграции в Восточном полушарии и уступает по величине ми-
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грационных потоков только США. Миграционные процессы играют значимую роль в социально-
экономическом и демографическом развитии Российской Федерации.  

В настоящее время переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федера-
цию становится одним из источников увеличения численности населения страны и ее регионов, а привлече-
ние иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соответствии 
с потребностями российской экономики является необходимостью для ее дальнейшего поступательного раз-
вития. 

В настоящее время миграционная привлекательность Российской Федерации распространяется, пре-
имущественно, на граждан государств – участников Содружества Независимых Государств. Основополагаю-
щим фактором притягивающих мигрантов в Россию является неудовлетворенность трудовой занятостью, 
бытовыми и жилищными условиями на родине.  

В настоящее время мигранты работают почти во всех субъектах Российской Федерации. Центрами 
притяжения мигрантов являются Поволжье (республика Башкортостан, Нижегородская и Самарская области), 
Урал и Западная Сибирь (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Бурятия, 
Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области), приграничные районы юга Дальнего Востока, евро-
пейской части России (Ростовская область, Краснодарский край), Калининградская область, а также Северо-
Кавказский регион (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Астраханская области) [3]. 

Государственная миграционная политика представляет собой целенаправленную деятельность госу-
дарства по регулированию процессов экспорта и импорта рабочей силы в данную страну или из нее. Госу-
дарственное регулирование миграции рабочей силы призвано защищать интересы трудящихся-мигрантов, 
национальных работников, а также должно обеспечивать взаимную защиту интересов самих стран – экспор-
теров и импортеров рабочей силы. 

В последнее десятилетие особым направлением миграционной политики российского государства 
стало содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом. Данное направление связано с исторической особенностью развития российского государства, 
когда после распада СССР бывший единым советский народ оказался в разделенном политическом про-
странстве.  

В 2013 г. Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., в которой в качестве одного из главных направлений российской 
миграционной политики было определено создание условий и стимулов для соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства. 

В последнее время содействие миграции в Российскую Федерацию соотечественников, проживающим 
за рубежом, является одним из приоритетных направлений российской миграционной политики, направлен-
ным как на решение демографических проблем государства, так и на повышение эффективности его соци-
ально-экономического развития [2, с. 141-142]. 

В 2006г. Указом Президента Российской Федерации № 637 была принята Государственная программа 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. 19 ноября 2014 г. было принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 
23-21-р, которым была утверждена Программа работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, на 
2015-2017 годы. В 2017 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 1636-р 
был утвержден План мероприятий по реализации Государственной программы на 2017-2019 гг. 

Реализация Государственной программы переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, является важным элементом российской миграционной политики. В настоящее 
время Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, является единственной комплексной государственной программой в миграцион-
ной сфере, включающей в себя два уровня управления – федеральный и региональный [5, с. 81-83]. 

В настоящее время в работе по реализации Государственной программы участвует более шестидеся-
ти субъектов Российской Федерации, готовых принять переселенцев и их семей. Работа по подготовке субъ-
ектами Российской Федерации региональных программ продолжается. С начала действия программы по 
настоящее время ее участниками стали порядка 600 тыс. человек [4, с.10-16]. 

Самарская область также является активным участником Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-
бежом. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 637 от 22.06.2006г. «О мерах по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» и в соответствии со Сводным планом мероприятий Правительства Самарской области по реализа-
ции перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1798 от 17.07.2012 г. Правительство Са-
марской области утвердило государственную программу Самарской области «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих  за рубежом» на 2014-2018 
гг.  

На протяжении пяти лет (с 2014 по 2018 гг.)  Самарская область являлась одним из самых востребо-
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ванных регионов России для вселения соотечественников [1].  
По числу прибывших на территорию Самарской области соотечественников наблюдается ежегодный 

значительный рост: если в 2014 году прибыло 584 соотечественника, то в 2017 году их численность состави-
ла 6345 человек, что в 11 раз превышает уровень 2014 года. При этом стоит отметить снижение численности 
прибывших соотечественников в 2018 году практически в 2 раза по сравнению с 2017 годом.  

В структуре участников Программы, получивших положительное решение о включении в Программу, в 
основном преобладают граждане из Казахстана – 54,6%, Таджикистана – 20,9%, Узбекистана – 7,3%, Украи-
ны – 7,6%, Армении – 5,0%, Азербайджана – 1,5%, Киргизии – 1,1%, Молдовы – 0,5%, Беларуси – 0,4%, Гру-
зии, ЛБГ – по 0,3%, Латвии – 0, 2 %, Туркмении – 0, 2 %, Израиля – 0,1% (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение участников Государственной программы Самарской области «Оказание  

содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» по странам, из которых они прибыли, 2014-2018 гг. 

 
В 2014 году основными участниками Программы были граждане Украины – они составляли 86% участ-

ников Программы. Начиная с 2015 года, наблюдается снижение доли граждан Украины (до 7,5% в 2018 году). 
В то же время увеличивается доля соотечественников из Казахстана: с 6% в 2014 году до 54% в 2018 году. 
На третьем месте соотечественники из Таджикистана: с 3% в 2015 году до 21% в 2018 году. 

За период 2014-2018 гг. было принято 11877 заявлений для участия в Программе (в 2014 году – 828, в 
2015 году – 2613, в 2016 году – 2858, в 2017 году – 3562, в 2018 году – 2016) от соотечественников, планиру-
ющих переехать на постоянное место жительства в Самарскую область (Рисунок 2). Поскольку Программой 
установлены критерии, которым должны соответствовать заявители – положительное согласование на все-
ление получили 25695 соотечественников (в составе семей) (в 2014 году – 1221, в 2015 году – 5260, в 2016 
году – 6576, в 2017 году – 7567, в 2018 году – 5071). 

 

 
Рис. 2. Итоги реализации Государственной программы Самарской области  
«Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область  

соотечественников, проживающих за рубежом», 2014-2018 гг. 
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По данным ГУ МВД России по Самарской области фактически в регион переселилось 16713 соотече-
ственников (в 2014 году – 584, в 2015 году – 1496, в 2016 году – 4829, в 2017 году – 6345, в 2018 году – 3459) 
(Рисунок 1). При этом следует отметить, что в 2017 году регион занял первое место по регионам ПФО по при-
бывшим соотечественникам и 6 место – по всей России. 

В распределении соотечественников по гендерному признаку ежегодно преобладают мужчины трудо-
способного возраста (54%), за исключением 2018 года (48%). По образовательному уровню соотечественники 
имеют: высшее образование – 64,7%, среднее профессиональное образование – 31,2%, среднее образова-
ние – 4,1%.  

На протяжении всех лет реализации Программы Самарская область оставалась регионом привлека-
тельным для переселения соотечественников – контрольные показатели, установленные Программой, значи-
тельно перевыполнялись. Ежегодно Программа признавалась эффективной, и именно поэтому в 2018 году 
Правительством Российской Федерации было принято решение о продлении реализации региональной Про-
граммы до 2023 года. 

Таким образом, на примере Самарской области можно сделать вывод, что программа по оказанию со-
действия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию регио-
нов Российской Федерации показала свою безусловную привлекательность и востребованность среди сооте-
чественников. Несмотря на значительное количество проблем в ее реализации, связанных как с основами 
российской политики в области миграции, так и с особенностью деятельности органов, ее осуществляющих, 
программа обладает большим потенциалом как в адаптации соотечественников в принимающее их россий-
ское общество и государство, так и в восполнении и развитии рынка трудовых ресурсов.  
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы трудоустройства молодежи на рын-

ке труда в современное время и пути их решения, анализ положения молодежи на отечественном рынке, 
основные понятия и статистические данные. 

Ключевые слова: рынок труда, трудоустройство, молодёжь, уровень безработицы. 
 
Социально-трудовая сфера существенно изменилась при переходе России к рыночным отношениям. 

Появилась ситуация, когда дефицит рабочей силы сменился дефицитом рабочих мест и обеспечение всех 
граждан рабочими местами стало затруднительным процессом, который привел к возникновению безработи-
цы. В связи с этим актуальными становятся рассмотрение современных процессов, происходящих на рынке 
труда, исследование последствий роста безработицы и выявление специфики социальной деятельности с 
определенными категориями безработных граждан, особенно с молодёжью.  

Рынок труда представляет систему, которая включает в себя: комплекс социально-трудовых отноше-
ний по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные средства; механизм 

http://aiss.gov.ru/regions/%20news/?id=538874
http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0595/tema03.php
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спроса и предложения, который функционирует на основе информации, поступающей в виде изменений це-
ны труда, то есть заработной платы.  

Состояние рынка труда в 2019 году относительно востребованности молодёжи представляет собой 
иерархию, начиная от самой востребованной сферы: сфера продаж – 42 %, сфера обслуживания – 12 %, ад-
министративный персонал – 10 %, банковские учреждения – 8 %, IT-компании – 8 %, сфера производства и 
технологий – 5%. По этим данным видно, что лидирует сфера продаж. Наиболее распространенные вакансии 
предполагают владение только личностными качествами, а к меньшему проценту относятся глубокие про-
фессиональные знания отраслевой принадлежности. 

Уже сегодня молодежь во многом определяет политическую, социальную и экономическую структуру 
общества. Она является одной из особо уязвимых групп в нашей стране, по этой причине имеются трудности 
у молодой части населения в поиске работы без опыта труда и дополнительных навыков. Необходимость 
анализа положения молодёжи на российском рынке труда обуславливается рядом обстоятельств: молодёжь 
– будущее страны, развитие нашего государства зависит от стартовых условий ее деятельности; молодые 
люди составляют около 35% трудоспособного населения России. 

Понятие молодёжь характеризуется особой и определённой возрастной группой, наличием социально-
психологических свойств и стадией социализации. Существует три подхода к определению возрастных гра-
ниц молодёжи. Первый подход называется демографическим, зависящий от года рождения человека и когда 
он начал трудовую деятельность, то есть от 18 лет до 30. Далее идёт статистический подход, который за ос-
нову берёт среднюю продолжительность жизни, в данном случае границы определяются от 14 лет до 30. И 
третий подход, который определяется социально-психологическими, профессиональными и образователь-
ными признаками, называется социологическим и имеет границы от 16 лет до 30 [3, с. 22]. 

Очень сложно найти работу, когда молодые люди заканчивают ВУЗ и получают диплом, многие из них 
даже вынуждены работать не по специальности. При этом молодёжь довольно редко обращается за помо-
щью к государственным структурам, чем другие возрастные группы. Отсутствие нужного уровня образования 
или профессионального опыта на молодёжном рынке труда приводят к снижению конкурентоспособности в 
отличие от других возрастных групп. По данным федеральной службы государственной статистики уровень 
безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации в июне 2019 года 
составил рекордно низкие 4,4 %. В 2018 году в среднем за три месяца с июля по сентябрь составлял 4,6 %, а 
в 2017 году за этот период времени составлял 5 %. В начале лета 2018 года показатель уровня безработицы 
среди молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет был равен 13,5 %.  

Среди регионов самый низкий уровень безработицы наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге, кото-
рый не превышает 1,5 %. В данных регионах найти работу достаточно легко, многие граждане активно пере-
езжают в такие мегаполисы в поисках работы. Однако в других районах и городах РФ складывается самая 
различная ситуация, так самый высокий уровень безработицы наблюдается в Северо-Кавказском Федераль-
ном округе, а наилучшие показатели трудоустройства в Центральном Федеральном округе [2, с. 85]. 

 Можно выделить следующие причины сложности трудоустройства на рынке молодёжи: отсутствие 
спроса на многие профессии, например, спрос на специальности с гуманитарными наклонностями больше, 
чем спрос с техническим уклоном; повышенные требования работодателей не совпадают с уровнем квали-
фикации студента, окончившего ВУЗ, а конкретно это недостаток знаний, отсутствие навыков по профессии, 
отсутствие опыта работы. Бывает, когда сложность трудоустройства напрямую зависит от неудовлетворён-
ности молодого человека: плохие условия для работоспособности, характер труда или его сложность, разо-
чарование в выбранной профессии. Также влияют проблемы из других сфер, например, сложность само-
определения и психологического вступления во «взрослую жизнь», сложность адаптации в экономической 
среде, проблемы с местом жительства и множество других. На данный момент в стране с возрастанием кур-
са доллара, возрастает и инфляция, рост цен за границей вызывает рост отечественных цен. Дефляционные 
шоки (методика остановки инфляции), которые заключаются в снижении денежного оборота, контроле цен и 
либерализации всех видов торговли, приводят к безработице и спаду производства в стране. Одновременно 
предотвратить безработицу и инфляцию невозможно, единственный вариант – это поддерживать удовлетво-
рительный уровень инфляции и безработицы [4, с. 160]. 

Последствия безработицы считаются острыми, глобальными и национальными проблемами, которые 
имеют экономический и социальный характер. К экономическим последствиям можно отнести: увеличение 
расходов государства на пособия, компенсации безработным людям, уменьшение объёма валового внутрен-
него продукта, неэффективное использование ресурсов в стране, в целом снижение уровня и объёма произ-
водства. Последствия безработицы создают социальную напряжённость в обществе, при которой повышает-
ся уровень преступности, рост девиантного поведения, наблюдается потеря практических навыков, бедность 
людей в стране, а в дальнейшем может возникнуть превышение смертности над рождаемостью. Особенно 
среди молодёжи безработность сильно увеличивает рост преступлений, влечёт за собой наркоманию и алко-
голизм.  

Решение проблемы трудоустройства молодёжи в основном зависит от государства, но так же была бы 
эффективна помощь и от местных органов самоуправления. Решению проблемы способствовал бы ком-
плексный подход и детальное изучение. Государству необходимо регулировать и преобразовывать службы 
по трудоустройству, пересматривать законодательную базу. В центрах занятости должна быть налажена 
связь с работодателями, которая поможет организовать контакт с работником, это помогло бы молодому 
специалисту разобраться в трудовом законодательстве и общении с сотрудниками в дальнейшем. Необхо-
димо выделять больше финансовой помощи для программ по трудоустройству, вводить дополнительные 
льготы, где наблюдается высокий уровень безработицы среди молодых людей. Оказывать поддержку фир-
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мам, организациям, предпринимателям, которые содействуют трудоустройству молодёжи. Органы местной 
администрации города или региона должны проводить оценку работы биржи труда и других центров занято-
сти, чтобы выявить востребованные профессии и наоборот, формировать отчёт для вузов по специально-
стям, которые соответствуют условиям и статистике на рынке труда. Так же необходимо совершенствование 
системы профессиональной переподготовки людей. Сотрудничество центра занятости и органов власти с 
молодёжными движениями и организациями. Важной задачей в школьных программах должно быть социаль-
ное ориентирование, выявление склонностей к какому-либо изучаемому предмету у школьников. В старших 
классах проводить разные варианты профориентации, которые позволят избежать ошибки при выборе про-
фессии [1, с. 66].  

Один из главных путей решения проблемы – это смягчение требований при приёме на работу; устрой-
ство людей, не имеющих опыта работы; для студентов, обучающихся на очном отделении, создать удобный 
и гибкий график работы. Важным и эффективным способом при трудоустройстве является стажировка для 
работников, которая позволит молодому специалисту получить опыт работы и практические навыки, зареко-
мендовать себя и наладить связи в коллективе, понять и убедиться, что выбранная работа устраивает его [5, 
с. 295]. 

Таким образом, государство должно быть заинтересовано в уменьшении числа незанятых граждан, 
чтобы проблема трудоустройства не приводила к ухудшению экономической и социальной ситуации в стране. 
Важной задачей является - трудоустройство молодежи, её адаптация и подготовка к профессиональной тру-
довой деятельности, решение которой позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, ис-
пользовать их потенциал в развитии экономики страны.  
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АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 

Аннотация: В статье проведен анализ динамики ресурсов и занятости населения Республики Уз-
бекистан. Приведены результаты масштабного социологического обследования Республиканского науч-
ного центра занятости населения и охраны труда при Министерстве занятости и трудовых отноше-
ний.  

 
 Республика Узбекистан обладает мощным трудовым потенциалом. Трудовые ресурсы составляют по-

чти 50% всего населения, ежегодный прирост составляет 210-220 тыс. человек. Средний возраст населения - 
27 года. Характерной особенностью Узбекистана является высокий образовательный уровень его населения, 
уровень грамотности которого составляет 99,06%, что ставит республику в один ряд с экономически разви-
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тыми странами.  
Высоким является и уровень общего и профессионального образования. В республике законодательно 

закреплено обязательное общее среднее образование. В расчете на 1000 жителей в возрасте 15 лет и стар-
ше число имеющих высшее и неполное высшее образование существенно возросло и в настоящее время 
составляет 143 человека. 200 жителей из 1000 - специалисты со средним специальным образованием. Каж-
дый четвертый, занятый в сфере материального производства и услуг, имеет высшее или среднее специаль-
ное образование. В республике создана разветвленная сеть учебных заведений:  

114 высших учебных заведений, 1500 средних специальных, профессиональных образовательных 
учреждений, включая 1411 профессиональных колледжей и 144 академических лицея, образованных на базе 
высших учебных заведений. Обучение в лицеях ведется по направлениям точных, естественных, обще-
ственно-гуманитарных дисциплин, иностранных языков, культуры и искусства. Ежегодно лицеи заканчивают в 
среднем 35 тысяч юношей и девушек [4]. Ядром системы образования являются крупнейшие университет-
ские центры, известные и за пределами республики: Ташкентский и Самаркандский государственные универ-
ситеты, Университет мировой экономики и дипломатии, Университет мировых языков Ташкентский экономи-
ческий университет, Технический университет, Аграрный университет, Консерватория, Театрально-
художественный институт в столице страны. В настоящее время в высшей школе республики внедряется 
новое поколение государственных образовательных стандартов, предусматривающих образовательные, ду-
ховно-нравственные, профессиональные требования к специалистам на современном уровне с учетом до-
стижений высокоразвитых стран в области образования. Организация системы высшего образования на двух 
уровнях - бакалавриат и магистратура - обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов 
на уровне общепринятых мировых стандартов. Узбекистан располагает крупным научно-техническим и ин-
теллектуальным потенциалом, достаточно развитой научной базой. В республике действует 362 научно-
исследовательских учреждения, в том числе 101 научно-исследовательский институт, 55 научно-
исследовательских подразделений вузов, 65 проектно-конструкторских организаций, 32 научно-
производственных объединения и экспериментальных предприятия, 30 информационно- вычислительных 
центров. Ядром научного потенциала является Академия Наук Республики Узбекистан - ведущий научный и 
экспериментальный центр в Центральноазиатском регионе. В сфере науки занято около 46 тыс. человек, в 
том числе 2,8 тыс. докторов и свыше 16 тыс. кандидатов наук. Осуществляется подготовка научных кадров 
высшей квалификации по 20 отраслям наук. В республике созданы научные школы мирового уровня. Широко 
известны достижения узбекских математиков в области теории вероятностей, дифференциальных уравне-
ний, теории передачи информации, результаты которых нашли широкое применение в гидрометеорологии, 
биологии, машиностроении, информатике, при расчете и моделировании различных природных и техноген-
ных процессов. 

Мировое признание получили исследования физиков Узбекистана в области природы сверхпроводи-
мости в твердотельных фуллеренах и синтезировании новых эффективных сверхпроводящих материалов. 

Узбекская научная петрологическая школа определила ряд новых направлений в теоретических и 
практических изысканиях, способствующих дальнейшему раскрытию минерально-сырьевых ресурсов Узбе-
кистана и Центральной Азии. 

В Узбекистане созданы уникальные коллекции генофонда растений и микроорганизмов; собран самый 
полный в Центральной Азии ботанический гербарий. В республике ведутся исследования по истории и разви-
тию культуры Узбекистана и Центральной Азии, Страна хранит более 50 тысяч древних рукописей, среди 
которых немало единственных и уникальных в мире. 

Регулирование научно-технической деятельности в республике осуществляется по известному прин-
ципу государственной поддержки развития науки и инновационной деятельности, Этот принцип предусматри-
вает ориентацию на конечные научные и технологические результаты, стимулирование конкуренции интел-
лектуальной продукции, эффективное функционирование экономико-правовых механизмов, определяющих 
ответственность участников научно-технической и инновационной деятельности за результаты работы и це-
левое использование государственных средств. 

Важное значение в Узбекистане придается защите прав интеллектуальной собственности. В республи-
ке создана эффективная патентная система. С 1993 года Узбекистан является членом Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности (ВОИС) и участником четырех важнейших международных соглашений 
в этой сфере: 

- Конвенция об учреждении ВОИС; 
- Парижская конвенция по охране промышленной собственности; 
- Договоры о патентной кооперации; 
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. 
В Узбекистане действует система налоговых льгот для собственников и пользователей объектов про-

мышленной собственности, предусматривающая освобождение от налога на доход и налога на валютную 
выручку, которая экономически стимулирует законное использование результатов научно-технического твор-
чества в различных отраслях народного хозяйства республики и создает выгодные условия для внедрения 
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передовых зарубежных технологий. В результате принятых экономических и правовых мер в республике раз-
вивается рынок научно-технической продукции и объектов интеллектуальной собственности. Законодатель-
ная база Узбекистана, регулирующая правовые отношения в области охраны и использования объектов ин-
теллектуальной собственности, включает в себя Законы "О товарных знаках и знаках обслуживания", "Об 
изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах", "О правовой охране программ для ЭВМ и баз 
данных", "О селекционных достижениях". В Узбекистане создана и развивается инфраструктура националь-
ной патентной системы. Ее основным исполнительным органом является Государственное патентное ведом-
ство Государственного Комитета Республики Узбекистан по науке и технике. В его состав входит Агентство по 
правовой охране программ для ЭВМ и баз данных и Агентство по правовой охране селекционных достиже-
ний. [3] 

 
Таблица 1. Трудовые ресурсы и занятость населения в Республике Узбекистан (тысяч человек) 

Годы 

Численность 

трудовых ресурсов 
экономически активного 

населения 
занятых в экономике 

2018 18666,3 14357,3 13520,3 

2017 18488,9 14022,4 13298,4 

2016 18276,1 13767,7 13058,3 

2015 18048 13505,4 12818,4 

2014 17814,1 13163 12523,3 

2013 17286,4 12541,5 11919,1 

2012 16726 12286,6 11628,4 

2011 16103,5 11929,5 11328,1 

2010 15685,7 11603,1 11035,4 

2009 15219,6 11299,2 10735,4 

Источник: stat.uz 
 
Анализ динамики трудовых ресурсов и занятости населения показывает что если общая численность 

трудовых ресурсов в 2019 году составляла 15219,6 тыс человек, то в 2018 году она достигла 18666,3 тыс че-
ловек, то есть рост составил-22,7%. Тогда как рост общей численности экономических активного населения 
за этот же период составил активного населения опережает 27,1%. Вместе с тем, анализ роста численности 
занятых в экономике также показывает рост-25,9% в 2018 году. Однако, необходимо отметить, что рост эко-
номически активного населения опережает рост численности занятых в экономике на 1,2%. Таким образом 
предстоит огромная работа по обсечению экономически активного населения рабочими местами [3]. 

В настоящее время министерство занятости и трудовых отношений в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров от 22 декабря 2017 года осуществляет с текущего года разработку по новой методике 
баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения, обследование домохозяйств по вопро-
сам занятости, а также определение численности населения, нуждающегося в трудоустройстве.  В марте 
2019 года Республиканским научным центром занятости населения и охраны труда при Министерстве заня-
тости и трудовых отношений было осуществлено масштабное социологическое обследование в 108 городах 
и районах республики, которым были охвачены 462 органов самоуправления граждан, 4 900 домохозяйств и 
25691 граждан. Анализ результатов обследования показывает, что уровень безработицы составляет 9,4% к 
экономически активному населению, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в январе-декабре 2018 года 
(9,3%), но на 0,3 процентных пункта ниже показателя января-марта 2018 года. В Республике Каракалпакстан, 
Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях зафиксирован 
наиболее высокий уровень безработицы, составляющий 9,7%, наиболее низкий – в г.Ташкенте (8,0%). Коли-
чество населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 391,1 тыс. лиц. Уровень безработицы сре-
ди молодежи (до 30 лет) составил 15,3%, среди молодежи в возрасте 15-25 лет превысил 17,1%, уровень 
женской безработицы составил 13,0%. Количество трудовых ресурсов составило 18 953,8 тыс. населения и 
увеличилась на 1% к показателю января-марта 2018 года за счет роста трудоспособного населения в трудо-
способном возрасте на 183,2 тыс.чел. Количество экономически активного населения достигло 14 767,1 тыс. 
чел. (рост на 1% против показателя января-марта 2018 года). При этом занятость в официальном секторе 
экономики составила 5 412,1 тыс. человек, увеличившись на 176,3 тыс. чел. (3,4%) за счет роста занятых в 
отраслях экономики (на 92,2 тыс. чел.), а также количества предпринимателей без образования юридическо-
го лица, имеющие патент (на 76,9 тыс. чел.) 

Занятость в неформальном секторе осталась на уровне прошлого года –   7963,9 тыс. человек. При 
этом увеличилось количество выполняющих временные разовые и сезонные работы (на 41,9 тыс. чел.), а 
количество занятых без оформления трудовых отношений и осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без соответствующего разрешения в целом немного снизилась (на 3,6 тыс.).Количество экономи-
чески неактивного населения составило 4 186,8 тыс. чел. (рост на 1%) за счет увеличения женщин, находя-
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щиеся в отпуске по беременности и родам, или уходу за детьми в возрасте до 2-х лет (50,3 тыс. чел.), не-
смотря на небольшое снижение добровольно незанятых лиц (на 8,7 тыс. чел.).Результаты обследования по-
казывают, что число лиц, выехавших на работу за пределы республики, несколько снизилось (19,4 тыс. чел.) 
и составляет 2 365,4 тыс. чел. В январе-марте 2019 года в органы по труду обратилось 173 265 лиц (среди 
которых молодежь в возрасте 16-30 лет составляет 61 880), из числа обратившихся трудоустроено – 61 983 
лиц, привлечено к общественным работам – 49 016, направлено на профессиональное переобучение – 6 977, 
назначено пособие по безработице 3 863 лицам. Министерством занятости и трудовых отношений продолжа-
ется проведение регулярных обследований рынка труда в целях осуществления всестороннего анализа, ка-
чественной и объективной оценки количества и качества трудовых ресурсов, а также эффективности мер по 
обеспечению занятости и трудоустройства населения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ФСИН 
 
Аннотация: В статье анализируются основные профессионально важные качества сотрудника 

уголовно-исполнительной системы, способы их формирования и развития. Представлены специфические 
особенности профессиональной деятельности сотрудников пенитенциарной системы. Также в данной 
работе указаны важные качества, которые сотрудник УИС должен постоянно развивать для повышения 
собственной квалификации. Уделяется особое внимание нормативно-правовым актам, регламентирую-
щих деятельность сотрудников УИС. Приводятся результаты и анализ исследования профессионально 
важных качеств сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, развитие ПВК, формирование ПВК, сотруд-
ники правоохранительных органов, специфика деятельности сотрудников ФСИН, уголовно-
исполнительная система. 

 
Уголовно-процессуальный кодекс и локальные нормативные акты регламентируют взаимоотношения 

сотрудников ФСИН и спецконтингента. Тем не менее, соблюдение всех требований закона и требует от со-
трудника развития на самом высоком уровне профессионально важных качеств. Формирование ПВК у со-
трудников пенитенциарной системы – сложный и достаточно долгий процесс, который по времени может 
длиться от 5 до 10 лет. Профессионально важные качества не являются статичным образованием, в процес-
се трудовой деятельности они могут не только формироваться, развиваться, но также и трансформировать-
ся. Доминирующую роль в данном случае определяют те факторы, которые непосредственно связаны с осо-
бенностями служебной деятельности и определенной профессиональной ролью, так как именно они и задают 
конкретные требования к личностным особенностям сотрудника. [2, с. 89] 

Обратимся к особенностям служебной деятельности сотрудников ФСИН. Основной функцией пенитен-
циарной системы является перевоспитание лиц, которые совершили то или иное правонарушение; привле-
чение к труду, учитывая возраст, пол, состояние здоровья осужденного. Еще одной важной задачей исправи-
тельных учреждений является адаптация осужденного к новым условиям его жизнедеятельности, а также в 
дальнейшем адаптация после освобождения к нормальному существованию в социуме. 

Еще одной особенностью службы в УИС является то, что сотрудникам необходимо непосредственно 
контактировать со спецконтингентом в процессе выполнения своих трудовых обязанностей. В связи с этим, 
сотрудники пенитенциарной системы обладают определенными властными полномочиями. Они также имеют 
возможность применения оружия и различных методов самозащиты. Однако, осуществление таких властных 
полномочий напрямую зависит от того, насколько законно, грамотно и разумно сотрудник умеет их приме-
нять. Вследствие чего можно выделить главные принципы деятельности сотрудника: гуманность, действие 
строго по закону, а также уважение прав человека. [6, с. 12] 

Таким образом, профессиональная деятельность сотрудника исполнительной системы проходит в 
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сложных, даже экстремальных условиях. Служебная деятельность в системе ФСИН регулируется правовыми 
документами. Сотрудник должен быть профессионально и физически подготовлен к службе, а также иметь 
высокий уровень развития профессионально важных качеств. [3, с. 243]  

В настоящее время многие ученые занимаются изучением профессионально важных качеств сотруд-
ников разных сфер. В связи с этим, можно выделить некоторые определения этого понятия. 

По мнению Батаршева А.В., под ПВК следует понимать любые качества субъекта, которые непосред-
ственно включены в процесс его профессиональной деятельности. С помощью данных качеств обеспечива-
ется эффективность ее исполнения по различным параметрам: надежность, качество труда. [1, с. 5]  

С точки зрения Пряжникова Н. С. и Пряжниковой Е. Ю., ПВК являются качествами личности, которые 
способствуют успешному выполнению определенной трудовой деятельности. [9, с. 70]  

Шадриков В.Д. утверждает, что ПВК являются индивидуальными качествами субъекта деятельности, 
которые оказывают влияние на успешность и эффективность ее освоения. Автор считает, что ПВК могут вы-
ступать определенные свойства, а также знания и убеждения личности, ее особенности и направленность. 
[10, с. 35]  

Проанализировав данные определения, можно выделить общие черты, присущие ПВК, а именно: 1) 
динамическая характеристика, связанная с формированием психической системы деятельности; 2) являются 
индивидуальными психическими и внепсихическими качествами субъекта труда; 3) определяют успешность и 
эффективность выполнения трудовых обязанностей. 

ПВК у сотрудников развиваются и формируются в ходе выполнения трудовой деятельности.  
Развитие ПВК подразумевает определенные изменения в их структуре: 
– сначала формируются прочные связи между некоторыми ПВК. Они могут сохраняться на разных 

уровнях профессионализации личности, однако, следует заметить, что определенный ряд таких связей мо-
жет носить временный характер;  

– происходит некоторое увеличение общего количества важных связей в структуре ПВК; 
– затем происходит сокращение количества связей определенных ПВК с успешностью трудовой дея-

тельности. По мере профессионализации эффективность трудовой деятельности в большей степени опре-
деляется уже всей структурой ПВК, а не отдельными ее качествами. [11, с. 187]  

Профессионально важные качества образуют своего рода систему. Она не обязательно будет совпа-
дать у разных людей по определенной структуре, составу, а также по степени включенности различных ка-
честв личности в процесс выполнения той или иной трудовой задачи. Необходимо еще иметь в виду, что ПВК 
способны к компенсации и взаимозаменяемости, они пластичны и динамичны. Благодаря такой компенсации 
личностных свойств происходит адаптация к всевозможным требованиям определенной профессии. Если у 
специалиста не будут должным образом развиты определенные ПВК, то это повлияет на его профессио-
нальную пригодность. [4, с. 45]  

Сотрудникам пенитенциарной системы необходимо незамедлительно реагировать на всевозможные 
происходящие изменения, а также все время совершенствовать свои профессиональные навыки, учитывая 
постоянно возрастающие требования государства и общества. Для осуществления данных целей сотруднику 
уголовно-исполнительной системы нужно иметь определенные значимые качества, и в ходе своей профес-
сиональной деятельности успешно их развивать. Сам процесс развития ПВК сотрудника пенитенциарной 
системы имеет пролонгированный характер. Он происходит с различной степенью интенсивности на протя-
жении всего периода выполнения профессиональных обязанностей. Следует отметить, что одним из значи-
мых факторов постоянного совершенствования профессионально важных качеств является осознание со-
трудником важности самостоятельного развития данных важных качеств. Такое осмысление необходимости 
совершенствования ПВК является неотъемлемым элементом профессионального самосознания сотрудника. 
[7, с. 275] 

Профессиональная деятельность в пенитенциарной системе предъявляет определенные требования к 
развитию комплексов профессионально важных качеств, а именно: физических, нравственно-правовых, про-
фессиональных, психологических и социально-психологических. 

Наиболее важным является следующее: нервно-психическая устойчивость сотрудника, позволяющая 
сохранять работоспособность даже в критических, неопределенных ситуациях; развитые адаптивные свой-
ства нервной системы, благодаря которым работоспособность остается на высоком уровне  в состоянии 
утомления и позволяет адекватно реагировать на разные события; психологическая готовность, способность 
контролировать уровень конфликтности и агрессивности, способность к волевой регуляции, а также адапта-
ции в сложных, даже экстремальных условиях профессиональной деятельности. Значимым является и уро-
вень интеллекта сотрудника, его когнитивная активность, эрудиция, сообразительность, умственная работо-
способность, особенности его ценностей и мотивации. К тому же, специалисту необходимо иметь высокий 
уровень правосознания и правовой культуры, иметь развитую коммуникативную компетентность, которая 
предполагает: умение грамотно владеть всеми средствами вербального и невербального общения, умение 
найти контакт с разными категориями людей, способность изменять стиль своего общения в разных ситуаци-
ях, умение предотвращать конфликтные и противоречивые ситуации. [8, с. 52] 

У сотрудников уголовно-исполнительной системы имеется отличительная особенность ПВК – толе-
рантность и высокий уровень самоконтроля. Значимость данных качеств в профессиональной деятельности 
сотрудников очень велика. Во-первых, в исправительных учреждениях находятся представители различных 
национальностей, разного возраста, а также могут содержаться представители иностранных государств. Во-
вторых, толерантность важна при межличностном общении сотрудника со своими коллегами, а также при 
общении с осужденными. В-третьих, толерантность начальников отрядов является важным фактором эф-
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фективного проведения различных воспитательных работ внутри коллективов исправительного учреждения. 
[5, с. 8]  

Важность развития у сотрудников такого качества, как самоконтроль, объясняется спецификой про-
фессиональной деятельности исправительной системы, которая непосредственно связана с постоянным во-
влечением сотрудников в противоречивые условия пенитенциарной среды. 

Обратимся к эмпирическим исследованиям профессионально важных качеств сотрудников ФСИН, ко-
торые были проведены Коданевой М.С. и Поляковой Я.Н. 

Исследование Коданевой М.С. показало, что сотрудники УИС обладают достаточным уровнем комму-
никативной толерантности; отдельные аспекты коммуникативной компетентности у сотрудников ФСИН нахо-
дятся на среднем уровне выраженности. Если говорить про коммуникативные и организаторские склонности 
сотрудников (мотивационный компонент компетентности), то они имеют уровень выше среднего. Такая 
сформированность коммуникативной толерантности является важным фактором для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей. Это можно объяснить тем, что сотрудникам пенитенциарной системы в 
процессе своей службы необходимо взаимодействовать с разными субъектами – как со своими коллегами, 
так и с осужденными, которые имеют разный уровень образования, культуры и т.д. Именно толерантность 
является значимым показателем зрелости личности и ее профессионализма в той или иной сфере. [4, с. 47] 

Способность к самоконтролю является еще одним фактором успешности трудовой деятельности со-
трудников. Благодаря самоконтролю происходит осознание, а также оценка личности своих собственных по-
ступков и действий. Вследствие чего сотрудник может владеть собой и контролировать происходящее в раз-
личных сложных ситуациях. 

Результаты исследования Коданевой М.С. позволяют сделать вывод о том, что с увеличением срока 
службы показатели самоконтроля у сотрудников возрастают до высокого уровня. Таким образом, можно го-
ворить о том, что профессиональное становление сотрудника исполнительной системы является важным 
фактором в формировании способности к самоконтролю. [4, с. 47]  

Обратимся к исследованию ПВК сотрудников УИС Поляковой Я.Н. С помощью многоуровневого лич-
ностного опросника было выявлено, что уровень моральной нормативности у всех испытуемых существен-
ным образом не различается и соответствует среднему уровню. Таким образом, обследованные сотрудники 
УИС вполне реально оценивают собственную роль в служебном коллективе, они всегда ориентируются на 
соблюдение общепринятых норм поведения. 

Поляковой Я.Н. также использовалась методика «Пословицы» для определения уровня правосознания 
сотрудников. Результаты исследования показали, что уровень правосознания сотрудников соответствует 
высокому уровню. [7, с. 277]  

Таким образом, эффективность и успешность служебной деятельности сотрудника пенитенциарной 
системы определяется не только уровнем развития его трудовых умений, знаний и различных навыков, но 
также и тем, насколько хорошо сформированы данные ПВК, которые постоянно совершенствуются в процес-
се выполнения служебных обязанностей, обладают динамикой, тренируемы и при необходимости могут под-
вергаться коррекции. ПВК способствуют успешному овладению профессией. Можно сказать, что профессио-
нально важные качества - определенная предпосылка трудовой деятельности сотрудника. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ:  

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ПРАКТИКА  
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы проектирования и реализации воспита-

тельного процесса в рамках компетентностного подхода, который позволит, на взгляд преподавателей 
Вуза, сформировать профессиональные компетенции соответствующие все возрастающим требовани-
ям работодателя.  

Ключевые слова. Реиндустриализация, компетентностный подход, профессиональные компетен-
ции, концепция модернизации Российского образования, развивающая среда, профессиональная самореа-
лизация личности.  

 
Требования правительства по реиндустриализации экономики страны оказали существенное влияние 

на все сферы жизнедеятельности населения, в частности меняется цель и характеристика труда, мировоз-
зренческие позиции, система ценностей общества и личности. 

Изменения в современном российском обществе, связанные с переориентацией  хозяйствующих 
субъектов на рыночные отношения, требующие конкурентоспособности, импортозамещения, внедрения НТП 
и т.д. поставили задачу о необходимости переосмысления подходов к  оценке  личности специалиста: как он 
относится к своей профессии; его отношение к людям, к себе, каковы его социально профессиональные ка-
чества (предприимчивость, практичность, мобильность, деловитость), от чего зависит успешность професси-
онализации. 

Поэтому очевидны требования «Концепции модернизации Российского образования» по формирова-
нию специалистов нового типа, обладающих не только профессиональными компетенциями, но и общекуль-
турными и общепрофессиональными и реализация которых зависит от возможной реализации профессио-
нального потенциала, эффективности отношений с социумом, высоким уровнем культуры, интеллигентности, 
что в целом будет способствовать их самореализации и адаптации в новых социально-экономических усло-
виях. Однако, следует отметить и такой факт, что профессиональная компетентность способна к проявлению 
только в единстве с человеческими ценностями, при личностной заинтересованности в данном виде дея-
тельности, что, в конечном счете, приводит к достижению необходимого результата, поэтому и определяется 
она отношением специалиста и общества, характеризуется специалиста выбирать социальные ориентиры, 
умением организовывать в соответствии с ними свою деятельность.   

В этом контексте видимый интерес представляет воспитательная деятельность по формированию об-
щекультурных ценностей, как одно из направлений профессиональной компетентности и саморазвития лич-
ности специалиста будущего. Только на базе применения новейших образовательно-воспитательных техно-
логий, разработке современных форм и методов не только образовательной, но и внеурочной воспитатель-
ной деятельности можно добиться определенных результатов по формированию у студентов активной жиз-
ненной позиции, творческой составляющей, креативности, что предполагает не столько получение профес-
сиональных навыков, сколько способность личности к самоидентификации и самореализации в определен-
ной социальной группе. Данные качества необходимо развивать у студентов ещё и потому, что в современ-
ных условиях очевиднее необходимость социальной переориентации. К сожалению, сегодня продолжает до-
минировать узкоотраслевой подход к формированию трудового потенциала специалистов. Более того  соци-
ально-культурная ситуация характеризуется целым спектром отрицательных явлений в сфере духовной жиз-
недеятельности как персонала организаций, так и в целом общества, которые можно определить как: соци-
ально-пассивный уровень  характеризующийся  низкой сознательностью, утратой духовных  ориентиров 
нравственных ценностей и социального поведения; не желанием познать и организовать свое поведение в 
соответствии с нравственными, правовыми и профессиональными  ориентациями, определяющими социаль-
ную компетентность, которая  определяет весь жизненный путь человека: включение в социум, возможность 
трудоустройства, создание семьи, успешность карьеры и т.д. Залогом успешного функционирования челове-
ка в изменяющихся социальных обстоятельствах является выработка поведенческих сценариев, отвечающих 
новой социальной действительности. Современное состояние общества, процессы, происходящие в нашей 
жизни, заставляют по-новому взглянуть на проблему воспитания молодёжи, формирования ее интеллекту-
ального и творческого потенциала в процессе обучения в высших учебных заведениях. Процесс обучения в 
СурГПУ включает каждого студента в учебную деятельность, состоящую из многих компонентов структуры 
профессиональной компетентности. Поскольку форма учебной деятельности по большому счету однообраз-
на, строго регламентирована (лекции, семинары), то механизм функционирования общества, роль человека в 
нем преподается в информативной форме и даже наличие практики не позволяет студенту развить важней-
шие элементы профессионального образования, которыми являются самоидентификация личности, её целе-
полагание, самоутверждение в той или иной профессиональной группе. Таким образом, формирование 
именно внеучебной деятельности (в каждом конкретном случае) восполняет этот пробел, по применению 
активных и интерактивных форм системно-деятельностного подхода в образовании, поскольку обеспечивает 
создание развивающей среды – одного из ключевых понятий в развитии профессиональной компетентности, 
где не пассивные слушатели, а активные участники процесса. В настоящее время интерес к проблемам под-
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готовки специалистов в ВУЗ носит постоянный и устойчивый характер в отечественной философии, социоло-
гии, психологии, педагогике, экономике и управлении. 

Поэтому требование по модернизации современного российского образования потребовала разработ-
ки новых подходов к проблеме профессиональной самореализации личности. 

Такой подход выдвигает на первый план задачу активного освоения новых социальных знаний и уме-
ний, развития профессиональной компетентности, как синергического эффекта в рамках образовательного 
процесса и внеучебной деятельности. В этой связи актуальной становится проблема разработки новых стан-
дартов образования ФГОС 3++, в которых бы наиболее полно нашли отражение процессы формирования 
общекультурной и общепрофессиональной компетенций. 

К настоящему времени выполнено немало исследований по внеучебной деятельности студентов как 
факторе профессионально-личностного становления специалиста такими учеными, как: Г.В. Балахничева, 
А.В. Бодак, Б.А. Вахонина, С.Р. Ваниева, Г.В. Звездунова, Н.А. Патунина, И.С. Ройтштейн, Н.М. Скребная, 
С.В. Сердюк, А.Н. Чиж и др.  

Учитывая имеющееся проблемы в этом направлении на базе СурГПУ преподавателями факультета 
управления были проведены исследования среди студентов, отражающие их отношение к формам внеучеб-
ной деятельности, с целью выявления факторов повышения конкурентоспособности выпускника с помощью 
организации различных форм формирования личности в рамках внеучебной деятельности. 

Анализ и изучение мнения студентов показал, что самыми распространенными и эффективными фор-
мами учебно-воспитательного процесса, применяемые преподавателями кафедры, являются следующие 
активные и интерактивные формы внеурочных занятий, применяемых, в рамках предметных декад, конфе-
ренций, кураторских часов и т.д. Это такие, как:  

 круглый стол (дискуссия, дебаты); 
 мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака); 
 сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ); 
 мастер-классы; 
 работа в малых группах; 
 обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые, образовательные и др.); 
 использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии); 
 социальные проекты и другие внеаудиторные формы обучения (соревнования, фильмы, спектакли, 

выставки и др.); 
 интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов; 
 сократический диалог; 
 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала мнений, ПОПС-

формула); 
 «дерево решений», «анализ казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и змейки» и многие дру-

гие; 
Активные и интерактивные формы учебно-воспитательного процесса в основном направлены на 

упрощенную имитацию, моделирование, воспроизведение конкретной ситуации при организации труда пер-
сонала. Она представляет собой последовательность действий, которые игроки должны выполнить для до-
стижения определенного результата. 

Активные формы  способствуют тому, что студенты выходят за рамки обычного мышления и исполь-
зуя, полученные в результате обучения знания, приобретают опыт принятия  нестандартных и эффективных 
управленческих решений, что позволяет демонстрацию уже имеющихся теоретических знаний, их примене-
ние в решении практических проблем таких как: конфликтные ситуации с клиентами, конфликтные ситуации 
внутри компании в коллективе, составление, защита и экономическое обоснование собственного мнения, 
бизнес-проекта перед руководителем, внедрение инновационной деятельности, отстаивание интересов 
предприятия в проверяющих органах и др. 

Именно моменты дискуссий позволяют участникам таких форм действительно серьезно относиться к 
собственной деятельности. 

Эффективность активных форм, как показывает опыт их применения и мнение студентов, выявленное 
в результате мониторинга, аключается в том, что они способствуют экономии времени при усвоении изучае-
мого материала по сравнению со стандартными методами обучения. Так, за совсем небольшое время сту-
денты демонстрируют практические профессиональные навыки, которые очень тяжело обнаружить при собе-
седовании или при их тестировании в рамках аттестации. 

 Новая образовательная парадигма рассматривает личность, как активный субъект, обеспечивающий 
преобразовательную деятельность в различных сферах производства. Высшее учебное заведение в совре-
менных условиях приобретает новые функции и обновляет уже традиционные, в основе которых лежит вос-
питательная деятельность, реализуемая в специально сконструированной воспитательной системе вуза, 
формирующей динамично развивающуюся воспитательную среду. Происходит изменение парадигмы обра-
зования от «образования на всю жизнь» к образованию «через всю жизнь». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методологические основы формирования внутренних 

стандартов предприятия, создание их этапов, в частности, стандарта по оценке персонала 
организации. Изучение оценки персонала с позиции разных подходов делает возможным ее применение во 
всех сферах управленческой деятельности. 
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В настоящее время система стандартизации деятельности персонала является актуальным вопросом 

в сфере управления. Важность последовательности действий при реализации функций системы управления 
персоналом определяет конкурентоспособность организаций. На мировом уровне стандартизации отводится 
значительное место как свидетельству устойчивого развития экономики. Существует ряд организаций, зани-
мающиеся разработкой стандартов, среди них: Международная организация по стандартизации (ИСО), воз-
главляемая Джоном Уолтером, Международная электротехническая комиссия (МЭК), Европейский комитет по 
стандартизации, Международная федерация пользователей стандартов, Межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества независимых государств и так далее [8]. 

29 сентября 2015 года Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, подписал закон «О стандарти-
зации в РФ» (ФЗ-162). Федеральный закон содержит в себе координирование вопросов разработки, примене-
ния и утверждения стандартов, а также определяет юридические основы стандартизации. Основными 
направлениями закона «О стандартизации в РФ» в сфере управления персоналом является улучшение каче-
ства выполнения работ, предоставления услуг и повышение конкурентоспособности России [13]. 

В профессиональном стандарте специалиста по управлению персоналом, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 06 октября 2015 г. № 691н, представлен список трудовых 
функций работника в соответствии с уровнем его квалификации, а также их характеристика, раскрывающая 
сущность той или иной функции. Внутренний стандарт представляет собой локальный документ с формали-
зованным и детализированным перечнем требований к таким действиям работников, которые они должны 
выполнять в конкретный период с определенной периодичностью и в соответствующем порядке [9, с. 91]. 

Стандартизация процессов управления персоналом позволит достичь большого количества целей [4, 
с. 67]. На сегодняшний день в виду изменений в области квалификационных требований к персоналу боль-
шинство организаций постепенно переходят на внедрение профессиональных стандартов, которые пред-
ставляют собой характеристику квалификации, необходимая работнику для осуществления вида его трудо-
вой деятельности или определений трудовой функции [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

С 1 июля 2016 года в силу вступил Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ. Из статьи 1 настояще-
го Федерального закона следует, что в ТК РФ были введены некоторые корректировки. Также документ был 
дополнен статьями 195.2 и 195.3, характеризующие порядок разработки, утверждения и применения профес-
сиональных стандартов. Все это доказывает важность и силу внедрения профессиональных стандартов [13]. 

Порядок разработки стандарта организации состоит из нескольких этапов: начало, сбор и анализ не-
обходимой информации, составление проекта, ознакомление и получение обратной связи, составление 
окончательного варианта проекта, его согласование. Выходным продуктом процесса будет утвержденный 
документ, который в дальнейшем организация вправе использовать [11, с. 100]. 

Здесь следует учесть не только функциональные обязанности, предъявляемые к работнику, но и уро-
вень квалификации, возможные наименования профессий, требования к опыту работу и условиям допуска к 
ней. Такие характеристики, например, стоит принимать к сведению при распределении ответственности за 
организацию оценки и выборе экспертной комиссии, отвечающей за проведение процедуры [7]. 
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Зайнетдинова И.Ф. представляет процесс оценки персонала в виде последовательности ряда трех 
взаимосвязанных стадий: подготовительная, основная и завершающая. Они содержат в себе конкретные 
этапы, отвечающие целям оценки [2, с. 29]. 

Традиционно авторы выделяют три общих вида целей оценки: административная, мотивационная и 
информационная характеристика.  

Дуглас МакГрегор, американский социальный психолог, в 1957 г., анализируя проблемы оценки работ-
ников, выделил четыре вида оценки, которые определяются в зависимости от целей и задач [3, с. 88-93]: 

— контроль и управление; 
— руководство и развитие; 
— выявление потенциала; 
— оценка по критериям. 
Каждый вид цели Д. МакГрегор определяет с разных позиций: объект оценки, характера, временная 

ориентация, акцентировка и требования, предъявляемые к ней [3, с. 88-93]. 
Так, например, цель «Контроль и управление» ориентирована на прошлый период, которая оценивает 

конкретные результаты. Основными требованиями к оценке служат всесторонность и объективность процес-
са [3, с. 88-93]. 

«Выявление потенциала» оценивает личностные характеристики работника и его способности к труду, 
носит прогнозный характер и нацелен на ожидаемый рост. Здесь важна достоверность прогноза. Использо-
вание данной цели целесообразно применять при формировании кадрового резерва, продвижении по карь-
ерной лестнице или ротации кадров [3, с. 88-93]. 

Итак, на основе общих целей руководство организации должно определить конкретный результат, ко-
торые они хотят получить на выходе процесса (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Место оценки персонала в системе управлении персоналом организации [6, с. 12] 
 
Важно придерживаться некоторых правил при создании стандарта. Директор RETAIL SERVISE 

COMPANY отмечает девять важных пунктов (рис. 2). Кроме того, ввиду постоянных изменений на рынке, 
стандарты должны быть гибкими, что позволит адаптироваться работникам к нововведениям [1, с. 19; 9, с. 
92-93]. 
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Рис. 2. Правила при разработке внутренних стандартов организации [9, с. 93] 
 

Авторы выделяют три группы показателей оценки работника [4, с. 13]:  
— эффективность труда; 
— личностные качества и способности работника; 
— профессиональное поведение. 
Эффективность труда включает в себя «жесткие» и «мягкие» показатели. Оценка личностных качеств 

осуществляется с помощью специальных психодиагностических методик.  [2, с. 32]. 
Стоит также отметить, что стандартизация процессов предполагает конкретизацию и четкость в описа-

нии определенных действий. Согласно профессиональному стандарту специалист, занимающийся оценкой 
персонала, должен уметь определять критерии оценки, что и определяет третий этап. Единицами измерения 
могут быть различные формы: количественные, временные, денежные[6, с. 29; 2, с. 35]. 

В учебнике «Система оценки персонала в организации» под редакцией Полевой М.В. представлена 
следующая классификация критериев оценки персонала (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Классификация критериев оценки персонала [10, с. 35] 
 
Так, по способу получения информации о работниках различают объективный и субъективный крите-

рии оценки. Объективные критерии основаны на нормативах и стандартах, субъективные – на мнении экс-
пертов. По содержанию критерии бывают количественные и качественные [10, с. 35]. 

В заключение всего, работников необходимо ознакомить с результатами оценки и предоставить им до-
стоверную информацию о принятых решениях. Примерный вид структуры внутреннего стандарта выглядит 
следующим образом (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура внутреннего стандарта организации [1, с. 19] 
 
Ключевым аспектом при внедрении внутреннего стандарта в организации является его эффективность 

и результативность [5, с. 61]. 
Таким образом, изучив механизм разработки внутреннего стандарта оценки персонала организации, 

мы пришли к следующему выводу. Внутренний стандарт оценки персонала – это локальный документ, 
включающий план действий, а также необходимые домументы, определяющие порядок реализации 
комплексной процедуры на соответсвие работника его рабочему месту. Стандартизация оценки персонала в 
организации позволяет оптимизировать деятельность специалистов, занимающихся оценкой, повысить 
качество проведения процедуры.  
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Аннотация: Ситуация в секторе занятости рабочей силы обусловлены, прежде всего, глобальны-
ми тенденциями, но они также являются отражением экономических и политических мер, которые пред-
принимаются в каждой стране, как в области экономического развития, так и в миграционной политике. 
Высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи является одной из основных экономических и 
социальных проблем. Рабочая сила остается недовольной потенциалом развития, а безработица рабо-
чей силы создает многочисленные социальные, демографические и политические проблемы в обществе. 
Безработица неустойчива по экономическим и социальным причинам. В этой статье указывается на 
необходимость решения проблемы безработицы, и предлагаются методы решения этой проблемы. Та-
ким образом, путем применения предложенных мер политики развития человеческого капитала. 

Ключевые слова: безработица, молодежь, труд, социальные проблемы, политическая нестабиль-
ность, экономические издержки. 

 
Высокий уровень безработицы среди населения трудоспособного возраста, особенно молодежи, пред-

ставляет собой одну из основных экономических и социальных проблем. Это выражение негативного эконо-
мического развития. С экономической точки зрения безработица представляет собой неиспользованный тру-
довой потенциал, который можно задействовать для ускорения экономического роста и развития. Сегодня 
безработица среди молодежи является серьезной ситуационной проблемой во многих частях мира. Это одна 
из самых актуальных проблем не только в Европе, но особенно в развивающихся странах. Молодым людям 
трудно выйти на рынок труда. Существует риск вхождения в порочный круг выполнения низкооплачиваемой 
работы в плохих условиях и передачи бедности следующему поколению. В обычном неблагоприятном соци-
альном климате молодые люди часто находятся на грани бедности, они не осведомлены и не имеют четкой 
стратегии своего личного развития. Даже там, где уровень социальной помощи относительно высок, возника-
ет вопрос, угрожает ли получение этой помощи самоуважению безработных. Они не признают свою роль в 
обществе, потому что нет систематической заботы о них, что среди прочего, подразумевает поддержку в 
личностном развитии, признание их качества и использование их талантов в производственных целях. Право 
на работу иногда считается одним из основных прав человека. Однако оно не признается даже в некоторых 
высокоразвитых странах как одно из прав человека.  

Полная занятость, которая характерна для государственной системы, где правительство является ра-
ботодателем, может быть названа патерналистской государственной интервенцией. Даже консультирование 
безработных по поводу профессиональной переориентации, которое иногда советуют клиентам в центрах 
занятости можно охарактеризовать как лингвистически-экспрессивный патернализм [1, с. 45]. Правовое при-
нуждение к профессиональной переориентации как условие сохранения социальной помощи также подпада-
ет под патерналистское вмешательство государства. Чтобы правильно оценить экономический аспект безра-
ботицы, необходимо признать ее проявления, т.е. понять соответствующие теоретические рамки и сделать 
определенные выводы на основе имеющихся данных. 

Рынок труда в настоящее время сталкивается с серьезным кризисом занятости молодежи. Безработи-
ца среди молодежи представляет собой растущую проблему с долгосрочными последствиями для отдельных 
лиц, общин, экономики и общества. В последнее десятилетие переход молодых людей из образовательных 
учреждений на работу стал более длительным, сложным и бурным. Молодые люди сталкиваются с пробле-
мами высокой безработицы, повышенной бездеятельности и отсутствием работы. У них в три раза меньше 
шансов найти работу, чем у взрослых. Сегодня около 74 миллионов молодых людей ищут работу. Исследо-
вания показывают, что с 2015 года уровень безработицы среди молодых людей (в возрасте до 25 лет), кото-
рые ищут работу, увеличился во всех странах ЕС с 7% до почти 10% [4]. Нынешняя экономическая ситуация 
не в пользу молодежи, а долгосрочные нестабильные экономические события ставят под сомнение приспо-
собляемость граждан. Самый большой вопрос заключается в том, как наилучшим образом сделать так, что-
бы новые разработки не оказали дальнейшего воздействия на рост безработицы среди молодежи. Государ-
ства-члены Европейского Союза пытаются решить данную проблему и сократить безработицу среди моло-
дежи к 2025 году. Кроме того, между государствами-членами Европейского Союза существуют разительные 
контрасты, при этом уровень безработицы превышает 15% в одной третьи из них и около 30% в средиземно-
морском регионе. Единственными государствами-членами Европейского Союза с низким процентом безрабо-
тицы среди молодежи являются Австрия, Германия и Нидерланды, все в диапазоне 6-7%. Даже Германия, 
которая находится в лучшем экономическом состоянии, чем большая часть Европы, борется с проблемами 
безработицы среди молодежи. Из различных сценариев по всей Европе следует, что в основе политики ле-
жит настоятельная необходимость для нового и более эффективного управления Европейским союзом, для 
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новых возможностей трудоустройства и укрепления социальной сплоченности. 
Чаще мы видим ситуацию такую, что когда молодым людям удается устроиться на работу, их положе-

ние хуже по сравнению со старшими группами работников. Они часто работают неполный рабочий день, на 
временных работах и в неформальной обстановке. Молодые люди знают о проблемах, с которыми они стал-
киваются при попытке выйти на рынок труда. Это было указано в исследовании, проведенном CESID в 2016 
году, в котором они изучали различные взгляды молодых людей. Согласно этому исследованию, молодые 
люди назвали безработицу главной и самой большой проблемой. Некоторые исследования указывают на 
различия в рабочем поведении молодежи из городских и сельских районов. Было отмечено, что молодые 
люди из городских районов готовы принять более активные стратегии в поисках работы, чем молодые люди 
из сельской местности. Исследование показало, что безработица является мощным фактором намерения 
молодых людей мигрировать. Более одной пятой молодых людей из городских районов и 19% молодых лю-
дей из сельской местности подчеркнули, что они всерьез думают покинуть страну. С другой стороны, иссле-
дование миграционного потенциала в ЕС показало, что большинство потенциальных мигрантов (44%) были 
среди молодежи. Он предупреждает об опасности утечки ценных людских ресурсов из страны, которые пред-
ставляют собой важный потенциал для роста и развития, особенно если учесть, что большинство людей с 
предпринимательским потенциалом находятся среди молодежи [2, с.33]. Многие высокообразованные моло-
дые люди оказываются в ловушке низкоквалифицированных и низкопродуктивных рабочих мест. Эти моло-
дые люди рискуют потерять свои навыки, что может негативно повлиять на их дальнейшую занятость. В ка-
честве одной из главных причин такой ситуации бизнесмены чаще всего указывают на проблему несоответ-
ствия между системой образования и реальными потребностями населения. Определенное количество заяв-
ленных потребностей в трудоустройстве остается неизменным, потому что нет людей с соответствующими 
знаниями и навыками, в то время как с другой стороны есть большое количество людей с квалификацией, 
для которой нет необходимости на рынке труда. Особую тревогу вызывает чрезвычайно высокий уровень 
безработицы среди молодежи в сфере здравоохранения, который имеет трудный доступ к формальному сек-
тору. Чтобы решить эту проблему, национальная служба занятости, например, в Сербии объявила в октябре 
2013 года публичный призыв к работодателям принять участие в совместном проекте USAID и 32 местных 
органов власти. Программа поддержки развития персонала открыта для всех частных компаний, заинтересо-
ванных в привлечении новых сотрудников, и включает двухмесячное обучение и дальнейшее трудоустрой-
ство [3, с.189].  

Корпоративная реструктуризация и общая отраслевая трансформация экономики приводят к беспо-
рядкам и несоответствиям на рынке труда и росту безработицы. Несоответствие между предложением и 
спросом на рабочую силу является следствием переходного процесса. Будет ли это несоответствие носить 
краткосрочный или долгосрочный характер, зависит от степени развития рынка и его эффективности.  
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Современные руководители рассматривают культуру своей организации как мощный стратегический 

инструмент управления личностным потенциалом, позволяющий ориентировать все подразделения структу-
ры и персонал на единые цели и задачи, таким образом мотивировать персонал и улучшить продуктивное 
общение между ними. Поэтому каждая организация разрабатывает концепции и стратегии по созданию соб-
ственной культуру, чтобы коллектив понимал и продуктивно работал используя свой личностный потенциал. 
Организационная культура и стратегия взаимодействуя во многом определяет эффективность предприятия, 
является важнейшей составляющей конкурентоспособности. «Стратегическое управление персоналом в со-
временном обществе становится частью идеологии построения любого производства, охватывая все стадии 
деятельности» [3, с.77]. Это система общепринятых в организации представлений и подходов к делу, фор-
мам отношений и достижению результатов деятельности, которые отличают данную организацию от других. 
Виханский О. С., Наумов А. И. говоря о ней представляют следующую формулировку: «Организационная 
культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и получающих 
выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их действий. Эти ценност-
ные ориентации передаются через «символические» средства духовного и материального внутриорганиза-
ционного окружения». Мескон М. Х. утверждает, что это «...атмосфера или климат в организации называется 
её культурой. Культура отражает преобладающие обычаи, нравы и отражения в организации» [1, с.79]. 

В большинстве определений авторы ссылаются на образцы базовых предположений, придерживается 
персонал в своем поведении и действия которых направлены на стратегию организации.  

Организационная культура – это набор базовых предположений, традиций, ценностей, символов, об-
щих подходов, мировоззрения членов организации, выдержавших испытание временем. Это в своем роде 
выражение индивидуальности данной организации, проявление ее отличий от других. Она вырабатывается и 
формируется в значительной мере менеджментом организации, и прежде всего его высшим уровнем. Носи-
телями ее являются сотрудники организации, хотя и в организациях с устоявшейся организационной культу-
рой она существует как бы отдельно от людей, активно воздействуя на них [4, с. 12]. Чтобы понять смысл 
организационной культуры как стратегического инструмента управления и ответить на вопрос: из каких эле-
ментов состоит организационная культура? Необходимо определить основные свойства и параметры органи-
зационной культуры, которые могут стать стратегическим инструментом в управлении организации личност-
ным потенциалом сотрудников. Организационная культура позволяет отличать одну организацию от другой, 
создает атмосферу идентифицированности для членов организации, генерирует приверженность ее целям, 
укрепляет социальную стабильность, служит контролирующим механизмом, который направляет и формиру-
ет отношения и поведение работников. Таким образом возникает необходимость обозначить организацион-
ную культуру, как стратегического инструмента управления для этого важно определить, что такое «инстру-
мент управления». В своих трудах Сечко Н. Н. утверждает, что это – совокупность рычагов воздействия 
субъекта управления на объект, с помощью которых он может побуждать выполнять управленческие коман-
ды. Другими словами, это способ решения проблемы приспособления в сложившейся ситуации. 

Отсюда следует, что инструменты управления – это средства упорядочения, приспособления для ре-
шения поставленной задачи в рамках сложившейся реальной ситуации, ресурсных и иных ограничений. 

 Таким образом, инструмент управления ориентирован на сохранение, то есть на создание устойчиво-
го функционирования любого предприятия путем выработки стратегического инструмент управления.  

В результате организационная культура работает как стратегический инструмент управления, задает 
баланс между целями и усилиями по их достижению, подтверждаемые принятыми ценностями и нормами 
поведения. В результате культура усиливает мощность реализации планов предприятия. Она становится 
поддержкой для стратегии в том случае, если она коммуникативна новым структурам, системам и людям. 
Однако, при разработке новой стратегии следует учитывать, что изменить существующую культуру очень 
сложно, и поэтому, принимая решение о ее внедрении, важно понимать, насколько новая стратегия предпри-
ятия совместима с уже сложившимися ценностями и нормами. Необходимо также оценить, каким образом 
скажется принятие новой стратегии на культуре организации, и не приведет ли изменение культуры в угоду 
стратегии к гораздо более печальным последствиям, чем корректировка стратегии либо отказ от нее. Если же 
стратегические цели и культура основываются на одних и тех же ценностях и нормах поведения, то стратегия 
реализуется максимально эффективно. Например, если в бюджетной организации профессионального обра-
зования принято экономно относиться к ресурсам, то стратегия лидерства по издержкам будет не только 
поддержана изнутри, но и максимально реализована вовне. Сотрудники в таком случае не будут испытывать 
сопротивления при достижении стратегических целей [3, с. 99]. 

Организационная культура, как стратегический инструмент управления, формирует внутреннюю атмо-
сферу, неофициальные правила и требования к сотрудникам, повышающие эффективность их труда. Если 
организационная культура выступает стратегическим инструментом управления, то формируются дополни-
тельные стимулы, положительно воздействующие на труд и активизирует личностный потенциал персонала, 
который прогнозирует результаты на достижении поставленных целей организации. 

Для изучения обозначенной проблемы в 2018 году был проведена анализ организационной культуры, 
как стратегический инструмент управления личностным потенциалом трех образовательных площадок 
ГБПОУ СО «УрТАТиС», в ходе которого диагностировались ценностные ориентации субъектов образова-
тельного взаимодействия (преподавателей и студентов-выпусников) и организационный климат исследуемых 
площадок. В анкетном опросе приняли участие 425 респондентов, в их числе 46,7% преподаватели и 53,3% 
студенты-выпусники технического и экономического отделения ГБПОУ СО «УрТАТиС». 

Учитывая тот факт, что в настоящее время профессиональное образование воспринимается как часть 
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целостной системы подготовки к жизни, когда в процессе обучения и воспитания происходит становление 
зрелой личности, обеспечивается взаимодействие индивида с социумом, в результате педагог вынужден 
формировать в себе качества, необходимые для выбора оптимальных моделей профессионального поведе-
ния.  

С этой целью преподавателям и студентам было предложено из 12 ценностных ориентаций выбрать 
не более четырех наиболее значимых, по их мнению. Исходя из ответов преподавателей, первое место в 
иерархии ценностей занимает «интересная работа» (58,8%). Это дает основание полагать, что преподава-
тельский состав осознает общественную значимость своей профессии и полностью убеждены в правильно-
сти её выбора. Далее они назвали «профессионализм» (49,7%), который в структуре ценностных ориентаций 
отражает профессиональное отношение к работе и профессиональное отношение к себе, т.е. работу над 
собой. Третье и четвертое место по значимости в ответах преподавателей занимают ценности личного бла-
гополучия (здоровье - 47,4% и семья - 33,9%).  Одновременно выявлен низкий уровень ориентации препода-
вателей на ценности культурного развития (15,6%). Анализ ответов студентов показал, что молодые люди 
входят в систему рыночных отношений активно и цивилизовано. Так, в качестве значимых ценностей юноши 
и девушки определили «интересную работу» (58,7%), желание «стать конкурентоспособными специалиста-
ми» (62,6%), стремящимися к «самосовершенствованию» (57,6%), что позволит в ближайшее время повысить 
их социальный статус. Отметим, что для юношей немаловажно «желание стать руководителем» (46,2%), а 
для девушек - «создать семью» (31,5%). 

Высокая ориентация преподавателей исследуемых образовательных площадок независимо от возрас-
та и пола на ценности личного благополучия, демонстрирует высокое внимание к личной жизни. Исходя из 
того, что ценностные ориентации образуют содержательную основу мотивации трудового поведения, можно 
отметить стремление преподавателей к самососовершенствованию личностного потенциала. Низкий уровень 
ориентации на ценности культурного развития не дает основания характеризовать в целом преподаватель-
ский коллектив техникума как «носителя» и «транслятора» культурного опыта. 

В целях исследования респондентам было предложено охарактеризовать организационный климат 
трех образовательных площадок. Для этого респондентам необходимо было выбрать не более четырех ва-
риантов ответов из предложенных восьми. Так, более половины (59,9% преподавателей и 57,8% студентов) 
респондентов считают, что коллектив техникума объединяет общее стремление к успеху, творческая актив-
ность (55,6 и 44,53%), ответственность (48,73 и 43,2%), а также гордость за достижения (48,8 и 49,3%). Отно-
сительно низкая оценка респондентами таких характеристик организационного климата как сплоченность, 
сотрудничество и доброжелательность, свидетельствует о наличии проблем на уровне межличностного об-
щения субъектов образовательного взаимодействия. 

Поскольку уровень организационной культуры техникума был оценен респондентами как «средний», 
автором были предложены мероприятия, способствующие повышению уровня организационной культуры, 
которые опрашиваемые должны были расположить по степени важности. Ответы респондентов распредели-
лись следующим образом. Каждый второй респондент считает, что, в первую очередь, необходимо разрабо-
тать действенную систему стимулирования и улучшить условия труда и обучения. На третьем месте оказа-
лось повышение качества образования, контроля за дисциплиной и ответственности за исполнение долж-
ностных обязанностей. По мнению респондентов, важное место отводится усовершенствованию системы 
коммуникации и разработке Кодекса трудового поведения. 

Поэтому возникла необходимость по систематизации и внедрении организационный культуры, как 
стратегического инструмента управления и повышения личностного потенциала сотрудников в достижении 
поставленных целей по удерживанию позиций ГБПОУ СО «УрТАТиС» в ТОП-50.  

Организационная культура как стратегический инструмент управления выступает центром, вокруг ко-
торого строится деятельность бюджетного учреждения профессионального образования. Она выполняет 
роль эффективного стратегического инструмента личностного потенциала в системе профессионального об-
разования, а именно ГБПОУ СО «УрТАТиС». В таких случаях необходимо проводить мероприятия, направ-
ленные на формирование новых ценностей и норм, которые будут способствовать реализации новой страте-
гии, внедрению новых инновационных проектов на образовательных площадках [2, с.123]. 

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что организационная культура как стратегический ин-
струмент управления является предупредительным рычагом, который в своем арсенале имеет запасные 
резервы для поддержания рейтинга организации в динамично изменяющихся экономических условиях. Кри-
зисная ситуация в экономике диктует необходимость постоянных обновлений и нововведений в деятельность 
организации. В этом случае организационная культура как стратегический инструмент управления личностно-
го потенциала в системе профессионального образования позволяет оптимизировать издержки и добиваться 
наивысших результатов путем наименьшего сопротивления при внедрении нововведений и изменений в 
стратегии деятельности организации. В организациях с подобной организационной культурой сотрудники 
наиболее приспособлены к переменам и не боятся рисковать. Это обеспечивает компании стратегическую 
изменчивость и эффективную приспосабливаемость под изменяющиеся условия работы: стратегии и приня-
тые методы работы быстро видоизменяются, тем самым подстраиваются под открывающиеся возможности 
для бюджетной организации занять ведущее место в системе профессионального образования Свердлов-
ской области. 

Таким образом, обобщая теоретический материал и практикоприменительный анализ проблемы отме-
тим, что исследование организационной культуры, как стратегического инструмента управления личностного 
потенциала в системе профессионального образования значима и подтверждает эффективность в системе 
профессионального образования. 
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Аннотация: Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что позитивные тенденции разви-

тия мировой экономики сопровождаются увеличением неравенства, сохранением гендерного неравен-
ства, безработицей, социальной несправедливостью, ухудшением состояния окружающей среды и перио-
дическими экономическими, финансовыми, энергетическими и продовольственными кризисами, которые 
оказывают негативное влияние на людей. В условиях необходимости обеспечения высоких темпов эконо-
мического роста регионов одним из перспективных направлений устранения существующих экологиче-
ских, экономических и социальных рисков является обеспечение устойчивого развития территорий на 
основе реализации перехода к «зеленой» экономике. В настоящее время многие страны очень заинтере-
сованы в экологизации экономики, в связи с чем всё большую роль начинает играть «зеленая экономика». 
В статье рассматриваются теоретические основы «зеленой» экономики, раскрываются понятие «зеле-
ная экономика» и основные проблемы, с которыми она сталкивается. Названы страны – лидеры по раз-
витию «зеленой» экономики. Проанализированы обеспечение «зеленых» рабочих мест в рамках перехода к 
«зеленой» экономике, а также меры, которые необходимо принять для достижения устойчивого разви-
тия и экономического роста.  Рассматриваются основные проблемы и возможности создания «зеленых» 
рабочих мест, а также достижения и перспективы в данной сфере. 

Ключевые слова: «Зеленая» экономика, устойчивое развитие, экономическая активность, заня-
тость, «зеленые» рабочие места. 

 
Начало третьего тысячелетия охарактеризовалось глобальным мировым кризисом, выразившимся в 

стремительном расхищении природных ресурсов, изменении климата, деградации экосистем, росте числен-
ности населения, быстрой урбанизации, продовольственной нестабильности и связанной с ними политиче-
ской и социальной напряженностью. Сложившаяся ситуация убедительно свидетельствует о необходимости 
безотлагательной разработки новых стратегий экономического развития, направленных на одновременное 
достижение социальных, экономических и экологических критериев устойчивого развития, обеспечивающего 
нужды современного поколения, не подвергая угрозе жизненные потребности будущих поколений. Мировое 
сообщество осознало необходимость изменения парадигмы развития существующей цивилизации, перехода 
на новую, экологически приемлемую, модель развития [3]. Одной из перспективных концепций, тесно связан-
ных со стратегией устойчивого развития, стала концепция «зелёной» экономики, которая в последнее время 
активно обсуждается политиками и учеными в области охраны окружающей среды и экологической экономи-
ки. Концепция «зелёной» экономики направлена на рациональное объединение таких сфер, как общество, 
природа, экономика, она призвана обеспечить их устойчивое развитие. Основными направлениями концеп-
ции выступают повышение энергоэффективности во всех сферах экономики, развитие возобновляемой энер-
гетики и экологически безопасного транспорта, обеспечение потребностей в безопасном и качественном про-
довольствии и воде, строительство новой промышленной и информационной инфраструктуры [5]. 

Одной из фундаментальных работ в области «зеленой» экономики стал «Проект зеленой экономики» 
(1989) известных английских экономистов Д. Пирса, А. Маркандии (A. Markandia), Э. Барбьера (E. Barbier). В 
работе М. Ачеляну (M.I. Aceleanu) показано, что обеспечение устойчивого развития осуществляется главным 
образом через зеленые рабочие места. Существенный вклад в теорию устойчивого развития, исследование 
особенностей эколого-экономического развития и перехода к зеленой экономике внесли J. Sachs, J. Tomkin, 
M. Auff hammer, A. Krueger, E. Lang, E. Leff, P. Sukhdev, M. Weitzman, Т.А. Акимова, С.Н. Бобылев, В.И. Дани-
лов-Данильян, Н.Н. Марфенин, Н.А. Пискулова, Т.В. Ускова, Е.А. Шварц, Н.Н. Яшалова [2]. 

Термин «зеленая экономика» на современном этапе не получил однозначного определения. Широкое 
применение определения «зеленой» экономики сформулировано ЮНЕП (Программой ООН по окружающей 
среде). Согласно ЮНЕП, «зеленой» является такая экономика, которая обеспечивает долгосрочное повыше-
ние благосостояния людей и сокращение неравенства, позволяя будущим поколениям избежать существен-
ных рисков для окружающей среды и ее обеднения [6]. В документе Генеральной Ассамблеи ООН «Будущее, 
которого мы хотим» указано, что «зеленая» экономика должна содействовать ликвидации нищеты, а также 
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поступательному экономическому росту, способствуя социальной интеграции, улучшению благосостояния 
человека, созданию возможностей для занятости и достойной работы для всех, при этом обеспечивать нор-
мальное функционирование экосистем планеты [1]. Концепция «зеленой» экономики не заменяет концепцию 
устойчивого развития. Достижение стабильного устойчивого экономического развития зависит от экологиза-
ции экономики. Приоритетными направлениями «зеленой» экономики, согласно ЮНЕП, являются [4]:  

• эффективное использование природных ресурсов;  
• сохранение и увеличение природного капитала;  
• уменьшение загрязнения;  
• низкие углеродные выбросы; 
 • предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия; 
 • рост доходов и занятости. 
Таким образом, «зеленая» экономика определена как экономика, обеспечивающая рациональное при-

родопользование, увеличивающая природный капитал, основывающаяся на использовании альтернативной 
энергетики, возобновляемых источников энергии и способствующая повышению качества жизни людей. 
ЮНЕП были сформулированы следующие рекомендации для правительств стран и лиц, ответственных за 
создание условий и стратегии перехода к «зеленой» экономике.  

К числу таких условий относятся следующие: 
– разработка эффективной нормативно-правовой базы; 
– приоритетность государственных инвестиций и расходов в сферах, стимулирующих трансформацию 

секторов экономики в зеленые; 
– инвестирование в повышение профессионализма, обучение и образование; 
– усиление международных связей и руководства. 
Вышеуказанные рекомендации показывают важность роли государства при переходе к «зеленой» эко-

номике, совершенствования государственной политики для коррекции рыночных сбоев в экономике, выра-
ботки правовых механизмов, специальных стимулов. Несмотря на высокий потенциал «зелёная» экономика 
сталкивается с существенным проблемами, которые затрудняют её развитие: требуется масштабная помощь 
со стороны государства; необходимо активное участие частных инвесторов; слабая заинтересованность в 
участии потребителей. 

Многие государства активно разрабатывают экономические программы, в которых значительное место 
занимает экологическая компонента. Здесь можно отметить документы многих стран по сокращению выбро-
сов парниковых газов до 2030-2050 гг., План Европейского Сообщества 20:20:20 на 2020 г., европейские, 
американские и китайские программы по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 и 2050 гг., китайский 
«зеленый план» и т.д. Огромными темпами в мире идет трансформация энергетики в направлении увеличе-
ния доли возобновляемых источников энергии при сокращении доли угля. Переход к зеленой экономике в 
разных странах будет происходить по-разному, поскольку он зависит от специфики природного, человеческо-
го и физического капиталов каждой страны, уровня ее развития и социально-экономических приоритетов, 
экологической культуры общества. 

Для анализа развития «зеленой» экономики в мире, предложены страны, избравшие ее приоритетным 
направлением: 

1. Южная Корея является лидером среди последователей «зелёной» экономики. За период с 2011 по 
2016 год в развитие зелёных секторов было направлено 3 % ВВП (валовой внутренний продукт) страны (60 
млрд долларов США). Особое внимание в Южной Корее уделяется энергетике, промышленности, «зелёным 
видам» транспорта, альтернативным источникам пресной воды, технологиям переработки отходов, развитию 
парков, обустройству рек в черте города. 

2. В США основным направлением развития в области «зелёной» экономики является развитие аль-
тернативной энергетики. Страна планирует производить 65 % энергии за счёт солнечных установок к 2030 
году. 

3. Также последователем зелёной экономики является ЕС. Основой «зелёной» деятельности Европей-
ского Союза является развитие энергетики, общественного транспорта и инфраструктуры, строительство 
экопоселений, а также систем утилизации [7]. 

Основываясь на мировом опыте, можно сказать, что «зелёная» экономика стимулирует региональное 
развитие, способствует социальной стабильности и позволяет улучшить экономический потенциал за счёт 
создания рабочих мест в своих секторах. На постсоветском пространстве также наблюдается рост интереса к 
«зелёной» экономике. Например, Казахстан и Беларусь сформировали государственную законодательную 
базу, направленную на переход страны к «зелёной» экономике и обеспечение её дальнейшего развития.  

Социальная, экологическая и экономическая основы устойчивого развития тесно взаимосвязаны и 
должны обеспечиваться в унисон, как часть согласованного комплекса политических мер и стратегий «зеле-
ной» экономики. С точки зрения занятости это означает, что все усилия по сокращению воздействия хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду должны быть связаны с усилиями по улучшению условий тру-
да работников, занятых в новых «зеленых» отраслях, а также тех, чьи рабочие места должны быть адапти-
рованы к новой парадигме развития. Цель «зеленой» экономики, таким образом, является двойной: с одной 
стороны, она способствует созданию новых «зеленых» рабочих мест для всех, в том числе наиболее уязви-
мых групп населения, а с другой стороны, способствует «озеленению» рынка труда.  Меры, направленные на 
создание «зеленых» рабочих мест приведут к повышению уровня занятости и станут самоподдерживающи-
мися за счет расширения налоговой базы и обеспечения дополнительного финансирования для обществен-
ного здравоохранения и других систем социального обеспечения. Рабочие места считаются «зелеными», 
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когда они способствуют уменьшению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 
среду и приводят к образованию экологически, экономически и социально эффективных предприятий и эко-
номики. Они способствуют снижению потребления энергии и сырья, ограничению выбросов парниковых га-
зов, минимизации отходов и загрязнения окружающей среды, а также защите и восстановлению экосистем. 
Если расширить взгляд на вопрос и рассматривать социальные выгоды как дополнение к выгодам от эконо-
мического роста, то инвестиции в «зеленую» экономику могут обеспечить значительную прибыль даже в 
краткосрочной перспективе. Социальные выгоды от политики и инвестиций в «зеленую» экономику образу-
ются из трех источников: (а) прямых, непрямых и индуцированных рабочих мест, (б) экономии от уменьшения 
потребления энергии и сырья, и (в) социальных выгод от улучшения здоровья населения. Программы под-
держки создания «зеленых» рабочих мест и продвижения экологически эффективных предприятий должны 
быть объединены с программами диверсификации экономики и инвестициями в «зеленую» экономику. Пере-
ход к «зеленой» экономике, таким образом, имеет потенциал для расширения инновационных отраслей, по-
вышения диверсификации экономики, повышения эффективности использования ресурсов в экономике и 
создания новых рабочих мест. Развитие навыков, политика на рынке труда, социальная защита, социальный 
диалог, укрепление управления рынком труда и защита прав рабочих являются ключевыми компонентами 
перехода к устойчивому, экономически обоснованному, социально справедливому пути развития. Именно 
молодое население сталкивается с крупнейшими последствиями регресса в сфере человеческого развития: 
трудностями в устройстве на достойную работу в связи с отсутствием опыта работы и соответствующей ква-
лификации; воздействием неустойчивых моделей потребления, экологическими последствиями десятилетий 
загрязнения, изменением климата и другими глобальными экологическими изменениями, а также более 
быстрым распространением и характером заболеваний. Тем не менее, молодежь родилась в эру высоких 
темпов технического прогресса – возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, инновацион-
ных мер по адаптации к последствиям изменения климата, новых и эффективных средств социальной ком-
муникации, диалога и взаимодействия – предоставляющих возможности, которые были недоступны 20 лет 
назад. Создание «зеленых» рабочих мест может представлять новые возможности для занятости молодежи.  

Переход к «зеленой» экономике будет успешным только в случае проведения соответствующих струк-
турных изменений и преобразования существующих рабочих мест. Своевременное развитие соответствую-
щих навыков необходимо для успешного преобразования, способствующего повышению производительно-
сти, росту занятости и развитию. Подготовка к новым профессиям или к росту спроса на некоторые профес-
сии за счет других особенно важна при подготовке молодых специалистов для выхода на рынок труда. Ра-
ботники, которые уже находятся на рынке труда в середине своей карьеры или старше, должны иметь доступ 
к переподготовке, чтобы получить возможность не только перейти от сокращающихся отраслей и профессий 
к развивающимся, но также адаптировать свои навыки, например, к новым технологиям.  
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партнёрские отношения выступают составляющей жизненной компетенции учащихся и рассматрива-
ются как освоенные субъектом общественно заданные способы действий. 

Ключевые слова: педагогические условия, ученик, школа, учитель, социально-партнёрские отно-
шения, развитие, совершенствование. 

 
Формирование социально-партнёрских отношений у учащихся общеобразовательных школ на совре-

менном этапе можно рассмотреть как педагогическую проблему сегодняшнего дня, поскольку в условиях вы-
хода человечества на принципиально иной виток развития возникает совершенно иной тип социально-
трудового общения. В настоящее время Международная организация труда разработала новую программу в 
связи с происходящими во всем цивилизованном мире общественными переменами, направленными на уси-
ление прав человека на рабочем месте, прав на достойный труд и достойный уровень жизни, на усиление 
социальной защиты сотрудника и на объединение аспектов социального и экономического развития. Такой 
подход позволяет освоить новые предметные поля в сфере экономики труда: учет влияния глобальных фак-
торов на систему социально-трудовых отношений, ее обусловленность экономической историей и культур-
ными традициями общества, учет механизмов функционирования системы социальных отношений, форми-
рование новой философии социально-партнёрских отношений на основе гуманного подхода к человеку и 
природе.  

Такой подход позволяет выработать принципиально иное видение возможностей практики регулиро-
вания системы социально-партнёрских отношений. Данные отношения основываются на общечеловеческих 
ценностях. Ценностями называются обобщенные и устойчивые представления о благе, т.е. о том, что отве-
чает потребностям, интересам, намерениям, целям, планам человека или группы людей. Основными движу-
щими силами социального развития ученика является его деятельность и общение с взрослыми. Социаль-
ные умения помогают понять других людей, обеспечивают установление доброжелательных отношений, 
налаживание взаимодействия с окружающими, позволяют чувствовать себя комфортно в различных жизнен-
ных ситуациях.   

Педагогическими условиями, способствующими формированию социально-партнёрских отношений 
у школьников, выступают:  

Первое педагогическое условие – средовое обеспечение деятельности. Образовательная среда ори-
ентирована на преобразование окружающей среды, трансформацию объектов внешнего мира с целью удо-
влетворения психических и физических потребностей учащихся.  

Второе педагогическое условие – эмоциональное сопровождение формируемых социальных умений 
и выполняемых способов действий. Эмоциональная составляющая позволяет мобилизовать внимание уча-
щихся, заинтересовать их предстоящей работой, вызвать у них живое, эмоциональное отношение к процессу 
деятельности и создать ситуацию успеха.  

Третье педагогическое условие – создание проблемной ситуации с целью стимулирования потребно-
сти к установлению контакта с окружающими людьми. Для решения этого вопроса применяются активные 
формы и методы обучения. Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации, 
является создание проблемных ситуаций процесса обучения, которые рассматриваются как спланированное, 
специально задуманное средство, направленное на формирование социальных умений.  

Четвертое педагогическое условие – стимулирование коммуникативного сопровождения выполняе-
мых действий. Выполнение заданий напрямую зависит от предлагаемой помощи со стороны педагога.  

Пятое педагогическое условие – использование нетрадиционных техник, которые вызывают у уча-
щихся эмоционально-положительное отношение к учебно-воспитательному процессу, развивают воображе-
ние, являются предпосылками успешного участия в совместной деятельности с другими людьми.  

Шестое педагогическое условие – организация внутренней интеграции. Соблюдение данного условия 
обеспечивает создание ситуаций для проявления учениками эмпатии, обогащает социальный опыт, создает 
предпосылки для установления коммуникации.  

Седьмое педагогическое условие – преемственность в оценивании деятельности с целью изменения 
социального и диагностического статуса ученика. Результаты диагностического обследования позволяют 
учитывать уровень сформированности социальных умений, регулировать индивидуализацию темпа освоения 
материала.  

Восьмое педагогическое условие – проведение экскурсий, выставок работ учеников. Для развития 
школьника важен не только процесс интересно выстроенного обучения, но и процесс получения новых впе-
чатлений.  

Социально-партнёрские отношения выступают составляющей жизненной компетенции учащихся и 
рассматриваются как освоенные субъектом общественно заданные способы действий, обеспечивающие 
успешное взаимодействие с другими людьми для выполнения жизненно значимой деятельности. Их содер-
жание определяется потребностями школьников и включает способность отражать действительность через 
деятельность и готовность к выполнению работ, направленных на более успешное социальное взаимодей-
ствие. Социально-партнёрские отношения включают навыки и витагенные знания, действия и операции, спо-
собствующие накоплению и обогащению социального опыта. Основой выявления уровней сформированно-
сти социально-партнёрских отношений у школьников, явились: количество сформированных социальных 
умений, самостоятельность проявления социальных отношений, продолжительность сохранения интереса к 
деятельности, отражающей социальный опыт.  
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На современном этапе Казахстан является активным участником миграционных процессов. Наиболее 

интенсивными в последнее время наблюдаются миграционные движения, обусловленные социально-
экономическими факторами, в частности, трудовая миграция, привлечение иностранной рабочей силы. Дан-
ная ситуация характерна и для Мангистауского региона, активно участвующего в миграционных движениях.  

Мангистауская область находится на юго-западе Казахстана, расположена к востоку от Каспийского 
моря на плато Мангышлак (Мангистау), граничит на северо-востоке с Атырауской и Актюбинской областями, 
на юге – с Туркменией и на востоке – с Узбекистаном. Область делится на 5 районов и 2 города областного 
подчинения: Бейнеуский район; Каракиянский район; Мангистауский район; Мунайлинский район; Тупкараган-
ский район; город Актау и город Жанаозен. В настоящее время Мангистауская область – динамично разви-
вающийся регион, основу экономики которого составляет нефтегазовая промышленность. Ускоренное разви-
тие промышленной и социальной инфраструктуры, безусловно, привело к активным миграционным процес-
сам в регионе.   

Политика регулирования миграционных процессов в Мангистауской области основывается на: обеспе-
чении конституционного права человека на свободный выбор места жительства, свободу труда и свободный 
выбор рода деятельности и профессии; свободе выезда и передвижения; недопустимости дискриминации по 
мотивам происхождения, социального и имущественного положения или любым иным обстоятельствам [4].  
Для анализа миграционных процессов с 2000 г. по 2017 г. были использованы данные Комитета статистики 
Министерства Национальной Экономики РК, на основе которых были составлены диаграммы, которые пред-
ставлены ниже в рисунках [2].  

Динамика миграции населения в Мангистауской области с 2000 по 2017 годы характеризуется нерав-
номерностью, резким скачком в 2017 году (рисунок 1). Так, в 2000 г. в область прибыло 9946 чел., в 2010 г. 
количество прибывших в регион составило 21656 чел., затем с небольшими отклонениями идет процесс 
уменьшения количества прибывающих до 2017 г., когда происходит резкое увеличение показателей, количе-
ство прибывших составило 44917 человек.  
 

 

Рис. 1. Миграция населения Мангистауской области (прибыло) 
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Что касается количества выбывшего из области населения (рисунок 2), интересно отметить, что здесь 
динамика также отличается неравномерностью, усилением миграционного движения в 2017 году.  В 2000 г. из 
области выбыло 9727 чел., в последующем наблюдается уменьшение количества выбывающих, в 2004 г. 
область покинули 6446 чел. Затем идет процесс увеличения количества выбывающих, в 2011 г. – 12830 чел. 
После уменьшения количества выбывающих в 2013 г. до 10428 чел., миграционная убыль резко усилилась и 
составила 44071 человек в 2017 году.  

 

 

Рис. 2. Миграция населения Мангистауской области (выбыло) 
 

Внешняя миграция населения Мангистауской области в 2000-2017 гг. (рисунок 3) характеризуется вол-
нообразностью миграционных потоков. 

 

 

Рис. 3. Внешняя миграция населения Мангистауской области (иммигранты) 
 

Так, если в 2000 г. иммиграционный поток составил 3326 чел., в последующие годы он увеличивался 
(за исключением 2005 г. – 5369 чел.) и в 2006 г. составил 7915 чел., что было самым высоким показателем 
для области в рассматриваемый период. Мангистауский регион в это время по количеству иммигрантов усту-
пал только Южно-Казахстанской и Алматинской областям. В 2009 г. и в 2010 г. область была лидером среди 
других областей и городов Астаны и Алматы по приему иммигрантов, приняв соответственно 6251 чел. и 
7418 чел. В дальнейшем с 2012 по 2015 гг. Мангистауский регион вновь характеризуется наибольшим коли-
чеством иммигрантов по сравнению с другими областями республики. В 2016 г. и в 2017 г. количество имми-
грантов уменьшается, составляя соответственно 1760 и 1561 человек, тем не менее, область продолжает 
оставаться наиболее активной по процессам иммиграции, уступая по показателям только Алматинской обла-
сти. 

Следует отметить, большинство иммигрантов в Мангистауской области составляют этнические казахи 
- оралманы. Географическая близость таких стран, как Узбекистан, Туркменистан, Иран, где в силу разных 
исторических причин в прошлом веке осели казахи, обусловила большой приток оралманов в Мангистаускую 
область и в 1990-е и в 2000-е годы.  

Таким образом, данные показывают, что Мангистауская область является регионом-лидером по коли-
честву прибывающих мигрантов в относительных значениях. Особенностью региона является высокий рост 
населения, к процессам естественного увеличения населения Мангистауской области прибавляется и актив-
ное переселение людей. Положительное сальдо миграции в Мангистауской области в значительной степени 
определяется модернизацией Актауской портово-промышленной зоны, развитием нефтегазовой промыш-
ленности и социальной инфраструктуры региона. Кроме того, осуществляются проекты, направленные на 
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решение социальных проблем этнических иммигрантов. В качестве примера можно отметить образование 
Мунайлинского района - абсолютно новой административно-территориальной единицы, созданной в Манги-
стауской области в 2007 году по указу Первого Президента РК Н.А. Назарбаева. Поначалу его численность 
составляла около 40 тысяч человек, а к 1 июля 2016 года она увеличилась до 131 тысячи человек. За каких-
то семь лет число сельских округов, входящих в состав Мунайлинского района, выросло с трех до семи (Ман-
гистау, Баянды, Кызылтобе, Даулет, Атамекен, Баскудык и Батыр).  

В регулировании миграционных потоков важная роль отводится и Каракиянскому району Мангиста-
уской области, где по программе расселения оралманов «Нурлы кош» в 2011 году был построен населенный 
пункт Аппак со 114 домами, в которых проживают переехавшие казахи из Туркменистана [1]. Кроме того, в 
областном центре - городе Актау действует Центр адаптации и интеграции оралманов, начиная с 2010 года, 
Центр принял 232 семьи (или 693 человек). Большую часть из них составляют бывшие граждане Узбекистана 
(43%) и Туркменистана (24,5%). 

В силу расположения крупных промышленных предприятий в городах и районах области, здесь имеет-
ся большой миграционный поток не только оралманов, но также и трудовых иммигрантов. Основная масса 
трудовых мигрантов прибывает из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В городах Актау, Жанаозен и 
Мунайлинском районе их основное количество занято на промышленных, нефтяных предприятиях и органи-
зациях социальной сферы. В Каракиянском, Мангистауском, Бейнеуском районах, где более развита горно-
добывающая промышленность, они работают на предприятиях по добыче камня ракушечника, производства 
щебня и строительных материалов. В целом, в регион привлекается значительный поток инвестиции, что 
соответственно влияет на экономический рост и социальное развитие и стимулирует поток трудовой мигра-
ции. 

Характеризуя внешнюю миграционную убыль населения Мангистауской области (рисунок 4), надо от-
метить что, область входит в группу регионов с низким уровнем миграционного оттока населения. На сего-
дняшний день наметилась тенденция роста потока прибывающих, чем убывающих.  Наибольшее количество 
покинувших регион наблюдалось в 2000 г., когда регион покинуло 2163 чел., затем идет тенденция сокраще-
ния количества эмигрантов, в 2005 – 690 чел., в 2010 – 658 чел., в 2015 г. – 523 чел., в 2017 г – 474 человека. 
Основная часть эмиграционного потока приходится на страны ближнего зарубежья: Россию, Белоруссию, 
Украину, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Причем Россия, Украина и Беларусь являются для области 
странами миграционного оттока, а Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан - миграционного притока.  

 

 

Рис. 4. Внешняя миграция населения Мангистауской области (эмигранты) 
 

Страной, куда больше всего эмигрируют из Мангистауской области, является Россия. За период с ян-
варя по декабрь 2017 года в Россию эмигрировало 404 человек. Россия в глазах эмигрантов привлекательна 
по ряду причин, в первую очередь в связи с более значительным объемом российского рынка труда. Некото-
рые мангистаусцы уезжают учиться в Россию и предпочитают оставаться в последующем там работать. За 
образованием молодежь региона едет в основном в Астрахань, что, прежде всего, обусловлено географиче-
ской близостью с Мангистауской областью.  

Наибольший отток населения идет из г. Актау и г. Жанаозен, что связано в первую очередь с более 
высокой численностью населения, чем в других районах Мангистауской области. Как и раньше, наблюдается 
отток русского населения. Так, по данным Департамента статистики Мангистауской области за 2017 год, рас-
сматривая миграцию по национальностям, отметим, регион покинули 318 русских, 54 казаха, 21 татар, 16 лез-
гин и представители других национальностей [3].  Что касается процессов внутренней миграции региона, 
здесь основной составляющей является миграция населения из сельских населенных пунктов в города, где 
более высокий уровень жизни и развитая инфраструктура.  

Таким образом, в целом характеризуя миграционные процессы по Мангистауской области, следует 
отметить усиливающиеся тенденции роста экономики региона, что способствует привлечению населения в 
регион. Мангистауская область является одной из немногих областей Казахстана, где фиксируется положи-
тельное сальдо внутренней миграции. К особенностям миграционных процессов в Мангистауской области 
относятся плотность населения, иммиграция, эмиграция, трудовая миграция, потоки внутренней миграции, 
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процесс урбанизации, экологическая и религиозная обстановка региона, национальный состав населения, 
сбалансированность регионального рынка труда [4].  На сегодняшний день Мангистауская область является 
регионом, где наблюдаются сильные миграционные процессы, они характеризуется как позитивными, так и 
негативными сторонами. В этой связи, стратегическими задачами государственной миграционной политики 
являются предотвращение и минимизация негативных последствий миграционных процессов, обеспечение и 
защита прав мигрантов, дальнейшее развитие системы управления миграционными потоками в интересах 
казахстанского государства и общества. 
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ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
 

Аннотация: Исследование экономической активности населения является одной из основных 
целей любого современного государства. Анализ тенденций экономической активности населения 
позволяет судить, насколько эффективна социально-экономическая политика субъекта. В связи с этим, 
актуальной задачей на государственном уровне является анализ и прогнозирование изменений 
структуры и динамики показателей рабочей силы с целью дальнейшей корректировки текущих и 
разработки новых программ. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, экономически активное население, занятость 
населения, уровень безработицы, государственные программы, статистический анализ. 

 
Проблема занятости населения должна быть в центре внимания государственных органов, так она 

касается не только экономической составляющей страны, но и социальной. Поэтому, в основе проводимой в 
России социально-экономической политики лежит увеличение уровня занятости и нацеленность на борьбу с 
безработицей, путем предупреждающих мероприятий [2]. Госорганы России разрабатывают программы 
социальных реформ, нацеленные на усовершенствование рыночных механизмов регулирования занятости. К 
ним можно отнести: 

- государственная программа «Содействие занятости населения» (2013-2020 гг.), нацеленная на 
обеспечение создания правовых, экономических и институциональных условий в целях способствования 
эффективному развитию рынка труда; 

- ряд программ, направленных на увеличение числа рабочих мест; 
- программы содействия найму кадров (например, субсидирование безработицы в целях 

обеспечения трудоустройства инвалидов); 
- программы по подготовке и переподготовке специалистов (стимулирование профессионального 

обучения, выплата стипендий, организация стажировок работников и выпускников вузов) и другие. 
Для оценки результативности таких программ анализируют широкий спектр показателей и проводят 

постоянный контроль их динамики. Многие из данных показателей, так или иначе, связаны с такими 
понятиями, как безработица и занятость. Вместе эти два показателя составляют экономически активное 
население (состоит из тех, кто, будучи незанятым, ищет рабочее место, тех, кто хоть и имеет занятие, но не 
удовлетворен работой и подыскивает другое или дополнительное рабочее место, и занятых, но рискующих 
потерять рабочее место [3]).  

 

http://soc.mangystau.gov.kz/ru/page/view/3976
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPopulation
https://mangystau.gov.kz/ru/page/view/3226
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https://tengrinews.kz/zakon/gosudarstvennyie_organyi_mangistauskoy_oblasti/
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Таблица 1. Динамика экономически активного населения России, тыс.чел. 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экономически активное население 
России, тысяч человек 

72273 72985 73581 74419 75289 75700 75694 75478 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Экономически активное население 
России, тысяч человек 

75779 75676 75529 75428 76588 76636 76109 76011 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Экономически активное население 75676 75529 75428 76588 76636 76109 76 572 
-занятые 71545 71391 71539 72324 72393 72142 73058 
-безработные 4131 4137 3889 4264 4243 3967 3514  
Лица, не входящие в состав рабочей 
силы 

34546 34693 34076 34187 33590 34057 33058 

из них потенциальная рабочая сила 1401 1439 1338 1343 1203 1115  
Численность безработных, зареги-
стрированных в органах службы заня-
тости населения 

1065 918 883 1001 895 776 693 

из них безработные, которым назначе-
но пособие по безработице 

876 767 724 848 756 660  

*Здесь и далее на 2018 год представлены предварительные данные 
 
За последние годы в России наблюдается положительная динамика экономически активного 

населения и сокращение уровня безработицы. Среднегодовой темп прироста экономически активного 
населения в России за последние 15 лет составляет 0,34%, однако в последние годы наблюдается 
замедление роста данного показателя. 

В 2009 году было зафиксировано самое большое количество безработных – 6284 тыс. человек, а 
численность занятых в экономике в 2009 и 2010 годы находилось примерно на одинаково низком уровне 
69410-69934 тыс. человек. Начиная с 2011 года, число безработных постоянно снижалось вплоть до 2014 
года. В 2014 году численность занятых в экономике снизилось на 0,21%, по сравнению с 2013. В 
последующие годы численность занятых равномерно увеличивалось. Количество безработных, наоборот, 
сократилось почти на 0,5%.  

С экономическим кризисом в 2013 году занятость в экономике снизилась. Это связано с уменьшением 
производства, из-за чего участились сокращения работников и увольнения по собственному желанию в связи 
с сокращением заработной платы. Реализуемая государственная политика (импортозамещение, 
сопрограммы по поддержке населения, малого бизнеса), поспособствовала созданию новых рабочих мест, 
что не только стабилизировало ситуацию в целом, но и привело к резкому уменьшению безработных в 2014 
году на 5,99%. Однако, в связи с нестабильной экономической ситуацией, вызванной введением 
антироссийских санкций в 2015 году произошло резкое увеличение числа безработных на 9,64%. 

 

 

Рис. 1. Динамика численности экономически активного населения 
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Уровень экономической активности населения в России в 2016 году превысил впервые 69,5% от 
общего числа трудовых ресурсов. Это является самым высоким показателем, после 1992 года (70,1%) по 
данным Российской статистики.  

Таблица 2. Показатели динамики 

Показатель  

Значения показателей Абсолютный прирост Темп прироста, % 

2016 2017 2018* 
2017/ 
2016 2018/ 2017 2017/ 2016 

2018/ 
2017 

Численность занятые 72393 72142 73058 -251 916 -0,35 1,27 

Численность безработные 4243 3967 3514 -276 -453 -6,50 -11,42 

в т.ч. численность безработных, зареги-
стрированных в органах службы занятости 
населения 

895 776 693 -119 -83 -13,30 -10,70 

Лица, не входящие в состав рабочей силы 33590 34057 33058 467 -999 1,39 -2,93 

 
В 2017 году наблюдается несколько иная ситуация – произошло сокращение экономически активного 

населения почти на 0,7%. Вместе с этим, снизилось число занятых и безработных в стране. Численность 
безработных уменьшилось в 2017 году на 6,5 % по сравнению с 2016 годом. В 2018 году сохранилась 
тенденция сокращения безработицы, при этом, темпы сохранения превысили 11%. Также, произошло 
сокращение безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. Все это в купе с ростом числа 
экономически активного населения говорит об улучшении ситуации на рынке рабочей силы в России. 

 
Таблица 3. Структура занятых по возрастным группам 

 

Год 
Заня-
тые 

в том числе в возрасте, лет Средний 
возраст 
занятых, 

лет 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 

2000 100 2,6 9,6 12,1 11,6 15,0 15,8 14,1 9,8 4,4 5,0 39,2 
2010 100 1,0 9,4 13,6 12,9 12,5 11,5 13,7 13,0 8,3 4,2 40,0 
2015 100 0,6 7,0 14,5 13,9 13,0 12,2 11,4 13,0 9,3 5,1 40,6 
2016 100 0,6 6,4 14,5 14,3 13,2 12,5 11,2 12,7 9,4 5,3 40,7 
2017 100 0,5 5,7 14,4 14,6 13,6 12,7 11,4 12,1 9,6 5,3 40,8 

 
Интересно рассмотреть изменение структуры занятых по возрастным группам с 2000 по 2017 год. За 

последние 18 лет серьезно сократилась доля занятой молодежи (15-24 года) – уменьшившись в 2 раза, а 
также зрелого населения (40-49 лет) – почти на 6% по сравнению с 2000 годом. В то же время, увеличилась 
доля занятых в возрасте 25-34 лет на 5% и населения предпенсионного возраста (50-59 лет) на 7,5%. 
Наибольшую долю среди не занятых трудовой деятельностью людей занимают пенсионеры. До 2011 года 
наибольшую долю в структуре занятых имели группы экономически активного населения 35-39 и 40-45, 
однако, после 2012 года структура поменялась и в нынешней ситуации наибольшая доля занятых приходится 
на возрастные группы 25-29 и 30-34 года.  

Таким образом, на данный момент в России наиболее распространена молодежная безработица 
(населения страны до 25 лет), уровень которой составил 24,5% (от 15 до 19 лет – 4,7%, от 20 до 24 лет – 
19,8%). В 2017 году проблема не перестает быть актуальной и главной ее причиной является отсутствие 
опыта работы у молодежи. Молодым людям приходится устраивать на работу более низкой квалификации, 
что, несомненно, отталкивает молодежь.  

Активное население при поисках работы обращается в Федеральные службы. В целях 
государственной статистики экономического положения в стране, в данных органах ведется учет количества 
зарегистрированных безработных граждан. [5, c.17]. Поэтому, следует рассмотреть показатели 
эффективности их работы. 

Важными показателями положения на рынке труда и эффективности работы органов службы 
занятости субъекта является среднее время поиска работы (со времени регистрации человека как 
"безработный" до снятия его с учета из-за его трудоустройства [1, c.432]).  

 
Таблица 4. Структура безработных по продолжительности поиска работы, % 

Год до 3 месяцев от 3 до 6 меся-
цев 

от 6 до 12 меся-
цев 

12 месяцев 
и более 

Среднее время поиска работы, 
месяцев 

2000 22,2 12,6 19,0 46,2 9,6 
2010 30,0 22,6 17,4 30,0 7,5 
2015 34,3 17,8 20,6 27,3 7,3 
2016 31,3 17,9 21,1 29,6 7,6 
2017 32,0 17,3 20,3 30,4 7,6 

 
Большая часть безработных (почти треть) в 2017 году находит работу в течение первых 3 месяцев 



267 

поиска. Также, велика доля (около 30%) тех, кто находится в поиске работы более 12 месяцев. При этом, в 
2017 году сократилось среднее время поиска работы почти на 2 месяца, но средний срок поиска работы все 
еще велик – 7,6 месяцев.   

 
Таблица 5. Анализ трудоустройства населения органами службы занятости населения 

Численность 
граждан, ищу-

щих работу 

Обратились по вопросу трудо-
устройства, тыс.чел. 

Трудоустроены 
в процентах от 
числа обратив-

шихся 
всего, 

тыс. чел. 
доля муж-

чин 
Доля 

женщин 
всего,  

тыс. чел. 
мужчины женщины 

2000 4745,9 46,28% 53,72% 3199,4 47,86% 52,14% 67,4 

2010 6411,5 49,59% 50,41% 3983,5 50,23% 49,77% 62,1 

2015 4290 49,33% 50,67% 2639,5 49,86% 50,14% 61,5 

2016 4002,3 50,44% 49,56% 2577,4 50,31% 49,69% 64,4 

2017 3761 49,96% 50,04% 2511,9 50,51% 49,49% 66,8 

 
Так, доли мужчин и женщин, обратившихся в органы занятости населения по вопросам 

трудоустройства примерно равны. В 2017 году всего по данному вопросу обратилось 3761 тыс.чел. Также, 
доля трудоустроенных мужчин и женщин практически равна. Однако, наблюдается незначительный перевес 
числа трудоустроенных мужчин. Результативность работы органов службы занятости можно частично 
оценить по доле трудоустроенных данной службой граждан, которая составила 66,8% в 2017 году. Стоит 
отметить, что за последние годы наблюдается рост трудоустроенных граждан, как в абсолютных, так и в 
относительных значениях, что говорит о повышении результативности работы данных служб.  

Таким образом, государству необходимо продолжать реализовывать политику, направленную на 
решение проблем в области занятости населения, и обеспечение социально-экономической защищенности 
ее на законодательном уровне.  
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Глобальные изменения, которые происходят сегодня в экономике, детерминируют новейшие подходы 

к пониманию такого сложного явления, как производственный потенциал предприятия. Рассматривая его при 
этом в качестве главного ресурса, вместе с кадровым потенциалом, которые повышают результативность и 
эффективность деятельности предприятий промышленности.  

Производственный потенциал промышленного предприятия - это совокупность тех ресурсов, которые 
были предоставлены в его распоряжение для  эффективной деятельности. Качественные и количественные 
параметры данных ресурсов, а также их интеграция, определяют и производственные способности 
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хозяйственного звена. [2, с. 84]  
В связи с проводимыми в России экономическими реформами одним из ключевых факторов повыше-

ния эффективности деятельности промышленного предприятия является отношение к кадрам предприятия. 
Чтобы иметь высококвалифицированных специалистов, составляющих ядро промышленного предприятия, 
создать у них стимул к эффективной работе, руководители вынуждены использовать систему управления 
кадровым потенциалом. 

В условиях настоятельной необходимости активизации кадровой политики, без которой невозможен 
выход из социально-экономического кризиса производства, вопрос о формировании программы управления 
кадровым потенциалом перерастает в актуальную проблему.  

В современных условиях хозяйствования объективные оценки возможности персонала предприятий, а 
также характеристик и параметров кадрового потенциала имеют важное значение для принятия 
своевременных экономических, социальных и технических решений, как для текущего, так и для 
перспективного развития производственного потенциала. Элементы кадрового потенциала должны будут 
целенаправленно адаптированы к требованиям производства. А это возможно сделать во многом на основе 
оценки деятельности персонала предприятия. 

Персонал промышленного предприятия является одной из важных составляющих его производствен-
ного потенциала. Высоких результатов добиться невозможно без хорошо подготовленного персонала при 
наличии новейших технологий и научно обоснованных идей. От качества работы персонала промышленного 
предприятия зависят результаты производственной деятельности предприятия. Именно персонал выполняет 
работу, создает новые идеи и дает возможность в целом предприятию функционировать. 

Кадровый потенциал предприятия, по нашему мнению, в широком смысле этого слова представляет 
собой умения и навыки работников, которые могут быть использованы для повышения его эффективности в 
различных сферах производства, в целях получения дохода (прибыли) или достижения экономического эф-
фекта. 

Кадровый потенциал может рассматриваться и в более узком смысле - в качестве временно свобод-
ных или резервных трудовых мест, которые потенциально могут быть заняты специалистами в результате их 
развития и обучения. Управление кадровым потенциалом должно содействовать упорядочению, сохранению 
качественной специфики, совершенствованию и развитию персонала.  

Кадровый резерв и потенциал как характеристики персонала предприятия взаимосвязаны между со-
бой. Ясно, что различие резерва и потенциала продуктивно при акценте на динамику производственной ос-
новы предприятия для обеспечения гибкости, надежности управления, необходимых в условиях рынка. 

Резервом кадров, как известно, принято считать численность реально существующих специалистов, 
занятых на своих должностях и уже подготовленных (или подготавливаемых) к тому, чтобы по своей компе-
тентности они соответствовали требованиям других, обычно более ответственных должностей. Резерв фор-
мируется целенаправленно на заданный набор должностей. Его функция, прежде всего, - обеспечить надеж-
ность управляющей системы. 

Кадровый потенциал предприятия является важной составной частью производственного потенциала. 
Рассмотрим показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности и исполь-

зования кадрового потенциала предприятия «N», используя форму таблицы 1. 
 

Таблица 6. Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности и 
использования кадрового потенциала промышленного предприятия «N» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста, % 

2017 г. к 2016 г. 2018 г. к 2017 г. 

Эффективность производственной деятельности 

Затраты на рубль выручки, руб. 0,80 0,79 0,98 99,23 123,71 

Рентабельность продукции по 
прибыли от продаж, % 

1,25 1,26 1,02 - - 

Фондоотдача, руб. 30,71 18,33 6,20 59,69 33,80 

Показатели использования кадрового потенциала 

Производительность труда, тыс. 
руб. 

1941,21 1189,64 342,83 61,28 28,82 

Продукция на 1 руб. зарплаты, 
руб. 

4,49 2,52 1,90 56,12 75,63 

Доля ФОТ в объеме продаж, %  22,27 39,68 52,47 178,18 132,2 

 
Производительность труда, как видим, на предприятии «N» снижается. Продукция на 1 руб. зарплаты с 

каждым годом также снижалась. Доля фонда оплаты труда в объеме продаж выросла. Таким образом, пока-
затели использования кадрового потенциала свидетельствуют о снижении его эффективности. 

Проведенный анализ показывает основные направления поиска резервов повышения эффективности ис-
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пользования кадрового потенциала на предприятии «N». 
В целях развития кадрового потенциала предприятия «N» необходимо обратить внимание на органи-

зацию труда на предприятии, условия труда и оплаты работников. 
Рекомендации по развитию кадрового потенциала на анализируемом предприятии как важной части 

производственного потенциала включают в себя следующие мероприятия. Совершенствование организации 
производства и труда позволит ликвидировать или ослабить действие причин, вызывающих значительные 
потери рабочего времени. Борьба с потерями рабочего времени, его экономичное использование, всемерное 
укрепление трудовой и производственной дисциплины являются заметным резервом роста производитель-
ности труда. Повышение уровня специализации производства, в условиях которой выработка на одного ра-
ботника на 10-15 % выше, расширение комбинирования и укрупнение организаций относятся к существенным 
факторам роста производительности труда. Улучшению использования рабочего времени, сокращению до 
минимума его потерь призвана способствовать аттестация и рационализация рабочих мест. Сокращению 
текучести на предприятии «N» во многом может способствовать и способствует реализация мероприятий, 
предусматриваемых планами социального развития, которые представляют собой важнейший инструмент 
управления производственным коллективом. [1, с. 167-168] Реализация практических рекомендаций позволит 
предприятию «N» улучшить использование трудовых ресурсов на предприятии и повысить его производ-
ственный потенциал. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТРУДА РАБОЧИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК 
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Аннотация: Раскрыты процессы развития содержания и содержательности труда промышленных 

рабочих, показано, что структура их взаимодействия обновилась и определяется экономическими компо-
нентами производственного процесса, рыночными интересами предприятий, уровнем развития менедж-
мента и т.д. 

Ключевые слова: содержание и содержательность труда, превращенная форма, социологическая 
диагностика их развития и взаимодействия  

 
Трудовые процессы имплицитно связаны с экономической сферой гражданского общества – его под-

линной сущностью. В последнее же время изучение труда промышленных рабочих ушло в тень других про-
блем экономической науки и индустриальной социологии. Это касается не только самих исследований, но и 
подготовки научных кадров [1, с. 338 – 341]. Их место заняли вопросы маркетинга и менеджмента, анализа 
трудового поведения и ценностных установок работников, рынка человеческого капитала и рабочей силы и 
так далее. Не ставя под сомнение актуальность перечисленных проблем, мы полагаем, что сложившаяся 
ситуация неизбежно ведёт к возникновению «информационного вакуума» в области исследований, посвя-
щенных развитию именно промышленного труда (включая его содержание и содержательность), к – сдержи-
ванию осмысления и решения назревших вопросов в самой индустриальной социологии.   

В представленном докладе, по причине невозможности разносторонне осветить все проблемы, свя-
занные с развитием промышленного труда, мы остановимся на вопросах диагностики и построения социоло-
гических моделей его содержания и содержательности, которые будут рассмотрены на уровне отдельного 
рабочего места. Наше исследование проходило в течение почти четырёх десятилетий. Сначала, в 1983 – 
1997 г.г., исследовались рабочие промышленных предприятий г.г. Петрозаводска, Выборга и Ленинграда 
(Санкт-Петербурга). Было опрошено свыше 2,5 тыс. респондентов. Затем, дополнительно в 1998 – 2018 г.г. 
были проведены мониторинговые социологические исследования молодых рабочих – выпускников средней 
профессиональной школы Санкт-Петербурга: опрошено свыше 1000 респондентов. 

Диагностика изменения компонентов содержания труда. При изучении производительного труда 
промышленных рабочих в дореформенное и постреформенное время удалось разработать и апробировать 
методы диагностики и моделирования его содержания. Это позволило выявить характеристики взаимодей-
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ствия компонентов данного явления и на этой основе определить социально - экономические факторы его 
развития. Было установлено, что самыми сильными и значимыми (по числу и суммарной силе корреляцион-
ных связей) для развития содержания труда выступают технико-организационные факторы, имеющиеся на 
рабочем месте, а также характеристики сложности труда. 

В ходе исследования автору не раз приходилось сталкиваться с неэффективной научно-технической 
политикой администрации предприятий (особенно в 90-е годы). Это выражалось в следующем: при внедре-
нии новых технологий у рабочих (по их оценкам) не изменялись в лучшую сторону выработка (до 46% отве-
тов), заработная плата (до 53% опрошенных), содержательность труда (до 69% рабочих), условия труда (до 
71% респондентов), возможности для технического творчества (до 80% участвовавших в опросе), квалифи-
кационные требования (до 82% рядовых рабочих). А ведь в опросах участвовали рабочие, у которых пере-
численные характеристики нередко ухудшались.  

Анализ взаимосвязей компонентов содержания труда промышленных рабочих показал, что сложность 
труда, будучи социально-экономической и культурной мерой развития его содержания, наиболее полно про-
является через три составляющие: техническую оснастку трудовых функций (субстанциальный уровень); со-
отношение и пропорции в труде трудовых функций, имеющих физический и умственный характер (структур-
ный уровень); квалификационное, профессиональное и культурное развитие рабочих (социально-
экономический и культурный уровень).  

В ходе исследования удалось установить условия при которых сложность труда, будучи самым силь-
ным фактором развития его содержания, становится, переходя в свою противоположность – «простоту тру-
да», иррациональным компонентом производства: при низком качестве менеджмента и неэффективной науч-
но-технической политике администрации предприятий, простой труд начинает доминировать над сложным 
трудом и воспроизводством компетенций высококвалифицированных рабочих. Это доминирование простого 
труда над сложным трудом всегда сопровождается деформацией объектных и субъектных связей професси-
ональной деятельности рабочих высокой квалификации, что приводит к ухудшению её содержания. Особен-
но сильно это проявляется у молодых специалистов. Установленные зависимости характерны как для мате-
риальной, так и для нематериальной сферы общественного производства [2].  

Помимо сказанного выше, было установлено, что наряду с обобщенной диагностикой развития содер-
жания труда целесообразно воспроизводить в форме моделей относительно самостоятельные его структур-
ные составляющие: взаимодействие субстанциальных элементов; взаимосвязи элементов, характеризующих 
развитие структуры содержания труда – его, так сказать, внутренней формы; взаимозависимости, связанные 
с совершенствованием социально-экономических компонентов содержания труда – его общественной фор-
мы. Наши расчёты показали, что такая диагностика расширяет нашу информированность о развитии содер-
жания труда промышленных рабочих (соответственно на 20, 34 и 130%) в сравнении с его обобщённой диа-
гностикой. 

Диагностика изменений содержательности труда. Результаты, полученные в период экономическо-
го и политического реформирования нашего общества (1995 – 2018 г.г), дали возможность расширить пред-
ставление о взаимосвязи «содержания труда» с его особой – превращенной формой – «содержательностью 
труда»: было, в частности, установлено, что содержательность труда, выражая объективные отношения 
между сущностью и общественными формами существования различных видов трудовых процессов, служит 
своеобразным промежуточным «мостиком» для их взаимодействия и взаимного изменения. Анализ эмпири-
ческих данных позволил установить наиболее сильные социально-экономические факторы повышения со-
держательности труда и творческого потенциала промышленных рабочих. Удалось зафиксировать влияние 
на содержательность труда и творческий потенциал промышленных рабочих следующих факторов: оптими-
зация производственных отношений между работниками внутри трудового коллектива; улучшение условий 
труда промышленных рабочих и повышение технической оснащенности их трудового процесса. Причём, вза-
имодействие перечисленных факторов между собой опосредовалось их взаимосвязями с содержательно-
стью труда, возможностями участия промышленных рабочих в техническом творчестве и управлении пред-
приятием.   

Полученные нами эмпирические данные указали на ранее не существовавший характер взаимодей-
ствия и взаимного влияния субстанциональных и социально-экономических компонентов содержания и со-
держательности труда. Оказалось, что в современных условиях иерархия этих взаимосвязей коренным обра-
зом обновилась. Было установлено, что процессы совершенствования содержания и содержательности тру-
да, продолжая быть субстанциально связанными между собой, определяя и видоизменяя друг друга, одно-
временно с этим выступают как относительно независимые компоненты промышленного производства: из-
менение содержательности труда стало относительно независимым от развития субстанциальных компонен-
тов содержания труда. Теперь оно более сильно зависело от развития производственных отношений между 
работниками внутри промышленного предприятия и менее сильно от технологических компонентов их трудо-
вого процесса. Эти зависимости, на наш взгляд, выражают новые тенденции в управлении человеческими 
ресурсами на промышленных предприятиях. Они сигнализируют о том, что в настоящее время создаются 
реальные условия для зарождения нового уровня организационной демократии, основанной на принципе 
распределённого лидерства, для – преодоления отчуждения рабочих от процесса производства, свойствен-
ного традиционной индустриальной системе.  

Статистический анализ всего комплекса внутренних и внешних взаимосвязей компонентов трудовых 
процессов промышленных рабочих позволил обосновать, а затем и построить модель денежной формы вы-
ражения содержания труда как ещё одной его превращенной формы. В качестве основополагающих компо-
нентов такой модели мы использовали показатели сложности труда и общего уровня профессионально-
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квалификационного развития субъекта трудового процесса. На наш взгляд, модель денежной формы выра-
жения содержания сложного труда (СТсо) наёмных рабочих, как мы полагаем, теоретически можно предста-
вить в виде следующей зависимости:  

СТсо = То  Х  
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КК

 Х  0

1

ПК

ПК

 Х  0

1
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, 
где То – денежная оценка выполнения рабочими простых видов труда (руб / за текущий производ-

ственный период); ККо, КК1 – интегрированные коэффициенты квалификационных характеристик простого и 
сложного труда, (баллы); ПКо, ПК1 – интегральные коэффициенты квалификационных характеристик просто-
го и сложного труда (баллы); ТПо, ТП1 – денежная оценка капиталообразующей функции простого и сложного 
труда (рублей перенесенной и прибавочной стоимости на рубль зарплаты / за текущий период). 

 
Модель денежной превращенной формы содержания труда промышленных рабочих показывает, что 

мы имеем дело с производительным трудом, который осуществляется в условиях высоко развитого товарно-
го производства: существование денежных оценок в нём – это «...чувственно воспринимаемое выражение 
той денежной души, которая пронизывает все звенья производства и все движения буржуазного общества» 
(К. Маркс, 1844). В этих условиях содержание труда (а в последствии и содержательность труда) определя-
ется не только технологической оснасткой производства, но и экономической стороной движения капитала и 
произведённых рабочими товаров: как субъекты общественного производства воспринимают полезность по-
купаемого товара, так они и оценивают целесообразность, сложность и действительное содержание всего 
затраченного на него труда индивидов. Становление рыночной экономики показывает (а предлагаемая нами 
модель принципиально и наглядно это воспроизводит), что денежная форма оценки содержания труда может 
изменяться не только в зависимости от самого конкретного субъекта труда, но и в зависимости от трудового 
усердия других работников, вовлечённых в общую с ним производственную конкуренцию и соревнование. 
Это явление, наряду со средствами и предметами труда, обладает не только физическим, но и моральным 
износом, определяемым при помощи особых денежных оценок.  

Разработанная нами модель раскрывает скрытую на поверхности зависимость изменения содержания 
и содержательности труда наёмных работников от процессов воспроизводства и возрастания промышленно-
го капитала как особой системы социальных и экономических отношений. Денежная форма выражения со-
держания труда системно завершает его социологические и экономические модели. Она показывает что со-
держание труда в условиях развитого капиталистического товарного хозяйства в каждой своей клеточке бук-
вально пронизано законами стоимости, системой отношений конкуренции и соревновании между субъектами 
реального производства. 

Влияние качеств субъекта на содержание и содержательность труда. В ходе исследования мы вы-
яснили структуру обратного влияния профессиональных качеств рабочих на содержание и содержательность 
их трудовой деятельности. Было установлено, что рабочие промышленности наименьшее влияние оказыва-
ют на структуру материально-вещественных субстанциональных компонентов содержания труда, а наиболь-
шее – на структуру его социально-экономических и культурных характеристик. При сравнении групп промыш-
ленных рабочих с низким, средним и высоким уровнем развития их профессиональных качеств структура 
субстанциональных компонентов содержания труда изменялась только на 28 – 29%, а структура социально-
экономических и культурных характеристик – на 67 – 100%. Это соотношение можно объяснить прежде всего 
тем, что только рабочие с высоким уровнем развития профессиональных качеств могут эффективно изме-
нять структуру социально-экономических и культурных компонентов своего и чужого труда. Развитие профес-
сиональных качеств промышленных рабочих со стороны объективных сторон трудового процесса и со сторо-
ны его субъектных моментов прежде всего коррелируется с ростом их творческого потенциала и сложностью 
труда. Их взаимная детерминация репрезентирует себя через три относительно самостоятельные, но не 
равноценные в информативном плане, группы показателей. Иерархически их можно представить следующим 
образом (сначала идут менее информативные, а затем более информативные показатели содержания тру-
да): субстанциальные элементы содержания труда (число выполняемых рабочими трудовых функций, ха-
рактеристики материально-вещественных элементов трудового процесса); структурно- организационные 
элементы содержания труда (характеристики различных уровней технологической самостоятельности ин-
дивидов на рабочем месте, показатели разных сочетаний физических и умственных по своему содержанию 
трудовых функций); социально-экономические элементы содержания труда (эвристические и содержатель-
ные характеристики сложности труда, индикаторы профессионального и квалификационного статуса наём-
ных работников в системе производства на конкретном предприятии). Тем самым было ещё раз доказано, 
что сложность труда можно и нужно рассматривать как существенный фактор (выступающий в качестве меры 
изменения и развития) не только содержания и содержательности труда, но и творческого потенциала про-
мышленных рабочих.  

Выводы исследования. Наше многолетнее изучение содержания труда промышленных рабочих пока-
зало, что в прикладных социальных исследованиях могут и должны плодотворно изучаться не только «спо-
койные» характеристики данного явления, но и его динамичные превращенные формы – в частности, содер-
жательность труда и его денежные формы оценки.  

Исследование позволило выявить новые познавательные и логические возможности изучения содер-
жания производительного труда рабочих промышленности: его научный анализ может плодотворно начи-
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наться с наиболее существенных структурных основ содержания труда и поэтапно переходить к изучению его 
превращенных форм – содержательности трудового процесса и его денежных форм оценки, как особой узло-
вой линии его развития и развёртывания в современном производстве. А именно: «элемент содержания тру-
да → сущность содержания труда → социально-экономические формы содержания труда → содержатель-
ность труда, денежные формы оценки содержания труда, как превращенные форма содержания труда → 
кажимость содержания труда промышленных рабочих». Основываясь на таких социальных и экономических 
зависимостях, мы можем, выявлять еще не познанные законы расширенного воспроизводства промышлен-
но-трудовой сферы нашего общества. 

Изучение содержания и содержательности труда рабочих промышленности в качестве превращенной 
формы, а также представленные модели, открывают новые возможности для выявления ещё не познанных 
механизмов движения трудовых отношений внутри производства. Их изучение, по нашему мнению, позволит 
выявить роль превращенных форм в процессе взаимодействия всего комплекса компонентов содержания 
труда промышленных рабочих. Сейчас уже можно смело утверждать, что взаимодействие комплекса мате-
риально-вещественных, социально-экономических, профессиональных и личностных компонентов трудовой 
деятельности (на уровне сущности), по-видимому, очень часто опосредуется в процессе своего развертыва-
ния (но уже на уровне явлений) взаимосвязями своих превращенных форм. Эти зависимости, поскольку они 
касаются трудовой сферы материального (промышленного) производства, могут рассматриваться в качестве 
сущности и базового закона (закономерности) всякого иного социального взаимодействия явлений, процес-
сов и институтов гражданского общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация: Проблемы занятости и безработицы населения всегда в центре внимания. Прези-
дент Казахстана Н.А. Назарбаев обозначил развитие сферы занятости населения как приоритет. На 
казахстанском рынке труда сложилась стабильная ситуация, которая в 2019 году по данным Комитета 
Республики Казахстан по статистике показало увеличение экономически активного населения, повыше-
ние занятости, снижение уровня безработицы. В Казахстане высока доля самозанятого населения, кото-
рая остается одним из актуальных вопросов в развитии экономики страны. Как следствие самозанятые 
в недостаточной мере охвачены социальными услугами и гарантиями, предоставляемыми государством. 
Для решения проблемы необходим специальный Закон РК «О самозанятости населения», представляю-
щий права и обязанности граждан этой категории и создание новой стратегии, с приоритетами новой 
занятости состоящая из 9 направлений, указанные в исследовании. 

Ключевые слова: занятость, безработица, дорожная карта, занятость и безработица в Респуб-
лике Казахстан, правовая основа занятости в Казахстане. 

 
Проблемы занятости населения, безработицы и мобильности трудовых ресурсов всегда в центре вни-

мания. Они приобретают все большую актуальность в условиях Цифровизации экономики.  
В Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана 10 января 2018 г. «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции» были обозначены необходимость и реализация 
новых задач по десяти направлениям. Первое – занятость казахстанцев [5].  

В сфере занятости населения и на казахстанском рынке труда по сравнению со многими развитыми и 
развивающимися странами в посткризисных условиях глобальной экономики сложилась стабильная ситуа-
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ция. Так, в 2019 г. по данным Комитета Республики Казахстан по статистике в стране происходило увеличе-
ние экономически активного населения, повышение занятости, снижение уровня безработицы. 

Цифровизация экономики республики на основе ускоренного индустриально-инновационного развития 
потребует специалистов в области новейших технологий, информатики, биотехнологии, космических разра-
боток, атомной энергетики, где имеется продвинутая научно-исследовательская база.  

Эти нерешенные до конца проблемы обусловливают необходимость изучения проблем обеспечения 
занятости населения. 

В своей политике по обеспечению и поддержанию занятости населения Казахстан прошел путь от 
планово-директивных методов, используемых социалистической экономикой, к преимущественно рыночному 
механизму поддержания и регулирования данного процесса. В кризисный период в целях защиты граждан от 
безработицы государством была использована стратегия, которую можно условно охарактеризовать, как 
«стратегия выживания».  

Основой этой стратегии стала реализация программы «Дорожная карта», которая включает создание 
социальных рабочих мест, переобучение и переподготовка специалистов, организация молодежной практики 
и пр. 

За время Независимости уровень экономической активности населения вырос с 68,6% в 1991 г. до 
71,9% в 2019 г. (2-й квартал 2019 г.).  Численность экономически активного населения увеличилась с 7,7 млн. 
до 9 млн. человек, занятого населения - с 7,7 млн. до 8,5 млн. человек. Более трети занятого населения яв-
ляются самостоятельно занятыми. Высокие темпы роста экономики и создание постоянных рабочих мест 
способствовали снижению уровня безработицы более чем в 2 раза – с 12,8% в 2000 г. до 5,3% в 2019 г. (во 2-
м квартале 2019 г.).  Численность безработного населения составила 467,8 тыс. человек (на 1.08.2019 г.), что 
в 2 раза меньше по отношению к 2000 г. 

Анализ данных официальной статистики показал изменение, свидетельствующее о положительной 
динамике процессов трансформации, изменение в численности занятых в экономике по формам собственно-
сти, где можно наблюдать незначительный (в среднем на уровне 2 % в год) прирост количества занятых в 
частном секторе [2, 3]. 

 
Таблица 1. Численность населения по формам собственности  

 (тыс. человек) Фактически 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Занятое население - всего: 7261 7403,5 7631,1 7857,2 7903,4 8114,2 8301,6 

государственная 1779 1705,7 1793,3 1822,9 1817,8 1890,6 1950,9 

частная 5310,8 5521,8 5647 5837,9 5888 6020,7 6159,8 

собственность других госу-
дарств, их юр. лиц и граждан 

171,2 176 190,8 196,4 197,6 202,9 190,9 

Примечание: составлено автором на основе литературных источников [1,2,3,4] 
 
Данные за 2012-2018 гг., сгруппированные по видам экономической деятельности нельзя оценивать 

как положительные с точки зрения изменения структуры экономики.  
Так, на фоне сокращения численности занятых в сельском хозяйстве с 2294,9 тыс. в 2017 г. до 2196,1 

тыс. человек в 2018 г. и обрабатывающей промышленности с 565,6 тыс. в 2017 г. до 542,2 тыс. человек в 
2018 г. в экономике произошел незначительный прирост количества работающих в строительной сфере, в 
образовании и здравоохранении, что свидетельствует об отсутствии видимых изменений в структуре эконо-
мической системы республики, поскольку сокращение занятости в одних отраслях не привело к серьезным 
изменениям в других.  

В Казахстане низка доля занятых в сфере услуг - 51,7%, в то время как в странах ЕС доля занятых в 
этих сферах составляет в среднем - 65-66%. 

Недоиспользование рабочей силы выражается не только в количественных параметрах безработицы, 
но и в снижении качества занятости, что не находит отражение в данных официальной статистики [1, 2, 3].  

Низкий уровень трудовых доходов большой части работников заставляет их искать дополнительные 
источники средств к существованию, соглашаться на любые условия труда. Все эти проблемы проявились в 
полной мере с началом мирового экономического кризиса. Созданию адекватного рынка труда препятствует 
законодательная и коллективно-договорная зарегулированность трудовой сферы, растущее бремя социаль-
ных расходов.  

В Казахстане высока доля самозанятого населения, несмотря на значительное снижение за 2012-2018 
гг.  Данная проблема остается одним из актуальных вопросов в развитии экономики страны и является одним 
из факторов бедности населения.  

Наибольшая доля самостоятельных работников трудится в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - это 
1 млн.676 тыс. человек, а также в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и изделий домашнего 
пользования, транспорте и строительстве - это еще 837 тыс. человек.  

Все эти люди, как правило, имеют низкий и нестабильный доход. И именно эти люди сегодня в недо-
статочной мере охвачены социальными услугами и гарантиями, предоставляемыми государством, хотя они 
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непосредственно взаимодействуют с потребителем, а их работа является показателем уровня жизни населе-
ния. 

В Казахстане в 2018 г. численность самозанятого населения составила 2720,2 тыс. человек или 33% от 
занятого населения страны, в то время в развитых странах, как США, Франция, Германия, Австралия и Вели-
кобритания доля самозанятых составила 7,1-13,6%. 

В Казахстане значительная доля самозанятых сосредоточены в сельском хозяйстве (62,0%) и торгов-
ле (22,1%), в том числе основная доля самозанятых со средним общим образованием - 63,3%, тогда как со 
средне специальным образованием -21,0%, а с высшим образованием всего-15,7% [4].  

Таким образом, проведенный анализ подтверждает, что в Казахстане значительная доля самозанятого 
населения приходится на низкоквалифицированный труд. 

Необходим специальный Закон РК «О самозанятости населения», представляющий права и обязанно-
сти граждан этой категории. 

В июле 2011 г. в Казахстане по поручению Главы государства Н.А. Назарбаева была начата реализа-
ция Программы «Занятость-2020», основными задачами которой являются: 

- вовлечение в продуктивную занятость самостоятельно занятого, безработного и малообеспеченного 
населения; 

- развитие кадрового потенциала для реализации Программы форсированного индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2014–2020 годы; 

- совершенствование системы оказания социальной помощи. 
Программа содержит четыре ключевых направления. 
С начала реализации Программы «Занятость-2020» ее мероприятиями было охвачено 170 тыс. чело-

век, включая 115 тыс. человек трудоустроенных. Объем финансирования программы в республиканском 
бюджете за два года составляет 95,4 млрд. тенге (в 2015 г. – 33,1 млрд. тенге, в 2016 г. – 62,3 млрд. тенге). 

Проводимые мероприятия в рамках программы наряду с другими мерами по обеспечению занятости 
населения оказывают положительное влияние на ситуацию на рынке труда в республике.  

Первое направление «Обучение и содействие в трудоустройстве самозанятого, безработного и мало-
обеспеченного населения» 

Второе направление «Содействие развитию предпринимательства на селе». 
Третье направление «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 
Четвертое направление «Развитие сельских населенных пунктов» 
Так, по данным Комитета Республики Казахстан по статистике, уровень безработицы в стране снизил-

ся с 5,3% в августе 2015 года до 5,2% в августе 2016 года (оценка АС РК от 10.09.2016 г.).  
При этом численность занятых увеличилась с 8,2 млн. человек до 8,6 млн., т. е. наблюдается рост на 

0,4 млн. человек.  
Доля самостоятельно занятых в составе занятого населения уменьшилась с 33 до 31,9%. 
Это означает, что переход страны на индустриально-инновационный тип развития может столкнуться 

с невозможностью ее реализации вследствие отсутствия условий для использования и развития имеющегося 
кадрового потенциала. 

Конечно, универсальной стратегии занятости не существует.  
Но любая выбранная стратегия должна корректироваться в зависимости от результатов деятельности, 

а стратегические решения следует глубоко продумать, хорошо обосновать, а действия – детально спланиро-
вать. 

Вместе с тем, приоритетами новой стратегии занятости могут стать следующие направления: 
1. Совершенствование институционально-правовой базы.  
2. Проведение работы по идентификации самозанятого населения в рамках неформальной экономики 

Казахстана и сопоставление с международной практикой, включая определение правового и социально-
экономического статуса самозанятых и их отраслевого профиля, а также выявление доступа этой категории к 
услугам системы социального обеспечения. 

3. С помощью республиканских и местных исполнительных органов решение проблемы самозанятости 
населения за счет более активных мер по возрождению, развитию и инновационному обновлению производ-
ства в промышленных и аграрном секторах, в депрессивных регионах, развитие малого и среднего предпри-
нимательства. 

4. Создание условий для эффективной системы учета, отчетности и контроля занятости населения, 
преодоление стихийности в развитии рынка труда, координация решений по регулированию рынка труда с 
учетом состояния региональных рынков, состояния социальной инфраструктуры и прежде всего рынка жи-
лья. 

5. Принятие мер по недопущению нелегальной трудовой миграции, использование возможностей пе-
релива рабочей силы и формирования общего рынка труда в рамках Таможенного Союза. 

6. Развитие и поощрение научных исследований по наиболее актуальным проблемам занятости насе-
ления, создания эффективного рынка труда и регулирования миграции рабочей силы. 

Эти меры могли бы обеспечить повышение эффективности занятости населения, снижение безрабо-
тицы, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, предоставление социальных гарантий 
гражданам в области труда, медицинского страхования, получения профессионального образования, соблю-
дение ряда других социальных стандартов и нормативов. 

 
 



275 

Список литературы: 
1. Байтурсунов А.А. Институциональные основы системы стимулирования малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Казахстан // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2018. Т. 9. № 3. С. 
475-490. 
2. Жунусова А.Ж., Кодашева Г.С. Состояние занятости и безработицы в Республике Казахстан / В сбор-
нике: International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers ISAE «Consilium». 2015. С. 225-
234. 
3. Капанова С.Т., Гиззатова А.И., Янтурсина З.Ю. Статистическая характеристика рынка труда Рес-
публики Казахстан // Фундаментальные исследования. 2018. № 12-2. С. 255-259. 
4. Нюсупова Г.Н., Тажиева Д.А. Особенности формирования трудовых ресурсов Республики Казахстан: 
занятость населения и безработица / В сборнике: Innovation Management and Technology in the Era of Glob-
alization materials of the II international scientific-practical conference. 2015. С. 235-242 
5. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана [Электронный ре-
сурс] Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции от 10 января 2018 
года 

 
 
 

Муфтахова Ф.С., 
к.филос.н., доцент, заместитель декана,  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
Россия, г. Уфа 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

КАК ЗАДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Аннотация: В данной статье автор рассматривает формирование профессиональной мотивации 

студентов для успешного трудоустройста  
Ключевые слова: формирование, подготовка психологов, производственная практика, адекват-

ный образ профессии, профессиональная мотивация, успешное трудоустойство. 
 
Мотивация – круг явлений, побуждающих человека к деятельности. Само слово «мотив»- от лат. 

moveo – «двигаю». Впервые термин «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа до-
статочной причины». 

Мотивация (в широком смысле) – это все, что вызывает активность человека: его потребности, ин-
стинкты: влечения, эмоции, установки, идеалы и др. [1, с. 7]. 

Основная образовательная программа подготовки психологов предусматривает организацию практики. 
Практика как важнейшая часть профессиональной подготовки психолога направлена на достижение следую-
щих целей: 

 - умение ставить задачи индивидуальной и совместной деятельности, кооперироваться с коллегами 
по работе; 

 - закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического применения; 
 - обучение навыкам решения практических задач; 
 -формирование профессиональной позиции психолога, мировоззрения, стиля поведения, освоение 

профессиональной этики; 
 - знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях различного профиля. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01- Психология включает 4 вида практики: 
1. Учебная 
2. Педагогическая 
3. Производственная 
4. Научно-исследовательская 
На каждом курсе содержание практики соответствует уровню подготовленности студентов. Все виды 

практики, как было указано выше, имеют собственные задачи. Тем не менее есть общая, на наш взгляд – это 
формирование профессиональной мотивации будущего современного специалиста. 

Проблема профессиональной мотивации в настоящее время приобретает особое значение. Именно в 
ней специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия индивида и общества, в 
котором образовательный процесс является важным аспектом. 

Для высшей школы являющейся профессиональной, результат образовательного процесса есть, 
прежде всего, формирование профессионально значимых психологических качеств личности выпускаемого 
ею специалиста, в том числе и профессиональной мотивации. 

В целом в качестве конечной цели обучения выступает удовлетворенность студента избранной специ-
альностью или профессией. Критерии же удовлетворенности находит свое выражение в сформированной 
профессиональной направленности, профессиональной мотивации. 

Рассмотрим значение слов «профессиональная мотивация 
Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, которые обуславливают выбор 
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профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией. Профессиональная 
мотивация формируется под влиянием факторов окружающей действительности, работы по профориентации. 

Формирование уже в начале обучения мотивов, придающих учебе особый смысл, когда она становится 
для студента жизненно важной целью, является одной из задач педагога. Учебно-познавательные мотивы не 
возникают сами, а формируются в ходе самой учебной деятельности. На их формирование влияют такие 
факторы: 

- содержание учебного материала; 
- организация учебной деятельности; 
- групповые формы учебной деятельности; 
- оценка учебной деятельности; 
- стиль деятельности педагога. 
На базе мотивации учебной деятельности (профессиональной, познавательной, прагматической, со-

циально-общественной и личностно- престижной) у студентов возникает разное отношение к разным учеб-
ным предметам. Его обуславливают: 

- важность предмета для профессиональной подготовки; 
- интерес к определенной отрасли и к данному предмету как ее части; 
- качество преподавания; 
- мера трудности овладения этим предметом; 
- в соответствии со своими способностями; 
- взаимоотношения с преподавателем данного курса. 
Эти мотиваторы взаимодействуют (часто конкурентно) и по-разному влияют на учебу, потому следует 

выявлять значимость для каждого студента всех этих компонентов мотивационной структуры. Чем больше 
компонентов обуславливают эту деятельность, тем больше у студентов мотивационное напряжение. Веду-
щие учебные мотивы у студентов «профессиональные» и «личного престижа», менее значимы «прагматиче-
ские» (получить диплом о высшем образовании) и познавательные. 

Можно сделать вывод о необходимости формирования у студента адекватного образа профессии, 
четкого планирования учебного процесса с акцентом на связанность учебных дисциплин и будущей профес-
сиональной деятельности, необходимости рассмотрения личностных аспектов (таких как психологический 
тип, интра-либо экстравертированность и др.). Также изменение данных аспектов личности в процессе обу-
чения, т.е. то, как именно изменяет профессиональная мотивация в процессе ее формирования личностные 
структуры. 

Как показывают специальные исследования и опыт высшей школы, главным звеном образовательного 
процесса вуза, где формируется профессиональная мотивация, является практика. 

Базами производственной практики факультета психологии Башкирского государственного универси-
тета определены: психологические центры г. Уфа, главное управление МЧС по РБ, МВД РБ, Центры занято-
сти населения г. Уфа и др.   

Прохождение производственной практики в таких серьезных базах, характеризующихся хорошей ма-
териальной оснащенностью, учебно-методической обеспеченностью и высококвалифицированными специа-
листами, способствует не только укреплению профессиональной мотивации студентов, но и помогает им в 
дальнейшем успешном трудоустройстве. 

Кафедра общей психологии факультета психологии, осуществляет подготовку студентов-психологов к 
практике с учетом необходимости формирования профессиональных знаний, позитивного отношения к прак-
тической деятельности психолога, приобретения профессиональных умений и навыков, что в конечном итоге, 
направлено на становление профессиональной мотивации. 

Таким образом, можно сказать, что формирование профессиональной мотивации способствует успеш-
ному трудоустройству наших выпускников. 
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Аннотация: В статье анализируется содержание, и структура понятия «лояльность персонала» 
и предлагается комплексная система управления лояльностью персонала современного предприятия, 
включающая оценку лояльности при рекрутинге, управление лояльностью работающих сотрудников ком-
пании и сохранение лояльности при высвобождении персонала. 

Ключевые слова: персонал, управление, лояльность, виды лояльности, критерии лояльности, ме-
тоды повышения лояльности, аутплейсмент. 

 
Важнейшей задачей, стоящей перед руководством современного предприятия в условиях рынка, яв-

ляется эффективное использование ресурсов. На фоне нестабильных условий внешней среды этот процесс 
приобретает особую значимость, обуславливая необходимость постоянного повышения конкурентоспособно-
сти и гибкости в реализации стратегии управления. Как известно, основным источником, движущей силой и 
резервом любых позитивных изменений в организации являются человеческие ресурсы. В этой связи плано-
мерная деятельность, направленная на обеспечение генерирования и эффективного управления человече-
ским капиталом на предприятии, переходит для его менеджмента в разряд стратегических.  Ведущая роль в 
данном процессе принадлежит системе управления персоналом и одной из его важнейших характеристик - 
лояльности.  

Само понятие лояльность – весьма новое в теории управления кадрами, однако широко используемое 
в иных научных областях, например в маркетинге, где оно связано с поведением потребителей и трактуется 
как «приверженность потребителя торговой марке, продавцу или производителю». В контексте настоящего 
исследования понятие «лояльность» рассматривается с позиции управленческой науки и, в первую очередь, 
экономики. 

Следует отметить, что в настоящий момент отсутствует единый подход к трактовке термина «лояль-
ность», который разными авторами рассматривается как с точки зрения психологии человеческих отношений, 
так и с позиции соблюдения правовых норм. Так, с одной стороны, «лояльность» представляет собой благо-
желательно-нейтральное отношение, способность держаться формально в пределах законности к кому или 
чему-нибудь. [2, с.862], с другой стороны, данное понятие рассматривается как законопослушность, принятие 
правил и условий, возникающих в процессе договорных отношений [1, с. 133]. 

В данной статье лояльность исследуется как приверженность сотрудников предприятию, основанная 
на долговременном сотрудничестве, глубоком принятии интересов и целей обеими сторонами. Таким обра-
зом, с точки зрения сотрудника, основными характеристиками лояльности должны выступать продолжитель-
ная работа в компании, высокие показатели труда, психологическая удовлетворённость его условиями и т.п. 
В свою очередь, критериями лояльности, с позиции предприятия, являются забота о членах коллектива, вы-
полнение обязательств по организации труда, мотивация сотрудников и иные действия, направленные на 
укрепление связей между компанией и её коллективом. Основным результирующим показателем эффектив-
ности системы управления лояльностью является такое трудовое поведение работника, при котором его дея-
тельность направлена на рациональное достижение целей предприятия.  

Рассмотрим компоненты, влияющие на построение эффективной системы управления лояльностью. 
Важнейшей составляющей лояльности работника является эмоциональная удовлетворенность трудом, кото-
рая складывается из чувства привязанности к компании–работодателю и положительного эмоционального 
климата в коллективе. Данный компонент обусловлен как социально-психологическими характеристиками 
работника, его способностью работать в команде, так и грамотным формированием внутрипроизводственных 
связей, корпоративной культуры и системой нематериального стимулирования. 

Лояльность прагматическая основана на сопоставлении сотрудником выгод от работы в данной орга-
низации с затратами его труда и времени. Очевидно, что уровень прагматической лояльности может быть 
повышен при помощи материального стимулирования, регулярного повышения квалификации и карьерного 
роста. 

Третьим, наиболее четко регламентируемым компонентом, является нормативная лояльность. Она 
основана на выполнении работником обязательств, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 
договором.  

Как было отмечено ранее, трудовой коллектив является одним из конкурентных преимуществ пред-
приятия. Именно коллектив определяет атмосферу внутри компании, транслирует информацию о ней во 
внешнюю среду, создавая, таким образом, ее имидж. В данном контексте лояльность сотрудников выступает 
как элемент информационной безопасности. Кроме того, коллектив играет роль проводника между предприя-
тием и потребителями, поставщиками и другими контрагентами, и любой руководитель заинтересован в со-
хранении информации или в создании положительного реноме своей компании на рынке, укреплении ее кон-
курентных позиций. 

В связи с этим перед любым руководителем встают два вопроса: «Как можно измерить лояльность? 
Как ею управлять?» 

Основными критериями в процессе диагностики уровня лояльности являются текучесть кадров, сред-
няя продолжительность работы сотрудников, производительность труда, затраты на одного сотрудника, 
средний показатель прибыли на одного сотрудника, определяемые при помощи стандартных математических 
методов. При этом данные показатели должны оцениваться в динамике, а также до и после введения меро-
приятий по повышению уровня лояльности. Немаловажное значение имеет и периодический анализ удовле-
творенности сотрудников организацией и условиями работы. Данный анализ позволяет не только оценить 
лояльность, но и выявить причины ее снижения, выработать комплекс корректирующих мероприятий.  

В целом, управление лояльностью персонала представляет собой процесс, позволяющий организации 
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оптимизировать имеющийся человеческий ресурс, повысить общую эффективность деятельности компании и 
ее трудовую этику, воспитать в сотрудниках преданность фирме. Другими словами, это многоступенчатый 
процесс, включающий в себя диагностику, анализ и разработку корректирующих мероприятий [3]. 

По мнению авторов, ошибочным является рассмотрение процесса управления лояльностью только по 
отношении к сотрудникам, уже работающим на предприятии. Крайне важно оценивать данный показатель 
«на входе», то есть в процессе набора персонала, а также «на выходе» - при его высвобождении. Ведь имен-
но недовольный сотрудник после увольнения может своими действиями и высказываниями в социальных 
сетях негативно повлиять на имидж компании. 

На рисунке в общем виде представлена предлагаемая авторами комплексная система управления ло-
яльностью кандидатов на трудоустройство, работающих и высвобождаемых сотрудников. 

 

 

Рис. 1. Комплексная система управления лояльностью персонала 
Так как социально-психологические качества сотрудника практически не поддаются корректировке в 

ходе его трудовой деятельности, данный фактор необходимо учитывать уже в процессе подбора персонала. 
Чтобы минимизировать риски деструктивного поведения работника после найма, в рамках данного этапа на 
основании резюме и собеседования с кандидатом составляется его психологический портрет и осуществля-
ется предварительная оценка лояльности, и только после этого принимается решение о приеме / отказе в 
приеме на работу. 

Процесс управления лояльностью работников предприятия является достаточно хорошо изученным и 
состоит из периодического аудита лояльности, анализа полученных результатов, разработки программы по-
вышения лояльности и реализации предусмотренных данной программой мероприятий. В качестве основных 
методов управления лояльностью используются мотивация, а также материальное и нематериальное стиму-
лирование труда. Данные методы могут работать в долгосрочной перспективе, только если будут основы-
ваться на критериях справедливости и заслуженности, то есть признании действительных успехов и обосно-
ванности поощрения. 

Отдельно следует отметить управление лояльностью при высвобождении работника. На данном эта-
пе, помимо обязательного в таком случае соблюдения трудового законодательства в части оформления и 
выдачи документов, выплат и компенсаций, необходимо приложить усилия для сохранения лояльности ра-
ботника. В данном случае применяется метод «мягкого увольнения», когда работнику помогают адекватно 
воспринять предстоящее увольнение как перемену в карьере, позволяющую раскрыть нереализованный по-
тенциал и увидеть новые перспективы в дальнейшей трудовой деятельности за пределами компании. Эф-
фективным механизмом в данном случае является аутплейсмент (от англ. «трудоустройство увольняемых»). 
При этом для рабочих эта процедура может заключаться в проведении обучающего тренинга по поиску новой 
работы, составлению резюме и прохождению интервью. Для управленческого персонала, в целях предот-
вращения утечки информации и других потерь для репутации компании, может потребоваться помощь в 
установлении контактов при поиске нового места работы.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать ряд выводов, связанных с 
построением эффективной системы управления лояльностью: 

1 – лояльность является комплексной характеристикой, включающей как физическую, так и социально-
психологическую составляющие, поэтому система материального стимулирования не может рассматривать-
ся как единственный инструмент повышения лояльности сотрудников; 

2 – в рамках процедуры определения уровня лояльности наравне с математическими методами сле-
дует применять и социологические (анкетирование, опрос), позволяющие выявить причины ее снижения и 
скорректировать кадровую политику; 

3 – комплексная система управления лояльностью должна состоять из трех этапов: оценка лояльности 
при рекрутинге, управление лояльностью работающих сотрудников компании и сохранение лояльности при 
высвобождении персонала.   
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Аннотация: Статья посвящена изучению современного состояния рынка в Российской Федерации. 

Маркетолог стал важной составляющей деятельности любого предприятия, производит ли она потре-
бительские товары или оказывает услуги. В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми 
столкнулся современный кадровый рынок, в частности маркетологи, которые в нашей стране столкну-
лись с отсутствием полного понимая, его необходимости в процветании предприятия. 
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В современном этапе нашей страны происходит постоянные спады экономики. Сначала был кризис 
2008 года, затем спад экономики в 2011 году, и вот начиная с 2014 года, были введены санкции, которые су-
ществуют по сей день. Все это не могло хорошо отразиться на нашу экономику, и все рынки были подверже-
ны спаду торговой активности.  Инвесторы постоянно сталкиваются с задачей выбора рынка, на котором 
осуществлять поиск инвестиционных проектов для выгодного вложения. Средний и малый бизнес подвергся 
больше всех давлению и поэтому им надо максимально задействовать все возможные ресурсы для сокра-
щения хозяйственных расходов, при максимальной прибыли.  

В маленьких и средних предприятиях расходы на рекламу и развитие бизнеса обычно четко регламен-
тированы. Поэтому маркетинг воспринимают как дорогую и ненужную сферу деятельности, считая, что при-
быль можно получить лишь от активных продаж. При таких обстоятельствах затраты маленькой компании 
растут еще больше, и руководитель, хочет он того или нет, подобно пилоту падающего воздушного шара, 
начинает сбрасывать за борт весь ненужный балласт. А это все, что не приносит живых и быстрых денег. В 
числе такого балласта могут быть выкинуты за борт и расходы на маркетинговую политику, в частности сам 
маркетолог [1, с. 1]. 

Когда-то давно известный экономист Питер Друкер сказал, что у бизнеса две основные функции: мар-
кетинг и инновации. Маркетинг и инновации достигают результатов, все остальное - затраты. 

Но в нашей стране маркетологи часто чувствуют себя лишними людьми. Руководители компании вос-
принимали маркетологов ответственными за узкий фронт работ и наделяли их такими характеристиками, как 
"исследователи", "наблюдатели", "размещатели макетов". Сами маркетологи тоже оказались невысокого 
мнения о своем статусе в глазах работодателей. На вопрос, с кем из членов семьи они себя ассоциируют, 
маркетологи чаще всего выбирали незавидные роли "бабушки" (поведенческая характеристика - "много знает 
и молчит") и "ребенка" ("просит денег и не всегда гарантирует успех", "мальчик для битья"), реже - "старшего 
сына" ("на него возлагают надежды", "вправе принимать решения") и "друга семьи" ("советует, но сам стоит в 
стороне"). 

За прошедшие два года ситуация почти не изменилась. До сих пор на многих российских предприятиях 
маркетолога воспринимают как статиста, занимающегося сбором информации. Его задача - аккумулировать 
сведения о рынке, представить их руководству в виде красивой таблички, не имея при этом полномочий для 
принятия решений. Поэтому часто маркетинг выглядит как отдел мониторинга цен и других показателей, при 
этом он не влияет на ценовую политику и имеет очень слабое воздействие на ассортиментную. Маркетологи 
- просто люди, которые «лопатят» информацию. А по-настоящему полноценный департамент маркетинга 
создали у себя единицы компаний, которые у всех на слуху и сейчас уже являются региональными и феде-
ральными лидерам. 

В целом уровень отечественных маркетологов соответствует мировому уровню, но как и в любой про-
фессии – есть замечательные специалисты, а есть и посредственные работники. 

Так кто же такой эффективный маркетолог? Это менеджер, постоянно занятый решением однотипных 
задач, решение которых позволяет ему совершенствоваться, член не большой рабочей группы, лишенный 
избыточных средств коммуникации с непрофильным окружением. [4] 

Маркетолог изучает спрос и предложение на товары и услуги, на основе полученной информации пла-
нирует мероприятия для повышения доходности бизнеса. На производственных предприятиях задолго до 
начала выпуска продукции маркетолог определяет, на какую категорию потребителей будет рассчитан товар, 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-loyalnostyu-personala-sovremennoy-organizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-loyalnostyu-personala-sovremennoy-organizatsii
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его конкурентоспособность. На этих данных строится концепция товара, его внешний вид, устанавливается 
цена, организуется продвижение и сбыт. В торговых фирмах такая работа проводится до принятия решения о 
закупке определенного товара. 

Главной целью и задачей маркетинговой деятельности является повышение потребительской ценно-
сти товара, то есть с помощью целого комплекса мероприятий, в основном правильной рекламной кампании, 
необходимость убедить покупателя заплатить за товар как можно больше. Конкретная цель – это рентабель-
ность, рост объема продаж и прибыли. 

Задачей маркетинговой деятельности по анализу рынка и выбору целевых рынков сбыта является ре-
гулярный сбор первичной информации о конкурентах, динамике рынка, ключевых драйверах (параметрах для 
оценки) рынка. Целью является рост объемов продаж, опережающий темпы роста рынков, на которых рабо-
тает компания. 

Полный перечень функций профессионального маркетинга на предприятии не может содержать ни 
одна должностная инструкция менеджера маркетолога. Функции делятся на четыре группы по видам дея-
тельности. Должностные инструкции маркетолога различаются в зависимости от того, в какой отрасли компа-
ния работает и какова специфика самой компании [2]. 

Большинство маркетологов — копировальные машины. Они могут по шаблону создать 200 объявле-
ний в Директ, подобрать 1000 ключевых слов, раскидать их на 50 страниц сайта и ждать эффекта. Затем эф-
фект или есть, или его нет. Дальнейшая оптимизация, конечно, возможна, но самое важное происходит с 
первого раза, или не происходит. Если эффекта нет, маркетолог говорит: что-то не так с продуктом и ждет 
его улучшения, затем опять набрасывается на директ и seo.  

Большинство маркетологов не берут ответственность за результат и получают деньги за процесс. 
Суммируя представления специалистов по маркетингу и руководителей компании, идеальный марке-

толог должен обладать навыками бизнес-аналитика, исследователя, социолога, психолога, дипломата, уметь 
оперировать цифрами и фактами, быть креативным и способным сформировать и поставить работу службы 
маркетинга. Менеджеры в такой "комплектации" дефицитны. Впрочем, и спрос на них нельзя назвать очень 
большим. 

Отчасти это связано с тем, что в крупных производственных компаниях отдел маркетинга находится в 
головном офисе в Москве или Санкт-Петербурге, а в регионах маркетологи выполняют в основном координа-
ционные функции. Сегодня становится все меньше руководителей, которые считают затраты на маркетинг 
ненужной тратой денег, а сам маркетинг - фикцией. Но пока региональные компании с полноценным отделом 
маркетинга можно по пальцам пересчитать. 

Ситуация на кадровом рынке до сих пор не выровнялась и не вышла на тот уровень, когда любое 
предприятие могло бы подобрать маркетолога достойного уровня. Маркетологами у нас становятся психоло-
ги, филологи, историки, рекламисты. Найти хорошего специалиста с профильным образованием крайне 
сложно. Совсем недавно, подбирая сотрудника в маркетинговый отдел, мы не смогли найти того, кто отвечал 
бы всем нашим требованиям, и приняли решение выращивать и обучать молодого специалиста. 

Но есть и другие, те, кто готов отвечать за результат и в случае не достижения, биться за него до по-
следнего. У таких уже есть опыт, они постоянно обучаются, хотя их об этом никто не просит. 

Эффективный маркетолог работает на результат, а не ради процесса, и способен постоянно этот ре-
зультат улучшать. 

Другими словами, эффективный маркетолог получает зарплату/премию не за количество созданных 
объявлений в контексте, постов в группе или слов в топе, а за улучшение конкретных бизнес показателей: 
новых клиентов, количество или стоимость лидов. Кроме того, у эффективного маркетолога есть достаточно 
опыта, инструментов и креативности чтобы улучшать показатели бизнеса бесконечно.  

Кстати, о маркетинговых инструментах. Их много. Суммарно, существуют сотни инструментов: систе-
мы аналитики, поисковые системы, социальные сети, системы контекстной рекламы и ее оптимизации, лидо-
генераторы, CRM системы, почтовые сервисы, опросники, контент-площадки, видео-хостинги, системы реги-
страции на мероприятия, CMS, поддержка пользователей, партнерки, и так далее. Наладить эффективную 
работу в них непросто, однако, главный посыл статьи — корень эффективного маркетинга не в инструментах 
и даже не сотрудниках, но в процессе работы сотрудников с инструментами. [3] 

Наиболее эффективный и бюджетный вариант, который рекомендуется, это работа двух маркетологов 
– внешнего и штатного – в паре. Внешний бизнес-консультант сосредоточен на стратегии, а штатный – на 
тактике: он занимается текущими вопросами внедрения, замерами, контактами с организациями-
подрядчиками и фрилансерами. 

Как оценить эффективность деятельности маркетолога и как ее контролировать? Многое зависит от 
самой компании. Как отлажены ваши бизнес-процессы, насколько возможно их отслеживать, как выстроено 
управление, может ли маркетолог влиять на принятие вами ключевых решений, какое место на рынке зани-
мает ваша фирма, какие ставит перед собой цели и т. д. 

В идеале необходимо ставить маркетинговые цели, очерченные сроками, нужными ресурсами и пока-
зателями, по которым можно определить, достигнута ли цель: 

 увеличить количество входящих обращений (от… до…); 
 уменьшить среднюю стоимость привлечения 1 клиента (от… до…); 
 нарастить количество постоянных и потенциальных клиентов в базе; поднять средний чек (от… 

до…); 
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 увеличить среднюю прибыль на 1 клиента (от… до…); 
 приумножить эффективность затрат на маркетинг. 
 Контроль осуществлять по ежемесячным отчетам. 
 Практически любому начинающему, да и опытному маркетологу нужны профильные семинары. 
Одной из мер по повышению эффективности маркетолога является его профессиональное обучение.  

Если это начинающий специалист, то самым эффективным будет отправить его на семинар-практикум по 
продающей рекламе. Почему именно практикум? Потому что только в результате работы под контролем 
наставника (в данном случае бизнес-тренера) появляется навык написания продающих текстов. Именно 
навык, а не знание и, конечно, сам продающий текст, который достаточно будет немного отшлифовать и 
можно успешно использовать для привлечения клиентов в ваш бизнес. 

Новичку полезны также семинары по разработке клиентогенерирующего сайта, по привлечению клиен-
тов через социальные сети, по созданию маркетингового календаря. 

Для профессионалов это семинары для руководителей и маркетологов, на которых рассказывается о 
том, как успешно контролировать фирмы, занимающиеся сео-оптимизацией и продвижением сайта, т. к. 
именно здесь «зарыты» феноменальные ресурсы по привлечению клиентов и оптимизации маркетингового 
бюджета. 

В результате если вы примете на работу «правильного» маркетолога и объясните ему его должност-
ные обязанности, правильно замотивируете, то получите отличный результат в виде стабильного прироста 
прибыли, увеличения продаж и клиентской лояльности [1, с.7]. 

Гуру современного менеджмента Ли Якока в одной из своих книг по антикризисному управлению сове-
товал так: приходя в новую организацию на должность руководителя, первым делом увольняйте всех марке-
тологов. Если организация оказалась в кризисе, львиная доля вины за это лежит на маркетологах, ведь мар-
кетинг – это наука о том, как наилучшим способом удовлетворить потребителя с максимальной пользой для 
себя.  Эффективный маркетинг не позволяет организации попасть в кризисную ситуацию, даже если внешние 
условия – всеобщий кризис. Маркетологи, анализируя ситуацию на рынке, прогнозируя её, должны предла-
гать такие варианты маркетинговых решений, которые даже в условиях всеобщего кризиса позволяют орга-
низации эффективно функционировать. 

Поэтому увольнений и сокращений должны бояться тот маркетолог, кто работает не самым лучшим 
образом, профессионалам высокого уровня это не грозит, хотя жизненные ситуации бывают самые разные. 
[5] 
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Аннотация. Формирование доступного для инвалидов и маломобильных групп населения жизненно-
го пространства – это одна из основных задач в социальной политике государства, практические итоги 
которой направлены на обеспечение им равных с другими людьми возможностей во всех сферах жизнеде-
ятельности. Основным способом устранения дискриминации инвалидов является обеспечение доступно-
сти инфраструктуры.  
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Одним из основных аспектов успешной социальной реабилитации и адаптации инвалидов является 

включение в трудовую и социальную сферу жизни общества данной категории населения. Для эффективного 
решения обозначенной проблемы восстановления одних социальных функций самих инвалидов, как прави-
ло, недостаточно. Как отмечают некоторые исследователи (Алехина С.В., Зайцева Н.А. и др.) [4, 5], возникает 
необходимость в формировании, адекватной возможностям больного, социальной, физической и психологи-
ческой среды, способствующей социокультурной адаптации инвалидов. Начинать этот трудоемкий и сложный 
процесс следует с формирования базовой модели социальной работы, а именно, с модернизации реабили-
тационной социально-бытовой инфраструктуры. 

В России существует ряд проблем для маломобильных граждан, в основном эти проблемы связаны 
непосредственно со средой, в которой мы ежедневно находимся, живем. Вот некоторые из них: 

- отсутствие специально оборудованных для заезда «колясочников» все виды общественного транс-
порта; 

- не всегда в местах массово-зрелищных мероприятий и социальных учреждениях оборудованы спе-
циальные места с соответствующими подъездами; 

- неразвитость информационной инфраструктуры. В данном контексте речь идет о всевозможных ре-
сурсах – от сдачи в аренду специально оборудованного жилья до вызова на дом сиделки, врача и социально-
го работника.  

В соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов от 13.12.2006 [1], государственная про-
грамма Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы (далее соответственно - Конвенция, 
Госпрограмма [2]) предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспре-
пятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации, включая решение вопросов образования и занятости инвалидов, и государ-
ственной системы медико-социальной экспертизы в целях реализации их прав и основных свобод, что будет 
способствовать полноценному участию инвалидов в жизни страны. 

Анализ некоторых результатов государственной программы за 2017-2018гг. показал, что был увеличен 
общий объем социальной, инженерной инфраструктуры, были оборудованы некоторые здания социально 
значимых для отдельных категорий лиц; в результате опросов инвалидов было выявлено, что 60,1 % доли 
опрошенных оценили положительно работу правительства на собственном примере. Разработка программ по 
обеспечению доступной жизнедеятельности инвалидов на уровне регионов, свидетельствует о том, что каж-
дый регион самостоятельно определяет приоритетные направления социального обеспечения в данной сфе-
ре, иными словами, действует адресно.  

Постановление Правительства РД от 23 января 2019 г. № 8 «Об утверждении государственной про-
граммы Республики Дагестан «Доступная среда» является базовым региональным законодательным актом, 
направленным на создание условий для беспрепятственного передвижения, пользования информацией, до-
ступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур [3]. Одной из целей принятия дан-
ного постановления стала разработка предложений по совершенствованию законодательства в части норма-
тивного правового регулирования в сфере создания доступной среды для инвалидов, маломобильных групп 
населения и внесение изменений в Постановление Правительства РД от 23 января 2019 г. № 8. В регионе 
сделано много по обеспечению доступности инвалидов, но, к сожалению, остаётся и ряд нерешённых задач. 

Несмотря на то, что вновь построенные и реконструированные объекты торговли и услуг имеют вход-
ные группы с учетом потребностей инвалидов, большинство объектов торговли, общественного питания и 
бытовых услуг, построенных ранее, все же остаются не приспособленными для посещения инвалидами и 
иными маломобильными группами населения. Кроме того, постройки прошлого века, проектировавшиеся без 
учета потребностей инвалидов, создают объективные сложности для безбарьерной среды, поскольку вмеша-
тельство в конструктивные элементы может привести к значительным разрушениям самих исторических зда-
ний [6]. 

Рассмотрим организацию доступной среды жизнедеятельности инвалидов на примере сферы образо-
вания на территории муниципалитета. Сегодня вопросам инклюзивного образования уделяется большое 
внимание со стороны руководства города и республики. В рамках решения проблем инклюзивного обучения и 
реализации программы «Доступная среда» в столице продолжается реконструкция муниципальных объектов 
образования. В образовательных учреждениях создаются безбарьерные пространства для особенных детей 
и возможностей их обучения. При проектировке и строительстве новых школ и детских садов учитываются 
условия данной программы с установкой и монтажом необходимых элементов: пандусов, поручней, перехо-
дов, штанг, подвесных трапеций, сделаны расширенные дверные проемы, пологие переходы, специально 
оборудованы классные комнаты и санузлы и т. д. В федеральную программу на 2019 год включены 5 образо-
вательных учреждений, в том числе детские сады, находящиеся на территории города.  

«Доступная среда» представляет собой целый комплекс мероприятий, посредством которого в про-
странстве устраняются все барьеры и опасные участки для лиц с ограниченными возможностями. К примеру, 
в МБОУ ДОД «Центр детского творчества» у входа установлены пандус и кнопка вызова; коридор, ведущий к 
санузлу, оснащен стеновыми поручнями. Специально оборудован и туалет для инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата (в том числе инвалидов-колясочников). 

Вместе с этим, практика показывает ряд недочётов, которые организациям необходимо устранить в 
кратчайшие сроки: отсутствие асфальтового полотна, ведущего к пандусам, практически в каждом социаль-
ном объекте нет тактильных плиток для слабовидящих и слабослышащих детей, не отображается информа-
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ция пиктограммы и предупреждающих знаков, табличек и наклеек, используемых инвалидами для ориенти-
рования на объектах и в общественных местах. 

Серьёзные трудности для маломобильных групп населения представляет передвижение по улицам и 
пользование общественным транспортом – отсутствуют пешеходные переходы, оборудованные для слабо-
видящих граждан, невелик процент низкопольного транспорта, специализированных светофоров. В настоя-
щее время в регионе достаточно широко развивается культура организации парковочных мест для инвали-
дов у объектов инфраструктуры.  

Особая проблема состоит в обеспечении должных условий для маломобильных граждан в многоквар-
тирных домах. Даже при наличии пандусов в подъезде выход на улицу для инвалидов затруднителен и без 
сопровождающего лица невозможен, поскольку монтаж пандусов произведен с нарушением строительных 
норм и угол их наклона слишком высок для самостоятельно спуска.  

 В сфере здравоохранения также сохраняется ряд проблем в организации доступной среды для инва-
лидов региона. Так, в ходе рейдов в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» было выявлено сле-
дующее. Многие поликлиники г. Махачкала частично оборудованы элементами «доступной среды» [7]. Пан-
дусы на входе не соответствуют нормам и не дают доступа ни к одному медицинскому кабинету. Кабинеты во 
многих поликлиниках расположены на разных уровнях, к одним ведет лестница наверх, к другим – вниз. 
Установка пандусов предполагалась в 2018 году, но работы не были выполнены.  

Несмотря на определённые меры, осуществленные государственными структурами, в республике, как 
и в Махачкале, имеется большое количество проблем организации доступной городской среды.  

Отметим, что в августе и сентябре 2017 года общественники обследовали в Махачкале, Каспийске и 
Кизляре 20 маршрутов передвижения инвалидов-колясочников, слабовидящих и тотально слепых людей, а 
также районы их компактного проживания. Результаты мониторинга оказались неутешительными. Мы про-
шли по тем маршрутам, по которым приходится передвигаться нашим инвалидам и пришли к выводу, что 
практически на 100% доступная среда в нашей республике не доступна. Если в каких-то организациях она и 
есть, то это частичная доступность. Даже на проводимый круглый стол по вопросам жизнедеятельности ин-
валидов в здании министерства по национальной политике республики, активистам ОНФ «Доступная среда» 
пришлось буквально заносить инвалидные коляски, так как здание не оборудовано пандусом.  

Стоит отметить положительный пример организации инклюзивного обучения в гимназии №4 города 
Махачкалы. Это единственная общеобразовательная организация, реализующая программы инклюзивного 
обучения со специализированными классами для детей с церебральным параличом. Еще в 2008 году здесь 
Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ дал возможность организовать первый в Дагестане кабинет для детей с ДЦП 
на уровне мировых стандартов. Фонд также обеспечил необходимым оборудованием учебный класс и комна-
ту релаксации [8]. 

Школа была отмечена как лучшее инклюзивное образовательное учреждение по Северному Кавказу, 
при ней проводились специализированные семинары для аналогичных учреждений в СКФО. Класс для детей 
с ДЦП, не случайно создан на базе массовой школы. Это является принципом интеграции детей с ограничен-
ными возможностями в систему образования обычных школ. Первый этаж гимназии полностью оборудован и 
адаптирован для «особенных» детей. У входа в школу установлены пандус и кнопка вызова, коридоры по 
всему периметру школы оснащены стеновыми поручнями. Полностью оборудованы классные комнаты – спе-
циальными партами, стульями, шкафами и другой мебелью для детей с ограниченными возможностями. Ме-
бель в классах расположена с расчетом на дополнительное пространство для свободного перемещения, что 
соответствует нормам и правилам. В каждом классе есть аквариумы, компьютеры, необходимые игрушки и 
другой школьный и игровой инвентарь. 

Помимо этого, в школе функционирует поликлиника, в которой профессиональный медперсонал, а 
также психолог и логопед. Школа также располагает инвалидными колясками. 

Таким образом, состояние благоустройства территории в соответствии с программой «доступная сре-
да» на территории города Махачкала является не утешительным. Необходимо перенять опыт тех субъектов 
страны, где налажена обратная связь с населением и ведется взаимодействие с общественными организа-
циями, представляющими интересы групп граждан, в том числе инвалидов. 

Основным направлением для реализации доступной среды инвалидов является доступность для них 
физической среды. Несмотря на предпринимаемые меры государством, которые сопровождаются феде-
ральными законами и иными нормативно-правовыми актами, а также возрастающими объемами финансиро-
вания остается нерешенной важнейшая задача — создание для инвалидов возможностей, равных возможно-
стям остальных членов общества, во всех сферах жизни.  

Одним из направлений в решении изложенных проблем является создание условий беспроблемного 
передвижения, то есть установление пандусов, позволяющих инвалидов получить беспрепятственный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры. Чтобы лучше адаптироваться к социальным переменам сегодня все 
больше граждан нуждаются в приобретении образных, звуковых, текстовых устройствах. И государство 
должно в большей мере обеспечить инвалидов этими устройствами для поддержки удобства жизнедеятель-
ности.  

Проблема получения образования инвалидами в современной России является одной из наиболее ак-
туальных проблем нашего времени. Не имея образования, инвалид не только не может участвовать в обще-
ственной жизни, но и заработать себе на пропитание. Это объясняется в первую очередь тем, что числен-
ность людей с различными отклонениями и ограничениями жизнедеятельности возрастает. Образование, 



284 

особенно высшее, необходимо рассматривать не только как особый ресурс индивида, способный приносить 
ему экономические и неэкономические (социальный статус, особые культурные практики, сеть социальных 
связей) доходы, но и как определенного рода потенциал в преодолении различных трудных жизненных ситу-
аций, в том числе в старости. Необходимо создание специализированных высших учебных заведений для 
людей с ограниченными физическими возможностями. А также создание в этих учреждениях беспрепят-
ственного передвижения и адаптации инвалидов [5].  

Таким образом, возникла объективная необходимость в создании условий, обеспечивающих инвали-
дам, равные со всеми гражданами возможности в доступности образования, пользовании жилыми и обще-
ственными зданиями, трудоустройстве, пользовании услугами социально-бытовых и культурных учреждений. 

Решение данной проблемы возможно следующими способами: 
1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий и сооружений, застройки городов и других 

поселений на основе непременного соблюдения требований нормативных документов в сфере доступности 
для инвалидов. 

2. Формирование жилищной политики с учетом предоставления инвалидам равных со всеми гражда-
нами жилищных условий, исходя из особенностей, обусловленных характером инвалидности и физическими 
возможностями инвалидов, увеличение санитарных норм жилой площади. 

3. Совершенствование сети специализированных учреждений социальной помощи инвалидам и их ре-
абилитации. 

4. Расширение участия общественности, в первую очередь, общественных объединений инвалидов в 
разработке и реализации программ социального развития территории, застройки городов, поселков и других 
поселений.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ГЕРИАТРИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются глобальные тренды цифровизации рынка гериатриче-
ских услуг. Должное функционирование данного рынка является стратегически важным. Развитие обес-
печит дополнительные рабочие места, улучшит качество предоставляемых услуг, создаст новые ниши 
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для развития бизнеса, исправит негативное представление о пожилом возрасте. 
Ключевые слова: рынок гериатрических услуг, качество жизни, цифровизация, старшее поколе-

ние, стратегия, серебряная экономика, тренды 
 
«Гериатрия — отрасль медицины, которая занимается изучением, профилактикой и лечением болез-

ней старческого возраста». [1] 
Гериатрические услуги являются специализированной областью медицины, связанной с медицинским 

обслуживанием, социальными аспектами, профилактическими и реабилитационными потребностями пожи-
лых людей. Гериатрические услуги включают поддержание здоровья, лечение заболеваний, реабилитацию и 
клинические консультации, связанные с физическими нарушениями, когнитивными нарушениями, деменцией, 
психическим здоровьем и функциональной поддержкой.  

Услуги, как правило, предоставляются междисциплинарными группами медицинских работников, об-
ладающих определенной квалификацией и опытом в отношении процессов заболевания и травм у пожилых 
людей.  

Устойчивый тренд старения населения обуславливает необходимость развитие рынка гериатрических 
услуг. По прогнозам департамента социально-экономического развития ООН (Мировые демографические 
перспективы 2019: ключевые моменты) к 2050 году каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, что 
составляет 16% от всего населения (в 2019 данный показатель равнялся 9%). В 2018 году впервые в истории 
число людей пожилого возраста старше 65 лет превысило число детей в возрасте до пяти лет во всем мире. 
Прогнозируется, что число людей в возрасте от 80 лет и старше к 2050 году утроится до 426 миллионов со 
143 миллионов в 2019 [10]. 

Рынок гериатрических услуг 
По данным доклада Antonio&Paris «Senior trends 2019» [12] существуют следующие тренды на рынке 

гериатрических услуг: 
Цифровизация здравоохранения. 
По мере роста группы лиц старше 65 лет, рынок гериатрических услуг будет сильно расти. Ассоциация 

Американских пенсионеров опубликовала данные, что число пожилых людей, которые нуждаются в дополни-
тельном уходе из-за хронических заболеваний, увеличится до с 14% в 2010 до 21% в 2050 году. 

McKinsey сделало отчет о состоянии цифрового здравоохранения, ключевыми выводами которого яв-
ляются:  

- происходит развитие цифровизации здравоохранения; 
- существуют многочисленные сбои в цифровой сфере здравоохранения, как у поставщиков 

услуг, так и у потребителей; 
- появляются новые компании, развивающие и внедряющие цифровые технологии в систему 

здравоохранения.  
Основными областями цифрового развития здравоохранения являются:  
- электронные медицинские карты; 
- цифровая терапия (лечение заболеваний цифровыми методами, с помощью веб или мо-

бильных приложений, или информационных технологий); 
- телемедицина (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для об-

мена медицинской информацией. Является одним из наиболее быстро растущих сегментов здраво-
охранения в мире (около 20 % в год); 

- искусственный интеллект (анализ взаимосвязи между методами профилактики или лечения 
и результатами лечения пациентов. Были разработаны и применены на практике программы искус-
ственного интеллекта, которые проводят диагностику процессов, разработку протоколов лечения, 
разработку лекарственных средств, мониторинг состояния пациента. Здравоохранение остается 
одной из главных областей инвестирования в ИИ); 

- внедрение блокчейн технологии; 
- различные устройства мониторинга за здоровьем пожилых людей. 
- Развитие системы электронных приложений для пожилых. 
- Различные мобильные приложения могут помочь в борьбе с проблемами со здоровьем, мобильно-

стью и одиночеством. На сайте AngelList можно найти 466 стартапа в категории ухода за пожилыми и 134 
стартапа в категории пожилой гражданин [5]. 

Примеры приложений: Embark - предназначено для планирования маршрутов с обновлением расписа-
ния в реальном времени для автобусов, трамваев и поездов [8]; Veyo - предназначено для получение неот-
ложной помощи и записи на медицинские приемы [13]; Deaf Pad Pro - приложение переводит речь в текст, 
который видит человек с нарушением слуха. [6] 

На основании данных, предоставленных экспертами, можно выделить несколько категорий приложе-
ний для пожилых, которые распространены в России: 

Около медицинские. Системы напоминания о приеме лекарств, справочники лекарств, мониторинг 
симптомов болезни, дистанционное консультирование. 

 Адаптационные. Рассчитанны на аудиторию с физическими ограничениями. 
 Информационные. Социальные сервисы, сервисы с информацией о досуге для пожилых людей. 
 Развлекательные. Приложения для тренировки памяти, улучшения когнитивных способностей и т.д. 
 Медицинские и околомедицинские мобильные приложения чаще всего являются частью цифровых 

решений, которые решают определенные задачи: по уходу, надзору, контролю и так далее. В России они 
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только набирают популярность из-за того, что закон о телемедицине, позволяющий докторам дистанционно 
оказывать медпомощь пациентам путем проведения телемедицинских консультаций, консилиумов и дистан-
ционного мониторинга, вступил в силу только с января 2018 года. [2] 

Использование СМИ среди пожилых людей. 
Пожилые люди предпочитают телевидение перед любыми другими видами развлечений, при этом 

время, проведенное в интернете, составляет 51% от всего досуга и превосходит время просмотра телевиде-
ния, которое составляет 37% от всего досуга. 94% пожилых людей используют интернет ежедневно. Соглас-
но исследованию Pew Research Center смартфонами владеют 74% людей от 50 до 64 лет и 42% людей стар-
ше 65 лет. В России, по данным компании GfK, 31 млн людей старше 55 лет пользуются интернетом. [2] 

Инвестиции в развитие технологий старения. 
Создаются различные системы мониторинга за здоровьем, которые отправляют данные медицинским 

работниками, а также предупреждают членов семьи о тревожных действиях пожилых люде й. Примером яв-
ляется компания CuraGuard, котрая разработала систему домашнего мониторинга за здоровьем пожилых 
людей, позволяющее удаленно отслеживать показатели здоровья. 

Устройство позволяет контролировать пациентов с различными заболеваниями. Контролируются та-
кие параметры здоровья, как кровяное давление, температура, вес, частота сердцебиения, уровень сахара в 
крови, частота дыхания и насыщенность крови кислородом. Устройство отмечает незначительные изменения 
в здоровье, которые иначе могут быть не замечены.  

Информация о состояние здоровья пожилого человека отправляется в систему, где данные доступны для 
медицинского персонала. При изменении показателей у специалистов появляется предупреждение, на основе 
которого по необходимости предпринимают действия. К системе могут быть подключены различные устройства, 
как мониторы уровня сахара, пульсоксиметры, термометры, тонометры и подключенные к сети весы. 

При падении пожилого человека устройство отправляет сигнал медицинскому сотруднику, если никто 
не может связаться с пострадавшим человеком, то автоматически происходит вызов «Скорой помощи». [4] 

Развитие рынка видео игр для пожилых. 
Более 25% игрового сообщества составляют лица старше 50 лет, со временем доля будет только уве-

личиваться, поскольку игровые процессы повышают уровень удовлетворенности жизнью, улучшают познава-
тельные способности, уменьшая вероятность деменции. Исследования показывают, что игра в видеоигры 
пять дней в неделю увеличивает количество серого вещества в гиппокампе и мозжечке, которые являются 
маркерами неврологических расстройств. Лица от 60 до 85 лет, играющие по 12 часов в месяц, смогли обра-
тить вспять процесс старения мозга.  

Оцифровка рабочих мест 
Для формирования высокотехнологичной области на рынке гериатрических услуг необходимо разви-

вать кадровый потенциал, который также имеет свои тренды. По данным отчета McKinsey информационно-
коммуникационные технологии заменят около 140 миллионов штатных работников умственного труда во 
всем мире. [3] Диджитализация труда не сможет включить следующие компетенции:  

 креативность; 
 стратегирование; 
 интеллектуальное воздействие на других индивидов. [10] 
Происходит замена тех профессий, стоимость оцифровки которых экономически целесообразна. [9] 

Низкооплачиваемые работы в ближайшее время оцифровке подлежать не будут. [3] 
Вывод 
Старение населения является общепризнанным мировым трендом, который включает как негативные, 

так и позитивные аспекты. Для минимизации негативного эффекта на экономику необходимо развитие рынка 
гериатрических услуг, которое позволит учесть интересы все возрастающей группы пожилых людей, предот-
вратить возможные старческие болезни, помочь в их лечение.  

Основными направлениями развития предоставления гериатрических услуг в цифровой экономике яв-
ляются: электронные медицинские карты, цифровая терапия, телемедицина, искусственный интеллект, раз-
личные устройства для улучшения жизнедеятельности пожилых, блокчейн технология, системы мониторинга 
за здоровьем пожилых людей. 

Рынок гериатрических услуг учитывает развитие цифровой экономики и внедряет электронные техно-
логии. Активно развиваются приложения, которые облегчают запись в медицинские учреждения, создаются 
приложения для отслеживания общественного автотранспорта, платформы для информирования, вводятся 
технологии удаленного наблюдения за здоровьем пожилого пациента.  Обеспечение развития данной сферы 
и поддержание высокого качества жизни пожилых людей должно основываться на высококвалифицирован-
ных кадрах, умеющих использовать цифровые технологии. Повышение уровня жизни населения напрямую 
зависит от развития рынка гериатрических услуг. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
Аннотация. На данной статье на основе информации Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике, а также по данным информационных и кадровых агентств рассмотрена 
весьма актуальная в настоящее время проблема занятости и безработицы. Показаны естественные 
уровни безработицы в Узбекистане. Сделаны выводы о мерах, необходимых для снижения уровня безра-
ботицы, а также рассмотрены действия и программы правительство в этом направлении. 

Ключевые слова. Населения, услуги, средний возраст, трудовые ресурсы, рабочие места, конку-
рентоспособность, городская населения, предпринимательство, трудоспособный возраст, уровень без-
работицы 

 
Трудовые ресурсы страны — это трудоспособная часть населения, обладающая физическими и ин-

теллектуальными возможностями для производства материальных благ и услуг. К трудовым ресурсам отно-
сятся граждане как занятые в экономике, так и не занятые, но способные трудиться. 

В Узбекистане к населению в трудоспособном возрасте относятся: мужчины в возрасте от 16 до 60 лет 
и женщины в возрасте от 16 до 55 лет. 

Однако не все население этой возрастной группы считается способным работать. Поэтому трудоспо-
собное население в трудоспособном возрасте определяется путем исключения неработающих инвалидов I 
и II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях. 

Численность постоянного населения Республики Узбекистан на 1 января 2019 года составила 33 мил-
лиона 254 тысячи 100 человек, увеличившись в 2018 году на 597,4 тысячи человек, или на 1,8%. В частности, 
численность городского населения составила 16805,0 тыс. человек (50,5 % от общей численности населе-
ния), сельского населения – 16449,1 тыс. человек (49,5 %). Средний возраст    в Узбекистане 2019 году со-
ставил 26,5 года. Это при том, что страна еще немного «повзрослела, в 1995 году средний возраст ее граж-
данина составлял 20 лет от роду. 

Другими словами, самую большую группу населения Узбекистана – 42,5% – составляют лица в воз-
расте от 25 до 54 лет, затем по численности идут те, кому от 0 до 14, – 28,8%, потом от 15 до 24 – 15,9%, по-
жилые люди от 55 до 64 – это 8% узбекистанцев, и самая малочисленная группа – те, кому за 65 лет, – 4,8%. 

 Одной из приоритетных задач в стране является создание новых устойчивых рабочих мест, обеспе-
чение занятости населения в первую очередь женщин и молодежи, широкое вовлечение граждан в предпри-
нимательскую деятельность, повышение конкурентоспособности и профессионального уровня национальной 
рабочей силы. 

За последние два года указами и постановлениями Президента Республики Узбекистан, в частности, 
Указом № P-3913 от 20 августа 2018 года «О мерах по совершенствованию деятельности Министерства за-
нятости и трудовых отношений», были определены новые задачи и направления деятельности, была улуч-
шена организационная структура и состав кадрового персонала министерства. 

В настоящее время численность трудоспособного населения составляет 18 954 тысячи человек (рост 
на 1,0%), численность занятых составляет 13 376 000 человек (рост на 1,3%).  В 2018 году показатель трудо-

https://angel.co/
http://www.mckinsey.com/mgi/overview
https://letsembark.io/core/map
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veyo.android.member&hl=ru
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способного населения составлял 18829,6 тысячи человек. Из них в городах 53,3%, в сельской местности 
46,7%. (таблица № 1).  

 
Таблица 1. Распределение трудовых ресурсов на экономически активное и неактивное 

население (тыс. человек) 

 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018 

Всего трудовых ресурсов  17564,3  17814,1 18048,0 18276,1 18488,9 18666,3 18829,6 

город  9468,1  9599,5 9681,5 9768,4 9843,3 9949,5 10032,5 

в процентах от общего числа  53,9  53,9 53,6 53,4 53,2 53,3 53,3 

село  8096,2  8214,6 8366,5 8507,7 8645,6 8716,8 8797,1 

в процентах от общего числа  46,1  46,1 46,4 46,6 46,8 46,7 46,7 

экономически активное 
население  

12850,1  13163,0 13505,4 13767,7 14022,4 14357,3 14641,7 

город  6851,7  7098,7 7327,0 7442,8 7565,5 7474,4 7682,0 

в процентах от общего числа  53,3  53,9 54,3 54,1 54,0 52,1 52,5 

село 5998,4  6064,3 6178,4 6324,9 6456,9 6882,9 6959,7 

в процентах от общего числа  46,7  46,1 45,7 45,9 46,0 47,9 47,5 

 
Численность занятых в официальном секторе экономики составило 5 403 тыс. человек (рост на 3,4%), 

доля официальной занятости от общей занятости составило 40,5%. Занятые в неформальном секторе эко-
номики - 7 964 тыс. (59,5%), в том числе работающих за рубежом - 2 365,4 тыс. человек. 

Уровень безработицы за первый квартал 2019 года составил 9,4% к экономически активному населе-
нию, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в январе-декабре 2018 года (9,3%), но на 0,3 процентных пунк-
та ниже показателя января-марта 2018 года. 

В Республике Каракалпакстан, Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и 
Ферганской областях зафиксирован наиболее высокий уровень безработицы, составляющий 9,7%. Количе-
ство населения, нуждающегося в трудоустройстве, составило 1 391,1 тыс. лиц. 

 
Таблица № 2. Трудовые ресурсы и занятость населения (тысяч человек) 

  

Численность 

трудовых ресурсов 
экономически активного  

населения 
занято в экономике 

2018 

Республика Узбекистан 18829,6 14641,7 13273,1 

Республика Каракалпакстан 1064,8 779,5 705,2 

области:       

Андижанская 1733,3 1401,6 1266,8 

Бухарская 1077,8 887,7 810,1 

Джизакская 765,7 539,4 486,6 

Кашкадарьинская 1806,8 1353,3 1222 

Навоийская 552 446,3 407,7 

Наманганская 1564,2 1162,6 1051,5 

Самаркандская 2103,4 1620,6 1463,3 

Сурхандарьинская 1442,7 1089,3 984 

Сырдарьинская 480,5 390,7 354,2 

Ташкентская 1627,2 1349,8 1227,7 

Ферганская 2043,1 1606,6 1451 

Хорезмская 1013,4 786 711,8 

г.Ташкент 1554,7 1228,3 1131,2 
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С этого года работа местных органов по труду была кардинально пересмотрена. В результате чего 
число лиц, обратившихся в органы по труду за пять месяцев текущего года, увеличилось в 1,2 раза, с 271 до 
329,1 тыс., численность трудоустроенных - в 1,3 раза, с 96,7 до 130,1 тыс., количество обученных - в 2,5 раза. 
с 15,3 тыс. до 15,3 тыс. число получивших пособий по безработице увеличилось в 7 раз, с 3,4 тыс. до 23,8 
тыс. 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2019 г., № ПП-4231 
“О дополнительных мерах по широкому привлечению населения к предпринимательству и развитию семей-
ного предпринимательства в регионах” и в рамках программ «Каждая семья - предприниматель», «Молодежь 
- наше будущее» более 180,9 тыс. человек были трудоустроены. 

Впервые с этого года на рынке труда внедрен механизм государственного заказа на создание новых 
рабочих мест, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2019 года 
№4227 «О государственном заказе по обеспечению занятости населения и организации новых рабочих мест 
в 2019 году». 

В соответствии с данным постановлением в 2019 году предусматривается создание 370 тысяч рабочих 
мест и обеспечение занятости 182 тысяч человек на сезонных и временных работах. За январь-май месяцы 
текущего года создано 96,7 тысяч рабочих мест или 120,3 %. 

В областях превышающих республиканский уровень безработицы (9,4%) на примере, Республика Ка-
ракалпакстан (9,7%) 6,7 тысяч рабочих мест, Андижанская область (9,7%) 8,2 тысяч рабочих мест, Кашкада-
рьинская (9,7%) 8,4 тысяч рабочих мест, Сырдарьинская (9,7%) 3 тысяч рабочих  мест, Самаркандская (9,7%) 
10,5 тысяч рабочих мест, Ферганская (9,7%) 10,6 тысяч рабочих мест, Сурхандарьинская (9,6%) 2,4 тысяч 
рабочих мест, Хорезмская (9,5%) 6,4 тысяч рабочих мест и в Джизакской области (9,5%) было создано 4,1 
тысяча новых рабочих мест. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ  
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния социально-экологических 

факторов на эффективное использование трудовых ресурсов. В частности, определены факторы, влия-
ющие на эффективное использование трудовых ресурсов. Одним из них является социально-
экологический фактор, который на уровне предприятий делится на внешний и внутренний. А также в 
статье даны пути эффективного использования трудовых ресурсов на промышленных предприятиях в 
условиях усложняющейся экологической ситуации. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, факторы, влияющие на произ-
водительность труда, экологическая ситуация, социально-экологический фактор. 

 
Укрепление суверенитета Республики Узбекистан, обеспечение стабильности в развитии экономики 

обуславливают необходимость выработки научно-обоснованных мер по развитию и повышению эффективно-
го использования трудовых ресурсов в регионах. 

Мощь трудового потенциала региона определяется не только численностью лиц трудоспособного воз-
раста, уровнем их занятости, образованием и квалификацией, но и состоянием их здоровья. В связи с этим 
улучшение здоровья населения непосредственно связано с использованием рабочего и свободного времени, 
его временная потеря (время нетрудоспособности) или на длительный срок (инвалидности) оказывает боль-
шое влияние на стабильность функционирования предприятий.   

Воспроизводство, охрана, улучшение здоровья трудоспособного населения и их эффективное исполь-
зование являются важнейшим резервом повышения эффективности производства. 

Хорошее здоровье было важнейшей потребностью человека во все времена. Однако объективные из-
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менения, происходящие в характере труда и жизнедеятельности работника в условиях рынка, неизмеримо 
повышают уровень социальных потребностей в охране и поддержании здоровья, в профилактических меро-
приятиях. Растет и субъективная оценка работником «ценности» собственного здоровья в общей шкале по-
требностей. Состояние здоровья населения – это трудно восполнимый ресурс, который стал в последнее 
время лимитирующим фактором социально-экономического развития как отдельных территорий, так и всей 
страны в целом [1, c. 51].  

Однако в современных условиях развития одной из актуальных проблем является обострение соци-
ально-экологической ситуации. Рассматривая потенциальные угрозы безопасности, Первый Президент Рес-
публики Узбекистан И.А.Каримов отмечал: «…ухудшение состояния природы не происходит сразу или мо-
ментально, этот процесс наблюдается в течение длительного времени, иными словами, экологическая ситу-
ация накапливается постепенно. Экологическая проблема стала одной из острых глобальных социальных 
проблем современности…» [2, c. 110].  

Особенно эту проблему можно увидеть на предприятиях, где сложившиеся социально-экологические 
факторы отрицательно влияют на эффективное использование трудовых ресурсов. Это отражается, в основ-
ном, в увеличении временной нетрудоспособности работников (заболеваемости), вследствие этого - потерях 
рабочего времени и снижении производительности труда. Влияние этого фактора можно наблюдать и на 
совместных предприятиях, где, несмотря на более благоприятные условия труда, заболеваемость среди ра-
ботников увеличивается. 

К числу основных причин, определяющих актуальность исследования, относится осложнившаяся за 
последнее время экологическая и демографическая ситуация в Республике Узбекистан, которая характери-
зуется относительно высоким уровнем рождаемости и увеличением отдельных видов заболеваний из-за 
обострения социально-экологической ситуации в стране. Данное положение обуславливает разработку но-
вых подходов к проблеме эффективного использования трудового потенциала страны. Это, прежде всего, 
касается вопросов эффективного использования трудовых ресурсов на совместных предприятиях республи-
ки, изменения качественного состава, структуры, квалификации и половозрастной структуры кадров.  

Проблема эффективного использования трудовых ресурсов является очень сложной и многогранной. 
И это совершенно правомерно, ибо эффективность использования трудовых ресурсов имеет не только эко-
номические, но и глубокие социальные последствия: обогащение содержательности труда и улучшение его 
условий, увеличение свободного времени и рациональное его использование и т.д.  

Понятие «использование трудовых ресурсов» рассматривается по двум направлениям. Первое – по 
видам занятости, по полу, возрасту, уровню образования, здоровью и т.д. Второе направление характеризу-
ется эффективностью применения труда. Основным критерием оценки эффективного использования трудо-
вых ресурсов на уровне предприятий является производительность труда, которая определяется объёмом 
выпуска продукции за единицу времени.   

Наши исследования показывают, что на изменение эффективности труда, наряду с материально-
техническими, организационно-экономическими и социально-психологическими факторами непосредствен-
ное влияние оказывают социально-экологические факторы.  

К внешним факторам относятся экологическая ситуация в регионе и уровень медицинского обслужи-
вания. Экологическая ситуация характеризуется выбросами в почву, в атмосферу и в воду.  

Внутренние и внешние факторы оказывают непосредственное влияние на эффективность использова-
ния трудовых ресурсов. Однако в современных условиях развития влияние внешних факторов велико.  

Ухудшение здоровья и возникновение временной нетрудоспособности работников на промышленных 
предприятиях, вследствие ухудшения социально-экологической ситуации приводит, по нашему мнению, к 
определенным экономическим последствиям, которые можно сгруппировать следующим образом: 

- увеличение расходов социального страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособно-
сти при увеличении заболеваемости вследствие ухудшения окружающей среды; 

- увеличение расходов социального страхования на выплату пенсий при росте инвалидности; 
- увеличение расходов здравоохранения при росте заболеваемости и инвалидности; 
- увеличение расходов на подготовку кадров в результате роста текучести кадров, выбытия работаю-

щих по инвалидности и необходимости их преждевременной замены; 
- недопроизводство национального дохода вследствие недовыработки продукции работниками, выбы-

вающими из производства по временной нетрудоспособности, ухудшение качества продукции, увеличение 
текучести кадров. 

В целом, условия труда на этих совместных предприятиях удовлетворительны. В частности, своевре-
менно проводится медицинский осмотр рабочих, функционируют медпункты, для рабочих, работающих на 
вредном производстве, систематически выдаются продукты питания (молоко, кефир и т.д.) и т.д. 

Результаты опроса показали, что заболеваемость среди работников совместных предприятий зависит 
не столько от производственных факторов, сколько от экологической ситуации. Наличие экологического дис-
баланса оказывает непосредственное влияние на здоровье работников совместных предприятий.  

По нашему мнению, наряду с увеличением расходов на улучшение условий труда на совместных 
предприятиях необходимо улучшать и социально-экологическую ситуацию в регионе. При этом необходимо, 
чтобы совместные предприятия активно участвовали в улучшении экологической ситуации в регионе.  

Результаты исследования позволили обосновать следующие меры по дальнейшему повышению эф-
фективного использования кадрового потенциала за счет оздоровления работников и снижения временной 
нетрудоспособности на промышленных предприятиях:  

- заболеваемость с временной утратой трудоспособности работников необходимо изучать по 
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возрасту, полу, профессии, условиям труда и целому ряду других социально-экологических факто-
ров, влияющих на формирование уровня заболеваемости рабочих, для чего необходимо вести ре-
гулярный мониторинг по этим показателям;  

- ввести в практику профосмотры для работников. Особое внимание надо уделять возраст-
ным группам рабочих 41—45 лет (мужчины и женщины) и служащих 46—50 лет (мужчины и женщи-
ны), так как у них регистрируются самые высокие уровни заболеваемости; 

- работники с хроническими заболеваниями должны быть охвачены диспансерным наблюде-
нием; 

- повысить качество экспертизы временной нетрудоспособности и обоснованной выдачи 
больничных листов. 

На основе выше приведенных выводов в целях эффективного использования кадрового потенциала 
на промышленных предприятиях, в условиях усложняющейся экологической ситуации необходимо:  

- усилить работу по инспекционному и аналитическому контролю за загрязнением окружаю-
щей среды, использованием природных ресурсов и утилизацией отходов, что способствует сниже-
нию уровня загрязнения окружающей природной среды до эколого-гигиенических и санитарных 
норм. В этих же целях с учетом последних достижений науки и международных стандартов разрабо-
тать систему оснащения (переоснащения) источников загрязнения окружающей среды эффектив-
ными очистными сооружениями и установками; 

- достичь сбалансированности процессов природопользования, позволяющей сохранить от-
носительную устойчивость экосистемы, на основе определения экологически допустимых пределов 
использования природных ресурсов. Рациональное и комплексное использование природных ре-
сурсов, в том числе водных, земельных, минерально-сырьевых и биологических; 

- внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий. Приоритетной задачей в 
этом направлении является разработка и использование технологий по получению альтернативных 
видов энергии (солнечная энергия, энергия ветра и т.п.), внедрение в производство относительно 
экологически безвредных видов топлива, особенно на транспорте (замена бензина на газ, электри-
фикация железных дорог и др.). Это требует реинвестиции промышленных предприятий региона и 
дополнительных инвестиций в новую экологически чистую и ресурсосберегающую технологию; 

- совершенствование экономического стимулирования мероприятий по охране окружающей 
среды региона на основе широкого и эффективного использования экономических методов регули-
рования; 

- создание единой системы экологического мониторинга, прогноза и информации в регионе; 
- развитие и совершенствование системы экологического образования и производственной 

культуры в регионе, то есть повышения производственно-экологической культуры трудовых ресур-
сов и профессиональной подготовки специалистов; 

- определение рейтинга предприятий и уровня экологической безопасности в регионе, устано-
вить обязательность внедрения международных стандартов (ИСО: 9001:2000, 14001:2004, 
18001:1991), что будет способствовать улучшению качества продукции, улучшению экологии пред-
приятий, промышленной безопасности и здоровья работников; 

- для снижения временной нетрудоспособности на предприятиях необходимо разрабатывать 
и внедрять комплекс мероприятий, связанных с улучшением условий труда, то есть организационно-
методические, санитарно-технические, санитарно-гигиенические, общественно-индивидуальные и 
лечебно-профилактические мероприятия; 

- улучшение деятельности функционирования медицинских служб предприятий. Для профи-
лактики и выявления заболеваемости среди работников необходимо обеспечение современной ме-
дицинской техникой, оборудованием и лекарственными препаратами; 

- совершенствование системы социального страхования в целях улучшения социально-
экологической ситуации в регионе.  
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Аннотация. Персонал является важнейшей частью организации и имеет сложную взаимосвязан-

ную структуру. В статье рассмотрена система методов управления персоналом организации, включаю-
щая три группы методов: организационно-распорядительные, экономические и социально-
психологические. Для изучения состава и структуры кадров организации был проведен анализ персонала 
за последние 3 года.  

Текучесть кадров представляет собой одну из частей общего движения трудовых ресурсов в эко-
номике. Это особая, самостоятельная форма движения, состоящая из неорганизованных увольнений ра-
ботников из организаций в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника или ра-
ботодателя, а также по независящим от воли сторон обстоятельствам. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что коэффициент стабильности на протяжении 
трех лет имеет непостоянный характер, и что он изменился в большую сторону. Это произошло за 
счет увеличения доли сотрудников со стажем работы более 5 лет в общей численности персонала. 

По результатам исследования выявлен ряд факторов, определяющих социально-психологический 
климат в коллективе, среди которых необходимо обозначить: глобальную макросреду, локальную макро-
среду, физический микроклимат и санитарно-гигиенические условия труда, удовлетворенность работой, 
характер выполняемой деятельности, организация совместной деятельности, психологическая совме-
стимость, сработанность, характер коммуникаций, стиль руководства. 

Ключевые слова: персонал, категории персонала, организационная структура, функциональная 
структура, социальная структура, текучесть, коэффициент стабильности. 

 
Персонал является важнейшей частью организации и имеет сложную взаимосвязанную структуру. Си-

стемный анализ позволяет рассматривать персонал как взаимосвязь структур, выделенных по различным 
признакам.  

Существуют различные подходы к классификации персонала в зависимости от профессии или долж-
ности работника, уровня управления, категории работников. Базовой является классификация по категориям 
работников (рис. 1), предложенная в 1980-х гг. Госкомтрудом СССР. 

Организационная структура персонала отражает объем прав и ответственности, самостоятельности 
отдельных работников, подразделений, а также систему субординации. Функциональная структура - разде-
ление управленческих функций между руководством и отдельными подразделениями. Ролевая структура 
характеризует коллектив по участию в творческом процессе на производстве, коммуникационным и поведен-
ческим ролям. Штатная структура определяет состав подразделений и перечень должностей, размеры долж-
ностных окладов и фонд заработной платы. 

Социальная структура характеризует трудовой коллектив по социальным показателям (пол, возраст, 
профессия и квалификация, образование и др.). Разные авторы обособляют различные признаки, по кото-
рым можно классифицировать персонал. Например, А.П. Егоршин полагает, что достаточно полной является 
социальная структура, сгруппированная по 13 признакам [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 Категории персонала организации 
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Система методов управления персоналом организации включает три группы методов: организационно-

распорядительные, экономические и социально-психологические. 
Организационно-распорядительные методы направлены на такие мотивы поведения, как осознанная 

необходимость дисциплины труда, чувство долга, стремление человека работать в определенной организа-
ции и т.д. Их отличает прямой характер воздействия: любой регламентирующий и административный акт 
подлежит обязательному исполнению. 

Для организационно-распорядительных методов характерно их соответствие правовым нормам, дей-
ствующим на определенном уровне управления, а также актам и распоряжениям вышестоящих органов 
управления. 

Экономические методы носят косвенный характер управленческого воздействия.  С помощью эконо-
мических методов осуществляется материальное стимулирование коллективов и отдельных работников. 
Данные методы основаны на использовании экономического механизма. 

Социально-психологические методы также носят косвенный характер. Основная цель социально-
психологических методов управления заключается в познании законов психологической стороны деятельно-
сти людей, в их использовании и оптимизации психологических проявлений в интересах компании и личности 
в целом. 

И хотя каждый из этих методов имеет свое содержание, направленность и способ воздействия, орга-
низационную форму исполнения, они должны использоваться в тесном взаимодействии. Невозможно рассчи-
тывать на автоматическое действие этих методов, достаточно трудно определить силу их воздействия и ко-
нечный эффект [3]. 

Нами был проведен анализ трудовых ресурсов филиала № 1 ГКУ «Военный госпиталь». На 01.01.2019 
год в военном госпитале работало 588 человек.  

Для благополучной деятельности любой организации огромное значение имеет ее кадровый потенци-
ал, так как качественные и количественные характеристики персонала характеризуют  возможность реализа-
ции стратегии развития, структурной перестройки и расширения производства, роста качества продукции и 
производительности труда. 

Для изучения состава и структуры кадров организации был проведен анализ персонала за последние 
3 года.  

Рассмотрим динамику численности персонала за последние три года. 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что на протяжении 3 лет численность персонала 

неумолимо снижается: в 2016 году - 578 человек, в 2017 году - 560 человек и в 2018 году - 531 человек. 
Наибольшей удельный вес в структуре персонала занимает медицинский персонал: в 2016 году - 238 человек 
или 41,18%, в 2017 году - 230 человек или 41,07% и 2018 году - 225 человек или 42,37% к общему итогу.  

Численность мужчин на предприятии в 2018 году   составляет 87 человек, или 16,38%, а   численность 
женщин – 444 человека или 83,62% скорее всего это связано с отраслевой спецификой исследуемого пред-
приятия.  

Рассматривая возраст сотрудников    в промежутке 2016–2018 гг., можно сделать вывод, что от года к 
году возрастает количество сотрудников в возрасте до 20 лет, а также от 20 до 30 лет, в то время как количе-
ство сотрудников, возраст которых превышающих 45 лет и старше, падает. Руководство организации зани-
мается привлечением молодых специалистов, которых она всячески поддерживает. Данный факт свидетель-
ствует о достаточном опыте руководящих работников. 

Далее был проведен анализ персонала по уровню образованию.  
Структура персонала по уровню образования в 2018 году выглядит следующим образом: высшее – 

27,67 %, среднее специальное – 56,96 %.   Сотрудников, имеющих среднее, неполное среднее и начальное 
образование, ежегодно становится меньше.  Образовательный уровень сотрудников полностью соответству-
ет требованиям исследуемого предприятия. 

Текучесть кадров представляет собой одну из частей общего движения трудовых ресурсов в экономи-
ке. Это особая, самостоятельная форма движения, состоящая из неорганизованных увольнений работников 
из организаций в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника или работодателя, а 
также по независящим от воли сторон обстоятельствам. 

Всю деятельность по управлению текучестью кадров в рамках кадровой политики предприятия можно 
представить в виде следующих этапов (рис.2): 

 



294 

 

Рис. 3. Этапы по управлению текучестью 
 

Данные для анализа движения работников приведены в таблице 1. 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что коэффициент стабильности на протяжении трех 

лет имеет непостоянный характер, и что он изменился в большую сторону. Это произошло за счет увеличе-
ния доли сотрудников со стажем работы более 5 лет в общей численности персонала. 

 
Таблица 1. Показатели движения трудовых ресурсов 

Показатель 2016 2017 2018 

Численность персонала 578 560 531 

Кол-во принятых 35 43 45 

Кол-во уволенных  18 29 29 

Коэффициент оборота по приему 0,06 0,07 0,08 

Коэффициент оборота по увольнению 0,03 0,05 0,06 

Коэффициент текучести рабочей силы 0,31 0,32 0,45 

Коэффициент стабильности персонала 0,54 0,57 0,60 
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Коэффициент оборота по увольнению 0,03 0,05 0,06 
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Показатель 2016 2017 2018 

Коэффициент текучести рабочей силы 0,31 0,32 0,45 

Коэффициент стабильности персонала 0,54 0,57 0,60 

Показатель  2016 2017 2018 

 Численность персонала 578 560 531 

Кол-во принятых 35 43 45 

Кол-во уволенных  18 29 29 

Коэффициент оборота по приему 0,06 0,07 0,08 

Коэффициент оборота по увольнению 0,03 0,05 0,06 

Коэффициент текучести рабочей силы 0,31 0,32 0,45 

Коэффициент стабильности персонала 0,54 0,57 0,60 

 
Коэффициент текучести кадров показывает, что отток кадров в исследуемой организации с каждым 

годом увеличивается. 
Основные причины и мотивы работников для смены места работы: изменение кадровой политики; не-

удовлетворительные условия труда; новый руководитель, общий язык с которым не удается найти; напря-
женные отношения внутри коллектива; превышающие возможности нагрузки; неудовлетворенность заработ-
ной платой. 

Работа для человека – это гораздо больше, чем выполнение каких-либо конкретных действий, она 
требует взаимодействия с сотрудниками и начальством, следования организационной политике и правилам, 
постоянного учета окружающей обстановки и готовности к изменениям. 

От удовлетворенности работой конкретным сотрудником, особенностей ее организации, специфики 
содержания зависит эмоциональный климат во всем коллективе.  

Коэффициент стабильности кадров растет, но при этом и растет коэффициент текучести кадров.  За 
период 2016–2018 гг. значительно участились случаи нарушения дисциплины. Нами было проведено анкети-
рование, в котором приняли участие 72 сотрудника.   Вопросы были разделены по группам и определялись 
причины неудовлетворенности работой. Основные причины и мотивы работников для смены места работы: 
коммуникации – 10 %, сплоченность – 22 %, межличностные конфликты –30 %, профессиональные конфлик-
ты – 15 %, профессиональное выгорание – 23 %. 

По результатам исследования выявлен ряд факторов, определяющих социально-психологический 
климат в коллективе, среди которых необходимо обозначить: глобальную макросреду (обстановка в обще-
стве, совокупность экономических, культурных, политических и др. условий); локальную макросреду, т. е. ор-
ганизацию, в структуру которой входит трудовой коллектив; физический микроклимат и санитарно-
гигиенические условия труда; удовлетворенность работой; характер выполняемой деятельности; организа-
ция совместной деятельности; психологическая совместимость; сработанность; характер коммуникаций; 
стиль руководства. 

Улучшение использования кадров предприятия является основным источником социально - экономи-
ческого роста предприятия. Следовательно, значение коллективного изучения и анализа основных призна-
ков, определяющих как формирование состава работающих на предприятии, их профессиональную структуру 
и квалификацию, уровень общей и специальной подготовки, так и пути повышения эффективности труда. В 
решении этих проблем необходим системный подход, который предполагает рассмотрение проблем труда в 
тесном единстве с развитием производства, совершенствованием общественных отношений, осуществлени-
ем преобразований в системе хозяйствования и управления. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается основные понятия социальной защиты населения, 
как система принципов, методов, законодательно установленных государством социальных гарантий, 
мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление обстоятельств существования, удовле-
творение нужд, поддержание жизнеобеспечения и деятельностного существования субъекта, всевозмож-
ных социальных категорий и групп. 

Ключевые слова: социальная защита населения, материальная поддержка, социальное обеспече-
ние, социальное страхование, социальная поддержка. 

 
Социальная защита населения - комплекс государственных мер социально-экономического и правово-

го характера по обеспечению гарантированного государством минимального уровня материальной поддерж-
ки социально уязвимых слоев населения в период экономических реформ и связанного с этим снижения их 
уровня жизни [4, с. 67]. 

В Республике Казахстан право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией РК и ре-
гламентировано законодательством РК. 

Система социальной защиты населения включает в себя [1, с.2]:  
 социальное обеспечение 
 социальное страхование 
 социальную поддержку (помощь).  
Социальная защита населения осуществляется за счет двух уровней государственного и.-

регионального, а также за счет средств фондов социальной поддержки населения, сверх социальных гаран-
тий, традиционно реализуемых системой социального обеспечения. Организуя их осуществление, органы 
социальной защиты населения взаимодействуют с советами ветеранов войны и труда, общественными орга-
низациями инвалидов. Организациями общества Красного Креста, Фондами Милосердия, Детским фондом и 
др [5, с6]. 

Система социальной защиты населения включает в себя следующие основные принципы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Основные принципы социальной защиты 

 
Назначение системы социальной защиты населения состоит в том, чтобы с помощью нормативно-

правовых, экономических, социально-психологических, организационно-технических средств и рычагов осу-
ществлять поддержку и помощь нуждающимся в этом группам населения и отдельным гражданам.  
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Необходимость совершенствования системы социальной защиты населения вызвана переходом к ры-
ночным отношениям в обществе: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Основные предпосылки развития социальной защиты населения 

 
Система социальной защиты населения выполняет функцию поддержания реального сохранения де-

нежной единицы в условиях инфляции, оперативного механизма защиты отдельных слоев населения (нетру-
доспособных, малообеспеченных, безработных, семей с детьми, самодеятельного населения) от нововведе-
ний, приводящих к снижению их жизненного уровня (индексация денежных доходов, установление льготных 
цен на товары и услуги для пенсионеров, льготное налогообложение и т.д.).  

Основные цели социальной защиты населения - избавление от абсолютной нищеты (когда среднеду-
шевой совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума), оказание материальной помощи населению в 
экстремальных условиях, содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям рыночной 
экономики. 

Составным элементом социальной защиты населения в кризисных условиях перехода к рыночным от-
ношениям является социальная помощь, обеспечение в денежной или в натуральной форме, в виде услуг 
или льгот, предоставляемых с учетом социальных гарантий, законодательно установленных государством; 
совокупность социальных услуг, медико-социальная, социально-экономическая, социально-бытовая, соци-
ально-психологическая, социально-педагогическая и иная поддержка человека со стороны государственных и 
негосударственных структур в период его кризисного состояния, в сложных жизненных ситуациях. Она вы-
полняет функцию вспомоществования по бедности отдельным группам населения в экстремальных услови-
ях; носит характер периодических и единовременных денежных доплат к пенсиям и пособиям, натуральных 
выдач и услуг в целях нейтрализации критических жизненных ситуаций, неблагоприятных экономических 
условий. Социальная помощь (поддержка) осуществляется за счет местных органов власти, предприятий 
(организаций), внебюджетных и благотворительных фондов в целях оказания адресной, дифференцирован-
ной помощи нуждающимся. 

Важнейшей составной частью социальной защиты населения является институт органов социальной 
работы. Цель их деятельности - проведение политики государства, направленной на установление устойчи-
вых и упорядоченных связей между различными уровнями организационной системы, призванной формиро-
вать социальные отношения в обществе, обеспечивать граждан потенциальными жизненными благами для 
удовлетворения их потребностей, развивать экономическую самостоятельность в управлении. Эффектив-
ность работы органов социальной защиты населения выражается в разрешении проблем экономического, 
социально-политического и духовного развития, обеспечении стабилизации общества.  

Объектами управления в системе социальной защиты населения являются учреждения и организации, 
трудовые и учебные коллективы этой системы, а также отношения между людьми.  

Субъекты управления - органы, непосредственно занимающиеся проблемами социальной помощи 
населению (министерство, комитеты, департаменты, управления, отделы социальной защиты населения, 
трудовые коллективы). Основная функция органов, учреждений социальной защиты населения - совершен-
ствование деятельности ее различных структурных элементов, регулируемой определенными нормами и 
контролируемой социальными институтами для обеспечения достижения поставленных целей. Основные 
уровни органов социальной работы: республика, регион, трудовой коллектив, негосударственные (благотво-
рительные) общественные организации. Важную роль в системе социальной защиты населения играют про-
фессиональные союзы, администрация и различные формы самоуправления в трудовых коллективах. 

Основные функции органов социальной защиты населения на республиканском уровне: организация 

 

 

 

 

 

 изменение форм собственности;  
 изменение системы распределения материальных благ и услуг и формирование новых 
отношений между членами общества; 
 потребность в решении целого ряда социальных проблем (безработицы, гарантии соци-
альной защиты в старости, необходимого уровня расходов на образование, медицинское об-
служивание, возможности получения прибыли в виде дивиденда на акции и др.),  
 социальное расслоение общества,  
 обеспечение законодательной основы социальной защиты прав и свобод человека. 

 

Основные предпосылки развития социальной 

защиты населения в РК 
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пенсионного обслуживания и обеспечение пособиями; социальное обслуживание; медико-социальная экс-
пертиза, реабилитация инвалидов и оказание протезно-ортопедической помощи; социальная помощь семье и 
детям; подготовка законодательства по социальной защите населения; внешнеэкономическое и междуна-
родное сотрудничество, а также разработка положений по основам социальной политики, анализ и прогноз 
уровня жизни различных категорий населения, подготовка рекомендаций для разработки региональных со-
циальных программ, разработка социальных нормативов и т.д. 

Функции органов социальной защиты населения на региональном (местном) уровне регламентируются 
вышестоящими органами при определенной самостоятельности и включают: обеспечение и решение произ-
водственно-экономических задач, плановую и финансово-экономическую деятельность, создание различных 
фондов социальной помощи, решение экономических проблем и др. Определенные функции выполняют раз-
личные благотворительные организации и фонды социальной помощи населению: социально-медицинская 
помощь одиноким, престарелым, немощным; социальная реабилитация инвалидов; правовая помощь соци-
ально нуждающимся категориям населения и т.д. 

Социальная защита населения и механизм ее реализации базируются на конституционно-правовых 
установках и международных пактах о правах и свободах граждан.  

Процессы, связанные с переходом к рынку, носят долговременный характер, что обуславливает необ-
ходимость серьезных преобразований в социальной политики государства. Основные требования, предъяв-
ляемые к реализации социальной защиты наиболее уязвимых социальных слоев населения: первостепенная 
и превалирующая роль государства в осуществлении этой защиты; перенос центра тяжести в работе с мате-
риальной защиты на социальную заботу о людях; необходимость реализации социальной защиты, прежде 
всего через помощь семье; повышение роли социальных и эмоциональных общностей, землячеств, религи-
озных общин, коллективов в организациях социальной защиты; усиление вклада предпринимателей в соци-
альную защиту нуждающихся граждан, ликвидацию бедности, создание рабочих мест и т.д.; обеспечение 
различных форм социальной защиты и разработки адресованных мер помощи, рассчитанных на определен-
ный контингент нуждающихся; максимальный учет принципа социальной справедливости [2, с. 13]. 

Основные требования к реализации социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения состоят 
в следующем: 

первостепенная и превалирующая роль государства в осуществлении этой защиты; 
 перенос центра тяжести в работе с материальной защиты на социальную заботу о людях; необходи-

мость организации социальной защиты, прежде всего через помощь семье; 
 повышение роли социальных и национальных общностей, религиозных общин, коллективов в орга-

низации социальной защиты; 
 усиление вклада предпринимателей в социальную защиту нуждающихся граждан, ликвидацию бед-

ности, создание рабочих мест и т.д.; 
 обеспечение различных форм социальной защиты и разработки точно адресованных мер помощи, 

рассчитанных на определенный контингент нуждающихся; 
 максимальный учет принципа социальной справедливости и др. 
Каждый гражданин Казахстана имеет право на социальную защиту. Конституция РК возлагает обязан-

ность на государство создавать все необходимые условия для осуществления этого права. Она не только 
провозглашает право граждан на социальную защиту, но и четко определяет пути его реализации. Прежде 
всего, это обязательное пенсионное страхование работающих, создание других фондов, являющихся источ-
никами финансирования социальной защиты населения, а также принятие государственных законов, гаран-
тирующих реализацию этих прав. В первоочередном порядке в социальной защите в Республике Казахстан 
нуждаются [6, с. 157]: 

 граждане пожилого возраста, особенно одинокие и одиноко проживающие, в том числе и одинокие 
супружеские пары; 

 инвалиды Великой Отечественной войны и семьи погибших военнослужащих; 
 инвалиды, в т.ч. инвалиды с детства и дети-инвалиды; 
 инвалиды из числа воинов-интернационалистов; 
 граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльского события и Семипалатинского ядерного по-

лигона и радиоактивных выбросов в других местах; 
 безработные; 
 вынужденные беженцы и переселенцы; 
 дети - круглые сироты; 
 дети с девиантным поведением; 
 семьи, в которых проживают дети-инвалиды, дети - круглые сироты; 
 малообеспеченные семьи; 
 многодетные семьи; 
 одинокие матери; 
 лица с ограниченными возможностями. 
Органы управления социальной защиты и подведомственные им предприятия, учреждения, организа-

ции, территориальные органы социальной защиты населения образуют единую государственную систему 
социальной защиты населения, обеспечивающую государственную поддержку семьи, пожилых людей, вете-
ранов и инвалидов, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, развитие системы социальных 
служб, реализацию государственной политики в области пенсионного обеспечения и трудовых отношений [3, 
с.25]. 
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КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия «уровень жизни» и «качество жизни», яв-
ляющиеся предметом изучения многих дисциплин (социологии, философии, экономики, психологии). По 
уровню и качеству жизни людей можно судить об уровне развития страны в целом. Эти показатели гово-
рят о достижениях в экономике и социальном обеспечении населения государством. Дается анализ каче-
ства и уровня жизни населения России за период 2017-2018 годов, определяются условия их повышения.  

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, социальное государство 
 
Понятие «качество жизни» отличается от понятия «уровень жизни». Уровень жизни является важным 

статистическим показателем, которым характеризуется качество и продолжительность жизни населения и 
базируется на количественных характеристиках. С точки зрения статистики, уровень жизни — это уровень 
благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих 
меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. Понятие качество жизни отражает каче-
ственные характеристики (насколько качественное медобслуживание, какая одежда, какие продукты питания, 
какая окружающая среда). Экономика страны в целом существенно влияет на качество жизни. Постоянное 
повышение уровня жизни населения - основная задача социально-ориентированного государства. Удовле-
творенность или неудовлетворенность населения своей жизнью является важным показателем внутренней 
стабильности общества, уровня общественной поддержки деятельности властей и властных институтов в 
целом.  

Экономический словарь трактует качество жизни как обобщающую социально-экономическую катего-
рию, включающую в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и 
уровень удовлетворения духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей 
человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт [4]. Л.А. Беляева под качеством жиз-
ни понимает «…комплексную характеристику условий жизнедеятельности населения, которая выражается в 
объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных и культурных 
потребностей и связана с восприятием людьми своего положения в зависимости от культурных особенно-
стей, системы ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе» [1, с. 34]. 

А.Г. Крыжановская дает следующее определение: «Качество жизни - категория, с помощью которой 
характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и сво-
боды личности каждого человека». [2, c. 273]. Критерием качества жизни, по мнению видного отечественного 
социолога П.А. Сорокина, является счастье людей, т.е. характеристика достигнутых успехов, удовлетворен-
ность своим социальным положением, статусом, условиями жизни, семейной жизнью, профессией, трудом, 
специальностью, зарплатой, в целом благополучие человека. Таким образом, качество жизни трудно опреде-
лить в количественном эквиваленте. Разные ученые предлагают свою методику по определению качества 
жизни. Но все они согласны с тем, что степень удовлетворенности человека жизнью можно определить с по-
мощью социологического опроса и статистических данных в совокупности.  

Определение места государства в рейтинге по качеству жизни населения определяется с помощью 
индекса качества жизни. Методика британского исследовательского центра для определения индекса каче-
ства жизни включает 9 показателей: 1. уровень здоровья; 2. количество браков и разводов; 3. материальная 
обеспеченность; 4. политическая обстановка; 5. благоприятность климатических условий; 6. обеспеченность 
работой; 7. равноправие женщин и мужчин; 8. уровень политической и гражданской свободы; 9. участие в 
общественной жизни страны.  
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Что касается показателей уровня жизни, то их перечень выведен и утвержден Организацией Объеди-
ненных Наций ещё в 1978 году [3]: 1. рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 2. санитарно-
гигиеническая обстановка; 3. количество потребляемого продовольствия; 4. жилищные условия; 5. качество 
образования и культуры; 6. уровень занятости, условия труда; 7. баланс доходов и расходов; 8. цены для 
потребителей; 9. состояние транспортной инфраструктуры; 10. рекреационная система; 11. уровень социаль-
ного обеспечения; 12. права и свободы людей. В таблице 1 представлен рейтинг стран мира по уровню жиз-
ни. 

 
Таблица 1. Рейтинг стран мира по уровню жизни в 2018 году. 

Место Страна 
1. Норвегия 
2. Швейцария 
3. Канада 
4. Швеция 
5. Новая Зеландия 
… … 
61. Россия 
62. Вьетнам 
63. Белиз 
64. Парагвай 
 
Качество жизни населения на уровне общества и индивида отражает объективные условия существо-

вания и их оценку, являясь при этом, наиболее значимой социальной категорией, характеризующей потреб-
ности индивида с возможностью их удовлетворения. Отдельные экономисты, определяя критерии «качества 
жизни», больше ориентируются на экономическую составляющую и благосостояние населения страны. В 
тоже время присутствует иная точка зрения, которая определяет, что качество жизни – это максимально ин-
тегрированный социальный показатель. 

Можно утверждать, что качеством жизни населения является уровень удовлетворения материальных, 
духовных и социальных потребностей каждого индивида. Неоспоримо, что человек испытывает удовлетво-
рение от высокого качества жизни и недоволен снижением качества этого критерия, независимо от его соци-
ального статуса в профессиональной и личной сферах жизни. Отсюда следует, что высокое качество жизни 
требуется человеку постоянно. Со своей стороны, человек сам прилагает все усилия, чтобы повысить сте-
пень своего качества жизни – он повышает свое образование, продвигается по карьерной лестнице, пытается 
заслужить авторитет и признание в обществе. 

Несмотря на многочисленные подходы к определению уровня жизни населения чаще всего под ним 
понимается степень обеспеченности населения необходимыми материальными и нематериальными благами 
и услугами. А со степенью обеспеченности соответственно и достигнутый уровень потребления благ и услуг, 
и степень удовлетворения потребностей населения в этих благах. 

В качестве основной комплексной характеристики уровня жизни населения в настоящее время приме-
няется индекс человеческого развития (ИЧР), исчисляемый как интегральный трех составляющих: ВВП на 
душу населения, ожидаемой продолжительности жизни при рождении, достигнутого уровня образования. 

Для сопоставления уровня жизни в разных странах в мировой практике используют также следующие 
показатели: 1. Объем валового внутреннего продукта на душу населения; 2. Индекс потребительских цен; 3. 
Структура потребления; 4. Коэффициент смертности; 5. Коэффициент рождаемости; 6. Ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении; 7. Уровень младенческой смерти. 

Уровень жизни населения является основным критерием оценки эффективности социально-
экономического развития государства. В свою очередь его повышение является главной целью для эффек-
тивного развития социального государства [7]. При этом, определяются стандартные компоненты уровня 
жизни населения – это питание и доходы населения, культурный уровень общества, здоровье, платные услу-
ги, условия труда и отдыха, жилищные условия, домашнее имущество, а также социальные гарантии и соци-
альная защита наиболее уязвимых граждан 

Уровень жизни определяется составом и величиной потребностей в различных благах. Ограничивает-
ся данный показатель возможностями удовлетворения потребностей, исходя из доходов населения, заработ-
ной платы работников.  

Показатель уровня жизни слагается из двух компонентов: потребительская корзина и прожиточный 
минимум. Прожиточный минимум – стоимостная оценка суммарного потребления человека или семьи, опре-
деляемая на основе минимальной потребительской корзины. «Корзина» дает структуру потребления, расхо-
ды малоимущих слоёв, содержит набор (минимальные нормы), необходимые для физиологического выжива-
ния. Этот набор и сам прожиточный минимум зависит от уровня социально–экономического развития страны 
и принят принципом распределения. В настоящее время эта экономическая категория не имеет смысла, по-
скольку более 40 миллиона граждан России (30%) находится далеко за чертой бедности. 

Потребительский бюджет – баланс доходов и расходов среднестатистической семьи, характеризую-
щий уровень жизни различных групп семей трудящихся. Минимальный потребительский бюджет складывает-
ся на основе традиций потребления, конъюнктуры рынка потребительских товаров и представляет собой 
прожиточный минимум, исчисленный из средних доходов на душу населения. Поэтому это сравнительно бо-
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лее высокий стандарт прожиточного уровня. 
Для исчисления минимального прожиточного минимума используется содержание продовольственной 

корзины. Продовольственная корзина (набор из продуктов питания одного человека в месяц) рассчитана на 
основе минимальных норм потребления продовольствия, которые соответствуют физическим потребностям, 
килокалориям и обеспечения соблюдения традиционных основных навыков организации питания. Стоимость 
минимальной потребительской корзины, то есть её содержание в денежном выражении представляет собой 
минимальный потребительский бюджет. Минимальный потребительский бюджет, или бюджет прожиточного 
минимума рассчитывается на душу населения и по его основным социально-демографическим группам в 
целом по Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации. Бюджет прожиточного минимума 
представляет собой показатель потребления важнейших материальных благ и услуг на минимальном уровне, 
рассчитанный исходя из минимальных норм потребления важнейших продуктов питания, товаров и услуг. 
Наиболее рациональный минимальный потребительский бюджет должен выдерживать примерно следующие 
пропорции: питание должно составлять – 41,1%, непродовольственные товары - 39%, услуги – 13,2%, налоги 
и сборы – 2,7%. 

 
Таблица 2. Средние доходы/расходы на душу населения, величина прожиточного минимума,  

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, 
средняя заработная плата и уровень бедности в России в период 2017 - 2018 гг. 

  2017 год 2018 год 

Среднедушевые денежные доходы населения 31 477 руб. 31 600 руб. 

Среднедушевые денежные расходы населения 31 022 руб. 31 200 руб. 

Величина прожиточного минимума 10 088 руб. 10 326 руб. 

Уровень бедности 13,2 % 12% 

Численность населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума от общей численности населения 

13,3% 13,5% 

Средняя заработная плата 39 331 руб. 35 843 руб. 

 
Из таблицы 2 можно сделать вывод, что доходы на душу населения с каждым годом растут, величина 

расходов также растёт. Но за счёт увеличения величины прожиточного минимума уровень бедности сокра-
тился на 1%. Число людей, получаемых доходы ниже прожиточного минимума, увеличилось на 0,2% от об-
щей численности населения России. Средняя заработная плата работников снизилась на 3,5 тыс. руб. [6]. 

В России сохраняется значительная дифференциация населения по уровню доходов, низкая зарплата 
в ряде отраслей экономики, высокий уровень бедности [5].  Среди условий повышения качества жизни граж-
дан РФ можно выделить следующие: развитие человеческого потенциала; удовлетворение материальных, 
социальных и духовных потребностей граждан; снижение уровня социального и имущественного неравенства 
населения прежде всего за счет роста его доходов; обеспечение продовольственной безопасности, большей 
доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, современного образо-
вания и здравоохранения, спортивных сооружений; создание высокоэффективных рабочих мест, а также 
благоприятных условий для повышения социальной мобильности, качества труда, его оплаты; поддержка 
трудовой занятости, обеспечение доступности объектов инфраструктур для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, достойного пенсионного обеспечения. 

Таким образом, уровень и качество жизни населения является одной из важнейших характеристик со-
циально-экономической политики государства. Уровень жизни населения в России низкий, что создает про-
блемы для развития экономики. Государство обязано создавать благоприятные условия для долгой, без-
опасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабиль-
ность в обществе. 

 
Список литературы: 
1. Беляева Л.А. Качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социс. - 2009. - № 1. - С.  33 - 42. 
2. Крыжановская А.Г. Теоретические подходы к определению качества жизни населения // Финансы, де-
нежное обращение и кредит. – 2009. - №5. - С. 273 – 276. 
3. Организация Объединённых наций//  http://www.un.org/ru 
4. Райзберг, Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 6-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. 512 с.  
5. Сидоренко С.М., Чекменёва Т.Г. Динамика значений децильного коэффициента в России: внутренние и 
внешние факторы // Государство, общество, церковь в истории России ХХ-XXI веков: Материалы XVI 
Международной научной конференции: в 2 частях. 2017. С. 443 - 448. 
6. Чепелева, А. Ю., Хайруа А.Ф. Статистический анализ жизненного уровня населения России // 
https://scienceforum.ru/2019/article/2018011462 
7. Шабанов А. Ю., Чекменёва Т.Г. Проблемы становления социального государства в России // Россия в 
XXI веке: новые тенденции развития: Материалы Международной научно-практической студенческой 
конференции. – Воронеж: ВГТУ, 2017. - С. 62 – 65. 

 
 

http://www.un.org/ru
https://elibrary.ru/item.asp?id=30479529


302 

Пастернак Е.Н., 
к.ю.н., доцент кафедры управления, 

Филиал Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 

Россия, г. Севастополь; 
Баранова И.С., 

студентка 3 курса кафедры управления, Филиал Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе, 

Россия, г. Севастополь 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ПРИ 
ОФОРМЛЕНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей электронной цифровой подписи при 

оформлении дистанционных отношений. В данной работе рассмотрены основные законодательные 
несоответствия в области дистанционных отношений и применения электронной подписи. Сделаны вы-
воды и представлены пути совершенствования процедуры получения и использования цифровой подписи. 

Ключевые слова: электронная цифровая подпись, трудовые отношения, дистанционное трудо-
устройство, цифровая экономика. 

 
Современные работодатели активно поддерживают идею правительства перехода на цифровую эко-

номику. Оформление сотрудников в штат можно осуществлять с помощью электронного документооборота, 
при этом полностью отказаться от большого количества бумажных документов. 

Глава 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации говорит о возможности использования электрон-
ной цифровой подписи (далее – ЭЦП) при удаленной работе сотрудников [1].  

Технически введение ЭЦП не составляет особого труда, но законодательная база России не отвечает 
задачам цифровой экономики. Рассмотрим более детально особенности российского законодательства в 
области регулирования дистанционной работы и применения электронной цифровой подписи.  

1. Трудовой кодекс [1] предполагает возможность использования ЭЦП при подписании трудового дого-
вора. В свою очередь, Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» [2] указывает на 
то, что цифровая подпись выдается лишь действующим сотрудникам. Сотрудники сталкиваются с препят-
ствием. Невозможно получить ЭЦП без подписанного трудового договора, который следует подписать с по-
мощью ЭЦП.  

2. Статья 1. Федерального закона «Об электронной подписи» называет сферы применения ЭЦП [2] . 
Таковыми являются: совершение гражданско-правовых сделок, предоставление государственных и муници-
пальных услуг и функций и совершение иных юридически значимых действий, согласно российскому законо-
дательству. О регулировании конкретных трудовых отношений не упоминается. В связи с этим напрашивает-
ся множество уточняющих вопросов. К примеру, если человек приобретет ЭЦП как физическое лицо, а затем 
предприятие выдаст ему ЭЦП как от юридического лица, какую подпись следует использовать при дальней-
шей дистанционной работе? Другой вопрос – должен ли будет работодатель платить компенсацию за ис-
пользование сотрудником личной ЭЦП? 

3. Согласно закону «Об электронной подписи» [2], существует 3 вида ЭЦП: простая, усиленная неква-
лифицированная и усиленная квалифицированная. У каждой из них различные возможности и правовой ста-
тус. При этом закон не содержит указания, какой вид электронной цифровой подписи следует указывать в 
трудовом договоре.  

Простую подпись может сгенерировать и сам работодатель, но по ней трудно доказать, что в элек-
тронные документы не вносились никакие изменения. Усиленную подпись выдает провайдер, а если он пре-
кратит свою работу, невозможно будет доказать, что эта подпись была квалифицированной. В Трудовом ко-
дексе и других нормативно-правовых актах Российской Федерации не разъясняется, какую именно подпись 
имеет право принять работодатель.  

Помимо законодательных несоответствий, важным моментом при переходе к электронному докумен-
тообороту в частных организациях является стоимость электронной цифровой подписи. В таблице 1 приве-
дены цены на ЭЦП в Севастополе [4, 5, 6]. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ цен на получение электронной  

цифровой подписи в Севастополе 
 

Провайдер 
Функционал 

Физические лица Юридические лица Электронные торги Бизнес-задачи 

Контур 1200,00 От 1900,00 5900,00 3000,00 

СБИС 500,00 2500,00 2000,00 – 10000,00 2500,00 

Астрал 450,00 1500,00 – 2500,00 1500,00 – 5000,00 2000,00 
 
Из таблицы видно, что минимальна цена на ЭЦП составляет 450 рублей, и, соответственно, функцио-

нал предусмотрен минимальный. Данные цены представлены без учета расходов на ежегодное продление, 
рисков потери токена или компрометации пароля. При этом ЭЦП действительна только для конкретной 
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должности. При актине продвижении по карьерной лестнице, в случае получения нового повышения, следует 
приобретать новую ЭЦП. 

В случае, когда компания оформляет ЭЦП не на персональных компьютерах, а держит их в облачном 
хранилище, придется доплатить еще около 40 000 руб. за лицензию. 

Таким образом, при современном законодательстве до цифровых трудовых отношений еще очень да-
леко. Одно только регулирование применения ЭЦП в трудовой сфере может занять годы. Однако, с теорети-
ческой точки зрения, проблемы несовершенства законодательства можно решить при помощи принятия 
единственного закона, который позволит работникам как физическим лицам самостоятельно получать ква-
лифицированную электронную подпись, которую можно будет использовать во всех случаях при оформлении 
трудовых отношений. Тем более, придание официального статуса электронным документам и разработка 
нормативно-правовых актов позволила бы регламентировать порядок подписания и отправки документов по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Помимо решения указанных выше проблем разработка единых норм использования ЭЦП снизило бы 
вероятность кражи подписи и подделки документации. Также будет упрощена система ведения двойного до-
кументооборота, бумажного и электронного.  

Снизить затраты на приобретение и эксплуатацию ключей ЭЦП позволит создание универсальных 
электронных подписей с расширенными возможностями и приобретение терминалов отправки электронных 
документов в контролирующих органах. С помощью таких терминалов индивидуальные предприниматели и 
физические лица получат возможность отправлять отчетность, не имея личных ЭЦП и сопроводительного 
программного обеспечения. 
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РЫНОК ТРУДА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье проанализирована роль регионального рынка труда в рыночной экономике. 

Рассмотрены занятость населения и динамика рынка труда в Севастополе. Проведена оценка струк-
турного соответствия спроса и предложения на рынке труда Севастополя. 

Ключевые слова. Труд, рынок, образование, Севастополь, безработица, занятость, спрос, пред-
ложение. 

 
Устойчивый и сбалансированный региональный рынок труда является ключевым фактором конкурен-

тоспособности экономики и обеспечения социальной стабильности. В то же время, рынок труда развивается 
и трансформируется под воздействием экономических, социальных и демографических факторов. 

В период с 2016 по 2018 гг. в Севастополе наблюдается увеличение численности трудовых ресурсов 
на 2,8% или в абсолютном выражении на 7,4 тыс. человек [1]. Небольшой прирост трудовых ресурсов за рас-
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сматриваемый период обусловлен тем, что формирование трудовых ресурсов в целом в России происходит 
в декомпенсационных условиях, когда выбытие населения трудоспособного возраста не восполняется вхож-
дением в эту возрастную группу новых контингентов вследствие малочисленности граждан, рожденных в 
начале 1990-х годов (Рисунок 1). 

В регионе численность экономически активного населения демонстрирует устойчивый прирост – в 
2017 году по сравнению с 2016 годом его численность выросла на 11,4 тыс. человек. 

 

 
Рис. 1. Текущая ситуация на рынке труда города Севастополя 

 
Население города Севастополя обладает средним трудовым потенциалом: 60% населения относится 

к категории трудоспособного. Уровень участия в рабочей силе является низким в сравнении с южными регио-
нами и данными по России. По данным Росстата этот показатель в 2017 году составил 63,5%. Для сравнения 
по Южному Федеральному округу и Российской Федерации уровень участия в рабочей силе равен соответ-
ственно 66,9% и 69,5%. 

В основополагающем стратегическом документе города Севастополя [2], поднимается проблематика 
«неорганизованной занятости» населения, феномена, который в большей мере связан с зависимостью от-
раслей экономики от сезонности – это сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг, зависимая от туристи-
ческого потока. С учетом данной проблематики, не смотря на положительную динамику, отмечается, что тру-
довой потенциал населения города Севастополя в значительной мере недоиспользован. 

Уровень безработицы населения, оцениваемый по методологии Международной организации труда, в 
городе Севастополе за короткий промежуток времени сократился в 2 раза. Такой положительный эффект во 
многом связан с проводимой политикой города по повышению уровня занятости населения и снижения уров-
ня неформальной занятости граждан, организованной по отраслевому принципу. 

Если сравнивать структуру занятого населения города Севастополя, Южного федерального округа и 
Российской Федерации в целом по видам экономической деятельности, то в регионе заметно выделяются 
два вида экономической деятельности, где занято в совокупности 33,5% от всего трудящегося населения по 
данным на 2016 год – это оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
бытовых изделий и предметов личного пользования (21,2% занятого населения), и государственное управле-
ние и обеспечение военной безопасности (12,3%) [3]. В структуре экономики в общем объеме ВРП преобла-
дает государственное управление и обеспечение военной безопасности (19,1%), а занято в этой отрасли 
12,3% населения, что свидетельствует об относительно высокой производительности труда данной отрасли. 

В экономике города Севастополя на долю занятых с высшим образованием в общей численности за-
нятого населения приходится порядка 43,1%, на долю специалистов среднего звена – 23,8%, на долю квали-
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фицированных рабочих и служащих – 20,2%. 
Основная масса безработных (по методологии МОТ) в городе Севастополе имеет профессиональное 

образование. По данным 2017 года [4] структура безработных граждан по уровню образования следующая: 
40,6% безработных имеют высшее образование; 21,4% безработных – специалисты среднего звена; 21,9 % – 
квалифицированные рабочие и служащие. Коэффициент напряженности на рынке труда города Севастополя 
является одним из самых низких среди российских регионов. Если в целом по Российской Федерации и Юж-
ному федеральному округу коэффициент напряженности на рынке труда составляет 0,6, то в городе Сева-
стополе он равен 0,2 [5, 6]. 

Одним из составляющих компонентов кадрового потенциала, который ежегодно поступает на рынок 
труда, являются выпускники системы профессионального образования дневного отделения. Численность 
выпускников города Севастополя за последние 3 года сократилась [7, 8, 9]: с 2014 по 2017 г. на 36% или на 
1,3 тыс. человек (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика приема и выпуска по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (СПО_КРС), специалистов среднего звена (СПО_ССЗ) 
и высшего образования (ВО), человек 

 
 
Структура выпуска образовательных организаций профессионального образования города Севасто-

поля за рассматриваемый период претерпела изменения: увеличилось количество выпускников с высшим 
образованием (удельный вес в 2017 году составил 63,9%), сократилась доля выпуска квалифицированных 
рабочих и служащих (удельный вес в 2017 году составил 27,2%), а также специалистов среднего звена 
(8,9%). 

Следует обратить внимание, что особенностью системы профессионального образования города Се-
вастополя является ее становление и институционализация в современных российских условиях. В сложив-
шемся контексте образовательная система должна своевременно и эффективно выполнять основные функ-
ции, связанные с формированием кадрового потенциала региона и вертикальной мобильностью населения. 

Подготовка кадров сферой среднего профессионального образования преимущественно направленна 
на региональный заказ, формируемый с учетом потребности работодателей в квалифицированных кадрах. 
Взаимодействие образовательной системы города Севастополя с работодателями находится в стадии ста-
новления [2], на данном этапе развития формируется состав «якорных» работодателей, которые совместно с 
предприятиями-партнерами определяют заказ на подготовку кадров. К таким «якорным» работодателям, 
например, относится АО «ЦКБ «Коралл». 

Экономика города Севастополя испытывает дефицит трудовых ресурсов. В условиях нарастающего 
дефицита трудовых ресурсов основным фактором, сдерживающим долгосрочное устойчивое социально-
экономическое развитие города Севастополя, является профессионально-квалификационный дисбаланс на 
рынке труда, проявляющийся в дефиците квалифицированных кадров всех уровней образования. 

Об этом свидетельствует структура обращений граждан в органы службы занятости за содействием в 
поиске работы и вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, в разрезе укрупненных групп занятий 
(рисунок 4). Наиболее остро дисбаланс выражается в нехватке квалифицированных рабочих и неквалифици-
рованных рабочих крупных промышленных предприятий. Для руководителей, напротив, характерно превы-
шение числа обращений граждан за содействием в поиске работы. 
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Рис. 2. Структура обращений граждан в органы службы занятости 

и вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, 
в разрезе укрупненных групп занятий, город Севастополь, 2017 год, % 

 
Указанная диспропорция на рынке труда во многом объясняется, с одной стороны, несоответствием 

спроса на образовательные услуги в разрезе профессий/специальностей/ направлений подготовки потребно-
стям рынка труда, обусловленного как экономическими причинами (уровень оплаты труда, социальные га-
рантии и т.п.), так и социальными (престижность профессии, массовизация высшего образования, социаль-
ный статус и т.п.). Также несоответствие спроса и предложения во многом определяется недостаточной 
мощностью системы профессионального образования для подготовки необходимых для региона кадров. 

Таким образом, на протяжении последних лет экономика города Севастополя ускоренными темпами 
проходит адаптацию в экономической и политической системе Российской Федерации. За этот период Пра-
вительству города Севастополя, бизнес-сообществу и общественности удалось достичь высоких показателей 
развития региона. Особенность экономики города Севастополя обуславливается преобладанием сектора 
государственного управления и обеспечения военной безопасности (19,1%), также весомый вклад в валовый 
региональный продукт вносят торговля (15,9%) и промышленное производство (9,5%). 

В городе Севастополе сложилась благоприятная ситуация по занятости населения, характеризующая-
ся относительно высоким уровнем занятости и низкой напряженностью на рынке труда. Более 60% населе-
ния города Севастополя относится к категории экономически активного. 

Уровень безработицы населения, оцениваемый по методологии МОТ, в городе Севастополе за корот-
кий промежуток времени сократился в 2 раза. 

Занятое население в городе Севастополе более квалифицированное по уровню профессионального 
образования в сравнении с занятым населением по России в целом. Так, в Российской Федерации только 
34,2 % от численности занятых в экономике имеют высшее образование (против 43,1 % в городе Севастопо-
ле), а без профессионального образования занято в экономике 12,9% (против 20,7 % в Российской Федера-
ции). 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ КАРАГАНДИНСКОГО РЕГИОНА 
 

Аннотация: В статье проанализированы результаты социологического опроса по проблеме соци-
ально-трудовых отношений на промышленных предприятиях Карагандинского региона. Рассмотрены 
удовлетворенность работников этих предприятий условиями труда, особенности поддержания здоровья, 
наличие и пользование льготами, особенности систем премирования труда, повышение профессиональ-
ного уровня и удовлетворенность местом работы. Исследование проведено на промышленных предприя-
тиях Карагандинской области республики Казахстан. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, человеческий капитал, условия труда, теку-
честь кадров, подготовка и переподготовка персонала. 

 
Қазіргі қазақстандық қоғам, оның ішінде әлеуметтік-еңбек қатынастарын қамтыған елеулі өз-

герістерге ұшырады, өйткені индустриялық-инновациялық экономиканы қалыптастыруда ерекше ресурс – 
адами капитал негізгі рөл атқарады. Қазіргі заманғы технологияларды енгізумен қатар, ел экономикасын 
дамытудың негізгі факторы адами капиталды дамыту, оның әлеуетін іске асыру проблемасы болды. Ол 
көбінесе әлеуметтік-еңбек қатынастарының ерекшеліктеріне, атап айтқанда еңбек жағдайларына, қызмет-
керлердің демалыс ерекшеліктеріне, олардың денсаулығын сақтауға, кадрлардың тұрақтамауына, 
жеңілдіктер мен сыйлықтар жүйесіне, қызметкерлерді даярлау мен қайта даярлауға байланысты. 

Әлеуметтік-еңбек қатынастары мәселесі Қарағанды облысының өнеркәсіптік кәсіпорындарында 
жүргізілген және осы ұйымдардың қызметкерлерін (басшылар, инженерлік-техникалық қызметкерлер мен 
жұмысшылар) қамтыған зерттеу негізінде жатыр. Зерттеу барысында осы салада қалыптасқан жағдайды 
сипаттайтын көптеген материалдар жиналды.  

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша қорытынды жасалды: 
1. Еңбек жағдайлары жұмысқа қанағаттанудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Олар 

еңбек қызметінің психофизиологиялық, санитарлық-гигиеналық және әлеуметтік-психологиялық факторла-
рын қамтиды және қызметкерлердің денсаулығы мен жұмысқа қабілеттілігіне, олардың өмір сүру деңгейіне 
және жалпы өндірістің тиімділігіне тікелей әсер етеді. Еңбек жағдайларының негізгі құрамдастары: жұмыс 
уақытының ұзақтығы, Төлем шарттары, еңбекті қорғау және тәртібі, Жұмыс уақыты мен демалыс уақыты-
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ның режимі, кәсіптерді (лауазымдарды) қоса атқару тәртібі, уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін 
орындау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, техникалық және өндірістік-тұрмыстық жағдайлар болып 
табылады. 

Қарағанды облысының кәсіпорындарында еңбек жағдайларына толық қанағаттанған қызметкер-
лердің саны сұралғандардың жалпы санының үштен бір бөлігін ғана құрады – 33,1%, ал ішінара қанағат-
тандырылған қызметкерлердің саны – 48,8%. Кәсіпорын қызметкерлерінің 13,7% - ы өздерінің бағалаула-
рында олардың еңбек жағдайларын мүлдем қанағаттандырмайды деп көрсеткен. Жұмысшылардың 4,4% 
еңбек жағдайына бір мәнді баға бере алмады[1, 76 б.].  

2. Еңбек жағдайларын бағалау кезінде кәсіпорын қызметкерлері өзінің жұмыс орнын ғана емес, со-
нымен қатар өз қызметін қалыпты жүзеге асыру үшін қажетті қосымша шарттардың болуын да ескереді. 
Бірінші кезекте бұл демалыс орындары, асханалар, медициналық пункттер.  

Алынған мәліметтерге сәйкес, асханалар зерттеуге қатысқан Қарағанды облысының өнеркәсіп 
кәсіпорындарының 63,1% - ында бар. Медициналық пункттердің болуы қызметкерлердің 60,2% - ын, ал де-
малыс орындары-30,8% - ын көрсетеді. Қызметкерлердің қандай да бір қосымша еңбек жағдайларының 
болмауы кәсіпорындардың 13,2% - на белгіленді [4, 60 б.].  

3. Әлеуметтік-еңбек қатынастарының маңызды аспектісі тек жоғары білікті қызметкерлерді іріктеу 
ғана емес, сондай-ақ қолда бар кадрларды сақтау, оның ішінде олардың денсаулығын тұрақты қолдау есе-
бінен де болып табылады.  

Қарағанды өңірінің өнеркәсіптік кәсіпорындарында өз қызметкерлерінің денсаулығын қолдаудың 
негізгі түрлері медициналық қызмет көрсету және (немесе) төлеу болып табылады – 42,3%. Өз қызметкер-
лерінің денсаулығына инвестициялардың басқа түрлеріне келетін болсақ, қызметкерлердің 24,2% – ы 
олардың кәсіпорындары санаторийлерге, профилакторийлерге, ал 21,1% - ы демалыс аймақтарына жолда-
ма береді. Қызметкерлердің 18,2% - ы спорт орталықтарына, залдарға, базадағы секцияларға немесе өз 
кәсіпорындары есебінен баруға мүмкіндігі бар. 16,5% тегін немесе жеңілдікпен тамақтанады.  

Зерттеу барысында жұмысшылардың пікірінше, кәсіпорындардың 17,1% - ы олардың денсаулығын 
сақтау үшін ештеңе жасалмағандығы анықталды. Мұндай инертті саясат аурудың ауыр түрлерінің 
көбеюіне, мүгедектіктің өсуіне әкеп соқтыруы мүмкін және адам капиталының тозуының тікелей дәлелі бо-
лып табылады [2, 63 б.].  

4. Кәсіпорын қызметкерлеріне жеңілдіктер беру олардың жұмысының нәтижелілігін және ниеттестігін 
арттырады, мотивацияны күшейтеді, сондай-ақ кадрлардың тұрақтамауын төмендетеді. Кәсіпорынның өзі 
адам ресурстарын ынталандыруға ықпал ететін тиімді жеңілдіктер жүйесінің жұмыс істеуіне мүдделі болуы 
тиіс. 

Алынған мәліметтерге сәйкес, жұмысшылар үшін жеңілдіктер жүйесі Қарағанды облысының 
өнеркәсіптік кәсіпорындарының жартысынан кемі бар – 44,9%. Қызметкерлердің үштен бір бөлігі олардың 
кәсіпорындарының 31,5% жеңілдік жүйесі жоқ екеніне сенімді. Қызметкерлердің едәуір саны олардың 
кәсіпорындарында жеңілдіктер жүйесі бар ма – 23,6% - ға жауап бере алмады. Бұл мәселеде хабардар-
лықтың соншалықты жоғары пайызы кәсіпорындарда жеңілдіктер жүйесінің нашар жұмыс істеуін, сондай-ақ 
кәсіподақ ұйымдарының жеткіліксіз жұмыс істеуін куәландырады 2, 64 б.]. 

Әрине, жеңілдіктер туралы хабардарлықтың төмен деңгейі оларды пайдаланудың төмен деңгейін 
болжайды. Осылайша, жеңілдіктерді пайдалану туралы сұраққа кәсіпорын қызметкерлерінің тек 38% ғана 
оң жауап береді. Осы көрсеткіштің мәні бойынша жеңілдіктер туралы хабардарлық көрсеткішіне жақындығы 
жеңілдіктердің бар екендігі туралы ақпаратқа тек оларды тікелей пайдаланатын адамдар ғана ие екендігін 
куәландырады. Бұл, өз кезегінде, облыс кәсіпорындарының қызметкерлерін олардың жеңілдіктері жүйесі 
туралы хабардар ету тәжірибесінің болмауын білдіреді. Осылайша, облыс кәсіпорындары қызметкерлерінің 
62% жеңілдік пайдаланбайды.  

5. Қызметкердің өзін-өзі дамытуға ұмтылуында қызметкерлердің әл-ауқатын арттырудан басқа, 
олардың бойында сенімділік пен қорғалу сезімін, өз жұмысының нәтижелерімен мақтаныш сезімін, оның 
кәсіпорын ауқымында орындалуының маңыздылығын, сондай-ақ өзін-өзі құрметтеу сезімін қалыптасты-
руға бағытталған еңбекті көтермелеу жүйесі үлкен маңызға ие.  

Алынған деректерге сәйкес қызметкерлерді ынталандыру жүйесі кәсіпорындардың 62,8% - ға жұмыс 
істейді. Кәсіпорындардың 25,2% - ы жоқ. Қарағанды облысының кәсіпорындары қызметкерлерінің 12% - ы 
қойылған сұраққа бір мәнді сұрақ бере алмады [3, 116 б.].  

6. Қазіргі заманғы өнеркәсіптік ұйымдар инновациялық технологияларды енгізу және игеру жағдайын-
да жұмыс кадрларына, оларды даярлау және қайта даярлау жүйесіне, сондай-ақ кәсіпорындардың мақсат-
тары мен даму стратегиясына сәйкес олардың біліктілігін арттыруға қойылатын талаптарды қатайтады. 
Алайда, егер олардың инновациялық белсенділігі төмен болса, онда осы кәсіпорындардың шеңберінде 
қызметкерлердің кәсіби білімдерінің ескіруі өте баяу жүруде, ал қызметкерлердің қолда бар кәсіби даярлық 
деңгейі жұмыс берушіге ұнайды.  

Қарағанды облысы кәсіпорындарының жоғары емес инновациялық белсенділік фактісі қызметкер-
лердің тек 39,4% - ы болашақта өздерінің кәсіби деңгейін арттыруды қажет етеді деп санайды, өйткені 
олардың білімі мен дағдылары ескірген.  

Уақыт өте келе олар өздерінің кәсіби деңгейін көтеруді қажет етеді, бірақ егер кәсіпорындар жаңа 
техника мен жабдықтарды қызметкерлердің 40,8% сатып алған жағдайда ғана. Осылайша, осы контексте 
кәсіби деңгейді арттыру қазіргі заманғы жабдықта жұмыс істеу үшін жаңа технологияларды игеру 
қажеттілігіне байланысты эпизодтық, уақытша сипатта болады.  

Қазір немесе одан әрі қызметкерлердің 19,5% - ы кәсіби деңгейін арттыру қажеттілігін толығымен 
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жоққа шығарады. Қызметкерлердің 0,3% - ы өздерінің кәсіби деңгейін көтеруді қажет ете ме, жоқ па оларға 
жауап бере алмады. 

7. Қарағанды облысының кәсіпорындарында қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттырудың неғұрлым 
кең тараған түрі кәсіпорындарда қызметкерлерді оқыту және (немесе) қайта оқыту курстарын өткізу болып 
табылады. Алынған мәліметтерге сәйкес, мұндай курстарда сұралған Облыстың 56,3% - ы бар. Тағы 13,7% - 
ы қаланың басқа ұйымдарының базасында персоналды оқытуды және (немесе) қайта оқытуды, 6,8% - ы 
Қазақстанның басқа қалаларында, ал 3,4% - ы шетелде жүргізеді. Алайда, бұл курстарға қызметкерлердің 
өз мойындарына сәйкес, тек 7,4% қатысады. 

Қызметкерлер үшін олардың кәсіби өсуінің ең қолайлы түрі жұмыс бойынша әріптестермен тәжірибе 
алмасу болып табылады. Оны сұралғандардың 56% пайдаланады. Осы процесті ұйымдастыруға кәсіпорын-
дардың өздерінің қатысуы өте шектеулі. Облыс кәсіпорындарының 14,3% - ы тәжірибе алмасу мақсатында 
кездесулер өткізуде. Өңір кәсіпорындары қызметкерлерінің 28,9% - ы өзінің кәсіби деңгейін қосымша арт-
тыру үшін Интернетті пайдаланады. 

Қарағанды облысының кәсіпорындары жоғары немесе арнаулы орта оқу орнында оқу ақысын 
төлеуде. Алайда, бұл тәжірибені кең деп айту қиын, себебі оның өнеркәсіп кәсіпорындарының 5,7% - ы ғана 
орын алады.  

Облыс кәсіпорындарының өте шектеулі саны жақсы техникалық кітапхананың болуымен мақтана 
алады – 6,9%. Арнайы кәсіби әдебиетті оқу қызметкерлердің 28% үшін кәсіби деңгейін арттырудың маңы-
зды нысаны болып табылады.  

Қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттырудың әр түрлілігіне қарамастан, облыс кәсіпорындарының 
20,3% - на Бұл үшін ештеңе жасалмаған. Және қызметкерлердің 13,2% - ы өздерінің кәсіби деңгейін артты-
ру үшін ештеңе жасамайтынын мойындайды [3, 117 б.].  

8. Қарағанды облысының өнеркәсіп кәсіпорындары қызметкерлерінің басым бөлігі өз жұмысына 
қанағаттанудың қандай да бір деңгейін бастан кешуде – 85,2%. Ал оған тек 8,3% ғана қанағаттанбаған.  
Қалған 6,5% өзінің жұмыспен қанағаттану деңгейін бағалай алмайды [4, 56 б.].  

Жалпы, зерттеу көрсеткендей, Қарағанды облысының өнеркәсіптік кәсіпорындарының әлеуметтік са-
ясаты кеңес уақытында қалыптасқан стандарттарды пайдаланады және Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде айтылған минимумдарды қарастырады. Алайда, Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау туралы Кодексінде қызмет-
кердің адами капиталын қолдауға және дамытуға бағытталған жұмыс берушінің міндеттері әлсіз көрініс та-
бады, кәсіпорындарға формальды төлемдермен шектелуге мүмкіндік береді, ал денсаулықты сақтау сала-
сында басымдықты еңбекті қорғау мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсайды.  

Қызметкерлерді оқыту және қайта оқыту жүйесі Қарағанды облысының барлық өнеркәсіп кәсіпо-
рындарында қарастырылмаған. Ол бар жерде оның негізгі нысандары болып тәлімгерлік және жұмыс ор-
нында оқыту, яғни қызметкерлердің аға буынынан кішіге практикалық тәжірибені берудің дәстүрлі жолдары 
табылады. Осындай жағдайда туралы айту меңгерудегі кәсіби инновацияларды тура келмейді.  

Қазіргі заманғы бәсекелестік жағдайларда кәсіпорынның қызметкерлерді іріктеуге мүмкіндігі бар 
екеніне қарамастан, Қарағанды өңірінің өнеркәсіптік кәсіпорындарының қызметкерлері өз оқытуымен және 
қайта оқытумен аз алаңдаулы. Бұл кәсіпорындарда білім жаңалығы емес, жылдар бойы жинақталған 
тәжірибе көп бағаланған жағдаймен расталады, бұл қызметкерлерді әлемдік инновациялық үрдістерге 
қызығушылық танытуға ынталандырмайды.  

Өңірдің өнеркәсіптік кәсіпорындарының әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы саясаты тәсіл-
дер мен әдістердің алуан түрлілігімен ерекшеленбейді, ал басшылар, сондай-ақ қызметкерлердің өздері де 
оның құрамдас бөліктеріне қатысты мәселелерге формалды қарым-қатынасты көрсетеді. 

Жалпы, жүргізілген зерттеу Қарағанды өңірінің өнеркәсіптік кәсіпорындарында әлеуметтік-еңбек 
қатынастары саласындағы қиындықтарды, сондай-ақ осы саладағы жетістіктерді көрсетті. Бұл мәселе 
өзекті және оны шешуді тек жеке кәсіпорындар мен ұжымдар деңгейінде ғана жүзеге асыру мүмкін емес, ол 
бірінші кезекте мемлекеттік деңгейде шешілуі тиіс.  
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Abstract: This article is devoted to the problems of the development of creative abilities of teaching staff in 
the continuing education system. The purpose of the article is to determine the creative competence of teaching staff 
in terms of methodological knowledge and innovation.  

Keywords: creativity, teacher, teaching staff, retraining courses, competence, creative competence, creative 
skill. 

Аннотация: Данная статья посвящена к проблемам развитию креативных способностей педаго-
гических кадров в системе повышения квалификации. Цель статьи - определить креативной компетент-
ности педагогических кадров по методологических знаний и инновационной направленности. 

Ключевые слова: креативность, педагог, педагогический состав, курсы переподготовки, компе-
тенция, креативный компетенция, творческое мастерство. 

 
Creative competence is the teacher’s ability to use acoustic point of view in classes and developing their 

competence. When assessing the creative competence, its quality should be considered first and foremost. Teaching 
and studying planning, evaluation, steering and development skills are the most important, and most important, 
ability to provide based on research, research, and didactics. The creative competence includes the ability to interact 
with the people who are active, both within and outside the university, in the parables of learning and learning in 
higher education. 

Creative competence should be based on the knowledge of the sciences, kangaroo and jungle knowledge, 
syndicate, student learning and subject matter knowledge. Research-based teaching and personalization is an 
integral part of critical research. 

On problems of creative and pedagogical competence of the teacher Y.A. Azarov, N.V.Kuzmina, 
A.S.Makarenko, V.A.Slastenin, V.A.Sukomlinsky, L.N. Tolstoy, K.D.Ushinsky, N.N.Azizhodzhaeva, 
M.M.Akhmedjanov, H.M.Gafurov, J.G.Yuldashev, M.Ochilov, N.S.Saidaxmedov, U.Tolipov, S.Usmanov, 
M.Usmanboeva, B.Ferberman, B.K.Khodjaev, N.K.Baklanova and many other researchers. 

Professional pedagogical competence is the property expressed in the individual's competence in the field of 
psychological and pedagogical knowledge. The development of socially significant features of the personality and the 
active influence on the process of self-development.22. 

A.V. Kostryukov and D.V. Miroshnikova note that “the range of manifestations of creativity in pedagogical ac-
tivity is quite wide and can be expressed in relation to students, pedagogical behavior, methods of teaching a sub-
ject, selection of material and choice of means and forms of its presentation, extra-curricular and educational activi-
ties. The level of teacher’s creativity, combined with his professional literacy and accumulated pedagogical experi-
ence, determines the effectiveness of the lesson and the assimilation of knowledge and practical skills by students, 
as well as stimulates cognitive activity and the development of student creativity”23.  

This approach is explored by the example of the organization of the educational process of computer science 
teachers at the Industry Center for Retraining and Advanced Training of Teachers at the Tashkent University of 
Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmiy (hereinafter TUIT), which is streamlined by the 
approved ministries of the Republic of Uzbekistan, qualification requirements, curricula and programs for eleven 
areas related to modern information and communication technologies. 

The study used such general scientific methods as analysis and synthesis, comparison and generalization. In 
addition, testing was conducted to identify the attitude of computer science teachers to the problem of creativity 
development, and Student's criterion was used for a statistical analysis of the data obtained. 

However, as practice has shown, this is not enough both to develop the creativity of the teacher himself, and 
so that teachers can effectively use the methods of creative learning in their teaching activities. Creativity should be 
the guiding line of the entire process of continuing education of teachers. 

To achieve this goal, the content and structure of creative training in continuing education courses was 
revised. 

By creative training in continuing education courses we mean the organization of such creative activity, as a 
result of which it becomes possible for students to create new creative pedagogical products that are different in 
novelty, originality of solution, i.e. activities capable of satisfying the need of the individual for self-expression of 
creative qualities in the professional sphere. 

As a result of the experience, it was found that creative learning can be introduced into the system of ad-
vanced training of teaching staff. The use of creative teaching methods in the system of advanced training of peda-

                                                           
22 И.Г.Третьяк. Профессионально-педагогическая компетентность педагога. Самарский научный вестник. 2014-130 стр. 
23 Кострюков А., Мирошникова Д. Подходы к рассмотрению креативности в педагогической практике будущих учителей 
// Вестник Оренбургского государственного университета. – 2015. - №2(177). – С.83-86. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=23752478 
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gogical personnel helps to improve the assimilation of material, to overcome stereotypes in the choice of teaching 
methods and means, to develop innovative approaches to professional situations and the development of creative 
abilities. Creative learning forms such qualities of thinking that allow the teacher to independently absorb constantly 
updated information, and develops abilities that make it possible to keep up with accelerating scientific and techno-
logical progress. 
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УЧЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДОВ (ИНВЕСТИЦИЙ) 

В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются учетно-экономические проблемы формирования инве-
стиций в трудовые ресурсы предприятия в современных условиях развития российской экономики. Обос-
нована важная роль трудовых ресурсов в развитии экономики предприятия и целесообразность инвести-
рования в человеческий капитал.  Предложена классификация расходов на формирование и поддержание 
потенциала трудовых ресурсов. Дана оценка содержанию различных расходов с точки зрения их финансо-
вого обеспечения.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, человеческий капитал, расходы, социальное обеспечение, 
классификация, расходы на образование. 

 
В современных условиях развития экономики эффективность использования техники и технологии, 

материальных ценностей, финансовых, информационных и ресурсов предприятия во многом зависит от 
обеспеченности и рационального использования трудовых ресурсов. Следовательно, в настоящее время 
человеческий капитал является важным резервом повышения конкурентоспособности и эффективности дея-
тельности предприятия. 

Человеческий капитал — это важнейшая составная часть производственного капитала представлен-
ная, свойственными человеку богатым запасом знаний и умений, развитых способностей, определяемых ин-
теллектуальным и творческим потенциалом. 

Трудовые ресурсы, как производственные ресурсы, обладающие интеллектуальными способностями, 
обеспечивают высокую производительность и эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
каждого экономического субъекта.  В этой связи важно постоянное исследование потенциала трудовых ре-
сурсов, оценка эффективности его использования, финансово-экономическая и социально-экономическая 
поддержка. Без постоянных инвестиций в поддержание и развитие потенциала трудовых ресурсов невозмож-
но обеспечить высокую эффективность   современного производства. Для этого используются различные 
формы и методы повышения квалификации, переподготовки работников, получения дополнительных обра-
зовательных сертификатов, выделяются в бюджетах предприятия финансовые ресурсы на достижение этих 
целей.  

Однако для целей оценки эффективности вложений в трудовые ресурсы предприятия весьма важно 
классификация расходов на трудовые ресурсы, их учетное отражение и формирование соответствующей 
отчетности. 

С точки зрения учетно-экономической науки все расходы, связанные с формированием и развитием 
потенциала трудовых ресурсов, по назначению можно разделить на: 

- инвестиционные, (капитальные), направленные на формирование потенциала трудовых ресурсов; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23752478
http://www.kreakratia.ru/
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- текущие, направленные на поддержание текущего состояния и удовлетворение текущих социально-
экономических потребностей трудовых ресурсов предприятия. [1] 

По своему содержанию, расходы в человеческий капитал могут быть представлены расходами на:  
- обучение и образование; 
- формирование благоприятных условий труда; 
- социальное обеспечение (расходы на лечение, профилактику, создание рекреационных условий, и 

т.д.). 
Согласно действующей нормативно-методической базе российского бухгалтерского учёта все расходы, 

связанные с улучшением человеческого капитала, принято считать текущими расходами по обычным видам 
деятельности. Они включаются в себестоимость производимого продукта в том отчетном периоде, в котором 
имеют место их осуществление, и возвращаются в виде выручки от реализации. 

В частности, расходы, связанные с обучением персонала и повышением его профессионального обра-
зования, являются расходами по обычным видам деятельности и принимаются к учету в сумме, отражённой 
в соглашении на обучение. При этом, обучение и образование персонала может происходить в следующих 
направлениях: 

- получение профессионального образования в образовательных учреждениях; 
- посещение профессиональных образовательных программ, в виде семинаров, консультаций и кур-

сов; 
- получение дополнительного образования по профессии или же профессиональная переподготовка. 
Причем, в состав образовательных расходов в человеческий капитал предприятия включаются затра-

ты как на непосредственное обучение, так и на оплату учебных отпусков, оплату проезда работника до учеб-
ного заведения и обратно из учебного заведения до места жительства и др. аналогичные расходы. 

 В расходы по созданию благоприятных трудовых условий включаются разнообразные расходы пред-
приятия по обеспечение охраны труда и безопасности, включая расходы на создание благоприятных условий 
осуществления трудовой деятельности, в том числе, отчисления на «травматизм». Эти расходы также клас-
сифицируются как расходы по обычным видам деятельности и включаются в себестоимость продукции. 

Следующая третья группа трудовых расходов предприятия, — это расходы на социальное обеспече-
ние, включающее расходы на лечение, профилактику, создание рекреационных условий, и т.д. 

Для обеспечения здоровья своего персонала и улучшения благосостояния предприятие может осу-
ществлять следующие расходы: 

- создание на предприятии медицинских пунктов; 
- страхование жизни и здоровья сотрудников; 
- оплата различных медицинских услуг; 
- компенсация расходов сотрудников на дорогостоящее лечение; 
- формирование внебюджетных фондов социального обеспечения; 
- приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников. 
Следует отметить, что указанные виды расходов экономического субъекта финансируются за счет 

различных источников. Значительная часть их включается в текущие расходы предприятия и снижают нало-
гооблагаемую прибыль предприятия. но при этом существуют определенные ограничения как в части их ве-
личины, так и в части их состава и содержания.  Например, расходы на добровольное страхование жизни 
сотрудников относятся к расходам на оплату труда, только с учётом того, что обязательное страхование 
предусмотрено трудовым договором, предприятием заключены договоры на срок не менее пяти лет с рос-
сийскими страховыми организациями, которые имеют лицензии. Если эти условия не выполняются, расходы 
не могут быть отнесены к расходам на оплату труда.   

Если предприятие берет на себя расходы по оплате дорогостоящего лечения своих сотрудников, то 
финансируются эти расходы из суммы нераспределённой прибыли. Их нужно исключить из состава начисле-
ний, формирующих фонд оплаты труда и не учитывать при начислении взносов на обязательное социальное 
страхование и обеспечение [2]. 

Расходы, связанные с рекреационными условиями, принимаются к учету также в зависимости от поли-
тики самого предприятия. Если в учетной политике предприятия предусматривается санаторное лечение, 
предоставление путёвок для отдыха, то такие расходы учитываются на счётах производственных затрат. А 
если такие расходы не предусмотрены деятельностью предприятия, и организация в качестве поощрения 
предоставляет работнику путевку, то она будет финансирована за счёт средств нераспределённой прибыли. 

Из всего изложенного можно сделать вывод о том, что нормативно-правовая база современного учета 
позволяет осуществлять различные расходы в развитие человеческого капитала предприятие. Однако не все 
руководители современных предприятий понимают это и не обеспечивают формирование и поддержание 
потенциала трудовых ресурсов на должном уровне. Более того, различные ограничения в части признания 
трудовых расходов в качестве, принимаемых для целей налогообложения, также сдерживает руководителей 
предприятий на их финансирование.  

На наш взгляд, многие виды расходов (инвестиций) в человеческий капитал в современных условиях 
развития российской экономики должны быть признаны расходами, уменьшаемыми налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль. Кроме стимулирования рост таких расходов, это обеспечивает большую адресность 
средств, направляемых на развитие трудовых ресурсов предприятий, компенсирует низкие заработные пла-
ты работников и слабую их социальную защищенность.  В последующем эти инвестиции приведут к росту 
производительности и эффективности производства в целом. 
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УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
Аннотация: Развитие современного государства должно основываться не только на его экономи-

ческом потенциале, а также на заботе об экологии и снижении степени травматизма и несчастных слу-
чаев на производствах. Ведущим направлением развития сферы охраны труда, является совершенство-
вание общественных отношений, направленных на сохранение здоровья и жизней работников, при осу-
ществлении трудовой деятельности, так как активный процесс развития экономики в стране повлек за 
собой значительное ослабление уголовно-правового регулирования указанных отношений. В настоящей 
статье, авторами предпринята попытка научного анализа и критического осмысления проблемы разви-
тия уголовного наказания в области охраны труда на предприятиях современной России. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, охрана труда, общественные отношения, произ-
водство, несчастные случаи. 

 
Интересы общества отдельно взятого периода развития государства формируются из потребностей 

людей, которые неоднородны по своему содержанию. Объединяющим фактором, характеризующим указан-
ные нужды, является то, что они защищены законом, в том числе и нормами уголовного права. Однако в пе-
риод стремительных процессов, характерных для современного этапа развития нашего государства, уголов-
ный закон не во всех ситуациях способен надлежащим образом защищать права и свободы граждан, что 
негативно сказывается на качестве жизни общества и формирует ситуацию, при которой создается иллюзия 
статичности уголовно-правовой политики. Причиной видимой стагнации уголовной политики государства слу-
жит всеобщая глобализация и, как следствие, динамичность преступности, которая модернизируется под 
воздействием внешних условий. 

Приоритетными направлениями противодействия преступным проявлениям выступают сферы жизне-
деятельности, защита которых имеет достаточные социальные и правовые основания, а средства, при по-
мощи которых возможно достичь положительной динамики, должны обладать свойствами практической реа-
лизации, то есть выступать удобным инструментом воздействия на социально неприемлемые уголовно-
правовые явления [1]. 

В зоне риска оказались общественные отношения, связанные с обеспечением сохранения жизни и 
здоровья работников при осуществлении трудовой деятельности, ввиду того что активный процесс развития 
экономики в стране, трансформация правовой природы трудовых отношений повлекли за собой ослабление 
уголовно-правового регулирования указанных отношений, а отдельно взятые аспекты трудовой деятельности 
и вовсе не получили криминологически обоснованной уголовно-правовой защиты. 

Конституционное право человека и гражданина на труд в уголовном законе обеспечивается положени-
ями ст. 143 УК РФ, которая за период существования действующего УК РФ подверглась редакционной правке 
единожды. Стабильность нормы, предусматривающей ответственность за посягательство на обозначенный 
круг общественных отношений, в некотором роде обеспечена бланкетностью диспозиции. При таком виде 
описательной части уголовно-правовой нормы статья остается неизменной, а содержание признаков, харак-
теризующих состав преступления, может изменяться на уровне государственных нормативных требований 
охраны труда, содержание которых закреплено в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации и субъектов РФ. Немаловажную роль играют многочисленные инструкции и типовые 
правила по охране труда, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности. Значение этих документов велико, так как именно они чаще 
всего определяют наименование и перечень лиц, которые персонально несут ответственность за обеспече-
ние правил техники безопасности и охраны труда в определенных сферах производства или на конкретных 
участках работ, в том числе и при производстве отдельных видов работ, требующих повышенных мер без-
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опасности [2]. 
Но и умалять значения уголовного закона в вопросах регулирования требований охраны труда недо-

пустимо. Выступая в качестве средства борьбы с данным негативным социальным явлением, Уголовный ко-
декс РФ представляет собой единственный источник, образующий уголовное законодательство, которым 
определяются уголовно-правовые последствия совершения запрещенного уголовным законом деяния [3]. 
При этом важным аспектом является то обстоятельство, что процесс квалификации, направленный на уста-
новление тождества, содеянного с конкретной нормой Особенной части УК РФ, должен отвечать требовани-
ям принципов, провозглашенных в УК РФ. Соблюдение указанных в законе принципов зачастую осложняется 
несовершенством уголовно-правовых норм или неоднозначностью дефиниций, которые используются при 
конструировании статьи. На помощь в подобных случаях могут быть призваны постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ, которые выступают одним из опосредованных источников уголовного права, являются офи-
циальным актом толкования закона и обеспечивают решение проблемных вопросов квалификации отдель-
ных видов преступлений, формируют единообразную правоприменительную практику по уголовным делам на 
территории всей страны и могут изменяться с учетом динамики общественных отношений [4]. 

Так, к спорным ситуациям, возникающим в современной правоприменительной практике в сфере 
охраны безопасности труда, Д.Ю. Вешняков, например, относит проблему ответственности руководителей 
юридических лиц за нарушение правил охраны труда [5]. Разделяет важность и сложность рассмотрения 
данного вопроса и М.С. Матейкович, который раскрывает содержание обозначенного вопроса с позиции 
практики.  

Так, он отмечает, что Верховный суд Российской Федерации, принимая во внимание обобщение су-
дебной практики, сформировал четкие границы, предусматривающие уголовную ответственность руководи-
телей организаций за преступления, подпадающие под признаки ст. 143 УК РФ. Уголовная ответственность 
руководителя наступает, если имеют место следующие обстоятельства содеянного:  

1) непринятие руководителем мер к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны 
труда;  

2) дача указаний, противоречащих правилам охраны труда;  
3) непринятие мер по обеспечению правил охраны труда, если руководитель взял на себя непосред-

ственное руководство отдельными видами работ.  
М.С. Матейкович делает акцент на необходимости привлечения к ответственности именно руководи-

телей, так как зачастую они уходят от ответственности ввиду того, что указывают на невладение вопросом 
обеспечения безопасности труда на том или ином объекте, поскольку за это несут ответственность бригади-
ры и т. д [6]. 

Другая позиция у И. А. Кузнецовой: она отмечает, что между руководителем и лицами, оказавшимися 
потерпевшими при нарушении правил охраны труда, имеется промежуточное звено. Это звено формируется 
из тех, кто несет ответственность за соблюдение требований охраны труда «на местах», в конкретных случа-
ях проведения или осуществления работ. Именно они в первую очередь должны привлекаться к ответствен-
ности за нарушение правил охраны труда. Руководители организаций, по мнению указанного автора, должны 
в случае установления причинно-следственной связи нести ответственность за должностные преступления 
(злоупотребление должностными полномочиями или халатность) [7]. 

Эта полемика наглядно иллюстрирует то обстоятельство, что в современной уголовно-правовой сфере 
все чаще встречаются случаи неурегулированности тех или иных ситуаций нормами уголовного закона, что 
влечет за собой вынужденное обращение к судебной практике. Она в свою очередь создает новые правила 
поведения, дает разъяснения и рекомендации в целях устранения пробелов в уголовном законе. 

Во вновь принятом постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации (далее - ППВС 
РФ) в п. 4 указано, что «по смыслу ч. 1 ст. 143 УК РФ субъектами данного преступления могут быть руководи-
тели организаций, их заместители, главные специалисты, руководители структурных подразделений органи-
заций, специалисты службы охраны труда и иные лица, на которых в установленном законом порядке (в том 
числе в силу их служебного положения или по специальному распоряжению) возложены обязанности по 
обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

Ответственность по ст. 143 УК РФ также могут нести представители организации, оказывающей услуги 
в области охраны труда, или соответствующие специалисты, привлекаемые работодателем по гражданско-
правовому договору в соответствии с частью третьей ст. 217 ТК РФ, если на указанных лиц непосредственно 
возложены обязанности обеспечивать соблюдение требований охраны труда работниками и иными лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя» [8]. Исходя из приведенного текста субъект 
анализируемого преступления — это лицо, на которое в установленном законом порядке возложены обязан-
ности по обеспечению соблюдения требований охраны труда как в силу их служебного положения, так и по 
специальному распоряжению. 

Таким образом, основной вопрос определения виновных лиц связан не столько с характеристикой кру-
га субъектов преступления, сколько с установлением причинно-следственной связи между нарушением спе-
циальных правил, допущенным лицом, на которое возложены обязанности по обеспечению соблюдения и 
(или) соблюдению таких правил, и наступившими общественно опасными последствиями. 

Интерес представляет положение ППВС РФ, закрепленное в п. 7. Верховный суд разъясняет, что «ес-
ли требования охраны труда, правила безопасности при ведении горных или иных работ, а равно правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов были нарушены двумя или более лицами, 
обладающими признаками субъекта преступления, предусмотренного ст. ст. 143,216 или 217 УК РФ, то соде-
янное каждым из них влечет уголовную ответственность по данным нормам при условии, что допущенные 
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ими нарушения специальных правил находились в причинной связи с наступившими последствиями, указан-
ными в названных статьях Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Так, Г. и Р., являясь лицами, на которые возложены обязанности по соблюдению требований охраны 
труда, нарушили эти требования, что повлекло по неосторожности смерть человека. Из материалов уголов-
ного дела установлено, что под руководством производителя работ Г. по устному указанию начальника Р., в 
нарушение установленных требований подчиненным работником - электромонтером - проводились работы, 
не предусмотренные в наряде-допуске, в результате чего работник был смертельно травмирован. В резолю-
тивной части приговора Тайшетского городского суда Иркутской области суд указал, что действия и бездей-
ствия Г. и Р., на которых были возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны тру-
да, совершенные по неосторожности, при которой они не предвидели возможность наступления общественно 
опасных последствий в виде причинения смерти работнику, но без достаточных к тому оснований самонаде-
янно рассчитывали на предотвращение этих последствий, привели к наступлению смерти работника. 

Суд квалифицировал действия подсудимых Г. и Р. по ч. 2 ст. 143 УК РФ как нарушение требований 
охраны труда, совершенное лицами, на которые возложены обязанности по их соблюдению, что повлекло по 
неосторожности смерть человека [9]. В тексте приговора используется формулировка «совершенное лица-
ми», что означает, что речь идет об одном преступлении, которое совершено несколькими лицами. Возвра-
щаясь к рассматриваемому пункту Пленума Верховного суда, проанализируем данный приговор. 

По смысловому содержанию п. 7 может иметь двоякое значение. Первое из них заключается в том, что 
Верховный суд указал на возможность наличия причинно-следственной связи между содеянным и наступив-
шими последствиями не у одного субъекта, а у двух и более. Здесь становится очевидным тот факт, что за 
нарушение требований охраны труда в конкретном случае правоприменения должен нести ответственность и 
руководитель, и тот, кто непосредственно осуществлял контроль на определенном участке производства ра-
бот. Иными словами, два и более лица совершают самостоятельное преступление и каждый несет ответ-
ственность за содеянное самостоятельно. 

Второе значение связано, по нашему убеждению, с вопросом о субъективных признаках соучастия. 
Дискуссия о соучастии в умышленных и неосторожных преступлениях идет достаточно давно. С принятием 
УК РСФСР 1960 г. с новой силой разгорелся спор о возможности соучастия в неосторожном преступлении. 
Поводом для этого послужило отсутствие четкого указания на форму вины в дефиниции соучастия [10]. Не-
смотря на то что действующий УК РФ в ст. 32 закрепил положение о том, что с субъективной стороны соуча-
стие может носить только умышленный характер и возможно только в умышленных преступлениях, споры по 
данному вопросу возникают по сей день. 

Таким образом, в тексте п. 7 мы усматриваем указание на невозможность соучастия в неосторожных 
преступлениях. Но в данном случае формулировка анализируемого пункта представляется не совсем удач-
ной. Нарушение двумя или более лицами, обладающими признаками субъекта преступления, требований 
охраны труда, должно обладать признаком совместности, чтобы возможно было вести речь о так называе-
мом неосторожном сопричинении, а в тексте п. 7 указания на данный признак нет. Ст. 143 УК РФ с субъектив-
ной стороны характеризуется неосторожной формой вины, о чем имеется прямое указание в диспозиции. 

Таким образом, по нашему мнению, данный пункт ППВС РФ не вносит какой-либо ясности в процесс 
юридической оценки преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ, напротив, способствует возникновению 
новых квалификационных споров. 

П. 11 анализируемого Пленума также вызывает определенную критику в части положения следующего 
содержания: «В тех случаях, когда в результате нарушения специальных правил одновременно наступили 
последствия, предусмотренные разными частями статей 143, 216 или 217 УК РФ, все эти последствия долж-
ны быть указаны в судебном решении. При этом содеянное подлежит квалификации только по той части ста-
тьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за более тяжкие по-
следствия». Данное правило квалификации содержится в Уголовном кодексе в ч. 1 ст. 17, и его дублирование 
в Постановлении нам представляется излишним. 

П. 14 Пленума указывает на необходимость при назначении наказания учитывать характер и степень 
общественной опасности этих преступлений, характер допущенных нарушений, наступившие последствия и 
другие обстоятельства, указанные в ст. 60 УК РФ. Излишне говорить, что это положение и так есть в УК РФ и 
при назначении наказания суд руководствуется правилами назначения наказания, указанными в уголовном 
законе. 

Будучи обязательными для исполнения судами и органами предварительного расследования, поста-
новления Пленума Верховного суда РФ в своем толковании должны быть корректными, грамотно изложен-
ными и не противоречащими уголовному закону. Дублирование закона также представляется излишним, так 
как не способствует единообразному применению уголовно-правовых норм. Это правило, к сожалению, не 
всегда соблюдается. Ярким примером служит проведенный нами анализ постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны 
труда, правил безопасности при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» в части применения ст. 143 УК РФ. Нормативные поло-
жения, заключенные в анализируемом Постановлении, должны способствовать устранению пробелов, раз-
решению спорных положений, встречающихся в судебно-следственной практике, а это возможно только пу-
тем грамотного толкования признаков, имеющих квалификационное значение. 

Хотелось бы в дальнейшем увидеть обоснованные позиции Верховного суда по вопросу установления 
роли лица, пострадавшего в происшествии. Частично этот вопрос раскрывается в п. 6 Постановления, но 
остаются спорными вопросы относительно того, какие именно основания могут способствовать вынесению 
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оправдательного приговора в случае, если потерпевший небрежно относился к соблюдению требований 
охраны труда, а также целесообразно дать разъяснения на предмет того, как именно суду следует учитывать 
поведение потерпевшего при назначении наказания, если последствия наступили в результате как действий 
(бездействия) подсудимого, вина которого в нарушении специальных правил установлена судом, так и 
небрежности, допущенной потерпевшим. 
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Аннотация: В статье описываются организационно-правовые аспекты инвестиций в текстиль-
ную отрасль, проблемы и пути их решения. В статье также приведены направления для трудоустрой-
ства в регионах путем привлечения инвестиций в легкую промышленность. 

Ключевые слова: инвестиция, текстильная промышленность, занятость, иностранные инвести-
ции, экспорт, модернизация, новые рабочие места, экспортная номенклатура. 

 
В мировой практике в качестве предпосылки для роста инвестиций выступает инновационная трудовая 

деятельность. Это понимание зависит от инвестиционного климата в производственном секторе, высокоэф-
фективной системы рабочего места и организации производственного процесса. На инвестиционный климат 
влияет влияние социально-экономических, финансовых, организационных, правовых, политических, регио-
нальных и других факторов в стране на процесс ускорения этой деятельности. 

По этому вопросу президент Ш.М. Мирзиёев сказал в своих выступлениях: «Мы будем ускорять разви-
тие нашей экономики только за счет активного привлечения инвестиций и запуска новых производственных 
мощностей. А положительные результаты в экономике обеспечат системное решение проблем, накопивших-
ся в социальной сфере». 

Эффективное управление рынком труда зависит от основных направлений организационных меха-
низмов. С его помощью государство обеспечивает оптимальный уровень занятости, учитывая влияние инте-
ресов работодателей и работников, профсоюзов и бизнес-ассоциаций на рынок труда. Кроме этого, органи-
зационные механизмы определяют меры по внедрению новых форм занятости и служат основой для разра-
ботки государственных и региональных программ развития различных форм занятости. 

Академик К.Х. Абдурахманов признает, что «... стратегия улучшения рынка труда в экономике должна 
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быть направлена на создание инновационных рабочих мест, улучшение мониторинга, анализа, прогнозиро-
вания и конкурентоспособности рынка труда среди служб занятости». 

Постепенная и плановая переориентация экспорта с сырья на готовую продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью способствовала формированию новой стратегии развития текстильной и легкой промыш-
ленности. И об этом президент Ш.М. Мирзиёев сказал: «Моя главная цель – обеспечить людей доходом и 
работой. После этого мы будем экспортировать меньше хлопка за границу, перерабатывать его в нашей 
стране и производить продукцию с добавленной стоимостью». 

Принятые программные документы по развитию легкой промышленности в последние годы дали мощ-
ный толчок развитию отрасли на новый уровень. 

Реализация этих решений также способствовала привлечению значительных иностранных инвести-
ций. С 1995 года в сектор было привлечено более 3,1 миллиарда долларов. Только за последние годы было 
реализовано более 200 проектов с участием иностранных инвесторов из Великобритании, Германии, Швей-
царии, Италии, Республики Корея, Японии, Сингапура, Турции, Индии и других стран. Если в 1994 году 
работали только 3 предприятия с иностранным капиталом, а их доля в выпуске составляла около 2%, то се-
годня их число превышает 200, а их доля превышает 80%. Если в 1994-1996 годах экспортировались только 
хлопок и хлопчатобумажная пряжа, то в 2003 году ассортимент пополнился новыми видами продукции, а 
именно: льняные полотенца, трикотажные изделия; К 2010 году экспортная номенклатура была дополнена 
коврами и ковриками, одеждой и трикотажем. Экспорт в 2016 году превысил 1100 миллионов долларов, а в 
2017 году достиг 1200 миллионов долларов. Сегодня отрасль представлена широким ассортиментом экспор-
та, начиная от готовой одежды и трикотажных изделий. Экспорт превысил 1 миллиард долларов в 2017 году 
(по сравнению с 7 миллионами долларов в 1994 году), причем более 260 компаний поставляли товары за 
рубеж. На конец 2017 года доля товаров с высокой добавленной стоимостью в экспорте увеличилась более 
чем на 40% и продолжает неуклонно расти. С 2014 года по начало 2017 года в сети создано 12800 новых ра-
бочих мест. В этой отрасли наблюдаются высокие темпы инвестиционных проектов и объемы промышленной 
продукции и товаров народного потребления. За 27 лет независимости роль легкой промышленности в эко-
номике Узбекистана значительно возросла, ее доля в ВВП составила 3,8%, в промышленном производстве - 
26,2%, в производстве непродовольственных товаров - более 44%. Общий объем производства с высокой 
добавленной стоимостью составил 45%. В начале 2017 года общий объем инвестиций в текстильную и лег-
кую промышленность достигнет 2,5 млрд долларов. долларов. В 2017 году было реализовано 28 крупных 
проектов, что значительно увеличило возможности предприятий. 

По данным объединения «Узтукимачиликсаноат», в 2017 году было создано 12800 новых рабочих мест 
за счет ввода новых мощностей. К 2020 году наблюдается постепенное сокращение производства и продажи 
хлопка с 3 миллионов 350 000 тонн до 3 миллионов тонн. Согласно будущей Программе модернизации хлоп-
ковой промышленности, объем переработки хлопка на внутреннем рынке увеличится с 44% в текущем пери-
оде до 70% к 2020 году, а экспорт текстильной продукции составит 800 миллионов долларов. до 1,5 милли-
арда долларов Прогнозируется увеличение до долларов. 

Более 80% привлеченных иностранных инвестиций поступают из Южной Кореи, Швейцарии, Сингапу-
ра, Великобритании, Германии, Индии и Турции. Принципиальным направлением привлечения иностранных 
инвестиций должно стать основное направление деятельности объединения «Узтукимачиликсаноат» по сти-
мулированию и улучшению инвестиционной деятельности и созданию имиджа и благоприятного инвестици-
онного климата в отрасли. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в условиях модернизации экономики, под-
держки и производства промышленных предприятий, максимального использования природного и научного 
потенциала и увеличения занятости. 

На наш взгляд, использование вышеуказанных инструментов не только создаст благоприятный инве-
стиционный климат, но также будет способствовать занятости, поиску новых источников финансирования и 
максимальному использованию природного и научного потенциала в текстильной и легкой промышленности. 
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Аннотация. В данной статье раскрыта социально-демографическая сущность воспроизводства 

населения, систематизированы показатели, характеризирующие его, оценена сегодняшняя демографи-
ческая ситуация в Республике Узбекистан, а также рассмотрены основные направления демографиче-
ской политики. 

Ключевые слова: численность населения, демографическая ситуация, демографические показа-
тели, демографический потенциал, демографическое давление, потенциал труда, гендерная характери-
стика. 

 
С объявлением независимости демографическая политика в Узбекистане претерпела коренные изме-

нения. Прежде всего, она стала проводиться в интересах населения, и главным ее лозунгом стало воспита-
ние здорового молодого поколения. В ходе осуществления широкомасштабных реформ, в том числе и в со-
циальной сфере, в Узбекистане сложилась новая демографическая ситуация, характеризующаяся следую-
щими тенденциями: снижением абсолютного и относительного прироста населения республики; сокращени-
ем рождаемости и естественного прироста населения; заметным снижением детской и материнской смертно-
сти; повышением средней продолжительности жизни населения; миграционным оттоком населения из рес-
публики. 

На начало 2017 г. численность населения Узбекистана насчитывала свыше 32 млн человек. За годы 
независимости (1991–2016 гг.) население республики увеличилось примерно на 12 млн человек. Среднегодо-
вые темпы прироста населения в этот период составили от 1,5 до 1,7%, а абсолютный среднегодовой при-
рост свыше 400 тыс. человек. Для сравнения в 1980-1990 гг. среднегодовой темп прироста населения Узбе-
кистана составлял 2,8%. 

Высокий абсолютный рост численности населения приходится на начало 1990-х годов, когда он при-
близился к 500 тыс. человек в год. 1991 год также стал годом самого высокого естественного прироста насе-
ления – около 600 тыс. человек. С середины 1990-х годов прирост населения республики методично начал 
снижаться и в отдельные годы составлял 1,2 %. С 2006 г. прирост населения начал повышаться. Это объяс-
няется, во-первых, интенсивным ростом рождаемости населения в дореформенный период, обеспечивший 
относительно стабильный рост абсолютной численности женщин фертильного возраста. Во-вторых, устойчи-
вым экономическим ростом, способствовавшим повышению благосостояния населения. 

В целом, как отмечалось в национальном докладе о человеческом развитии, сокращению рождаемо-
сти в Узбекистане способствовало [1, с.73]: изменение демографической политики на уровне государства, 
отказ от предыдущей советской стратегии материального и морального стимулирования многодетности; из-
менение политики в области охраны здоровья населения. Переориентация населения на рождение и воспи-
тание здоровых детей за счет увеличения числа лет между родами. Стимулирование рождения детей жен-
щинами в наиболее благоприятном возрасте – от 20 до 30 лет; значительное расширение доступа населения 
к средствам контрацепции, в том числе, предоставляемых на бесплатной основе.  

Основным источником роста численности населения Узбекистана на современном этапе является 
естественный прирост, который значительно перекрывает постоянный миграционный отток населения из 
республики в последние десятилетия.  

Демографическая нагрузка вкупе с экономическими проблемами обострили назревшую еще в совет-
скую эпоху проблему занятости. Опережающие темпы роста населения 1970–1980-х годов крайне негативно 
сказались на характере прироста трудоспособного населения в 1990-е годы, а также в начале 2000 годов и 
обострили проблему занятости населения. 

В условиях временной стагнации в экономике и распада традиционных экономических связей и других 
изменений, по официальным статистическим данным, в течение 1991–1993 гг. отрицательное сальдо чис-
ленности рабочих и служащих в республике составило около 440 тыс. человек [2, с. 23]. По мнению местных 
специалистов, к середине 1990-х годов в сельском хозяйстве республики накопилось 1,5 млн «лишних рук» 
[3, с. 15]. 

Тенденция, характерная предшествующему периоду, – падение уровня занятости – приняла еще бо-
лее отрицательный характер. Например, в 1990 г., на момент вхождения Узбекистана в рыночную экономику 
из 10 млн чел., составлявших трудоресурсный потенциал республики, в народном хозяйстве было задей-
ствовано 7,8 млн, в 1991 г. – 8,3 млн, в 1993 г. – 8 млн чел [4, с. 24]. В 2000 г. данные показатели равнялись, 
соответственно, 12,4 млн и 9,0 млн чел [5, с. 45-47]. Отсюда доля занятых в экономике в 2000 г. по отноше-
нию к 1991 г. заметно снизилась – с 78 до 72%. 

Сокращение общей численности занятых обусловлено следующими факторами: переводом многих 
предприятий на различные формы собственности и хозяйствования; сокращением объемов производства; 
ликвидацией ряда учреждений и организаций, не вписывающихся в качественно иную по характеру государ-
ственно-политическую систему, хозяйственно-экономическую структуру. Например, в результате реформ в 
аграрном секторе и перевода сельхозпредприятий из совхозов и колхозов на более эффективные формы 
хозяйствования активизировался процесс высвобождения избыточной рабочей силы. Только в 2000 г. из са-
ниируемых и преобразованных в ширкаты сельхозпредприятий было высвобождено свыше 100 тыс. человек 
[6, с. 46]. 

Кроме того, существовало ряд проблем в социально-экономическом развитии, также отрицательно 
влиявших на характер занятости в стране. 

Во-первых, сохранение занятости работников на технически отсталых предприятиях и производствах с 
преобладанием неквалифицированного труда, в свою очередь сказывалось на их конкурентоспособности. 
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Во-вторых, несбалансированность спроса на рабочую силу и ее предложения. Это подтверждается со-
хранением в настоящее время постоянного числа открытых вакансий, при наличии зарегистрированных без-
работных, не имеющих возможности для трудоустройства в связи с недостаточной профессиональной ква-
лификацией [7, с.86]. 

В целом, основные тренды количественных изменений в сфере занятости трудоспособного населения 
приведены в нижеследующей таблице.  

 
Таблица 1. Уровень занятости населения Республики Узбекистан, тыс. чел. [8, с.33] 

Показатели 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г. 2015 г. 
2015/1991 г.: 

+ / – % 

Численность населения 20608,0 22462,0 24488,0 26021,0 29123,3 31575,3 +10967,3 141,3 

Численность трудоспособ-
ного населения 

10237,7 10601,6 12941,5 15050,3 17309,8 18276,1 +8038,4 169,1 

Уровень занятости 8255,0 8449,2 8983,0 10196,3 11919,1 13058,3 +4803,3 144,4 

Коэффициент занятости, % 40,1 37,6 36,7 39,2 40,9 41,3 +1,2 - 

Уровень занятости трудо-
способного населения, % 

80,6 79,7 69,4 67,7 68,9 71,4 –9,2 - 

 
На протяжении 1991–2016 гг. отмечается прирост численности трудоспособного населения, составив-

шего свыше 70 %. Естественно, учитывая специфику условий народонаселения страны, можно утверждать, 
что основной ее прирост происходил, в основном, за счет сельского населения республики. Это обостряет 
проблему занятости трудовых ресурсов в сельской местности, а, следовательно, возрастает актуальность 
создания новых рабочих мест на селе и повышения конкурентоспособности рабочей силы. Поскольку прогно-
зируется повышение доли 30–39- и 40–49-летних мужчин и женщин, то в перспективе будут актуальными и 
вопросы не только подготовки и переподготовки кадров рабочих и специалистов, дальнейшего повышения их 
квалификации, трудоустройства, но и усиления их территориальной мобильности и миграции. 

Эти и другие социально-экономические проблемы, и противоречия, наблюдавшиеся как в Узбекистане, 
так и в остальных странах постсоветского пространства, привнесли новые виды и формы миграции. Если 
рассматривать этапы процессов миграции за последние два десятилетия, то можно заметить резкие измене-
ния в их мотивах и направленности.  

Так, в первой половине 1990-х гг. миграция охватывала в основном русскоязычное население и другие 
нацменьшинства, реэмигрировавшие на историческую родину в связи с дестабилизацией межэтнических от-
ношений на всём постсоветском пространстве [9, с.17]. Однако со второй половины 1990-х гг. миграция при-
обретает явную экономическую направленность и обусловлена стремлением людей улучшить своё матери-
альное положение [10, с. 56]. 

Вместе с тем современная внешняя трудовая миграция населения обусловлена целым рядом соци-
ально-экономических факторов и предпосылок. Важными среди них являются напряжённость рынка труда 
(особенно в трудоизбыточных регионах) и возможность получения относительно высоких заработков на 
внешних рынках. С другой стороны, трудовая миграция имеет большое значение для страны: она снижает 
демографическое давление на локальные рынки труда, особенно в густонаселённых регионах, и служит су-
щественным фактором, снижающим риски малообеспеченности. 

Однако основная масса трудовой миграции происходит неорганизованно и носит стихийный характер. 
Спрос населения на работу за рубежом пока ещё значительно превышает имеющиеся возможности органи-
зованного экспорта рабочей силы. 

Таким образом, Узбекистану, как и всем странам, переживающим переходный этап развития, были ха-
рактерны практически все общепринятые композиционные структуры безработицы: фрикционная, структур-
ная и циклическая. Учитывая сложившуюся обстановку в стране уже с первых лет, суверенного развития, 
государством была выстроена активная политика в сфере занятости: от расширения системы обучения и 
переподготовки, увеличения инвестиции в биржи труда до использования бюджетных, фискальных и денеж-
но-кредитных рычагов управления. Особенно это было заметно в эпоху перехода в фазы умеренного, затем 
интенсивного развития, обусловившего существенные изменения в развитии рынка труда. 

Руководство страны на основе принятых государственных программ всемерно стимулировало устой-
чивый рост создания рабочих мест и обеспечения занятости населения. За последнее десятилетие в Узбеки-
стане существенно выросло количество ежегодно создаваемых рабочих мест. Особенно быстрый рост мас-
штабов малого бизнеса (с 31% в 2000 г. до почти 56% в 2014 г. по ВВП, и с 49 до 76% – за этот же период по 
численности занятых в них) благоприятствует решению проблемы занятости и ограничению малообеспечен-
ных категорий населения. Например, только в 2014 гг. в сфере малого бизнеса и частного предприниматель-
ства было создано более 480 тыс. новых рабочих мест, или каждое второе.  

В целом, высокий демографический потенциал и соответствующая возрастная структура населения 
Узбекистана сохранятся и в отдаленной перспективе, что порождает ряд проблем, связанных с обеспечением 
занятости молодёжи, совершенствованием структуры занятости экономически активного населения, форми-
рованием структуры и регулирования миграционных процессов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

В статье рассмотрены вопросы качества жизни населения и уровня жизни. Проанализированы харак-
теристика качества жизни, данная Всемирной организацией здравоохранения, международный кросс-
культурный сопоставимый инструмент для оценки качества жизни; а также целый блок показателей, которы-
ми характеризуется уровень жизни.  

Рассмотрены показатели уровня жизни населения в Республике Казахстан, отмечено что повышение 
благосостояния и уровня жизни населения является приоритетными направлениями развития Республики 
Казахстан, показано, что Казахстаном поставлена амбициозная задача в хождения в число 30 наиболее раз-
витых стран мира, а выполнение этой задачи становится выполнимой только при наличии конкурентноспо-
собного человеческого капитала с высоким уровнем жизни. 

Определено, что согласно мировым рейтингам, Казахстан относится к числу стран с высоким уровнем 
человеческого развития, в 2018 году он впервые вошел в высшую категорию рейтинга ООН – группу стран с 
очень высоким уровнем человеческого развития. 

Авторами выявлено, что государственная политика Республики Казахстан нацелена на долгосрочное 
развитие качественных показателей жизни, для этого разработано и декларировано множество государ-
ственных программ развития. 

От решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит направленность и темпы дальней-
ших преобразований в стране и, в конечном счете, политическая, а, следовательно, и экономическая ста-
бильность в обществе.   

Качество жизни населения является наиболее важный социальной категорией, которая характеризует 
структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Качество жизни населения – это сте-
пень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей человека. 

Современный экономический словарь определяет термин «качество жизни» как социально-
экономическую категорию, представляющий обобщение понятия «уровень жизни» и включающий в себя «не 
только уровень потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, здо-
ровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей человека, душевный комфорт» [1]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество жизни как «восприятие индиви-
дуумом своего положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, в которой они живут и в связи с 
их целями, ожиданиями, стандартами и заботами». 

Это широкий круг концепции, зависимой от физического здоровья человека, психологического состоя-
ния, личных убеждений, социальных отношений и их взаимосвязей с характерными особенностями окружа-
ющей среды [2]. 
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Организация разработала международный кросс-культурный сопоставимый инструмент для оценки 
качества жизни, который охватывает шесть основных областей: 

- физическое здоровье; 
- психологическое здоровье; 
- уровень независимости; 
- социальные отношения; 
- окружающая среда; 
- духовность (региона), личные убеждения. 
Отсюда следует, что качество жизни отражает степень удовлетворения целого комплекса разнообраз-

ных материальных духовных, интеллектуальных, материальных, эстетических и других потребностей людей. 
Уровень жизни характеризуется целым блоком показателей: 
- потребительская корзина; 
- средняя заработная плата; 
- разница в доходах; 
- продолжительность жизни; 
- уровень образования; 
- структура потребления продуктов питания; 
- развитие сферы услуг; 
- обеспеченность жильем; 
- состояние окружающей среды; 
- степень реализации прав человека. 
Выделяют 4 уровня жизни населения: 
- Достаток – пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека; 
- Нормальный уровень – рациональное потребление, обеспечивающее человеку восстановление его 

физических и интеллектуальных сил; 
Бедность – потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей границы воспроиз-

водства рабочей силы; 
- Нищета – минимально допустимый уровень, который позволяет лишь поддержать работоспособность 

человека. 
Основные показатели уровня жизни населения включают: 
- общее потребление материальных благ и услуг, а также продуктов питания и непродовольственных 

товаров и услуг; 
- реальные доходы населения – размер заработной платы и доходы, поступающие из других источни-

ков (пенсии, стипендии, пособия, дивиденды, доходы от реализации продуктов личного хозяйства); 
- условия труда, продолжительность рабочего и свободного времени; 
- жилищные условия; 
- показатель образования и здравоохранения. 
На рисунке 1 отображены показатели, характеризующие уровень жизни населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Показатели уровня жизни населения  
Повышение благосостояния, управление качества и уровня жизни населения являются приоритетными 

направлениями развития Республики Казахстан. Казахстаном поставлена амбициозная задача вхождения в 
число 30 наиболее развитиях стран мира, а выполнение этой задачи становится выполнимой только при 
наличии конкурентоспособного человеческого капитала с высоким уровнем жизни. 

Следует отметить, что согласно мировым рейтингам, Казахстан относится к числу стран с высоким 
уровнем человеческого развития. Так в 2018 году в рейтинге индекса человеческого развития (ИЧР) Про-
граммы развития ООН Республика Казахстан занимает 58 место среди 189 стран мира, в 2017 году в рейтин-
ге ИЧР Всемирного экономического форума – 29 место среди 130 стран. Кроме того, Казахстан по показате-
лю дифференциации доходов населения – коэффициенту Джини входит в группу стран с относительно рав-
номерным распределением дохода [3]. 

Нельзя не отметить, что в 2018 году Казахстан впервые вышел в высшую категорию рейтинга ООН – 
группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития. В этой категории находится 59 стран, вместе 
с нашей страной, в числе Россия – на 49 месте, Беларусь – на 53 месте. 

Потребление продуктов питания на душу 
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влетворения 
потребности) 
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Анализируя долю населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, следует от-
метить, что в 2018 году произошло увелечение доли населения, имеющего доходы ниже уровня прожиточно-
го минимума (таблица 1).  

 
Таблица 1. Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума 

Годы  2 квартал 2015 
года 

2 квартал 2016 
года 

2 квартал 2017 
года 

2 квартал 2018 
года 

В целом по Республике Казахстан 2,7 2,6 2,7 4,7 

В городской местности 1,2 1,1 1,3 2,9 

В сельской местности 4,6 4,5 4,6 7,2 
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК  

 
В 2018 году произошло увелечение доли населения, имеющего доходы ниже уровня прожиточного ми-

нимума. Так во 2 квартале 2018 года доля такой группы населения в целом по Казахстану составила 4,7%, в 
городе всего 2,9%, в сельской местности 7,2%. Общий рост доли населения, имеющего доходы ниже уровня 
прожиточного минимума по сравнению с показателями предыдущего года составил 1,7 раза, в городе – 2,2 
раза, в сельской местности – 1,6 раз. 

Анализ основных показателей уровня жизни населения Республики Казахстан показал как ряд пре-
имуществ, так и проблемы. Главным достижением на пути вхождения Казахстана в число развитых стран 
мира можно считать включение нашей страны в высшую категорию рейтинга и др. 

По результатам выборочного обследования в 2019 году домашних хозяйств по анкете, «Качество жиз-
ни» 60% респондентов (по субъективной оценке) удовлетворены своей жизнью в целом, при этом в сельской 
местности удовлетворенных больше (69,3%), чем в городской (54,4). 

Мужчин, удовлетворенных своей жизнью больше, чем женщин – 61,8% и 58,5% соответсвенно по 
сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворенности жизнью респон-
дентов значительно увеличился (в 2018 г. – 56,6%). 

По итогам обследования удовлетворены своим здоровьем 48,5% респондентов, частично удовлетво-
рены – 46,5%, при этом, чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля удовлетворенных своим 
здоровым и среди респондентов в пенсионном возрасте таких в 2,8 раза меньше, чем среди возрастной груп-
пы 15-17 лет [4]. 

Всемирным банком был исследован уровень бедности в Казахстане. В зоне риска оказалось 3 регио-
на. 

Было установлено, что уровень бедности начал расти с 2014 года и до сих пор не достиг уровня 2013 
года. В первую очередь это связано с низким уровнем экономического роста, а также из-за снижения цен на 
нефть. Произошло в 2017 году улучшение ситуации, было отмечено по прогнозам экономистов, что 2019 год 
завершится с уровнем бедности в 6,8%. (Таблица 2). 

 
Таблица 2. Уровень бедности в Казахстане по годам 

 
 

 
Уровень бедности 

Годы Величина % 

2013 5,8 

2014 6,6 

2015 8 

2016 12 

2017 8,5 

2018 7,6 

2019 (прогнозы ) 6,8 
 
Эксперты перечислили основные причины, которые приводят к бедности в Казахстане: 
- экономические спады, когда идет сокращение рабочих мест и зарплаты; 
- серьезные потрясения, с которыми семья не может справиться (проблемы со здоровьем); 
- безработица, потеря работы, низкий уровень зарплат. 
Обеспечить поддержку в таких обстоятельствах призваны обеспечить правительственные программы, 

но они не всегда полностью компенсируют риск попадания в бедность. 
Установлено, что в Казахстане уровень прожиточного минимума составляет 31982 тенге. Граждане, 

доход которых ниже этой суммы на каждого члена семьи, относится к тем, кто живет за чертой бедности. По 
методу Всемирного банка, который берет в расчет 5,5 долларов на человека в день, в Казахстане насчиты-
вается 1,541 миллиона человек, которые живут за чертой бедности.  

Главными приоритетами государственной политики Республики Казахстан, в соответсвии с установка-
ми Президента страны были и остаются развитие человеческого капитала и повышение качества жизни 
населения. Реализуемые в этих целях программы Правительства направлены, прежде всего, на сохранение 
занятости и повышение уровня доходов, социальную защиту наиболее уязвимых категорий населения. 

В цивилизованной стране главная задача государства – это обеспечение достойного уровня и качества 
жизни становится очень важной. Именно с социальной функцией политики государства общество связывает 
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всевозрастающие ожидания относительно повышения качества и уровня жизни. От решения данной пробле-
мы во многом зависит направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и в конечном счете 
политическая, а следовательно и экономическая стабильность в обществе.  
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ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА СТОЛИЧНОГО РЕГИОНА БЕЛАРУСИ 
 

Аннотация. Рынок труда столичного региона Беларуси характеризуется традиционностью форм 
и структуры занятости. Однако современные тенденции социально-экономического развития региона 
обусловливают ряд изменений на рынке труда, анализируемых в данной статье. 

Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, занятость, безработица, экономическая дея-
тельность. 

 
Изменения в экономике оказывают влияние на спрос и предложение рабочей силы, определяют тен-

денции развития рынка труда и занятости.  
Рост занятости населения в столичном регионе и снижение напряженности на рынке труда г. Минска в 

2018 году объясняется тем, что экономика постепенно восстанавливалась, на государственном уровне были 
приняты меры по либерализации условий ведения малого бизнеса, сокращению теневой занятости и вовле-
чению в экономическую деятельность незанятого трудоспособного населения. Так, по итогам 2018 года вало-
вый региональный продукт города увеличился на 4,6%, объем промышленной продукции – на 5,8%, объем 
инвестиций в основной капитал – на 20,4%, объем строительно-монтажных работ – на 4,7%, розничный това-
рооборот – на 8,9%, грузооборот – на 4,1%, производительность труда возросла на 4,5% [2, с. 30–32], что 
свидетельствует о росте деловой активности бизнеса и укреплении позиций по большинству макроэкономи-
ческих показателей. 

Трудовые ресурсы г. Минска в 2018 году насчитывали 1 394,9 тыс. человек и увеличились относитель-
но 2017 года на 2,7 тыс. человек (таблица 1). Из них 91,8% приходилось на трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте, 8,2% составляли лица старше и младше трудоспособного возраста, занятые в эконо-
мике. С связи с увеличением пенсионного возраста сократился удельный вес работающих лиц старше трудо-
способного возраста. 

 
Таблица 1. Трудовые ресурсы г. Минска в 2017–2018 гг. 

 2017 год 2018 год Измен. 2018 г. 
в % к 2017 г. 

тыс. чел. уд. вес в % тыс. чел. уд. вес в % 

Трудовые ресурсы, всего: 1392,2 100,0 1394,9 100,0 100,2 

в том числе: 

трудоспособное население в  
трудоспособном возрасте 

1273,6 91,5 1280,0 91,8 100,5 

лица старше и младше трудоспособного  
возраста, занятые в экономике 

118,6 9,3 114,9 8,2 96,9 

из них: 

лица старше трудоспособного возраста 118,5 9,3 114,8 99,9 96,9 

лица младше трудоспособного возраста 0,1 0,0 0,1 0,0 100,0 
Примечание – Источник: [2, с.133]. 

 
Всего в экономике города было занято 1066,9 тыс. человек или 76,5% трудовых ресурсов. По сравне-

нию с 2017 годом численность занятых снизилась на 0,7 тыс. человек или на 0,1%.  
Для структуры занятости населения столицы в целом характерно значительное преобладание наем-

ных работников (таблица 2). Почти 87% от числа всех занятых работали в различных организациях города. 
По сравнению с предыдущим годом их численность возросла на 1 тысячу до 930,2 тыс. человек. При этом 
число занятых в малых и микроорганизациях сократилось на 2,2 тыс. человек. 

В 2018 году сохранилась тенденция роста числа индивидуальных предпринимателей, ремесленников 
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и самозанятых граждан. Их численность увеличилась на 2,5 тыс. человек. Число работающих по найму у ин-
дивидуальных предпринимателей и в домашних хозяйствах возросло на 1,0 тыс. человек. Численность граж-
дан, работающих на основании гражданско-правовых договоров сохранилась на уровне 2017 года и состави-
ла 18,6 тыс. человек. 

 
Таблица 2. Трудовые ресурсы и занятость населения г. Минска за 2017–2018 гг., тыс. человек 

 2017 г. 2018 г. 

Изменения 2018 г. к 
2017 г. 

+,– 
тыс. чел. 

% 

Трудовые ресурсы, всего  1392,2 1394,9 2,7 100,2 

Занятое население, всего 1067,6 1066,9 -0,7 99,9 

из них: 

работающие в организациях, всего 929,2 930,2 1,0 100,1 

в том числе: 

в организациях малого и микропредпринимательства 303,1 300,9 -2,2 99,3 

индивидуальные предприниматели, ремесленники, нотариусы, 
самозанятые 

87,6 90,1 2,5 102,9 

работающие по найму у предпринимателей и в домашних хо-
зяйствах 

16,2 17,2 1,0 106,2 

граждане, выполняющие работу только по гражданско-
правовым договорам 

18,5 18,6 0,1 100,5 

работающие в представительствах иностранных организаций, 
кооперативах, товариществах и др.  

13,0 13,1 0,1 100,8 

Примечание – Составлено на основе [2]. 
 
В 2018 году сохранялись основные тенденции в распределении занятых по сферам экономики (табли-

ца 3). Наибольший рост численности работающих отмечен в сфере информации и связи, где занятость воз-
росла на 8,6 тыс. человек или 12,1%. Положительная динамика сложилась также в организациях по оказанию 
услуг временного проживания и питания; транспорт, складирование, почта; здравоохранение и социальные 
услуги. 

Наибольшее сокращение численности занятых произошло в организациях торговли и услуг по ремонту 
автомобилей (на 3,2 тыс. человек), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 2,1 
тыс. человек), строительства (на 1,5 тыс. человек). 

 
Таблица 3. Занятость населения г. Минска в 2017–2018 гг. 

по сферам экономической деятельности, тыс. человек 
 
 

2017 г. 2018 г. 
Изм. 

(+,–), тыс.чел. 
Темп роста, в 

% 

Занятое население, всего  1067,6 1066,9 -0,7 99,9 

в том числе:     

промышленность 186,8 186,7 -0,1 99,9 

строительство 80,8 79,3 -1,5 98,1 

торговля; услуги по ремонту автомобилей 200,7 197,5 -3,2 98,4 

транспорт, складирование, почта 70,3 70,5 0,2 100,3 

временное проживание и питание 32,6 33,1 0,5 101,5 

информация и связь 66,7 75,3 8,6 112,9 

финансы, страхование 33,6 32,6 -1,0 97,0 

операции с недвижимым имуществом 30,3 29,5 -0,8 97,4 

профессиональная, научная, техническая дея-
тельность 

77,8 75,7 -2,1 97,3 

административные и вспомогательные услуги 35,6 35,5 -0,1 99,7 

государственное управление 40,3 39,6 -0,7 98,3 

образование 99,6 99,3 -0,3 99,7 

здравоохранение и социальные услуги 61,2 61,4 0,2 100,3 

творчество, спорт, развлечения и отдых 26,2 25,5 -0,7 97,3 

прочие виды услуг 22,6 22,5 -0,1 99,6 
Примечание – Источник: [2, с.146–150]. 

 
По данным баланса трудовых ресурсов в г. Минске в 2018 г. численность трудоспособного населения в 
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трудоспособном возрасте незанятого в экономике увеличилась относительно предыдущего года на 3,4 тыс. 
человек и составила 328,0 тыс. человек. Основную часть незанятого населения составляли лица, обучающи-
еся в учреждениях образования (148,7 тыс. человек или 45,3%); лица, находившиеся в отпусках по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (93,0 тыс. человек или 28,4%), а 
также граждане, не имевшие работы, но активно ее искавшие (31,1 тыс. человек или 9,5%). Численность дан-
ной категории граждан за 2018 год снизилась на 6%. Тенденция старения населения республики привела к 
тому, что на 8,6% возросла численность лиц, осуществлявших уход за престарелыми гражданами и детьми-
инвалидами и составила 8,8 тыс. человек. 

Численность экономически пассивного трудоспособного населения возросла на 34,2% с 29,2 тыс. че-
ловек в 2017 году до 39,2 тыс. человек в 2018 году. Среди этой группы населения произошли следующие из-
менения: число лиц, не имеющих необходимости или желания работать, увеличилось на 50,0% (с 4,0 тыс. 
человек до 6,0 тыс. человек); число лиц, считающих, что нет возможности найти работу, увеличилось на 
17,2% с 2,9 тыс. человек до 3,4 тыс. человек; число лиц, занимающихся ведением домашнего хозяйства, со-
кратилось с 21,5 тыс. человек до 21,4 тыс. человек. 

На 01.01.2019 г. в г. Минске зарегистрировано 1,1 тыс. безработных, что в 2,1 раза ниже, чем год 
назад, и составляет 0,1% численности экономически активного населения. 

В настоящее время на рынке труда наблюдается устойчивая динамика роста спроса на рабочую силу. 
В структуре спроса возрастает доля вакансий в производственной сфере. При этом возрос спрос на высоко-
квалифицированные рабочие кадры на 30%, на специалистов и служащих – на 20% [3]. 

По словам заместителя председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Минского 
горисполкома Т. Кудевич, число вакансий на начало 2019 года, заявленных в службу занятости, увеличилось 
за год почти на 50% до 17,3 тыс., из которых 65% по рабочим профессиям. Обеспеченность свободными ра-
бочими местами составила 16,2 на 1 зарегистрированного безработного, в то время как на начало 2018 года 
обеспеченность рабочими местами составляла 5,1/1, на начало 2017 г. – 1,4/1 [1]. 

Успешное трудоустройство требует не только образования, профессиональных навыков и опыта, но и 
дополнительных компетенций, готовности постоянно обучаться и переобучаться. В связи с быстрым разви-
тием технологий и изменением характера труда, чтобы интегрироваться и оставаться успешным на рынке 
труда необходимо совершенствование навыков и компетенций в течение всей жизни. 

Таким образом, столичному рынку труда в настоящее время присущи следующие тенденции: 
 усиление дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы; 
 рост спроса на рабочие специальности; 
 доступность государственных услуг по содействию в поиске работы; 
 снижение уровня безработицы; 
 старение кадров в отдельных сферах экономики. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ  

И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В данном тезисе изучен зарубежный опыт по решению проблем безработицы и заня-
тости населения. Основным фактором, влияющим решению данной проблемы, является малый бизнес. 
Малый бизнес создает дополнительные рабочие места на рынке труда. Поддерживая занятость, малый 
бизнес выполняет важнейшую социальную роль – это создание относительно стабильной социальной 
обстановки в обществе.  

Ключевые слова. Занятость, безработица, малый бизнес, предпринимательство, рыночная конъ-
юнктура, ссуда, субсидия.  

 
Мировой опыт развития экономики свидетельствует, что малый бизнес позволяет создавать новые ра-

бочие места, способствует росту занятости населения, освобождает бюджет от расходов на выплату пособий 
по безработице, обеспечивает рынок необходимыми товарами и услугами, усиливает конкуренцию, и тем 
самым воздействует на повышение качества продукции и снижение цен. Пополнение бюджета за счет нало-
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гообложения предприятий малого бизнеса и заработной платы работников этих предприятий укрепляет фи-
нансовую базу социальной поддержки малоимущего населения, что, в конечном счете, содействует повыше-
нию благосостоянию общества, что предопределяет осуществление политики поддержки развития малого 
предпринимательства в национальной экономике.  

Так в Японии также издан правовой акт об основах политики по отношению к малым предприятиям, о 
содействии их модернизации, руководстве деятельностью малого бизнеса. Широко распространены государ-
ственные программы поддержки малого бизнеса [4, c. 26].  

«Программа по обеспечению пособий предприятиям» обеспечивает правительственную финансовую 
помощь безработным, желающим заняться мелким предпринимательством.  

В сметах некоторых министерств и ведомств Японии ежегодно по специальной статье выделяются 
финансовые средства для малых предприятий. В рамках государственных инвестиций и займов малые пред-
приятия финансируются по специальным бюджетным счетам. При этом доходы части программы составляют 
средства пенсионных фондов, почтово-сберегательных касс и выручки от выпуска гарантированных прави-
тельством займов. 

Кроме того, в Японии существует система кредитной гарантии и страхования деятельности малых 
предприятий, состоящая из 52 префектурных ассоциаций кредитной гарантии, представляющая собой обще-
ственные организации, которые функционируют на коммерческой основе. 

Наиболее распространенными и действенными рычагами поддержки и стимулирования малого бизне-
са в этой стране являются льготные налогообложения их деятельности. Таким образом, 500 местных торго-
во-промышленных палат и их филиалы оказывают разнообразную финансовую, консультационную и образо-
вательную помощь мелкому бизнесу. 

Во Франции действуют структурно организованные государственные службы поддержки малого бизне-
са. Эта поддержка возложена на Национальное агентство по созданию и развитию новых предприятий, кото-
рое оказывает помощь начинающим бизнесменам в составлении проектов будущего дела, содействие в по-
иске необходимых средств и опекает малые предприятия в течение первых двух лет их деятельности. Во 
Франции действует специальный Банк развития малых предприятий. Он предоставляет малым предприяти-
ям беспроцентные ссуды, а в некоторых случаях и субсидии. Кроме того, во Франции, безработным, изъ-
явившим желание открыть свой бизнес, государство единовременно выделяет шестимесячные пособия по 
безработице [3, c. 44]. 

В Южной Корее непосредственной поддержкой малого бизнеса занимаются 15 организаций, преиму-
щественно правительственных, которые созданы для развития торговли, помощи в выходе на зарубежные 
рынки, передачи технических «ноу-хау» малым фирмам, улучшения информационного обслуживания. 

В Италии действует закон о мерах по содействию модернизации и развитию малых предприятий. Гос-
ударственные институты среднесрочного кредита в Италии выдают кредиты по льготным ставкам мелким 
предприятиям и их объединениям для реализации новых инициатив на срок до 15 лет, на модернизацию и 
расширение действующего производства - до 10 лет. При этом льготное кредитование покрывает порой до 
40% потенциальных затрат малых предприятий.  

Макроэкономическая и социальная роль малого бизнеса в рыночной экономике очень высока. Прежде 
всего это заключается в том, что малый бизнес создает дополнительные рабочие места на рынке труда. Так, 
на долю малых предприятий в развитых странах с рыночной экономикой приходится 60-70% от всей занятой 
рабочей силы страны. Кроме этого малые предприятия играют очень важную роль в поддержании занятости, 
т.е. в процессах сбалансированности между спросом на рабочую силу и ее предложением. Поскольку, когда в 
крупных корпорациях происходит так называемая рационализация производства, когда для цели повышения 
конкурентоспособности компании увольняются тысячи работников и специалистов, малый бизнес привлекает 
высвобождающиеся таким образом трудовые ресурсы. Особенно важно то, что это происходит также и во 
время кризиса и застоя в экономике, а не только во время благоприятной рыночной конъюнктуры.  

Анализ статистических данных показывает, что в отдельные годы малому бизнесу удавалось не толь-
ко сдерживать снижение занятости на крупных предприятиях, но и создавать дополнительные рабочие места 
на собственных. Особенно эта тенденция ярко выражена у малых фирм с численностью работников до 20 
человек. Например, во Франции 50% вновь создаваемых рабочих мест приходилось на такие малые фирмы. 
В Германии соответствующий показатель еще выше - составил 80% [3, c. 10].  

Необходимо отметить, что образовательный и профессиональный уровень рабочей силы на малых 
предприятиях довольно высок. Вследствие этого малый бизнес можно отнести к существенному источнику 
высококвалифицированных трудовых ресурсов для национальной экономики. Кроме того, рабочая сила на 
малых предприятиях обладает очень высокой мобильностью, в частности отраслевой, профессиональной и 
региональной, поскольку это качество является для нее жизненно важным.  

Смена профессиональной деятельности, переезд на другое место жительства или работы, повышение 
своей квалификации, освоение смежных профессий другие подобные тенденции характерны, прежде всего, 
для занятых малым бизнесом. Именно эти тенденции способствуют развитию современного гибкого и мо-
бильного рынка труда, что является крайне важным фактором повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в целом. 

Поддерживая занятость, малый бизнес выполняет важнейшую социальную роль – это создание отно-
сительно стабильной социальной обстановки в обществе. Кроме этого, именно в этом секторе национальной 
экономики формируется так называемый «средний класс» населения, а исследования показывают, что чем 
значительнее количество представителей данного класса, тем более стабилизовано все общество. 
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ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация. В статье раскрыты понятия трудоустройства и занятости, основные элементы 

рынка труда как экономической категории, охарактеризованы группы самостоятельно занятого населе-
ния в Казахстане, рассмотрена методология исследования занятости в Республике Казахстан. Проведен 
анализ рынка труда и занятости по регионам Казахстана. Показаны проблемы занятости населения на 
данном этапе. Рассмотрены пути совершенствования управления занятостью в свете реализации госу-
дарственной программы «Дорожная карта занятости-2020», указаны достижение конкретных результа-
тов в ходе реализации задач, поставленных в программе.  

Ключевые слова: рынок труда; занятость; безработица, самозанятое население; уровень безра-
ботицы, выборочное обследование, Дорожная карта занятости-2020 

 
Проблема занятости трудоспособного населения рассматривается как одна из наиболее приоритетных 

проблем во всем мире, так как она непосредственно связана с перспективами социальной стабильности 
страны. Этот динамизм, а также сложность действующих изо дня в день изменений требуют детального ана-
лиза состояния и тенденций занятости, адекватно принятых мер по обеспечению и регулированию трудо-
устройства и занятости населения. «Главный критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников 
после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую работу» - сказал президент в послании 
народу Казахстана от 5 октября 2018 года [1].  

Закон о занятости в первой главе «Общие положения» дает определения важнейших понятий в обла-
сти занятости, а также участвующих в ней субъектов. 

Под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей, не противоречащая законодательству РК и приносящая им, заработок, или другой 
доход, так же с тем гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к 
труду. Трудоустройства понятие более узкое, чем понятие занятости, а само трудоустройство предшествует 
занятости и является важнейшей его гарантией [2]. 

Трудоустройство — это процесс подыскивания подходящей работы, подготовки к ней и устройства на 
эту работу. Принято различать трудоустройство в широком и узком смысле. В широком смысле трудоустрой-
ство - это любой процесс устройства на работу, включая и самостоятельное трудоустройство, и с помощью 
органа занятости, и перевод высвобождаемого работника с его согласия в порядке трудоустройства на дру-
гую работу в той же организации. В узком смысли трудоустройство — это деятельность государственных ор-
ганов по оказанию помощи гражданам в поиске подходящей работы, включая процесс его профессиональной 
подготовки, переподготовки, участия в общественных работах и т. д [2]. 

В современных условиях формирование рынка труда происходит в кризисный момент для страны, по-
этому это сопровождается снижением производства, а это ведет к снижению уровня жизни населения. В 
настоящее время, из-за кризиса многие предприятия, организации приостанавливают или частично 
остaнaвливают производство, что приводит к высвобождению работников, росту безработицы, обострению 
трудоустройствa работников. Большую тревогу вызывает скрытaя безработица, многие работники уходят в 
вынужденные отпуска. Скрытая безработица по республике составляет приблизительно 4,5-5,5% от активно-
го населения. В некоторых областях наблюдается большой процент скрытой безработицы в Северо-
Казахстанской области -6,8%, Талдыкорганской области-6,3%, Карагандинской области-5%. Среди безработ-
ного населения растет доля населения с высшим и средне специальным образованием, а доля людей без 
обрaзования снижается. Поэтому сейчас многие выпускники вузов, имея не одно высшее образование не 



328 

могут трудоустроиться. Только 10% безработных обращаются для регистрации в службы занятости, это гово-
рит о низкой эффективности центров занятости. В соответствии с Законом РК «О занятости населения» 
определен порядок регистрации безработных граждан. Она осуществляется органами занятости по месту 
жительства. Регистрация безработных производится в целях учета общей численности безработных и для 
того, чтобы помочь им получить ту или иную помощь в трудоустройстве [3]. 

Согласно статьи 13 закона «О занятости населения», центр занятости нaселения в течение десяти ра-
бочих дней со дня регистрации лица, ищущего работу, на безвозмездной основе оказывает ему содействие в 
трудоустройстве путем подбора подходящей работы с уведомлением его о наличии подходящей рaботы по-
средством информaционно - коммуникaционных технологий и (или) абонентского устройства сети сотовой 
связи в течение трех рабочих дней со дня возникновения вакансий, а также услуги по социальной професси-
ональной ориентации и профессиональному обучению [2]. 

Центр занятости не регистрирует в качестве безработного следующие кaтегории лиц: лиц, не достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, лиц, достигших пенсионного возраста, лиц, работающих по трудовому 
договору, работающих на полный или неполный рабочий день. 

Согласно Международной классификации статуса занятости (ICSE-1993) занятые делятся на наемных 
работников и самостоятельно занятых [4]. Согласно п.29 статьи 1 закона РК «О занятости населения» от 6 
апреля 2016 года дается следующее определение «самостоятельно занятые - физические лица из числа ин-
дивидуально занятых производством (реализацией) товаров, работ и услуг для получения дохода, членов 
производственных кооперативов, неоплачиваемых работников семейных предприятий (хозяйств) и работода-
телей, использующих труд наемных работников» [2]. 

К работодателям относятся лицa, занимающиеся предпринимательской деятельностью в кaком-либо 
виде экономической деятельности и использующие наемный труд одного или нескольких работников на по-
стоянной основе.  

На сегодняшний день доля самостоятельно занятого населения остается высоким - 25,4%. Количество 
занятого населения составляет приблизительно 8,5 млн. человек, а пенсионные и социальные отчисления 
осуществляют только 5,5 млн, что усиливает социальную уязвимость отдельных категорий занятых. 

В целом по Казахстану уровень самостоятельно занятых по отношению к общей численности занятых 
постоянно снижается: от 28,5 % в 2016 г. до 25,5% в 2017 году, но эта проблема, по-прежнему остается акту-
альной. 

Большая часть самостоятельно занятых живут в сельской местности, и они занимаются в основном в 
личном подворье, получают за это очень маленькие доходы. Большинство самостоятельно занятых граждан 
нашей страны не получают поддержки и социальной защиты от государства. Самостоятельно занятые граж-
дане не участвуют в системе социального страхования и не отчисляют пенсионные накопления. Многие из 
них не имеют постоянного дохода. Они не рассчитывают в своей деятельности на карьерный рост, поэтому 
не занимаются повышением квалификации. 

Если говорит о сельской молодежи, не получив должного образования, в силу неконкурентоспособно-
сти на рынке трудa, они перебираются в город, тем самым создавая дополнительную нaгрузку рынку труда в 
городе. Неконкурентоспособность сельской молодежи на рынке труда приводит в конечном итоге к безрабо-
тице, в поисках работы они не могут найти достойную работу и устраиваются на работу с низкой оплатой 
труда и это приведет к сохранению бедности таких граждан. Нa рынке трудa Казахстана наблюдается дис-
пропорция спросa и предложения рабочей силы, вызванные имеющимися проблемами профессионального 
образования и подготовки кaдров, недостаточной профессиональной мобильностью трудовых ресурсов [4]. 

Решение проблем занятости населения, подготовку кадров, переподготовку кадров, ведется без изу-
чения потребности в кадрах на рынке труда, поэтому многие выпускники вузов, имея на руках дипломы, не 
могут найти работу. Хочется отметить, что очень слабая связь между рынком труда и сферой образования, 
растет избыток одних специалистов и недостаток – других. Поэтому обязательно ежегодно необходимо про-
водить исследование рынка труда, потребности в кадрах. Эта одна из проблем рынка труда и занятости 
населения. 

Еще одной проблемой рынка занятости населения является отсутствие единого органа, который кон-
тролировал бы проблемы рынка труда и занятости населения. В настоящее время нет единой базы данных о 
вакансиях и о количестве безработных. Орган, который занимается занятостью населения, это органы, под-
отчетные местным органам исполнительной власти. В 90 годы после принятия первого закона РК «О занято-
сти населения» проблему занятости и сбалансированности рынка труда решали через Биржу труда. Биржa 
трудa былa создана по классической модели и состоялa из двух институтов государственной службы занято-
сти и фонда содействия занятости. Вопросы рынка труда и занятости населения координировалась из едино-
го центра. Данная модель просуществовала с 1991 по 1998 годы. Биржа труда занималась вопросами реги-
страции безработных, вакансиями, обучение и анализом рынка труда. Фонд содействия занятости занима-
лась вопросами выплаты пособий и формирование политики занятости. С 1999 года Биржа труда была лик-
видирована. Вопросы занятости населения передали в руки местных исполнительных органов. Анализ пока-
зал, что работа по вопросам занятости населения стала слабой.  

Что же представляет собой рынок труда после закрытие Биржи труда? 
С 2004 году был принят зaкон РК «Об обязательном социальном страховании» и создано АО «Госу-

дарственный фонд социального страхования». С момента создания АО «Государственный фонд социального 
страхования» с 2005 года участники могли претендовать на получение страхового платежа в случае наступ-
ления страхового случая. АО «Государственный фонд социального страхования» стал функционировать не 
как институт рынка труда, а как страховой институт. Государственный фонд социального страхования не 
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участвовал в мероприятия служб и центров занятости. В начале своей деятельности АО «Государственный 
фонд социального страхования» выплачивал социальные выплаты: на случай нетрудоспособности, на слу-
чай потери кормильца, на случай потери работы (по безработице). С 2008 года перечень увеличился на слу-
чай потери дохода в связи с беременность и родами, на усыновление (удочерение) и по уходу за ребенком 
до достижения им одного года. 

Сейчас АО «Государственный фонд социального страхования» выплачивает в основном выплаты по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им одного года [3]. 

Модель рынка труда с 2011 года изменилась в связи с принятием программы «Дорожная карта занято-
сти- 2020». С целью реализации данной программы были созданы «Центры занятости» во всех областях 
страны. Известно, что во всех странах функции рынка труда выполняют Биржи труда, следовательно, отсут-
ствие последней означает отсутствие рынка труда. Биржа труда является очень важным элементом при ры-
ночной экономике, зачастую происходит встреча покупателей и продавцами, проходит купля - продажа такого 
товара, как рабочая сила, если есть спрос и предложение. Биржа труда ведет регистрацию, мониторинг без-
работных, выплату пособий, поиск рабочей силы для работодателей, поиск работы для безработных, изуче-
ния состояния рынка труда. 

Таким образом, создание Биржи трудa является необходимым условием углубления институциональ-
ных реформ по переводу экономики на полноценные принципы рыночного хозяйствования. 

Проблема рынка труда и занятости в том, что рынок труда децентрализован, отсутствует единый ко-
ординирующий орган, а это приводит к слабой координации занятости по всей стране. Почти 30% населения 
нашей страны работают не по специальности. Только 10% процентов безработных регистрируются в центрах 
занятости, в связи со сложностью регистрации, а также отсутствия доверия к этим службам. Бaза данных 
центров занятости неполная, поэтому работодатели особого интереса не проявляют к этим службам. Слабая 
координация рынка труда приводит к дисбалансу между спросом и предложением на рынке труда. Не видим 
реальной картины на рынке труда. 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы и предложения: 
1.Рынок труда децентрализован, отсутствие единого органа приводит к слабой координации занятости 

по стране; 
2.Безработные не мотивированы в посещении центров занятости и в получении статуса безработного 

из-за сложности регистрации, а также отсутствия реального содействия в трудоустройстве; 
3. В структуре безработного населения растет доля населения с высшим образованием и снижается 

доля людей без квалификации и образования; 
4. Создать эффективно функционирующие институты рынка труда, отвечающие требованиям времени, 

способствующие повышению эффективности реализации государственной политики в области занятости 
населения. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Аннотация. Важным принципом рыночной экономики является социальная защита населения. В 
статье рассмотрены формы социального страхования и пути его финансирования в системе социальной 
защиты населения в Узбекистане. 

Ключевые слова: социальная защита, социальное страхование, обязательное страхование, доб-
ровольное страхование, корпоративная система страхования. 

 
Известно, что переход на рыночные отношения сопровождается сильным социальным расслоением 
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населения, т.е. формирование рыночной экономики не гарантирует необходимый минимальный уровень бла-
госостояния всем людям, на который они имеют право. Поэтому одной из важнейших функций государства по 
отношению к каждому гражданину, независимо от национальности, возраста, пола, места жительства являет-
ся поддержание приемлемого для страны уровня жизни, корректировка значительной разницы в доходах и 
потреблении населения, предоставление социальных услуг и обеспечение социальных гарантий.  

В настоящее время система социальной защиты Республики Узбекистан по ряду параметров сопоста-
вима со стандартами развитых стран и соответствует многим конвенциям и рекомендациям Международной 
организации труда (МОТ). В то же время существующая структура экономики и менталитет населения опре-
деляют особенности национальной системы социальной защиты населения. 

Социальное страхование является формой социальной защиты населения от различных видов рисков, 
связанных с потерей трудоспособности в связи с болезнью, безработицей, пенсионным возрастом. Его ос-
новные задачи: обеспечение восстановления и сохранения трудоспособности работников, проведение про-
филактических мероприятий по охране труда и его безопасности, реализация мер, предоставляющих мате-
риальное обеспечение лицам, утратившим трудоспособность как не имевших ее. Финансовыми источниками 
социального страхования являются целевые взносы работодателей и работников при поддержке государ-
ства. Финансирование социального страхования осуществляется из специальных внебюджетных фондов. К 
основным современным формам социального страхования относятся обязательное социальное страхование; 
добровольное личное (коллективное) страхование работников; корпоративная система страхования. 

Обязательное социальное страхование – вид социальных гарантий, которые устанавливаются законо-
дательством и распространяются на лиц, утративших доход (заработную плату из-за потери трудоспособно-
сти в результате болезни, несчастного случая, старости или потери места работы). Правовая природа этого 
вида страхования – замещение потерянной заработной платы или других трудовых доходов. Это право за-
креплено в ст. 39 Конституции Республики Узбекистан, где сказано: «Каждый имеет право на социальное 
обеспечение в старости, в случае потери трудоспособности, а также потери кормильца и в других, преду-
смотренных законом, случаях» [1, с. 15]. 

Финансовые источники – это страховые взносы работодателей и работников, а также средства госу-
дарственного бюджета. Так, в Узбекистане взносы на социальное страхование микрофирм и малых предпри-
ятий составляют с 1 января 2019 года 12% от фонда заработной платы (в т.ч. 98,4% в пенсионный фонд, 
0,8% - в государственный фонд содействия занятости и 0,8% - в Совет Федерации профсоюзов), бюджетные 
организации и государственные предприятия, юридические лица с долей государства в уставном фонде (ка-
питале) в размере 50 процентов и более и их структурные подразделения – 25% (в т.ч. 99,2%  в пенсионный 
фонд, и по 0,4% в государственный фонд содействия занятости и в Совет Федерации профсоюзов) [2, с. 267]. 

Государственному социальному страхованию подлежат все работники. Застрахованные работники, а в 
соответствующих случаях и их семьи обеспечиваются за счет средств государственного социального страхо-
вания: пособиями по временной нетрудоспособности, а женщины, кроме того, пособиями по беременности и 
родам; пособиями при рождении ребёнка; государственными пенсиями по возрасту, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца; другими выплатами, предусмотренными законодательством. 

Средства государственного социального страхования используются также в установленном порядке на 
оплату санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания застрахованных работни-
ков, содержание оздоровительных лагерей для детей, другие мероприятия по государственному социально-
му страхованию [3]. 

Добровольное (коллективное) страхование работников основано на принципе коллективной взаимопо-
мощи при отсутствии страховой поддержки со стороны государства. Данный вид страхования может быть 
личным или коллективным в сфере защиты от последствий несчастных случаев, а также медицинское и пен-
сионное обеспечение. Характерная черта добровольного страхования – демократизм управления страховы-
ми фондами, реализация принципа самоуправления, социальное партнерство, зависимость страховых вы-
плат от уровня доходов страхователей. Этот вид оформляется с помощью страхового договора.  Финансовые 
источники – добровольные взносы работодателей и работников. Фонды добровольного социального страхо-
вания рассматриваются как дополнение к обязательному страхованию, а не его замена. Взаимодополнение 
позволяет компенсировать недостатки одного вида страхования достоинствами другого. 

Корпоративные системы страхования – это системы социальной защиты работников, организуемые 
работодателями. К ним относятся медицинская оздоровительная помощь, оплата жилищных, транспортных, 
учебных и культурных услуг, фирменные пенсионные выплаты. 

Среди перечисленных институтов социальной защиты основным является (по объему финансовых 
средств, массовости, разнообразию и качеству услуг) обязательное социальное страхование. В развитых 
странах на этот вид страхования приходится 60-70% всех затрат на цели социальной защиты. 

Система социального страхования, как показывает мировой опыт, - один из основных рычагов соци-
альной защиты в рыночной экономике, который обеспечивает реализацию конституционного права граждан 
на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособно-
сти, потери кормильца, безработицы. Размеры получаемых средств регулируются законами и зависят от 
продолжительности страхового (трудового) стажа, величины заработной платы, служащей базой  для 
начисления страховых взносов, степени утраты трудоспособности. В отличие от социальной помощи, когда 
нуждающийся получает пособие за счет средств соответствующего бюджета безвозмездно (фактически за 
счет других лиц), то формирование фонда социального страхования осуществляется при непосредственном 
участии самого застрахованного.  

Таким образом, принцип страхования: финансирование социальной помощи за счет взносов и зависи-
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мость объема социальных услуг от их размеров в наибольшей степени соответствует рыночным принципам 
справедливости. 

Действующая в Узбекистане система социального страхования, несмотря на значительные изменения, 
произошедшие за последнее время, сохраняет черты больше свойственные социальной помощи, чем стра-
хованию. В целях ее дальнейшего развития в настоящее время в Узбекистане реализуется система меро-
приятий по совершенствованию методов и принципов социального страхования по отношению к пенсионному 
обеспечению престарелых граждан, социальной поддержке инвалидов и их пенсионному обеспечению, соци-
альной защите лиц, потерявших работу. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОЗДАНИИ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ  
В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация. В данной статье описывается создание новых предприятий за счет инвестиций в 

национальную экономику и создание новых рабочих мест за счет создания этих предприятий. Созданные 
рабочие места анализируются по регионам. 

 
Промышленный потенциал каждой страны, а также научно-технический прогресс и модернизация эко-

номики определяются крупными предприятиями. В то же время особое внимание уделяется производству 
конкурентоспособной продукции путем создания новых предприятий. Указ Президента Республики Узбеки-
стан «О мерах по ускоренному развитию текстильной, швейной и текстильной промышленности» от 24 де-
кабря 2017 года № Р-5285 прогресс, а также последовательное выполнение задач, обозначенных в Страте-
гии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. 
Определены следующие направления дальнейшего реформирования текстильной промышленности респуб-
лики: 

Во-первых, увеличить долю текстильной промышленности в экономике, увеличить объем и качество 
выпускаемой в стране текстильной продукции, прежде всего, за счет переориентации высокотехнологичной 
конкурентоспособной текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью; 

во-вторых, радикальный пересмотр системы управления текстильной отраслью с использованием пе-
редовых технологий управления, эффективных форм комплексной поддержки и поддержки предприятий от-
расли, в том числе решение проблем, препятствующих их развитию; 

в-третьих, дальнейшее совершенствование системы стандартизации и сертификации текстильной 
промышленности на основе международных стандартов и требований, а также модернизация и аккредитация 
лабораторий по испытанию продукции; 

В-четвертых, систематический и всесторонний анализ отрасли с целью внедрения передовых инфор-
мационных и коммуникационных технологий для обеспечения достоверной и своевременной информации о 
состоянии и тенденциях развития отечественного и зарубежного рынков текстильной продукции, определе-
ния приоритетов развития отрасли; 

В-пятых, внедрение кластерной модели развития, включающей интеграцию производства от производ-
ства хлопка-сырца до его предварительной обработки, дальнейшей переработки на перерабатывающих 
предприятиях и производства готовых текстильных изделий с высокой добавленной стоимостью; 

В-шестых, баланс между распределением сырьевых ресурсов и созданием логистической и инженер-
ной инфраструктуры вновь создаваемых сетевых предприятий, включая строительство многофункциональ-
ных транспортно-логистических услуг, оптимизацию маршрутов доставки и оптимизацию грузопотоков. 

В-седьмых, расширение производства и экспорта высококачественной готовой текстильной продукции, 
широкое внедрение передовых технологий, ноу-хау, дизайнерских разработок, локализация производства 
аксессуаров и аксессуаров для продвижения национальных брендов на мировые рынки; 

В-восьмых, кардинально совершенствуется система подготовки, переподготовки и повышения квали-



332 

фикации работников текстильной промышленности за счет расширения областей востребованных специаль-
ностей, пересмотра учебных планов учебных заведений с учетом современных тенденций в отрасли, а также 
международной научно-исследовательской деятельности. активизация сотрудничества [1]. 

В целях устойчивого, быстрого и сбалансированного развития промышленности республики, углубле-
ния структурных реформ, направленных на диверсификацию основных отраслей промышленности и повы-
шение экспортного потенциала, дальнейшее повышение их эффективности и конкурентоспособности на ос-
нове модернизации отраслей промышленности, комплексов и предприятий, технического и технологического 
обновления производства. 16 сентября 2019 года президент подписал указ «О дальнейшем развитии легкой 
промышленности и использовании готовой продукции». Постановление Правительства Республики Узбеки-
стан № ПП 4453 «О мерах по стимулированию освобождения, то есть расходы, связанные с погашением 
процентов по кредитам коммерческих банков швейным и трикотажным компаниям, которые экспортируют не 
менее 80% готовой продукции в 2019-2021 годах, будут покрываться Государственным фондом поддержки 
развития предпринмательства при Кабинете министров в следующем порядке: 

- 25% процентная ставка по кредитам, предоставляемым коммерческими банками в национальной ва-
люте для пополнения оборотных средств (приобретение пряжи, трикотажа, трикотажа и т. Д.) Для производ-
ства готовой текстильной продукции, но не более 5%; 

- до 50% процентной ставки, установленной коммерческими банками в иностранной валюте на модер-
низацию производства (приобретение зданий и оборудования); 

- банковские гарантии, строго необходимые для продажи хлопкового волокна через биржевые торги. 
Порядок обеспечения исполнения обязательств между сторонами определяется на основании договора [1]. 

Деятельность предприятий оказывает непосредственное влияние на народное хозяйство и его отрас-
ли. Поэтому государство не может быть равнодушным к «судьбе» предприятий, конечным результатам их 
производственной деятельности. Банкротство, разрушение производства, экономические спады - все это тя-
желое время как для команды предприятия, так и для правительства. Чем лучше, тем эффективнее и при-
быльнее предприятия, тем выше производительность всей экономики, в том числе и их. Считается, что ры-
ночная экономика либерализует деятельность предприятий, укрепит их независимость и предоставит широ-
кие возможности для организации производства и достижения высоких показателей прибыльности. Мировой 
опыт показывает, что в рыночной экономике не все предприятия могут преодолеть конкуренцию и эффектив-
но работать, и получать прибыль или прибыль. В результате тысячи предприятий создаются и интегрируются 
в экономическую деятельность, и почти столько же, сколько ликвидировано. На сегодняшний день в легкой 
промышленности насчитывается более 6860 предприятий, из которых 1038 предприятий являются членами 
ассоциации «Узтекстильпром», из них 1023 в 2018 году. Большинство из этих предприятий расположены в г. 
Ташкенте, Наманганской области, Ташкентской области, Ферганской и Андижанской областях. За последние 
2 года, 2018-2019 гг., 216 предприятий были исключены из ассоциации [1]. 

По этой причине ликвидация предприятий-банкротов является обычной практикой в рыночной эконо-
мике, и ее следует избегать, но это не должно быть трагедией. Важно помнить, что основная задача, стоящая 
перед предпринимателями, заключается не в том, чтобы вызвать банкротство предприятия, его экономиче-
ская независимость, трудоспособность и рентабельность способствуют не только его вкладу в национальную 
экономику, но и занятости занятого населения страны. Это также способствует снижению уровня безработи-
цы, что является увеличением трудовой активности и социального обеспечения.  

Основными направлениями деятельности предприятий в рыночной экономике являются: 
- выявить текущий и потенциальный потребительский спрос на товары и услуги путем комплексного 

изучения рынка и перспектив его развития; 
- организация исследовательской деятельности по созданию новых моделей и моделей продукции; 
- производство товаров, отвечающих требованиям покупателей; 
- планирование производства, программирование, координация и финансирование; 
- создание и совершенствование системы распространения и продажи продукции; 
- управление всеми видами деятельности предприятия, включая производство, продажу, рекламу, тех-

ническое обслуживание и т.д [2]. 
Разумеется, многогранная деятельность современного бизнеса не ограничивается перечисленными 

выше областями. На практике они могут дополняться новыми требованиями к научно-техническому развитию 
и экономической политике, проводимой государством. 

Одной из основных задач, поставленных Президентом страны, является продолжение активной инве-
стиционной политики, которая является необходимым условием развития нашей экономики. В 2019 году пла-
нируется привлечь около 138 трлн. Сумов инвестиций из всех источников, что на 16% больше, чем в 2018 
году. В связи с этим объем прямых иностранных инвестиций увеличится в 1,5 раза по сравнению с текущим 
годом и достигнет 4,2 млрд долларов. В результате планируется запустить 142 современных предприятия. В 
настоящее время в нашей стране за счет иностранных инвестиций реализуется 456 проектов на 23 миллиар-
да долларов. Из них 139 проектов являются непосредственно предприятиями легкой промышленности. 

Согласно Стратегическому плану департамента мониторинга реализации инвестиционных проектов 
Ассоциации «Узтекстильпром» на 2019 год, планируется реализация 51 современного проекта в текстильной 
и швейной промышленности. В 2019 году общая стоимость составит 792,5 миллиона долларов. Будет реали-
зовано 51 инвестиционный проект на сумму 269,1 млн. Долларов США (269,1 млн. Долларов США собствен-
ных средств, 496,0 млн. Долларов США кредитов от коммерческих банков и 27,2 млн. Долларов США ино-
странных инвестиций и займов). В результате было создано 11580 новых рабочих мест в отдаленных и вос-
требованных регионах страны. планируется [к доллару]. Опыт многих развитых и ведущих стран мира сего-
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дня подчеркивает, что конкурентоспособность и доступ к мировым рынкам, прежде всего, постепенное ре-
формирование экономики, углубление структурных преобразований и диверсификации, быстрое развитие 
новых высокотехнологичных предприятий и отраслей ускорение, модернизация и техническое перевооруже-
ние существующих объектов. 

 
Таблица 1. Объем производства ассосация «Узтекистильпром» на 2018-2020 годы [3] 

Наименование продукции Единицы измерение 2018 год 2019 год 2020 год 

Хлопчатобумажная пряжа Тысяч тонн 142 142,5 90,1 

Окрашенное пряжа Тысяч тонн 10,3 10 21,9 

Полотно из хлопка и смешенного волокно  Млн. пагон.метров 55,9 247 238,5 

Трикотажное полотна Тысяч тонн 8,1 24,4 13,9 

Расписное полотно (трикотаж) Тысяч тонн 28,8 2,5 1 

Швейные-трикотажные изделия Млн. штук 72,2 69,85 55,9 

Махровая ткань Тыяч тонн 1,8 4,3 9 

Чулочно-насочное изделие Млн. пар 1,5 16,3 81,9 

 
Производственный план ассосация «Узтекстильпром» на 2018-2020 годы показывает, что планируется 

увеличить ассортимент и объем готовой продукции в предстоящий период. То есть ассоциация планирует 
произвести дополнительно 55,4 миллиона язычников в 2018 году, 247 миллионов язычников в 2019 году и 
238,5 миллиона метров в 2020 году, плюс хлопок и смешанные волокна. Ожидается, что производство швей-
ных и трикотажных изделий достигнет 72,2 миллиона единиц в 2018 году, 69,85 миллиона единиц в 2019 году 
и 55,9 миллиона единиц в 2020 году. К 2018 году будет создано 5330 новых рабочих мест в Андижанской об-
ласти, 1050 рабочих мест в Сурхандарьинской области, 1050 рабочих мест в Сурхандарьинской области, 470 
в Бухарской области, 450 в Каракалпакстане, 400 в Ташкенте, 400 в Кашкадарьинской области, Джизакской 
области. Создано 350 рабочих мест, 250 в Ферганской области, 210 в Навоийской области, 200 в Наманган-
ской области и 200 в Самаркандской области. МВ 2019 году было создано 8 320 новых рабочих мест, и, со-
гласно провинциям, 1000 были в Каракалпакстане, 100 в Андижане, 790 в Бухаре, 400 в Ташкенте, 470 в Каш-
кадарьинской, 710 в Джизакской, 400 в Навои. В Наманганской области создано 1400 рабочих мест, в Самар-
кандской области - 890, в Сырдарьинской области - 400, в Хорезмской области - 100. Пятая инициатива Пре-
зидента Республики Узбекистан «5 важных инициатив по повышению духовности молодежи и осмысленной 
организации их свободного времени» предусматривает занятость женщин.  
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Аннотация. В статье рассматривается обеспечение благосостояния и интересов человека в об-
ществе, реализация общечеловеческих ценностей, терпимость и доброта, повышение уровня есте-
ственного существования и процветания человека, обеспечения социальной справедливости. 
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Исторически сложилось так, что человек морально нуждается в поддержке государства и общества в 

его жизни и общественной деятельности. Это соответствует философии и логике общественной жизни. Этот 
процесс связан с мерами, которые организуются обществом для создания выгод за достойной жизни челове-
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ка. В этом процессе в обществе возникают такие социальные и правовые ценности, что в результате которых 
формируется благосостояние человека. Значит, важнейшим элементом общества является человек, а его 
жизненноважные интересы обеспечиваются развитием социальных реформ. 

Обеспечение благосостояния и интересов человека реализует общечеловеческие ценности, терпи-
мость и доброту в обществе. Гуманитарные идеи в обществе повысят уровень естественного существования 
и процветания человека, а его достоинство высоко ценится. Как говорится в книге “Авеста”: «Я приветствую 
добрые мысли, добрые слова и добрые дела! Среди мотивов, слов и поступков я выбираю благородное 
намерение, благородное слово и доброе дело. Я отворачиваюсь от всего зла" [1]. 

Все реформы в социальной, политической и экономической жизни, направленные на экономической и 
моральной поддержке каждого человека, прославляя его достоинство и благородство, способствуют дости-
жению социальной справедливости. Конституция и законы предусматривают правовые гарантии и приорите-
та интересов человека в государственной политике Республики Узбекистан. В частности, статья 14 Конститу-
ции Республики Узбекистан гласит: «Государство строит свою деятельность на принципах социальной спра-
ведливости и законности в интересах благосостояния человека и общества» [2]. 

Создание гражданского общества в Узбекистане является результатом осуществления фундамен-
тальных реформ, направленных на представление человеческих интересов в стране посредством осуществ-
ления сильной социальной политики на основе национального законодательства, проведения радикальных 
реформ, способных обеспечить гражданам благосостояние и защиту интересов различных групп населения и 
социальных групп, создания всесторонних условий для развития общества на основе социальной стабильно-
сти.  

В то же время реализация социальных прав граждан реализует важные традиции общественного раз-
вития. Это свидетельствует о постоянно растущем жизненном опыте как о приоритетном процессе защиты 
прав человека в обществе. В результате это способствует благосостоянию людей и улучшению уровня насе-
ления. Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиев “Сегодня сама жизнь требует от нас до-
стижения важнейшей цели, определенной в нашей Конституции, – всестороннего обеспечения интересов 
человека. Для того чтобы обеспечивать интересы человека, прежде всего необходимо говорить с людьми, 
общаться с народом, хорошо знать его заботы, чаяния и устремления, жизненные проблемы и потребности» 
[3]. 

Человек является главной движущей силой в построении гражданского общества, потому что созна-
тельный человек глубоко понимает пути и перспективы развития общественной жизни и берет на себя ответ-
ственность за них. Человек является основным субъектом социальных отношений и имеет социальные выго-
ды. Поэтому он является активным членом общества, в котором он проживает, и в других случаях общество 
определяет его статус, и требуют такого отношения и приверженности существующим принципам и нормам, в 
конечном итоге обеспечивается социальная стабильность. По мнению российского ученого Г. Осипова, «че-
ловек должен иметь высший социальный статус в обществе» [4]. 

Обеспечение материальных благ человека в обществе, скорее всего, будет зависеть от его социаль-
ных потребностей. Социальные потребности порождают духовные ценности, которые формируют у человека 
чувство удовлетворенности жизнью. “Ориентация на человека сближает концепцию устойчивого развития с 
другой принципиально важной идеей - идеей улучшения качества жизни» [5]. 

Социальная политика играет важную роль в обеспечении качества жизни людей и интересов человека. 
В основе этого лежит человек, его уровень жизни и, в целом, социальная защита, социальное развитие насе-
ления и социальное обеспечение. Социальная политика - это взаимодействие и сотрудничество между ин-
ститутами общества, социальными группами и слоями. Или, другими словами, социальная политика является 
комплексным и сложным системным явлением.  

Социальная политика будет направлена на решение важных социальных проблем, возникающих в 
процессе социально-экономического развития. Это одно из основных направлений обеспечения благососто-
яния населения, жилья, улучшения жизни молодежи, борьбы с бедностью, предотвращения расслоения 
населения, укрепления здоровья нации, образования и обучения, решения демографических проблем. 

В Узбекистане меры по социальной защите социально-уязвимых категорий населения возрастают с 
каждым годом. Отмечается, что «В 2019 году социальные расходы, социальные пособия и компенсационные 
выплаты малоимущим семьям составят 5 267,2 млрд. сумов. Это на 58,5% больше, чем в 2018 году. На реа-
лизацию мероприятий по увеличению числа получателей финансовой помощи семьям с низкими доходами и 
семьям с детьми в возрасте до 14 лет будет выделено 643,5 млрд. сумов. Это позволяет увеличить количе-
ство пенсионных выплат с 507 000 семей до 621 000 или в 1,2 раза» [6]. 

В обществе благополучие человека должно организовываться одинаково в любой среде. В то же вре-
мя важно не допустить резких различий между городскими и сельскими районами, между социальными груп-
пами и различными слоями населения, а также обеспечить равенство привилегий и стимулов в обществе. В 
реформах рыночной экономики социальная защита должна осуществляться с использованием различных 
инновационных методов и инструментов. Результаты приоритетной социальной политики отражаются в росте 
уровня жизни населения, его доходов и потребления. 

Улучшение благосостояния людей играет важную роль в обеспечении социальной безопасности и ста-
бильности в обществе. По мнению ученых, «Социальная безопасность рассматривается прежде всего, как 
возможность человека удовлетворить свои потребности, сочетать индивидуальные и общественные интере-
сы. Она достигается тогда, когда обеспечивается нормальный уровень жизни населения, отражающий сте-
пень удовлетворения материальных и духовных потребностей человека» [7]. 

Социальная стабильность - это прочное явление, которое способствует эффективному функциониро-
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ванию и развитию социальной системы, обеспечению мирного, продуктивного труда и благополучию населе-
ния, формированию здорового образа жизни, существованию стабильной среды для развития всех аспектов 
общественно-политической жизни и сохранению социального равновесия. Социальная устойчивость являет-
ся предпосылкой развития общества, способствует позитивным и инновационным изменениям и обеспечива-
ет быстрое развитие общества. 

По словам академика С. Шермухаммедова, «принципы социально-политической стабильности таковы: 
1) обеспечение социальной справедливости; 
2) обеспечение межнационального согласия и сотрудничества; 
3) мир спокойствие, патриотизм в нашей стране, укрепления границ и обеспечение территориальной 

целостности родины; 
4) обеспечение экономической и политической стабильности» [8]. 
Следует выполнять следующие задачи при разработке перспективных программ по обеспечению бла-

госостояния населения: 
- проведения научного анализа и исследования в социальной сфере, изучение социальных проблем, 

определение ключевых действий для решения местных проблем как социальной стратегии; 
- решение стратегических и приоритетных задач с соответствующим уровнем, в зависимости от степе-

ни управления социальной сферой, повышение роли социальных институтов в обеспечении благосостояния 
населения; 

- предоставление населению широкого спектра социальных услуг, увеличение их типов, создание со-
циальной защиты на современной и инновационной основе; 

- увеличение источников финансирования, совместное использование бюджетных и внебюджетных 
ресурсов, а также разработку мер по стимулированию социальных институтов для социального развития об-
щества. 
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Аннотация: В работе рассматриваются актуальные проблемы профориентации, профобучения, 
переквалификации граждан в строительстве. При проведении исследования был определен масштаб 
проводимых профориентационных мероприятий среди выпускников; выявлены факторы, влияющие на 
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их решения.  
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Современная экономика труда свидетельствует о процессе формирования работника и работодателя 

нового типа, о метаморфозе традиционных трудовых отношений, возникающих между ними. Сегодняшний 
работник должен обладать способностями в короткие сроки освоить новейшее оборудование и компьютер-
ные технологии, быть готовым к освоению новой продукции, выполнению новых работ и услуг, овладению 
смежными профессиями, новым рабочим местом, со знанием дела (порой - языка) общаться с иностранными 
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коллегами (клиентами, заказчиками, покупателями). Поэтому трудовая деятельность наемного работника как 
таковая должна изучаться наряду с исследованием общественных отношений, предшествующих или сопут-
ствующих ей. 

В плане формирования правовой базы, обеспечивающей обучение персонала, особое внимание 
должно уделяться росту квалификации работников. Устаревшие технологии и оборудование, оставшиеся от 
прошлого производства, способствовали снижению мастерства работников. На сегодняшний день только 
30% выпускников в стране получают качественное профессиональное образование, соответствующее необ-
ходимым стандартам. В России периодичность повышения квалификации работников составляет 13 - 15 лет, 
в то время как в развитых странах - 3 - 5 лет.  

Первая причина сложившейся ситуации в том, что выпускники строительных ВУЗов не хотят выходить 
на строительные площадки по причине отсутствия престижности данного вида деятельности. Вторая причина 
— уровень заработной платы, несоизмеримый с уровнем ответственности работы. Например, при одинако-
вом размере заработной платы прораба на строительной площадке и менеджера по продаже мебели в мага-
зине риск получения травмы и увечья у второго практически отсутствует. По оперативным данным Роструда 
в 2018 году общее количество зарегистрированных несчастных случаев на производстве составило 5969 
случаев [1]. Третья причина — практически полное отсутствие практических навыков после выпуска из ВУЗа. 
Четвертая причина — малое количество вакантных мест для квалифицированных сотрудников. Выпускнику 
ВУЗа, как специалисту с высшем строительным образованием, необходимо платить определенную заработ-
ную плату в соответствии с существующим уровнем жизни, а также предоставить социальный пакет 
в соответствии с трудовым законодательством.  

Процесс повышения квалификации путем подготовки, переподготовки, стажировки работника может 
протекать как непосредственно на предприятии у работодателя, так и в образовательных учреждениях, ин-
ститутах повышения квалификации, центрах переподготовки и пр. Средние и малые предприятия решают эти 
вопросы по-разному, в зависимости от вида обучения и назначения профессиональной подготовки (перепод-
готовки) в соответствии с требованием производства. Налоговый кодекс РФ требует от налогоплательщика 
(работодателя), чтобы расходы, связанные с повышением квалификации работников, определялись на дого-
ворной основе с образовательными учреждениями в соответствии с программой подготовки (переподготов-
ки), способствующей повышению квалификации и более эффективному использованию персонала (п. 3 ст. 
264) [3]. Это обусловливает необходимость разработки модели договора об оказании образовательных услуг, 
существо которых состоит в повышении квалификации работника. 

Развитие темпов строительства жилья также обострило проблему дефицита квалифицированных кад-
ров в строительной отрасли. По данным 2017 года в Республике Татарстан было возведено 958 тыс. м2 жи-
лья, а в 2016 было возведено 925 тыс. м2 жилья. [4-5]. Если проследить динамику, то легко понять, что объе-
мы строительства растут с каждым годом, следовательно, число кадров должно расти в той же прогрессии, 
но такого не происходит. Сегодня компании вынуждены либо переманивать квалифицированных специали-
стов у конкурентов, либо использовать кадровый резерв, оставшийся с советских времен. 

Стоит отметить, что в СССР существовала практика шефства предприятий над учебными заведения-
ми, дававшая возможность не только изучать учебно-методические пособия, но и сверять содержание учеб-
ных программ с реальными потребностями производства. В ВУЗах существуют производственные практики, 
как правило, оказывающиеся неэффективными, поскольку строительные компании мало заинтересованы в 
трате времени и денежных ресурсов на обучение студентов, что не дает толчка к развитию квалифицирован-
ного кадрового потока. 

Так же проблемами в области трудоустройства и профориентации граждан: 
 Недостаточная связь между системой образования и рынком труда; 
 Недостаточная профориентационная работа с родителями; 
 Не разработаны механизмы социального партнерства по вопросам профориентации, профобразова-
ния и сопровождения профессиональной карьеры, формированию профессиональных и социальных 
компетенций учащихся; 
 Пассивность работодателей в формировании профориентации у выпускников ОУ; 
 Уровень подготовки и квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена не соответству-
ет сегодняшним требованиям работодателей; 
Требования новых стандартов профессионального образования к образовательному учреждению 

обеспечить приобретение обучающимися востребованных компетенций, в первую очередь, способности са-
мостоятельно находить и применять знания, а также использовать умения, навыки и личностные качества в 
профессиональной деятельности. 

Для решений этих проблем поставлены следующие задачи: 
Создание системы обеспечения молодежи и работодателей сведениями о рынке труда и образова-

тельных услуг для решено задач трудоустройства и подбора кадров; 
Создание в системе образования службы профессиональной ориентации и психологической поддерж-

ки, содействующей выбор сферы деятельности соответствующих личностным особенностям молодёжи; 
Обобщение и распространение опыта работы по личностно-профессиональному самоопределению, 

полученного в ходе реализации программы; 
Организация взаимодействия с органами управления общественными объединениями молодежи, 

средствами массовой информации в целях совершенствования психолого-профориентационной работы с 
молодежью; 

Обновление содержания профессионального образования как условие подготовки квалифицирован-
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ных кадров; 
Качественное изменение образовательной среды и модернизация образовательного процесса; 
 Развитие кадрового потенциала системы профессионального образования; 
 Создание внёсший независимой системы оценки качества профессионального образования; 
 Создание основы взаимодействия различных уровней управления профессиональным образовани-
ем. 
Таким образом, в настоящее время, есть некие продвижения в сторону улучшения качества профори-

ентации и квалификации граждан, но их недостаточно. Для достижения большего результата нужно плотно 
сотрудничать между собой: ВУЗам, работодателям, общественным организациям и некоммерческим парт-
нерствам, и объединениям и, самое главное, молодежи, так как именно она является движущей силой успеха 
любой отрасли производства. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. Данная статья раскрывает вопросы взаимосвязи экономических и демографических 
процессов в условиях глобализации. В статье описаны экономические и демографические процессы как 
важнейшие факторы общего состояния государства. Приведён анализ взаимосвязи экономических и де-
мографических процессов общества, начиная от античности и до наших времён, особенно в условиях 
глобализации. Также приведены основные демографические факторы, влияющие на благосостояния се-
мей Узбекистана.  

Ключевые слова: экономические процессы, демографические процессы, экономические факторы, 
демографические факторы, глобализация, труд, государство, благосостояние семьи, экономическое по-
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В 90-х годах во многих странах изменились приоритеты в системе интересов общества и отношение к 

демографическим проблемам, что можно проследить на примеры таких стран, как Россия и даже Узбекистан. 
Наметились негативные тенденции развития семьи и семейно-брачных отношений, особенно в западноевро-
пейских странах. Стало все более весомым и острым влияние на демографические процессы социально-
экономической и даже социально-политической ситуации в стране. Россия под влиянием резкого ухудшения 
социально-экономической ситуации стала постепенно двигаться к демографическому кризису, который она 
не может преодолеть вот уже более 20 лет. В Узбекистане в сложный переходный период к рыночной эконо-
мике, когда снизились темпы роста ВВП и уровень жизни значительной части населения заметно ухудшился, 
воспроизводство населения существенно сократилось. Такого снижения рождаемости, с учетом устоявшихся 
национальных тенденций многодетности, трудно было представить. Эти тенденции в последующие годы по-
степенно преодолевались, одновременно с ускорением экономического роста и повышением уровня жизни 
населения.  

В настоящее время, когда важнейшим фактором производства становится человеческий капитал, из-
менения в состоянии демографических процессов и структурах населения оказывают самое непосредствен-
ное воздействие на экономику, особенно на воспроизводство общественного продукта. Демографические 
проблемы все чаще стали рассматриваться с позиций национальной и экономической безопасности, особен-
но в странах с неблагоприятной демографической ситуацией [1]. Во многих странах мира вопросы демогра-
фической безопасности по своей значимости приравниваются к военной, экономической и политической без-
опасности. В связи с этим важнейшей задачей государства становится выделение демографических приори-
тетов как общенациональных интересов.  

http://rosprofprom.ru/wp-content/uploads/2019/05/3-4Pril2.pdf
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/doklady-s-dp/ob-itogakh-stroitelstva-v-kazani-v-2017-godu/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/press-relizy/57531_s_nachala_2016_goda_v_kazani_vvedeno_bolee_925_tys_m2_zhilya/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/press-relizy/57531_s_nachala_2016_goda_v_kazani_vvedeno_bolee_925_tys_m2_zhilya/
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Несмотря на то, что дискуссии относительно взаимосвязи демографических процессов и экономиче-
ского развития продолжаются, в последние годы мнение относительно причинных связей между этими двумя 
явлениями стало достаточно прочным. По выводам российских исследователей, «Специфика демографиче-
ской ситуации в России заключается в том, что несоответствие темпов развития демографической и эконо-
мической подсистемы вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка рабочей силы [4]. По-
лучается, что для ускорения экономического развития государства должны решаться демографические про-
блемы.  

Важно отметить, что эксперты ООН по проблемам народонаселения указывают, что определяющим 
демографическим фактором является не столько демографический рост, сколько изменение возрастной пи-
рамиды, т.е. соотношение численности населения в трудоспособном возрасте и иждивенцев. Это означает, 
что рост возможностей рынка труда, поглощая рабочую силу, будет обеспечивать экономический рост и по-
вышение благосостояния населения. Тем самым создаются так называемые «демографические дивиденды» 
экономического роста, способствующего увеличению сбережений, накоплений и инвестиций. В этих условиях 
создаются благоприятные предпосылки для качественного развития населения и рабочей силы.  

Приведённые выше дискуссии относительно взаимодействия демографических и экономических про-
цессов показывают, что целесообразно выделять две линии, отражающие противоположные состояния этого 
взаимодействия: «население – экономика» и «экономика- население». В научной литературе чаще рассмат-
ривается влияние экономики на население, с использованием таких сравнительных параметров социально – 
экономического развития, как занятость и безработица, включая гендерные аспекты, уровень жизни населе-
ния, бедность и мало-обеспеченность, степень обеспеченности населения жильём, состояние сферы образо-
вания и т.д.  

В отличие от прошлых лет, в современном Узбекистане экономическое развитие значительно опере-
жает рост населения. В 2012 г., например, население увеличилось на 1,5 %, в то время как ВВП – на 8,2 % 
[6], в 2013 г. – 1,5 и 8,0 %, в 2014г. – 1,7 и 8,2 % [2]. Опережающий экономический рост создаёт возможности 
для повышения уровня и качества жизни семей, а также для формирования межпоколенных трансфертов. 
Уровень жизни семей в Узбекистане в последние годы заметно растёт, что видно из материалов Обследова-
ний Центра «Оила» и других организаций. Так, по данным обследований, проведённых Республиканским 
Центром «Ижтимоий Фикр», доля семей, считающих своё экономическое положение хорошим и очень хоро-
шим, с 2006 по 2011 гг. увеличилась с 41,2 до 45,2 %, а плохим, соответственно, снизилось с 10,5 до 2,3 %. 
Такая динамика характерна для всех регионов республики.  

В семьях Узбекистана исторически сложилась убеждённость, что главным источником и гарантом бла-
госостояния является труд. Важным фактором, влияющим на уровень жизни семей, является личная ответ-
ственность трудоспособных членов семьи. В настоящее время уровень благосостояния семей во многом за-
висит также от предпринимательской деятельности. Для этого в Узбекистане имеются необходимые предпо-
сылки. Приоритетным направлением в экономической политике государства стало широкое внедрение мало-
го и семейного бизнеса, семейных фермерских хозяйств и предпринимательства на основе семейного подря-
да, развитие кустарного и ремесленного производства. Это обеспечивает дополнительные возможности тру-
доустройства, получения дополнительных доходов, что в конечном итоге способствует улучшению экономи-
ческого благосостояния семей. Вложение семейных сбережений в частный бизнес позволяет получать ста-
бильный доход, а следовательно – и повышать уровень жизни семей. В целом для республики развитие 
частного и семейного предпринимательства является достаточно значимым фактором решения проблем за-
нятости населения.  

Однако в вопросах уровня жизни семей важную роль играет государство, которое должно создавать 
своим гражданам не только необходимый прирост новых рабочих мест, но и реальные условия для ведения 
эффективной предпринимательской деятельности, развития инфраструктуры городского и сельского хозяй-
ства. В целях повышения благосостояния семей государство должно проводить работу по обеспечению про-
фессиональной подготовки населения.  

Результатом деятельности государства и вовлечения достаточно большого числа домохозяйств в 
предпринимательскую деятельность является рост благосостояния семей: «... доля доходов от предпринима-
тельской деятельности увеличилась до 52 процентов против 47,1 процента в 2010 году, что существенно 
превышает аналогичный показатель в странах СНГ» [3].  

В то же время снижается экономическое расслоение семей. Соотношение доходов 10 процентов 
наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения – так называемый 
«децильный коэффициент» – имеет устойчивую тенденцию к снижению и в 2015 году составило 7,7 по срав-
нению с 8,5 в 2010 году [3].  

Высокие темпы экономического развития создали прочную базу для дальнейшего роста доходов се-
мей, повышения уровня и качества жизни населения.  

По оценкам американского экономиста Эдварда Дениссона, улучшение качества рабочей силы обес-
печило 14 % прироста реального национального дохода США за 1929-1982 гг., что практически соизмеримо с 
фактором затрат капитала (19,5 %) [5]. Такие исследования позволяют надеяться, что в предстоящие годы, с 
последовательным увеличением инвестиций в системы общеобразовательного и профессионального обра-
зования, а также с повышением эффективности и совершенствования работы в системах повышения квали-
фикации научно – педагогических кадров, в предстоящие годы можно ожидать качественных сдвигов в насе-
лении и рабочей силе. В конечном итоге такие сдвиги могут обеспечивать более эффективное взаимодей-
ствие экономических и демографических процессов.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ) 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы внешней трудовой миграции из стран 

Центральной Азии в Россию, ее социально-экономические последствия. При этом последствия рассмат-
риваются как для стран-доноров на примере Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, так и для Рос-
сии, принимающей основную часть потоков трудовой миграции из данного региона. В целом для России в 
притоке трудовых мигрантов из Центральной Азии больше положительных сторон, чем отрицатель-
ных: в экономику страны вливается дешевая рабочая сила, решаются демографические проблемы и др. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, социально-экономические последствия, трудовой 
мигрант, международная миграция, Центральная Азия, Россия. 

 
После распада Советского Союза внешние миграционные процессы в государствах Центральной Азии 

дважды претерпели принципиальные изменения. В первой половине 90-х годов из данного региона наблюда-
лись мощные потоки вынужденной миграции. В дальнейшем, по мере исчерпания потенциала вынужденной 
миграции (основу которого составила миграция русскоязычного населения), стали расти масштабы легаль-
ной и нелегальной трудовой миграции коренного населения стран Центральной Азии. В настоящее время 
трудовая миграция коренного населения стран Центральной Азии приняла масштабный характер. При этом 
последствия рассматриваются как для стран-доноров на примере Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, 
так и для России, принимающей основную часть потоков трудовой миграции из данного региона. Как отмеча-
ют специалисты Международного бюро труда, «так как международная миграция зависит от связей между 
посылающими и принимающими странами, и сама по себе является средством взаимодействия между стра-
нами, ее детерминанты и последствия не могут рассматриваться с точки зрения лишь одной страны» [1]. 

Основными источниками потоков трудовой миграции из региона являются три государства: Узбеки-
стан, Таджикистан и Кыргызстан. По различным оценкам, на конец 2005 г. в России находилось от 1,8 до 3,5 
млн. трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, 9/10 которых прибыли из вышеназванных стран [2]. 

После распада Советского Союза экономика стран Центральной Азии испытала резкое падение ВВП. 
По данным Всемирного Банка, в 1990-1999 гг. ВВП Кыргызстана сократился в 4,2 раза, Таджикистана, Казах-
стана и Туркменистана – в 2,3 – 2,7 раза, а Узбекистана – в 1,4 раза [3]. Экономический спад происходил на 
фоне продолжающегося роста населения. По данным Статкомитета СНГ, в 1991 – 2005 гг. численность жите-
лей Центральной Азии (без Казахстана) увеличилась на 28% [4]. 

Современная экономическая ситуация требует от центрально-азиатских элит принятия самых энер-
гичных мер по нахождению дополнительных источников социально-экономического развития, как эндоген-
ных, так и экзогенных. В противном случае возможны серьезные внутренние потрясения. Особо опасно то 
обстоятельство, что в 90-е годы резко снизился как материальный, так и культурный уровень молодежи, ко-
торая составляет большую часть населения. Это доказывает пример Кыргызстана, где народные выступле-
ния в 2005 году привели к смене властной элиты. Основную массу участников пикетов, демонстраций против 
правительства составила сельская безработная молодежь. Причинами этих выступлений явились безрабо-
тица, обесценение рабочей силы, низкий уровень жизни населения. В этой ситуации очень важнаположи-
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тельная роль трудовой миграции, которая «амортизирует инфляцию, компенсирует падение доходов, позво-
ляет выжить в условиях безработицы» [5]. 

В постсоветский период во всех странах Центральной Азии усилилась деурбанизация. Особенно зна-
чительные масштабы она приняла в Таджикистане, Узбекиста не и Кыргызстане, в первом из которых в сель-
ской местности сегодня проживает око ло 3/4, а в двух других – около 2/3 всего населения. Деградация си-
стемы образования привела к тому, что большинство коренного населения имеет низкий образовательный 
уровень. При этом население Центральной Азии имеет благоприятную возрастную структуру трудовых ре-
сурсов – более 1/3 составляют дети в возрасте до 14 лет и около 60% – люди в трудоспособном возрасте [6]. 

Государственные органы управления почти полностью предоставили рыночной стихии процессы раз-
мещения рабочей силы. В основном трудовая миграция имеет вид неуправляемого, завуалированного явле-
ния. Она осуществляется в большей степени стихийно, неформально, нелегально. В настоящее время 
сформировались целые сетевые структуры взаимодействия по экспорту и импорту рабочей силы. «В каждой 
из Центрально-азиатских стран развивается новый сектор экономической деятельности, сравнимый по дохо-
дам с четвертью или даже половиной ВВП, но который находится вне сферы государственного управления и 
лишь частично доступен мониторингу» [7]. 

По данным государственной миграционной службы РТ, объемы трудовой миграции превышают 0,5 
млн. человек. По мнению экспертов Совета Безопасности при Президенте РТ, численность трудовых мигран-
тов из Таджикистана составляет около 800 тыс. человек. По данным Комитета по охране государственной 
границы РТ, в 2001 г. за пределы страны в целях заработка выезжало более 1,2 млн. человек. Такой разброс 
в оценках можно объяснить попаданием в общую численность мигрантов, кроме граждан Таджикистана, 
транзитных мигрантов (например, из Афганистана). Многие мигранты к тому же неоднократно пересекают 
границу в течение года. 

Во многих случаях основным источником информации являются социологические опросы, экспертные 
оценки. В настоящее время, по разным оценкам, за рубежом работает от 300 до 700 тыс. граждан Кыргыз-
стана. При этом население республики на 1.01.05 составляло всего 5,1 млн. человек [8]. По оценкам экспер-
тов в Узбекистане ежегодное количество внешних трудовых мигрантов составляет не менее 600 тыс. человек 
[9]. 

Главным направлением потоков трудовой миграции из региона Центральной Азии является Россия. В 
Россию направляются до 85% трудовых мигрантов из Таджикистана [10], до 60 % трудовых мигрантов из 
Кыргызстана [11], около 70 % внешних трудовых мигрантов из Узбекистана [12]. В то время, как в странах 
Центральной Азии на блюдается аграрное перенаселение, в России, в результате демографического кризи-
са, уменьшается население. Начиная с 2006 года, в России происходит ежегодное сокращение трудоспособ-
ного населения примерно на 1 млн. человек [13]. 

Качество жизни массовых слоев населения стран Центральной Азии заметно отстает от показателей в 
других государствах постсоветского пространства. Для сравнения отметим, что уровень среднемесячной зар-
платы, по данным Межгосударственного Статкомитета СНГ, в 2004-2005 гг. составил: в России – 237 долл. 
США, в Казахстане – 208 долл., в Белоруссии – 162 долл., на Украине – 110 долл., в Кыргызстане – 51 долл., 
в Таджикистане – 21 долл. [14]. Социально-экономические факторы играют главную роль в формировании 
массовых потоков внешней трудовой миграции из региона. 

Рассмотрим социально-экономические последствия миграционного притока из стран Центральной 
Азии для России. Российские специалисты отмечают ряд положительных последствий прибытия иностран-
цев на заработки в Россию, такие как ликвидация дефицита рабочей силы, рост экономических показателей 
во многих отраслях экономики, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Но многие из экспертов счита-
ют, что последствия миграционного притока для России скорее отрицательные [15]. 

Трудовые мигранты частично восполняют этот недостаток. «Иностранная рабочая сила нередко за-
полняет вакансии, не являющиеся престижными для российских граждан и поэтому не востребованные мест-
ным населением». Эффективность и качество труда иностранной рабочей силы достаточно высоки, а «кон-
куренция с её стороны даёт хорошие ориентиры и стимулы местному населению» [16].  

Трудовые мигранты из Центральной Азии занимают те ниши на рынке труда, которые не являются 
привлекательными для местного российского населения. В целом, это способствует развитию сферы услуг, 
положительно сказывается на качестве жизни всего населения. Центрально-азиатские мигранты не столь 
обременительны для российского бюджета. Россия тратит на социальные блага для мигрантов значительно 
меньше денег, чем, например, Западная Европа [17]. Специалисты указывают на необходимость «продуман-
ной миграционной политики, не закрывающей двери для желательной по демографическим соображениям 
иммиграции, но и не открывающей их слишком широко и бесконтрольно» [18]. В Концепции демографическо-
го развития Российской Федерации на период до 2015 года среди приоритетов в области миграции указыва-
ется на необходимость «привлечения иммигрантов в Российскую Федерацию, в первую очередь, из госу-
дарств-участников СНГ».  

Согласно исследованию Всемирного банка, Россия вышла на второе место в мире по числу прибыва-
ющих мигрантов (после США). В ближайшее время поток иностранной рабочей силы будет нарастать. По 
мнению специалистов Всемирного банка, Россия как принимающая страна уже получила большой эффект от 
массового, дешевого труда мигрантов. Благодаря мигрантам в России было меньше банкротств предприятий, 
развивались новые виды бизнеса, был простимулирован рост инвестиций в строительство. В то же время 
миграция создает определенные проблемы. Нелегальная миграция приводит к росту преступности и являет-
ся “питательной почвой” для коррупции. Настоящей проблемой для властей является неуплата нелегальны-
ми мигрантами налогов и неучтенные денежные переводы мигрантов. Тем не менее, по мнению специали-
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стов Всемирного банка, для России в притоке трудовых мигрантов больше положительных сторон, чем нега-
тивных [19]. 

Рассматривая перспективы роста потоков трудовой миграции из Центральной Азии в Россию, многие 
российские специалисты указывают на возможные демографические и временные ограничения. По их мне-
нию, даже при «плохом сценарии», объем трудовой миграции из Центрально-азиатского региона в средне-
срочной перспективе, «вряд ли сможет превысить уровень в 5 млн. человек. Для России это количество не 
создает критической массы на рынках занятости, товаров и услуг, а для Центрально-азиатского региона 
означает значительное снижение популяционной перегрузки и трудоизбыточности» [20]. Значительную часть 
платежного баланса стран Центральной Азии составляют денежные переводы трудовых мигрантов из Рос-
сии. В России эти денежные трансферты часто оценивают как угрозу экономической безопасности. «Но мож-
но взглянуть на эти трансферты и с других позиций. Они вносят серьезный вклад в сохранение относительно 
стабильной обстановки на границах России.Стабильность – это тоже серьезный ресурс, за который обычно 
приходится платить» [21]. 

Для стран Центральной Азии негативная сторона отъезда коренного населения за рубеж выражается в 
следующем: 

1. Уехавшие граждане производят валовой внутренний продукт в принявшем их государстве, они уве-
личивают национальное богатство принимающей страны. Зарабатывая деньги за границей, эмигранты зна-
чительную часть этих средств там же и тратят. 

2. Из стран региона уходит лучшая, наиболее конкурентоспособная и предприимчивая часть населе-
ния, ослабляя тем самым национальные экономики, уменьшается слой трудоспособного населения. Посто-
янный отток до половины мужского населения Таджикистана и около трети мужского населения Кыргызстана 
блокирует возрождение и функционирование реального производственного сектора экономики. 

3. Массовый отъезд молодых людей может отрицательно повлиять на демографическую ситуацию в 
странах Центральной Азии, на внутрисемейные отношения, преемственность национальных традиций. «Мас-
сированный выброс из общества наименее консервативной, молодой, малообразованной, мобильной его 
части приводит к заметной архаизации общества. Масштабная миграция меняет поведение больших соци-
альных групп, формирует новый стиль жизни, модели поведения, нормы и ценности» [22]. Изменения, проис-
ходящие в мигрантской среде, затем распространяются на все общество. Например, на 1 января 2001 г. в 
Кыргызстане предложение рабочей силы превышало спрос в 40 раз [23].  

Таким образом, трудовая миграция имеет множество как положительных, так и отрицательных по-
следствий. Массовая трудовая миграция снижает напряженность на национальных рынках труда стран Цен-
тральной Азии. Денежные переводы трудовых мигрантов являются значительным источником иностранной 
валюты. Доходы трудовых мигрантов повышают уровень жизни населения, улучшают платёжные балансы 
стран ЦА. В то же время, из стран региона уходит лучшая, наиболее конкурентоспо собная и предприимчивая 
часть населения, ослабляя тем самым национальные экономики, уменьшается слой трудоспособного насе-
ления. Тем не менее, современная внешняя трудовая миграция в целом выгодна странам Центральной Азии, 
она пока остается единственно возможным решением многих острых социально-экономических проблем 
стран Центральной Азии. 
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Одной из актуальных проблем современной экономики России является безработица. Ее уровень и 

продолжительность динамичны, что является следствием конъюнктурных изменений в экономике. Несмотря 
на сокращение численности, безработных наблюдается их концентрация в группе не имеющих работу дли-
тельное время. Доля длительной безработицы в России по международным меркам высока и составляет от 
20 до 30%. Очевидна необходимость принятия кардинальных управленческих решений, воздействующих на 
уровень и продолжительность безработицы. 

Рост длительной безработицы оказывает негативное влияние на экономику и превращается, таким 
образом, в острую проблему политики занятости. Длительная безработица не оказывает понижающего дав-
ления на инфляцию. Кроме того, длительно безработный продолжает оставаться таковым в будущем более 
продолжительный период, нежели не имеющий работу короткое время, а также сталкивается с серьезными 
препятствиями при возвращении к работе. Длительная безработица ведет к деквалификации работника, по-
тере трудовых навыков и способности интенсивно работать в течение необходимого времени, появлению 
неуверенности в себе, нежеланию искать работу самостоятельно, привыканию к низкому уровню жизни.  

По-видимому, рост длительной безработицы отчасти можно объяснить ориентацией программ боль-
шой части региональных служб занятости на краткосрочную безработицу. Среднее время поиска работы в 
России составляет около 7-9 месяцев. Безработные, зарегистрированные в органах службы занятости, нахо-
дят работу за 6-7 месяцев, причем молодые люди в возрасте до 20 лет находят работу в два раза быстрее, 
чем лица предпенсионого возраста. В этой связи, представляется целесообразным для разработки и реали-
зации эффективной политики занятости предложить методику расчета ее продолжительности безработицы с 
целью воздействия на ее длительность.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что безработица является динамическим процессом. 
Центральным звеном предлагаемой методологии является динамическая модель, с помощью которой 

дается описание различных состояний рынка труда и дается формальное определение четырех типов его 
стационарного поведения. В основе модели – время поиска работы всеми безработными лицами в отчётном 
периоде. Рассмотрим следующее разделение совокупности:  

- безработные, не изменившие за отчетный период своего статуса (остались безработными); 
- часть работников, которые стали безработными в течение этого периода (входной поток); 
- часть безработных, которые нашли работу (или по другим причинам) и потеряли статус без-

работного (выходной поток). 
Перечисленные группы вносят разный вклад в суммарное время поиска работы. Заметим, что мы сле-

дуем гипотезе о том, что средняя продолжительность поиска работы, рассчитанная для лиц, нашедших рабо-
ту в течение отчётного периода, равна средней продолжительности поиска работы, рассчитанной для всех 
безработных в предыдущий период.  

Математически, вышеописанная концепция, представима так:  

,                       (1) 

где St – средняя продолжительность безработицы на конец периода t; 
St-1 – средняя продолжительность безработицы на конец предыдущего периода t-1; 
Bt – численность безработных на конец периода t; 
Bt-1 – численность безработных на конец предыдущего периода t-1; 
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It – численность входного потока безработных в течение периода [t-1, t];  
Ut – численность выходного потока безработных в течение периода [t-1, t]. [1]. 
Использование среднего времени поиска работы позволяет связать в едином уравнении основные ха-

рактеристики безработицы. Рассмотрим возможные сценарии поведения рынка труда, которые можно выра-
зить через динамику входного и выходного потоков, численности безработных и среднего времени поиска 
работы [3]. 

Сценарий 1. Сильно стационарный рынок труда, т. е, если численность безработных и среднее время 
поиска работы постоянны во времени. Тогда уравнение (1) принимает вид: 

.                (2) 

Последнее выражение предоставляет возможность оценки средней продолжительности безработицы 
при известной динамике показателей, значения которых можно получить на основе выборочных обследова-
ний. [1]. 

Сценарий 2. Стационарный рынок труда. В этом случае будем предполагать выполнение условий: 
Bt=Bt-1, и It=Ut=const. Выражение (1) после преобразований примет вид:  

.                                    (3) 

Равенство (3) показывает, что среднее время поиска работы может расти или уменьшаться при посто-
янстве и равенстве потоков I и B, и стабильной численности безработных. [1]. 

Сценарий 3. Слабо стационарный рынок труда. 
Предполагается выполнение условий: Bt=Bt-1 и It=Ut (при этом не предполагается постоянства во 

времени интенсивности потоков) [2]. Выражение (1) после преобразований получит следующий вид: 

т .                                           (4) 

Выражение (4) показывает, как динамика входного потока может влиять на среднюю продолжитель-
ность безработицы, при неизменности общей численности безработных. Экономическая напряженность в 
положении безработных может расти даже в отсутствие роста общей численности безработных. Так, увели-
чение среднего времени поиска работы без одновременного уменьшения общей численности безработных 
приводит к сдвигу распределения населения по доходам в сторону увеличения размера групп населения с 
более низкими доходами. Таким образом, задача стабилизации численности безработных или ее слабое 
уменьшение еще не гарантирует приостановки негативных процессов на рынке труда. 

Сценарий 4. Режим рынка труда с постоянной напряженностью. [3] 
В рамках предложенной модели возможен анализ и еще одного случая стационарности со стабильной 

средней продолжительностью безработицы St=St. Для любых двух соседних периодов будет верным следу-
ющее равенство:  

.         (5) 

Из (5) следует, что индекс роста входного потока безработных равен индексу роста среднего значения 
численности безработных для двух соседних периодов.  

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы рассчитывается как средневзвешенная ве-
личина для рассматриваемого состава безработных. 

По формуле (5), предполагая сильную стационарность рынка труда, рассчитаем среднюю продолжи-
тельность безработицы в России. Для этого найдем сальдо входного и выходного потоков, обозначив его Ct. 
Значения Ct могут быть восстановлены как разность значений численности безработных в момент времени t 
и t1, т.е.:  

Ct=Bt=BtBt-1. 

Значения входного потока определяются как It=Ct+Ut. [2]. 
Таким образом, потоковая динамическая модель может быть использована для расчета продолжи-

тельности безработицы с целью воздействия на ее длительность. Учет лиц, потерявших работу, по длитель-
ности времени безработицы позволит органам службы занятости вести адресную работу с различными сло-
ями безработных. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы социально-экономического развития 
региона. Представлены данные об итогах социально-экономического развития Ростовской области.  
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Устойчивое экономическое развитие в России возможно только в том случае, если будет обеспечено 

соответствующее развитие всех ее регионов. Принимая во внимание размеры её территорий, существует 
заметная дифференциация в уровне социального - экономического развития субъектов Российской Федера-
ции. В качестве основных критериев, позволяющих оценить социально-экономическое благополучие населе-
ния, как правило, применяют характеристики уровня и качества жизни граждан. В этой связи, необходимо 
провести анализ количественно-качественных характеристик социально – экономического состояния Ростов-
ской области за период 2016-2019 гг. 

Следует обратить внимание на то, в Донском регионе за последние два года отчетливо наблюдается 
увеличение потребительских цен, что видно из таблицы 1: 

 
Таблица 1. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги [3] 

(на конец периода, в процентах (%) к предыдущему периоду) 

 2016,% 2017,% 2018*, % 

1 2 3 4 

Индекс потребительских цен 104,4 105,0 102,0 

Индекс стоимости продовольственных товаров 103,0 99,6 101,3 

Индекс стоимости непродовольственных товары 103,4 101,8 101,7 

Индекс стоимости платных услуг 101,2 104,5 103,4 

*данные на май 2018 года к декабрю предыдущего года 
 
Кроме того, необходимо проанализировать состояние экономики региона и определить его влияние на 

изменение социальной сферы. Как известно, региональный бюджет относится к важнейшим показателям, 
характеризующим уровень его экономического состояния и развития.  

 
Таблица 2. Сравнительный анализ бюджета Рoстовскoй области за 2016-2018гг. [1] 

 
2016 

(млрд. руб.) 
2017 

(млрд. руб.) 
2018 

(млрд. руб.) 

Дoхoды Ростовской области 149,5 154,1 154,5 

Рaсходы Ростовской области 156,5 160,7 164,2 

Дефицит/профицит -7,1 -6,6 -9,7 
 
Как можно заметить из сведений, в Ростовской области имеет место недостаток бюджета при увели-

чении обеих его частей одновременно: доходной и расходной.  
В 2017 году (и в ближайшие три года) предполагается последующее уменьшение трудовых ресурсов 

области. При этом следует выделить позитивную тенденцию снижения темпов сокращения. К окончанию 
2020 года число трудовых ресурсов, в соответствии с планами Правительства Ростовской области, по про-
гнозу составит 2429,3 тыс. человек, что будет ниже на 0,5% в сравнении с предыдущим годом. По данным 
Ростовстaтa, сокращение трудовых ресурсов будет наблюдаться практически во всех населенных террито-
риях области. 

Инфляционная обстановка на потребительском рынке региона с течением временистабилизируется. 
Но, как и прежде, наблюдается повышение цен на продукты, а это имеет отрицательное влияние на спрос. 
Воздействие увеличения потребительских цен на уровень жизни населения можно оценить, проанализировав 
занятость граждан и их материальное благополучие. 
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Таблица 3. Основныепоказатели материального благосостояния населения [3] 

 2016 2017 2018* 

Численность занятых 
в экономике, тыс. чел. 

1724,8 2477,6 2458,8 

Численность безработных, тыс. чел. 18,1 (0,8%) 18,88 (0,9%) 18,55 (0,8%) 

Среднедушевые доходы населения, руб. 25 841,2 р. 29 524,9 29000,6 

Среднемесячная з/п, руб. 25 812,9 28 309,0 30 237,5 

Прожиточный минимум на одну душу населения, руб./мес. 9 414 9 262 9 671 

*данные указаны за III квартал 2018года 
 
В соответствии с приведенной информацией, стоит выделить: общая численность занятых в экономи-

ке региона существенно увеличивается, так же, как и уровень достатка населения. Также наблюдается рост 
прожиточного минимума, Правительство Ростовской области таким способом старается стабилизировать 
сложившуюся на рынке труда обстановку и гарантировать нуждающимся слоям населения обеспечение ма-
териальной помощи со стороны государства. 

Следует обратить внимание на тот факт, что характеристики Донского региона, в сопоставлении с 
данными за такой же временной промежуток прошлого года, отображают позитивную тенденцию, к примеру, 
снижается уровень увеличения цен, увеличивается количество занятых в экономике людей. Аналогично по-
казателям, приведенным выше, необходимо проанализировать основные критерии качества жизни населе-
ния.  

 
Таблица 4. Демографические показатели качества жизни населения за 2016-2018гг. [3] 

 2016 2017 2018* 

Продолжительность жизни, лет 71,9 68,29 73,03 

Численность населения, чел. 4 232,5 4220,4 4219,7 

Число родившихся, чел. 49 244 43614 9943 

Число умерших, чел. 58 665 56424 14569 

Естественнаяубыль, чел. 9 421 -12810 -4626 

Миграционный прирост/убыль, чел. + 6000 +1907 -1968 

*данные за 2018 – за январь – март 2018 года 
 
Согласно сведениям Роcтовcтата, главным фактором уменьшения численности населения по-

прежнему считается его естественная убыль, так как приток мигрантов только на 10% восполнит естествен-
ные потери жителей. 

Как следует из таблицы 4, что в Донском регионе прослеживается увеличение значения показателя 
долголетия (на 0,6% выше среднероссийской). Но имеется и отрицательный момент демографической об-
становки – общее количество жителей региона имеет направленность к уменьшению (наряду с количеством 
родившихся), поэтому возрастает коэффициент смертности. Стоит отметить, что политическая обстановка в 
Украине, граница которой располагается рядом с границей Ростовского региона, отражалась на данных ми-
грационного притока людей в 2016 году -более чем в 3 раза увеличилось число мигрантов. Отмечается, что 
спустя два года этот показатель снижается и даже уходит в минус - наблюдается миграция граждан из регио-
на. 

В январе-августе 2019 года в Ростовской области наблюдались положительные тенденции. По многим 
индикаторам социально-экономического развития значения сложились выше, чем в среднем по России. 

Индекс промышленного производства области в январе-августе 2019 года составил 101,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года (в РФ – 102,6%). Отмечается увеличение объемов производства по 
видам деятельности: «обрабатывающие производства», «обеспечение электроэнергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха», «добыча полезных ископаемых» при сокращении по виду деятельности «водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязне-
ний». 

Индекс потребительских цен в августе 2019 года к декабрю 2018 года составил 102,1% [1]. 
Цены на продовольственные товары выросли на 1,3%. При этом отмечалось снижение цен на яйца (на 

22,1%), сахар (на 18,4%) и плодовоовощную продукцию (на 3,9%). Рост цен отмечен на муку (на 14,2%), ма-
каронные и крупяные изделия (на 6,1%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 5,0%), сыр (на 4,5%), молоко и 
молочную продукцию (на 3,9%), рыбопродукты (на 2,5%). 

В августе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года цены на непродовольственные товары увели-
чились на 1,6%. При этом сложились ниже, чем в декабре 2018 года, цены на прочие культтовары (на 2,8%), 
телерадиотовары(на 0,7%) и одежду детскую (на 0,2%). Наибольший рост цен зафиксирован в разрезе сле-
дующих товарных групп: товары для животных (на 10,5%), перевязочные материалы (на 6,9%), табачные 
изделия (на 6,6%), топливо (на 6,5%), спички (на 6,4%), печатные издания (на 5,0%).  
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Цены на платные услуги населению повысились на 4,0%. При этом снижены цены на услуги в сфере 
зарубежного туризма (на 2,6%), услуги организаций культуры (на 2,0%) и телевещания (на 0,9%)  

По сравнению с декабрем 2018 года выросли цены на услуги железнодорожного транспорта (на 
22,6%), санаторно-оздоровительные услуги (на 17,0%), услуги правового характера (на 12,9%), экскурсион-
ные (на 8,1%), услуги воздушного транспорта (на 7,1%) и коммунальные услуги (на 5,2%).  

В январе – августе 2019 года оборот розничной торговли составил618,1 млрд рублей, что в сопоста-
вимых ценах на1,6% больше, чем в январе – августе 2018 года (по России – рост на 1,5%), оборот обще-
ственного питания – 25,5 млрд рублей и увеличился на 3,1%. Объем платных услуг, оказанных населению 
Ростовской области, составил 157,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,9% больше, чем годом ра-
нее (в России – снижение на 1,0%) [1]. 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий по оперативным данным за январь-
июль 2019 года составила 32 351 рубль, что на 8,3% больше, чем в январе-июле 2018 года (в России – на 
7,3%). Рост заработной платы наблюдался по всем основным видам деятельности, кроме рыболовства и 
рыбоводства.  

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий области в январе-июле 2019 
года по сравнению с январем-июлем 2018 года снизилась на 1% и составила 1 056,9 тыс. человек. При этом 
заметный прирост численности наблюдался в организациях по добыче полезных ископаемых (на 3,2%) и в 
области транспортировки и хранения (на 1,7%). 

По состоянию на 1 сентября 2019 года численность безработных составила18,6 тыс. человек, что со-
ответствует уровню регистрируемой безработицы 0,9%, как и в целом по России. При этом в муниципальных 
районах этот показатель составил 1,1%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в городских округах (0,7%). 
[1] 

В январе-июле 2019 года миграционная ситуация характеризуется ростом числа прибывших в Ростов-
скую область, их количество превысило число выбывших на 2 523 человека (в январе-июле 2018 года 
наблюдалась убыль населения в размере1 722 человек) [1]. 

Отталкиваясь от данных сведений, следует заметить, что итоговым показателем по рассмотренным в 
данной статье аспектам является индекс качества жизни субъектов Российской Федерации — индекс, даю-
щий возможность измерять и сопоставлять уровень благосостояния в различных странах. Разработан Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В соответствии с рейтингом, составленным в 
2016 году Российским агентством международной информации «РИА Новости», набрав из 100 возможных 
баллов 51,6, Ростовская область заняла 18 место. В 2017 году позиции региона остались прежними. Соста-
вителями рейтинга отмечено, что существенных изменений с 2015 года не произошло, а также указали, что 
Регионы Южного федерального округа в рейтинге качества жизни занимают удовлетворительно высокие по-
зиции. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что обстановка в Ростовском регионе не 
считается кризисной. В области наблюдается улучшение качества работы граждан в конкретных направле-
ниях. Параллельно власти Донского региона совершенствуют социальную и экономическую политику, что в 
перспективе приведет к улучшению уровня и качества жизни в Ростовской области. 
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Аннотация. В статье систематизированы важные аспекты революционного правотворчества, 

формирующие основы социально-правовой защиты населения в контексте эволюции правовой культуры 
России, в частности, сокращение рабочего времени, реформа образования, развитие системы здраво-
охранения, равенство мужчин и женщин и другие. 
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Первая конституция Советской России 1918 г. была рукописной и характеризуется исследователями 

как «конституция гражданской войны» [1]. Это отразилось, в частности, на том, что не было гарантировано 
право на труд – вместо этого – трудовая повинность. Концепция Конституции 1918 г. отличалась приоритетом 
обязанности гражданина Советской России, однако именно на этом правовом фундаменте формировались 
конституционные нормы качества и уровня жизни в Советской России.  

Это касается властной структуры нового государства: образуется 17 народных комиссариатов, среди 
которых «труда, социального обеспечения, просвещения, здравоохранения, государственного контроля [2, 
с.43]. Формируется нормативно-правовое регулирование трудовой, сферы социального обеспечения, здра-
воохранения и просвещения посредством первых Декретов и Постановлений Советской власти.  В первых 
законах реализуется как социальный запрос на позитивные изменения, позволяющие реализовать права че-
ловека, которые впоследствии будут отнесены к неотъемлемым, так и формируется новая конституционная 
основа с более высокими нормами качества и уровнем жизни.   

Отметим позитивные изменения в трудовой сфере (сокращение рабочего времени и охрана женского 
труда). До 1897 г. рабочий день составлял 14-16 часов. С 1897 г. его протяжённость изменилась: для мужчин 
11,5 часов с понедельника по пятницу и 10 часов в субботу; для женщин и детей 10 часов при шестидневной 
рабочей неделе. Одним из итогов революции 1905 года стало сокращение рабочего дня до 9–10 часов. Со-
гласно Декрету Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. от 29.10.1917 «О восьмичасовом рабочем дне», 
рабочий день был сокращён до 8 часов в день, и рабочая трудовая неделя составляла уже не более 48 ча-
сов. 

Определяется предоставление отпуска: «трудящимся, проработавшим непрерывно не менее 6 меся-
цев…должен быть предоставлен двухнедельный отпуск», а проработавшим не менее года «должен быть 
предоставлен месячный отпуск» [3, с. 11].  Профессиональные союзы наделяются особым правом «возбуж-
дать перед Народным Комиссариатом Труда вопросы об урегулировании продолжительности ночного рабо-
чего времени», в том числе, о занятости женщин на сверхурочных работах, о сокращении рабочего времени 
трудящимся, занятым на «особо тяжелых и вредных для здоровья» работах и др. [3, с 12].   

Урегулированию проблем труда женщин уделяется особое внимание. Правовая позиция по этой тема-
тике изложена в Декрете «О 8-ми часовом рабочем дне», Постановлениях Народного Комиссариата Труда «О 
ночной работе женщин», «О привлечении к трудповинности домашней прислуги». К примеру, в приложении к 
Постановлению «О трудовой повинности на заготовку топлива» указывается предельный возраст женщин, 
которые подлежат трудповинности: от 16 до 40 лет.  В постановлении «О ночной работе женщин» закрепле-
но, что только в исключительных случаях может быть разрешена ночная работа женщин в отдельных отрас-
лях народного хозяйства по представлению соответствующего профессионального союза, утверждаемому 
Народным Комиссариатом труда. Таким образом в правовом поле Советской России были закреплены нор-
мы качества и уровня жизни, с осуществлением государственного и общественного контроля за их исполне-
нием.   

Охрана женского труда стала одним из важнейших векторов государственной политики молодого госу-
дарства, так что «отдел Ц.К. по работе среди женщин делегирует представителя в Главкомтруд для постоян-
ной связи и для участия в его работе» [3, с.15]. Работник ЦК по работе среди женщин («представитель отде-
ла работниц») выполняет множество обязанностей (упомянем только действия, на которые они уполномоче-
ны согласно Постановлению): «присутствует…, представляет мнение…, следит за правильным выполнени-
ем…, систематически информирует.., принимает непосредственное участие…, а также делегируется Глав-
комтрудом во все комиссии, разрабатывающие вопросы, связанные с проведением трудповинности среди 
женщин». Из вышесказанного следует, что «представитель отдела работниц» наделялась функцией государ-
ственного контроля.  

До революции в Российской империи была крайне слабая система здравоохранения [4, с. 24]. На не-
сколько сел имелся обычно один медик, часто даже не врач, а фельдшер. Катастрофически не хватало боль-
ниц. В результате этого в стране была высокая детская смертность. Показатель общей смертности в России 
в 1913 г. составил 29,1 на 1000 населения, особенно высоким уровнем отличалась младенческая смертность 
- 270 на 1000 родившихся. В стране отмечался низкий уровень санитарии. Например, к 1917 г. из примерно 
800 городов только в 215 был водопровод, и 145 из них не имели очистных сооружений, а канализация была 
в 23-х городах. Во многих городах не было постоянных санитарных организаций. В 1913 г. на в стране было 
создано лишь 208000 больничных коек, что составляло 13 коек на 10000 жителей, и работали 23000 врачей 
(это 1,8 врача на 10000 жителей, а также примерно 50000 средних медицинских работников). Большинство 
врачей и медицинских учреждений находились в городах.  Однако еще в начале ХХ в., в период роста про-
мышленности и в результате экономический требований населения была введена страховая медицина в 
России в рамках фабрично-заводской медицины. 

После февральской революции 1917 г. была попытка улучшить систему страхования рабочих. С 1917 
г. вопрос здравоохранения населения страны стал важнейшей государственной задачей, благодаря государ-
ственному руководству и финансированию служб здравоохранения и медицинской науки. 

В июле 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял декрет «Об учреждении Народного комиссариата 
здравоохранения», началось создание медико-санитарных отделов Советов, проводивших решения цен-
тральных органов в сфере здравоохранения на закреплённых территориях [5]. 
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В Декрете Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 22 декабря 1917 г. «О страхо-
вании на случай болезни», была закреплена норма распространения медицинской помощи на всю террито-
рию Российской республики, а также на всех лиц, без различия пола, возраста, вероисповедания, нацио-
нальности и расы, занятых по найму во всех отраслях труда.  Больничные кассы, согласно Декрету, обязаны 
оказывать застрахованным (рабочим, служащим и членам их семей) бесплатную помощь. Отметим, что эта 
норма положила начало принципам бесплатной, общедоступной и квалифицированной медицинской помощи 
для трудящихся. Благодаря больничным кассам, располагавшим финансовыми средствами, создались круп-
ные амбулаторий, больницы и поликлиники. Уже в первые месяцы Советской власти вследствие этой дея-
тельности страховая медицина стала превращаться в грандиозную организацию, просуществовавшую до 
февраля 1919 года. После образования Наркомздрава были предприняты действия, после которых все ме-
дицинские учреждения стали государственными, что одновременно означает проведение контроля за каче-
ством медицинских услуг, повышающих уровень жизни населения. 

В декабре 1918 года производится национализация всей аптечной сети, а в Наркомздраве организует-
ся фармацевтический отдел. 

Несмотря на тяжелейшие условия провозглашается значимость профилактической медицины, внед-
ряются комплексы мероприятий по борьбе с социальными болезнями: туберкулезом и венерическими забо-
леваниями. Создаются противотуберкулезные и венерологические диспансеры. Проводится реформа меди-
цинского образования в целях обеспеченности квалифицированными кадрами. К концу 1925 г. улучшается 
состояние здоровья населения: сокращаются заболеваемость и смертность от острозаразных болезней, об-
щая смертность снизилась до 20,3 на 1000 населения, происходит постепенный рост продолжительность 
жизни людей. 

Особое отношение формируется к охране материнства и детства. На смену медицинским структурам, 
оказывавшим родовспоможение «для бедных» – «подвивальным институтам» все родовспомогательные, 
повивально-гинекологические учреждения переходят из ведения Комиссариата Государственного Призрения 
в Отдел Охраны Материнства и Младенчества. Главной задачей Отдела стало обеспечение всесторонней 
помощи работницам и малоимущим трудящимся женщинам в выполнении ими социальной функции дето-
рождения и первоначального воспитания младенца.  Учреждения были переименованы в срочном порядке: 
так унизжающее человеческое достоинство название «Петроградский Клинический Повивально-
Гинекологический Институт для бедных» становится вспомогательным учреждением «Дворца Охраны мате-
ринства и младенчества», присоединение этой структуры формирует Дворец Материнства. Высокий стиль 
новых названий, безусловно, повышал статус матери, семьи, нового поколения, но также и имел большое 
значение для позитивного социального восприятия демографической программы.  Этому так же способство-
вало и формирование равенства мужчин и женщин. 

Известно, что в Российской империи [6], было неравное положение мужчин и женщин, что отражено и 
в Своде законов Российской империи. К примеру, в трудовых правоотношениях: за одну и ту же работу жен-
щина получала в 2–3 раза меньше, чем мужчина. Женщина была ограничена в имущественных правах, была 
не равна с мужчиной и в других правах (политических и социальных). После Февральской революции женщи-
ны в России получили равные избирательные права с мужчинами. Было объявлено полное равенство муж-
чин и женщин. Провозглашённое Февральской революцией равноправие мужчин и женщин получило после 
Октябрьской революции дальнейшее развитие. Было не только провозглашено, но и формализовано всесторон-
нее равноправие женщин. Женщины по закону были уравнены с мужчинами во всех гражданских правах [7,8]. 

Правовое регулирование равноправия мужчин и женщин реализовалось в таких нормативно-правовых 
актах, как: Декреты по комиссариату Государственного Призрения (ныне Наркомата Соцобеса) от 31.12.1917 
г «Об организации коллегии по охране и обеспечению материнства и младенчества», «Об освобождении бе-
ременных», «О предоставлении кормящим матерям работы вблизи их местожительства», «О перерыве для 
кормящих матерей» и пр., за подписью Народного Комиссара А.Коллонтай. 

В данной статье проанализированы важнейшие конституционно-правовые изменения, произошедшие 
в первые годы после Октябрьской революции 1917 г., приведшие к формированию новых стандартов (норм) 
качества социально-трудовых отношений и повышению уровня жизни населения Советской России. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРЕКАРИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
 

Аннотация: Всеохватывающая глобализация, развитие капиталистического механизма послужи-
ло усилением тенденции появления прекариата через переход от транснационального к андерклассу. В 
данной статье данный феномен и пути решения проблем рассмотрены с опорой на основные социальные 
и экономические тенденции. 

Ключевые слова: прекаризация, трудовые отношения, андеркласс, социальное, мобильность.  
 
Существует мнение, что неустойчивая занятость является лишь характеристикой трудовых отношений 

рабочего класса. [4, с.17] Таким образом, отсутствие стабильности и правовой защищенности сотрудников 
являются характеристиками всех работников, занятых в капиталистическом производстве. Неоднозначные 
условия труда, такие как нестабильность работы и занятости, напряженная деятельность, имеющая ограни-
чения по срокам (к примеру, ГПХ и т.д.), низкая заработная плата или же оклад, который имеет тенденцию 
изменяться, а также отсутствие контроля рабочих над процессом управления иллюстрируют дискомфортное 
положение наемных работников. Тем не менее, явление прекаризации относится к современным условиям 
труда, характеризующимся следующим тенденциями:  

 отсутствие социального обслуживания и гарантий;  
 непредсказуемость трудовых отношений; 
 профессиональная деформация;  
 атавистический характер трудовых отношений;  
 расширение групп, относящихся к классу прекариата.  
В силу стремительных изменений экономических, политических, социальных циклов; вследствие науч-

но-технического прогресса, появления феномена роботизации многие профессии получили определение 
атавизма. Представители данных специальностей – первая основная группа, имеющая отношение к прекари-
ату.  

Маргинальные группы – мигранты, безработные, отказывающиеся искать работу, люди, освободивши-
еся из-под тюремных заключений, инвалиды – вторые представители прекариата, сталкивающиеся с отказа-
ми, довольствующиеся низкой заработной платой. 

И, наконец, молодые специалисты, не имеющие возможности зачастую трудоустроиться, так как рабо-
тодателям важен опыт в сфере деятельности, которым не могут аргументировать свой наем молодые вы-
пускники. 

Таким образом, нестандартная занятость и социальный класс дополняют друг друга, как теоретически, 
так и эмпирически. 

Джонсон и Найберг считают, что у любой трудовой деятельности есть прекариальные черты, в то вре-
мя как Е.Н. Гасюкова уверена, что следует выделить и опираться на конкретные критерии выявления дерегу-
ляторных трудовых отношений. Более того, имеются данные, показывающие, что прекаризация в Российской 
Федерации имела несколько иные предпосылки и тренды развития, нежели в Западных странах [1, с. 43]. 

Рассмотрим сложившуюся ситуацию на разных уровнях. Прекаризация на микроуровне, то есть на ин-
дивидуальном, заключается в трансформациях на уровне социального (по Сорокину П.) у индивида. На дан-
ный момент «гибкость», которую предоставляет прекаризация достаточно популярна среди потенциальных 
работников. Аутсорсинг, договор гражданско-правового характера или трудовой контракт на определенный 
срок, неполное рабочее время – все это позволяет человеку иметь свободное время и малейшую возмож-
ность распоряжаться им. В большей мере это следствие импонирует молодежи. Вместе с тем, это всего лишь 
мнимая свобода, за которую работники «платят» своими социальными накоплениями и правовой защищен-
ностью. Кроме этого выпускники, молодежь находятся на стадии выбора профессии «всей жизни». В данном 
случае важен момент профориентации, которая практически не проводится в школах, колледжах и универси-
тетах РФ. В США функционируют как частные агентства, так и специальные центры профориентации при 
учебных заведениях. При министерстве труда США создано 1200 государственных центров профориентации 
и профотбора, через которые ежегодно проходит более 1 млн. подростков [3, с.111]. 

В отношении прекаризации молодежи (от 18 до 35 лет) выделяется три составляющих, которые влия-
ют на общее состояние трудовых отношений подобного типа.  

Первый элемент – система образования, которая претерпевает не лучшие изменения. В силу стреми-
тельного перехода к шестому технологическому укладу, развития технологий, знания, имеющиеся у препода-
вателей не всегда актуальны. Кроме того, информация в высших учебных заведениях носит больше теоре-
тических характер, нежели практический, который, в свою очередь, необходим для успешного трудоустрой-
ства.  
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Вторым элементом выступает собирательное понятие работодатель. несмотря на кажущееся межпо-
коленческое различие, наниматели быстрее и успешнее воспринимают новые течения в отрасли и реагируют 
на внешние изменения, чем молодые, и, казалось бы, «современные» молодые специалисты. Это происхо-
дит в силу различий среды, в которых развиваются работодатель и потенциальный молодой сотрудник. Осо-
знавая «подводные камни» профессии или отрасли, отслеживая в своих интересах модернизированные ме-
тоды, наниматель требует того же от претендента на должность. Молодой специалист, не имея каналов по-
лучения необходимой информации, физически не располагает возможностью продемонстрировать данные 
знания.  

Третий элемент – сами молодые специалисты. Окончив высшее учебное заведение, получив диплом, 
молодежь не может сопоставить и принять отличие реальной трудовой среди и профессиональных издержек 
с текстами учебников, личными представлениями и имеющимися знаниями. Этот внутриличностный кон-
фликт может снять лишь сам индивид, обретая опыт в работе. Но существуют прецеденты, когда когнитив-
ный диссонанс берет верх и молодой человек (девушка) отказывается от возможной высокооплачиваемой 
должности, карьерного роста и отдают предпочтение работ с более прозрачной и понятной системой.  

В марте 2015 года Совет ЕС по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты 
прав потребителей принял Совместный Отчет по Занятости (СОЗ). В СОЗ отмечена важность поддержки 
крупный (и не только компаний) для того, чтобы обеспечить востребованность и спрос на молодых специали-
стов, то есть проводить такую политику относительно бизнеса, чтобы студенты могли проходить на предпри-
ятиях производственную практику и стажировку как можно чаще и с больше эффективностью и результатив-
ностью. Кроме того, СОЗ предполагает предоставления дополнительных налоговых льгот представителям 
бизнеса для создания новых рабочих мест. [3, с. 110] 

Работники, чьи специальности перешли в раздел атавизмов, нуждаются в переквалификации. Вероят-
но, представители этой группы – люди в возрасте, привыкшие работать по слаженному и четкому уставу, им 
трудны для понимания некоторые IT-технологии, и они менее восприимчивы к нововведениям. В России при 
центрах занятости существует возможность прохождения обучения по смежным отраслям с прошлым местом 
работы или же освоение принципиально новых профессий. Одной из предпосылок Пенсионной реформы в 
России определена необходимость повышения активности людей старшего возраста. Таким образом, для 
данной категории работников предоставляется возможность мобильности и возможность повышения квали-
фикации или переподготовки для увеличения конкурентоспособности на рынке труда.  

Многие сотрудники-прекариаты просто не разбираются в системе трудовых отношений и не имеют 
возможности, в связи с этим отстаивать свои индивидуальные права. Система профсоюзов не слишком раз-
вита в России, хотя именно этот институт призван сохранять социальный порядок и стабильность занятости. 
Тем не менее, в РФ общественность самолично стремиться изменить юридическую неграмотность населе-
ния. К примеру, так, проект о бесплатной юридической помощи семьям [8, URL] победил в конкурсе прези-
дентских грантов. Создание подобного проекта в сфере трудоустройства, отношений между работодателем и 
работником также способствовали изменению ситуации прекаризации на микро- и мезоуровне [2, с.134]. 

Краткосрочные трудности работников возникают вследствие различных проблем, вызванных ухудше-
нием стабильности финансовых ресурсов и будущего, которое могло бы обеспечить достойную жизнь. Отсут-
ствие профессиональной идентичности, которая вызывает низкую уверенность в себе, неспособность сде-
лать будущую карьеру из-за частой смены места работы, неудовлетворенность деятельностью, так как в 
большей степени на выбор влияет заработная плата – некоторые из последствий перехода индивида в пре-
кариат. [англ.4] 

Антикризисные меры по сохранению рабочих мест с одновременным снижением зарплат – наиболее 
популярный в России инструмент, используемый государством для предотвращения социальных недо-
вольств. Но такая поддержка населению не рассчитана на долгосрочный эффект. Вследствие данного паде-
ния внутреннего спроса работники оказываются в наиболее неустойчивом положении. Реципрокные связи 
увеличивают время нахождения индивида в состоянии прекаризации. В Европе предлагается вести политику, 
направленную на социальную агитацию и медиа активизм представителей рынка труда [9, URL]].  

В заключении, следует подвести итоги. Во-первых, на предприятиях необходимо создать вакансии с 
высоким уровнем заработной платы, высокопроизводительные рабочие места. На данный момент концепции 
развития рабочих мест в субъектах имеют различное содержание; таким образом, отсутствует четкое пони-
мание и не выработан механизм мероприятий. Во-вторых, следует повышать спрос на труд в таких областях, 
где есть возможность наилучшим образом применять накопленную работниками квалификацию. Государство 
имеет достаточно административных и экономических методов регулирования экономики: нормотворческая 
деятельность, субсидирование наиболее значимых отраслей, фискальная политика и пр. В-третьих, необхо-
дима правильная оценка и достойная оплата труда работников, возможно, стоит экстраполировать некото-
рые принципы системы государственной бюджетной сферы. Эта рекомендация обусловлена тем фактом, что 
представители бюджетной сферы защищены в большей степени, как в трудовом, так и в социально-
экономическом плане. Конечно же, невозможно распространить принципы бюджетного трудоустройства на 
сотрудников иных сфер, но ведение четкого kpi, условий поощрения и мотивации способствовало бы измене-
нию процесса прекаризации.  
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Аннотация. В статье рассматривается юридическое значение трудового договора в регулирова-

нии трудовых отношений. Проанализированы характерные особенности трудового договора как регуля-
тора трудовых правоотношений, определены функции трудового договора. 
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Трудовой договор  имеет важнейшее значение  в правовом  регулирования  трудовых отношений. 

Функции трудового договора весьма многообразны: социальная, юридическая, экономическая, регулятивная 
и т.д. Прежде всего, трудовой договор выступает  свидетельством договорного  характера труда, 
основанного на свободе труда. В Конституции РФ (ч. 1 ст. 37) установлено, что труд свободен и право каждо-
го свободно распоряжаться своими способностями к труду  принадлежит только  самому гражданину (физи-
ческому лицу).  

Согласно ст.2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), основным принципом право-
вого регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ним отношений, признается свобода 
труда, включая  право на труд, который каждый свободно выбирает, или на который свободно соглашается, 
право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род работы [1]. Свобода труда 
позволяет каждому физическому лицу реализовать свое право на труд, добровольно выбирая место и род 
работы на основе трудового договора. Таким образом, трудовой договор, выступая правовой формой свобо-
ды труда, включая право на труд, и правовой основой трудовых отношений, выполняет свою важную соци-
альную функцию. 

Так, И.К. Дмитриева в своем исследовании выделяет юридическое значение трудового договора, 
которое состоит «в соотношении трудового договора и порождаемого им трудового правоотношения, при ко-
тором трудовой договор является основанием возникновения, изменения и прекращения трудовых правоот-
ношений» [2]. 

Российский законодатель, учитывая юридическое значение трудового договора в механизме  правово-
го регулирования трудовых отношений, определяет место норм о нем в разделе 1 ТК РФ, посвященном об-
щим положениям (ст. 16-19 ТК РФ). 

В ст. 16 ТК РФ указывается, что  трудовые отношения  возникают между работником и работодателем 
на основании трудового договора. То есть, трудовой договор, как юридический акт, в подавляющем большин-
стве случаев порождает трудовое правоотношение. Только в некоторых ситуациях, предусмотренных ТК РФ, 
основаниями возникновения трудовых правоотношений выступают сложные юридические составы с обяза-
тельным заключением трудового  договора, например, трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате  избрания на должность, избрания по конкурсу, назначения или 
утверждении в должности (ч. 2 ст. 16, ст. 17-19 ТК РФ). Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 421-ФЗ 
ТК РФ был дополнен статьей 19.1, вступившей в силу с 1 января 2014 года, которая устанавливает еще один 
сложный юридический состав – в результате признания отношений, связанных с использованием личного 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=0740E02F-9841-46B1-B5ED-5713C7D37E0E
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=0740E02F-9841-46B1-B5ED-5713C7D37E0E
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1327896
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труда и возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями. 
Кроме того, И.К. Дмитриева констатирует, что «трудовой договор является основой существования и 

развития трудового правоотношения. С изменением трудового договора  изменяется трудовое правоотноше-
ние, а с прекращением трудового договора прекращается трудовое правоотношение» [2]. Так же трудовой 
договор, как соглашение между работником и работодателем, выполняет роль регулятора трудовых 
отношений на индивидуальном уровне, при этом дополняя коллективно-договорное и государственное регу-
лирование данных правоотношений. Регулятивная  роль трудового договора в данном случае проявляется в 
конкретизации, детализации и, соответственно, индивидуализации условий труда каждого работника.  

А.М. Лушников и М.В. Лушникова, исследовав тенденции развития трудовых прав, пришли к выводу, 
что «значительные изменения в сферу трудовых отношений вносит возникновение новых качественных ха-
рактеристик рабочей силы, усиливший переход от «коллективного труда» к «индивидуальному». На рынок 
труда все более решительно выходит в качестве самостоятельного субъекта трудовых отношений 
высококвалифицированный работник, который при заключении трудового договора требует индивидуализа-
ции его условий» [3]. 

Отличительной чертой заключения трудового договора и возникновения трудовых правоотношений, 
является то, что работник подлежит обязательному социальному страхованию, имеет право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск, режим рабочего времени и обладает рядом правовых гарантий в связи с 
осуществлением трудовой деятельности. 

Е.М. Акопова и Е.А. Степанова в своем  исследовании уточняют, что в действующей системе 
правового регулирования труда «именно работнику предоставляется максимальный уровень правовой защи-
ты, как в процессе выполнения трудовой функции, так и в периоды неосуществления трудовой деятельности 
по причинам, имеющим юридическое значение» [4]. 

Зачастую, в целях экономии денежных средств, работодатели заключают с работниками не трудовые 
договоры, а договоры гражданско-правового характера, тем самым нарушая трудовые права работников. 
Данная практика характерна не только для России, но и для многих других государств. В науке трудового 
права появился новый термин, характеризующий данное явление – скрытые трудовые отношения. Они 
определяются  как «отношения, которым придана видимость, отличающаяся от объективной реальности, с 
целью ликвидации или ослабления защиты, предоставляемой законом, уклонения от уплаты налогов или от 
выполнения  обязательств в области социального обеспечения» [5]. 

Отметим, что в 2006 году Генеральной конференцией Международной организации труда была 
принята Рекомендация № 198 «О трудовом правоотношении», согласно которой, национальная  политика 
государств должна предусматривать меры, направленные на ведение борьбы со скрытыми формами 
трудовых отношений, а именно применением иных форм контрактных договоренностей, позволяющих скрыть 
реальный характер правового статуса [6]. 

Заметим, что права, обязанности работников и работодателей представляют собой содержание 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Так, анализируя ст. 21 и 22 ТК РФ, М.С. Са-
гандыков делает вывод о том, что «основные права работников и обязанности работодателей вытекают из 
конституционных принципов регулирования трудовых отношений. При этом правам  работников 
соответствуют обязанности работодателей» [7]. 

Согласимся с И.С. Якимовой, которая в своем исследовании определяет правовую природу трудового 
договора как частно-публичную. По мнению автора правовая природа трудового договора «несет в себе 
черты взаимодействия между работником и работодателем по вопросу урегулирования частично не 
совпадающих интересов, с одной стороны, а с другой, активно регулируется и охраняется таким обществен-
ным правовым институтом как государство» [8]. В общем смысле «единство правовой формы и фактического 
содержания правоотношения наиболее полно раскрывает сущность данной правовой категории» [9]. 

Таким образом, трудовой договор в настоящее время занимает особое место  и играет важнейшую 
роль в правовом регулировании трудовых отношений, которые определяются расширением диспозитивного 
способа  их регулирования. Заключение трудового договора между работником и работодателем, 
вступление в трудовые отношения по обоюдному волеизъявлению сторон представляет собой важнейшую 
характеристику рынка труда в современных условиях.  
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Современное правовое регулирование сферы труда претерпевает значительные изменения в отно-

шении оценки персонала организаций. В конце 2012г. в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) появилось по-
нятие профессионального стандарта. Это характеристика квалификации, необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида профессиональной деятельности. Так, в статье 195.1 ТК РФ дано офици-
альное определение понятий «квалификация работника» и «профессиональный стандарт». Под квалифика-
цией работника понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 
[1]. Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществле-
ния определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции [1]. 

Таким образом, профессиональные стандарты определяют навыки и умения, которые необходимы 
специалистам в разных отраслях экономики. Ориентируясь на требования, установленные в профессиональ-
ном стандарте, работодатель сможет формировать кадровую политику организации, проводить обучение и 
аттестацию персонала, устанавливать систему оплаты труда, в том числе присваивать тарифные разряды и 
т.д. 

Отметим, что применение профессиональных стандартов обязательно всеми работодателями незави-
симо от организационно-правовой формы. В других случаях эти требования носят рекомендательный харак-
тер. И работодатель сам определяет необходимость их использования при работе с персоналом. 

Заметим, что согласно части второй статьи 57 ТК РФ, обязательность применения требований, содер-
жащихся в профессиональных стандартах, в том числе при приеме работников на работу, осуществляется в 
случае, когда наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами с выпол-
нением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот либо наличие ограничений. Все условия также отражаются в трудовом договоре. 

Отметим, что до введения в действие профессиональных стандартов, в соответствии со ст. 144 ТК РФ 
системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливались, а также 
и сейчас устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификационного справочника  работ и профессий 
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рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. В 
указанных справочниках также содержатся квалификационные требования к должностям и профессиям.  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, является Министерство труда и 
социальной защиты РФ (Минтруд России). На основании п. 2 постановления Правительства РФ от 31 октября 
2002 года № 787 оно осуществляет разработку Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих и порядка его применения, а также утверждает указанный справочник и порядок его при-
менения [3].  

Действующим документом для работодателей также является общероссийский классификатор про-
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстан-
дарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367) [4]. 

В настоящее время идет повсеместная работа по подготовке профессиональных стандартов во всех 
отраслях экономики. Заметим, что проекты профессиональных стандартов могут подготавливать работода-
тели, их объединения, профессиональные сообщества, некоммерческие организации с участием учреждений 
профессионального образования и других заинтересованных юридических лиц.  

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года. № 23 регламентирует правила разработки 
и утверждения профессиональных стандартов [5]. Разработка проектов профессиональных стандартов осу-
ществляется в соответствии с утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, макетом профессио-
нального стандарта и уровнями квалификаций. 

Содержание стандарта состоит из следующих разделов: 
Общие сведения (указывается наименование вида профессиональной деятельности; основная цель 

вида профессиональной деятельности; группа занятий; отнесение к видам экономической деятельности) 
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности). 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций (обобщенная трудовая функция «наименование» 

(возможные наименования должностей и профессий; требования к образованию и обучению; требования к 
практическому опыту работы; особые условия допуска к работе; другие характеристики; указывается кон-
кретная трудовая функция, трудовые действия, необходимые умения, необходимые знания и другие харак-
теристики). 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта. 
Минтруд России координирует разработку профессионального стандарта и его принятие. В данном 

федеральном органе создан экспертный совет, который согласовывает профессиональные стандарты и под-
готавливает экспертные заключения по данным стандартам. Минтруд России на основании заключения экс-
пертного совета с рекомендациями об утверждении, отклонении или о доработке проекта профессионального 
стандарта принимает соответствующее решение. 

Необходимость разработки профессиональных стандартов определяется также с учетом информации 
в справочнике востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий (в редакции приказа Мин-
труда России от 10 февраля 2016г. № 46) [6]. 

Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных стандартов, создание 
и ведение которого осуществляется Минтрудом России в установленном им порядке. Указанный реестр раз-
мещен на сайтах программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» 
(http://profstandart.rosmintrud.ru (http://profstandart.rosmintrud.ru/)) и Научно-методического центра системы 
профессиональных квалификаций ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхо-
вания» Минтруда России (http://vet-bc.ru (http://vet-bc.ru/)). На этих же ресурсах размещается вся информация 
о профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке [7].  

Профессиональные стандарты применяют работодатели, организации профобразования. Они потре-
буются и при разработке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 
образования. 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016г. Федерального закона от 2 мая 2015г. №122-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», предусмотрено, что формирование требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных 
образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осу-
ществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии). 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 , вступившее в силу с 1 июля 2016 года, ре-
гламентирует, что Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работни-
ку для выполнения определенной трудовой функции, применяются государственными внебюджетными фон-
дами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности, поэтапно на основе 
утвержденных указанными организациями с учетом мнений представительных органов работников планов по 
организации применения профессиональных стандартов. В соответствии с вышеуказанным Постановлением 
Правительства реализация мероприятий планов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 г. 

В целях создания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации ука-

http://base.garant.ru/57407515/
http://base.garant.ru/185198/#block_2
http://base.garant.ru/1548770/
http://base.garant.ru/71238216/#block_10000
http://base.garant.ru/71325540/
http://base.garant.ru/70807194/#block_1
http://base.garant.ru/70807194/#block_1
http://base.garant.ru/71001244/#block_5
http://base.garant.ru/57746200/
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зом Президента РФ от 16.04.2014 №249 образован национальный совет при Президенте Российской Феде-
рации по профессиональным квалификациям [9]. Совет является консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации и образован в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития си-
стемы профессиональных квалификаций в Российской Федерации. Одной из основных задач совета являет-
ся разработка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных направлений 
государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и в сфере создания систе-
мы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включающей независимую оценку квалифи-
кации. 

Таким образом, введение и применение профессиональных стандартов в трудовой сфере предназна-
чено для четкой оценки квалификаций персонала и нацелено на его дальнейшее развитие. 
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Цель создания любого учреждения, организации в осуществлении его деятельности. Это своего рода 
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механизм, который постоянно находится в движении. Движущей силой его является персонал. Задачи руко-
водителя состоит в направлении, которое он задает для реализации поставленных целей учреждения. В 
этом проявляется компетентность руководителя при расстановке на позиции в зависимости от уровня обра-
зования, квалификации, возраста, навыков и имеющегося опыта персонала. 

Отношения работодателя и работника возникают в обоюдном согласии на трудоустройство граждани-
на в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовой кодекс РФ дает всем работникам 
права на работу, оплату временной нетрудоспособности, предоставление гарантированного отпуска с сохра-
нением должности и среднего заработка, доплаты и компенсации. 

Рассмотрим на примере бюджетного учреждения персонал работников в разрезе возраста (тихое по-
коление, поколения беби-бумеров, X, Y, Z), квалификации, образования, также ситуацию с временной нетру-
доспособностью различных категорий работников и последствия ее для работодателя.  

Поколение – это совокупность людей, родившихся в один и тот же период, находящихся в любой мо-
мент в равном или почти равном возрасте. [1] 

К тихому поколению относятся рожденные в период с 1928 по 1945 г.г. Его еще называют молчали-
вым. Время их становления пришлось на сталинские репрессии, индустриализацию. Люди того времени от-
личаются необычайной терпеливостью и исполнительностью. В обществе всегда контролировали себя, сле-
дили за своей речью, только дома в кругу близких могли обсуждать наболевшие темы и вопросы. В поведе-
нии прослеживается уважение к руководству, мало перечат, со всем соглашаются.  

В учреждении работает 9 работников, рожденных в тихий период, что составляет 2,2 % от штатной 
численности.   

Поколение беби – бумеров рожденные с 1943 по 1963 г.г. В этот период произошли важные историче-
ские события: Победа 1945-го, освоение космоса, «холодная война», передовая система образования и бес-
платная медицина [2]. Само время определяет их жизненные ценности: патриотизм, любознательность, лю-
бовь к спорту, туризм, коллективизм, командный дух. Отличаются крепким здоровьем. Многое умеют делать 
своими руками. Не боятся работы. 

Именно поколение беби – бумеров составляет основную часть работников рассматриваемого учре-
ждения - более 49%, 15,6 % из них работают с момента создания учреждения. Беби – бумеров от других по-
колений отличает преданность работодателю.  

Поколение Х, рождение которых приходится на расцвет Советского Союза, ограничения во всем, про-
пагандой светлого будущего, строительство коммунизма, равенство во всем. 1965 – 1980 г.г. Поколение рано 
повзрослевших детей, которые вынуждены были стать родителями для своих пап и мам, детей войны, и не-
дополучили любви от них [3], отличались самостоятельностью, рассчитывали только на себя, гиперответ-
ственное поколение. Верят в стабильность, больше думают и заботятся о других, нежели о себе. Поколению 
важна материальная обеспеченность, стабильность, росли и воспитывались на одних ценностях, пришлось 
жить в стране с другими ценностями. 

Поколение Х составляет 17,2 % от штатной расстановки учреждения. 
Поколение Y (1980-1990г.г.) появилось на свет в период распада Великой Державы – Советского Сою-

за, в эпоху либерализации, высоких технологий, появления интернета. Отличительной чертой этого поколе-
ния является быстрая обучаемость, нежелание создавать семьи, отсутствие желания работать в графике с 9-
00 до 18-00, любят гибкий график, [4] испытывают комфорт от общения в виртуальном мире, нежели «живое» 
общение.  

В учреждении 11,6 % поколения Y. Работник, относящийся к поколению Z, один в учреждении, что со-
ставляет 0,2%. 

 
Таблица 1. Таблица поколений [5] в бюджетном учреждении 

Тихое поколение 
Поколение  

беби-бумеров 
Поколение Х 

Поколение Y 
 (миллениалы) 

Поколение Х 

1928-1945 1946-1964 1965-1980 1980-1990 2000-е 
2,2% 49,5 17,2 11,6 0,2 
 

Работодателю сложнее управлять разновозрастным коллективом, потому что у каждого поколения: ти-
хое поколение, беби – бум, Х, Y и Z разные взгляды и разное, иногда противоположное, отношение к работе 
и карьере. 

В учреждении основной персонал составляют: гардеробщики, сторожа (вахтеры), уборщики служебных 
помещений, дворники, подсобные рабочие, что составляет 87,35 % от штатной численности. Административ-
но-управленческий персонал составляет 12,65 %.   

Работники в возрасте от 55 лет до 80 лет составляют, как отмечалось выше, большую часть персонала 
учреждения. Хотя это поколение и отличается завидным здоровьем, листы нетрудоспособности предъявля-
ются работниками часто, порядка 10-12 «больничных листов» в месяц.  

Работник может заболеть несколько раз в год, относительно частоты обращения за больничным ли-
стом ограничений не установлено. Помимо болезни самого работника, бывают и другие причины нетрудоспо-
собности: уход за больными членами семьи, беременность, роды, долечивание, протезирование и другое [6]. 

В таблице 2 показан сравнительный анализ количества листов нетрудоспособности за 2017 и 2018 г.г. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ количества листов нетрудоспособности 

 
 

Сравнивая данные по количеству листов нетрудоспособности за 2017 – 88 шт., за 2018 - 130 можно 
сделать вывод, что работники стали на год старше, соответственно растет и количество «больничных». Про-
блемы со здоровьем в преклонном возрасте – это, как правило, следствие хронических заболеваний. Из таб-
лицы видно, что основная часть болезней приходится на осенне-зимний период.   

Для работодателя наступает время активного поиска работников, для замещения нетрудоспособных 
работников. Для этих целей в службе персонала всегда имеется база данных граждан, для восполнения вре-
менно выбывшего персонала.  

  
Таблица 3. Количество листов нетрудоспособности по должностям за 2017-2018г.г. 

Должность Количество л/н за 2017 (шт.) Количество л/н за 2018 (шт.) 

Сторож (вахтер) 30 48 

Уборщик служебных помещений 27 38 

Подсобный рабочий 5 8 

Рабочий по комплексному обслужив.  
и ремонту зданий 

4 5 

Гардеробщики 4 4 

Дворники 5 5 

Административно-управленческий персонал 13 22 

Итого 88 130 

В календарных днях 1271 2005 
 
В данном случае, принимается работник по срочному трудовому договору, если заболел сторож (вах-

тер), если заболел уборщик служебных помещений, оформляется работник, согласный за дополнительную 
оплату замещать заболевшего работника.  

В любом случае, это дополнительные затраты работодателя: оплачиваются дни нетрудоспособности 
работодателем (3 дня), оплачивается труд замещающего работника, для службы персонала и бухгалтерии 
дополнительная нагрузка приема на работу и расчета заработной платы. 

Из таблицы видно, что частота заболеваний приходится на сторожей (вахтеров) и уборщиков служеб-
ных помещений. По должностным обязанностям в функции сторожа (вахтера) не входит активный физиче-
ский труд, в отличие от уборщиков служебных помещений. В этом случае надо отметить, что 77 листов не-
трудоспособности представили работники в возрасте от 55 до 80 лет, 28 листов нетрудоспособности – от 45 
до 50 лет, 18 листов нетрудоспособности – от 39 до 45 лет, 2 листа нетрудоспособности – от 29 до 39 лет. 

Основными причинами нетрудоспособности среди работников являются: усталость, угроза увольне-
ния, конфликты (например, «Со мной напарница плохо разговаривала, я ушла на больничный»). Больничные 
берут для того, чтобы отдохнуть. Устраиваясь по срочному трудовому договору, работники нередко выпол-
няют плановые операции, чтобы получить выплату по временной нетрудоспособности. Женщины молодого 
возраста трудоустраиваются на низкоквалифицированную работу, чтобы в дальнейшем уйти в отпуск по бе-
ременности и родам, таким образом, обеспечить себе пособие по уходу за ребенком. И конечно, в нашем 
учреждении, возраст работников. 

С возрастом организм стареет, мышцы слабеют, кости теряют свою плотность. Конечно же, годы берут 
свое. Необратимые изменения происходят не только на физическом уровне. У пожилых уменьшается ско-
рость обработки информации, постепенно утрачивается способность к работе, связанной с решением сразу 
нескольких задач. Но, как оказывается, это не всегда негативно влияет на производительность труда и даже 
до определённой степени может компенсироваться за счёт их опыта. Исследования показывают, что там, где 
требуется найти выход из трудных ситуаций, а затем сконцентрироваться на выполнении других насущных 
задач, пожилые работники проявляют себя лучше более молодых коллег. Кроме того, отмечено, что коллек-
тив разновозрастных сотрудников может быть определяющим фактором для повышения производительности 
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труда, особенно при решении творческих задач. Словом, даже в преклонном возрасте человек может прине-
сти немало пользы обществу [7]. 

Для того чтобы работники в возрасте, как можно дольше могли работать и быть активными на работе, 
работодателю необходимо проводить медицинские и профилактические осмотры.  

Во многих коммерческих организациях существует целое направление – управление здоровьем. Сна-
чала специалисты службы персонала выявляют из – за каких именно заболеваний работники не выходят на 
работу, по каждому подразделению. Затем разрабатывают комплекс мероприятий по внедрению здорового 
образа жизни, профилактике повторяющихся заболеваний [8]. 

Бюджетные учреждения в рамках имеющегося фонда не всегда могут себе позволить отдельно взято-
го специалиста для управления здоровьем в учреждении.  

В нашей стране особое внимание стали уделять здоровью, потому что большую часть населения со-
ставляют пожилые люди, которые регулярно обращаются к врачам с различными проблемами, связанными 
со здоровьем. [9] 

По этой причине принята программа диспансеризации пенсионеров, согласно которой работники – 
пенсионеры при поддержке работодателя смогут поддерживать свое здоровье, получая для этого выходной 
день для прохождения диспансеризации.  
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На сегодняшний день развитие softskills становится новым трендом профессионального образования. 

Исследования в области социологии показывают, что для работодателей важны не только профессиональ-
ные навыки (Hardskills), но и дополнительные знания, умения социальной сферы (softskills) [2]. Оксфордский 
словарь определяет softskills как личные качества человека, которые делают возможным взаимодействовать 
с другими людьми более эффективно и гармонично [3] Современному обществу необходим человек с новым 
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мышлением и новыми умениями и навыками.  
В рамках новой образовательной программы многие требования к учащимся претерпели существен-

ные изменения, а также, появились новые понятия и стандарты.[5,7] В настоящее время учащемуся любого 
звена недостаточно иметь только лишь знания, для выживания в современном мире ему необходимы опре-
деленные умения и психологическая подготовка, позволяющие быстро адаптироваться в изменяющемся ми-
ре[2,8] В исследованиях Портланда Ю. выделяется несколько признаков работника, обладающих навыками 
softskills: это человек, который проявляет гибкость, хорошо ладит с людьми, не боится брать на себя ответ-
ственность, умеет работать в команде, может обучать других, умеет убеждать людей, мотивировать, умеет 
грамотно управлять своим временем [6]. Согласно исследованиям Мамаевой С., составляющими понятия 
softskills являются: строгая деловая этика, положительное отношение к происходящему, хорошие коммуника-
тивные навыки, умение все делать вовремя и в срок, умение решать проблемы, умение работать в команде и 
др. [4]. 

Многие исследователи (Портланд Ю., Иванов Д., Абакшина О.) в качестве составляющих мягких навы-
ков выделяют мотивационную составляющую, поэтому в рамках нашего исследования мы решили остано-
виться на изучении именно этого компонента Softskills [1]. Мотивация – это то, что активизирует, стимулирует 
человека и направляет его действия к поставленной цели. Существует два смысла слова «мотивация». С 
одной стороны, мотивацию рассматривают как систему внешних воздействий, призванных побуждать челове-
ка к работе с высокой отдачей. С другой стороны, мотивацию рассматривают как внутренние побуждения, 
исходящие от самого человека, заинтересованность в результатах своего труда. 

Цель нашего исследования: сравнение тенденций изменения мотивации у студентов технических спе-
циальностей техникума и вуза. Объект исследования – студенты технических специальностей Вологодского 
индустриально-транспортного техникума и Вологодского государственного университета. Предмет исследо-
вания - мотивационные предпочтения. В результате нашего исследования мы получили следующие данные. 

У студентов техникума на 1-м курсе высокие значения проявились по таким мотивационным факторам 
как «Потребность в четком структурировании работы», «Потребность ставить для себя сложные цели и до-
стигать их», «Потребность в совершенствовании, росте и развитии, самостоятельности и независимости». 
Все это обусловлено условиями работы, тем профессиональным и личностным качествам, которые форми-
руют у данных специалистов на этапе обучения в техникуме. Также высокая выраженность таких мотиваци-
онных факторов как «Потребность ставить для себя сложные цели и достигать их», «Потребность в совер-
шенствовании, росте и развитии, самостоятельности и независимости» может свидетельствовать, о развитии 
мотивационной составляющей softskills, которая в свою очередь активизирует и другие характеристики 
softskills. 

Низкие значения отмечаются по таким шкалам как - «Потребность формировать и поддерживать дол-
госрочные стабильные взаимоотношения», однако это не свидетельствует о низкой социальной адаптации, а 
может говорить о том, что в процессе выполнения профессиональной деятельности придется работать с 
разными людьми, и в целом, показывает техническую направленность личности. Согласно классификации 
Е.А. Климова данная профессия относится к типу «Человек-техника». Также данные показатели могут свиде-
тельствовать о том, что в образовательном процессе учреждения больше внимания акцентируется на фор-
мировании Hardskills (профессиональных навыков). Также низкие значения отмечаются по шкале «Потреб-
ность во влиятельности и власти, стремление руководить другими». Низкие значения по шкале «Потребность 
быть креативным» свидетельствует о специфике выбранной профессии, которая не подразумевает проявле-
ний творчества и креативности. 

На 4 курсе у студентов техникума высокие значения по фактору «Потребность в высокой заработной 
плате» и «Потребность в хороших условиях работы». На этом этапе обучения студенты уже прошли произ-
водственную практику, они понимают, что работа является высокооплачиваемой по региону, и несмотря на 
то, что работа тяжелая она осуществляется в хороших условиях. Низкие значения отмечаются по шкале «По-
требность в социальных контактах», «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 
взаимоотношения», «Потребность быть креативным». Данные результаты повторяют значения 1-го курса.  

В выборке студентов 1 курса  вуза высокие значения наблюдаются по таким шкалам как «Потребность 
в высокой заработной плате», «Потребность в четком структурировании работы», «Потребность ставить для 
себя сложные цели и достигать их», «Потребность в совершенствовании, росте и развитии, самостоятельно-
сти и независимости». Можно сказать, что актуальность данных потребностей одинакова у студентов обоих 
профилей, что также может быть обусловлено возрастным аспектом и близостью профессиональных групп. 
Также это может свидетельствовать о представлениях студентов выбранных профессиях, которые высоко 
оплачиваются, дают возможность профессионально расти и развиваться. Низкие значения отмечаются по 
шкале «Потребность в социальных контактах», «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные 
стабильные взаимоотношения», «Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить другими». 
Данные результаты повторяют значения студентов техникума, что также говорит о сходстве профессиональ-
ных профилей и возрастном аспекте. 

У студентов 4 курса высокие  значения отмечаются по шкале «Потребность в четком структурировании 
работы», «Потребность в социальных контактах», «Потребность ставить для себя сложные цели и достигать 
их», «Потребность быть креативным», «Потребность в востребованной общественно-полезной работе», что 
сооответствует профилю выбранной специальности и отчасти также свидетельствует о формировании 
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softskills. Низкие значения отмечаются по шкале «Потребность в хороших условиях работы», что может быть 
обусловлено местом прохождения практики. Низкие значения наблюдаются по шкале «Потребность форми-
ровать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения», это может связано с возрастным 
аспектом, с представлением студентов о том, что в современных рыночных условиях люди часто меняют 
место работы. Низкие значения отмечаются по шкале «Потребность во влиятельности и власти, стремление 
руководить другими», что повторяет значения студентов техникума.  

Таким образом, существуют общие тенденции в изменении мотивации студентов технических специ-
альностей СПО и Вуза, а также отмечаются некоторые особенности, обусловленные разными специально-
стями, учебно-воспитательным процессом в учреждении. Следует отметить, что полученные результаты так-
же свидетельствуют о формировании мотивационных компонентов softskills. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Аннотация: В статье дан анализ современного состояния, раскрыты основные проблемы и пути 
их решения в рамках перспективразвития рынка труда в Узбекистане. 

The article analyzes the current state, reveals the main problems and ways to solve them within the frame-
work of the prospects for the development of the labor market in Uzbekistan. 
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В настоящее время в Узбекистане происходит дальнейшие совершенствование социально-трудовых 

отношений, направленное на обеспечение эффективности функционирования рынка труда. Необходимо под-
черкнуть, что механизм функционирования рынка труда в различных странах имеет как общие черти, так и 
множество отличий, обусловленных спецификой социально-экономического развития страны. Естественно, 
что рынок труда в Узбекистане имеет свои особенности и закономерности функционирования, хотя за по-
следние годы на нем произошли существенные изменения. При этом развитие современного производства 
повышает требования к качеству рабочей силы, его квалификации, профессиональной и общеобразователь-
ной подготовке, высокому качеству работы. 
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http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-ikarera/chto-takoe-soft-skills-i-pochemu-oni-tak-vazhnyi-dlya-kareryi.html
http://dnevnyk-uspeha.com/rabota-ikarera/chto-takoe-soft-skills-i-pochemu-oni-tak-vazhnyi-dlya-kareryi.html


361 

Заметим, что сейчас рынок труда представляет собой совокупность социально-трудовых отношений 
между покупателями и провдацами по повуду найма и использования рабочей силы [1,9с.]. В широком 
смысле рынок труда рассматривается как система общественных отношений, социальных норм и 
иниститутов, которые обеспечивают воспроизводство, обмен и использование труда. Следовательно, на 
рынке труда складиваются отношения, связаные с трудоустройством и воспроизводством трудового 
потенциала.[2, 448 с], В системе экономических отношений рынок труда занимает важное место. На этом 
рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и работодателей. Современный рынок труда опирает-
ся на крупные организационные структуры, охватывающие как экономику, так и многочисленные государ-
ственные, общественные и частные институты, включая национальную систему образования, в том числе 
принадлежащие фирмам учреждения культуры, здравоохранения, различные некоммерческие социальные 
организации. При этом зрелость рынка труда свидельствует не только о более высоком уровне развития 
экономики, но и совершенствовонии общественных иниститутов, имеющих ключевое значения в 
современных условиях[3, 119 с.]. 

Важнейшим приоритетом социальной политики Республики Узбекистан является обеспечение занято-
сти населения. За 2010-2018 годы численность трудовых ресурсов возросла на 51,1% и составила 18,8 млн. 
человек. Это обусловлено ростом численности постоянного населения страны. В трудоспособном населении 
выделяется экономически активное, занятое во всех видах экономической деятельности и намеренное рабо-
тать (безработные). Численность экономически активного населения составила 14357,3 тыс. человек (76,9 % 
всех трудовых ресурсов) и выросла за десятилетний временной период на 2 754,2 тыс. человек.  

Важнейшим направлением государственной политики занятости является курс на повышение эффек-
тивности использования трудовых ресурсов. Структура занятости в известной степени отражает общую 
структуру экономики и изменяется в значительной степени под влиянием её изменений. В 2018 году удель-
ный вес занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйствах составил 23,4%. В структуре занятости также от-
мечены такие отрасли, как промышленность – 12,1%; образование, здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг – 12,6% оптовая и розничная торговля –8,8%; строительство – 7,5%. Занятость в негосудар-
ственном секторе экономики является преобладающей и составила в 2018 году 82,9 % всей занятости или 
10846,9 тыс. человек. 

Важным показателем состояния рынка труда является уровень безработицы, исчисленный как отно-
шение незанятого населения к экономически активному. Показатели безработицы в Узбекистане имеют 
тенденцию роста. Так, за 2010-2018 годы  уровень безработицы вырос на 3,8 % и составил 9,3 % в 2018 
году.Численность безработных за этот период увеличилась в два раза и составила 1,4 млн. человек. Этот 
рост наблдался во всех  регионах Узбекистана,. Особенностью Ташкентской (4.9%), Сырдарьинской (4,8%), 
Джизакской (4,1 %), областях. За этот период численность экономически активного населения выросла на 
19,6 % и составила 14,6млн. человек. Этот рост наблюдался во всех регионах республики. Также в 2010-2018 
годах рост численость занятых экономической  деятельностю составил 14,6% и составил 13,6 млн человек.[3] 
Главное, что отличает рынок в Узбекистане его недостаточная сбалансированностьв региональном, профес-
сиональном, квалифицированном, отраслевом, демографическом разрезах. Существуют как трудоизбыточ-
ные регионы, так и районы, испытывающие хроническую нехватку трудовых ресурсов. Высокий уровень без-
работицы наблюдается в Республике Каракалпакстан, Сурхандарьинской, Самаркандской, Ферганской и 
Джизакской областях. Ощущается острая нехватка рабочих и специалистов во многих отраслях экономики 
при растущей безработице. В отдельных регионах страны наблюдается дефицит специалистов, особенно 
врачей и учителей, при этом врачей не хватает, в основном, в сельской местности Сурхандарьинской и 
Джизакской областей. 

Несбалансированность между спросом и предложением на рынке труда часто приводит к трудо-
устройству выпускников образовательных учреждений не по специальности. В республике сохраняется высо-
кий уровень неформальной занятости (около 40%), что отрицательно влияет на доходы Государственного 
бюджета страны. Сложившиеся тенденции в экономике обусловливают достижение высокого уровня 
занятости населения как непременного условия экономического роста. Решение проблемы регулирования и 
сбалансированности рынка труда на уровне страны и его регионов требует комплексного подхода и оценки 
при выявлении устойчивых, внутренних причинно-следственных связей с учетом специфических особенно-
стей развития. В связи с этим особую актуальность приобретают региональный аспект и системный подход в 
территориальном разрезе к повышению занятости в соответствии с динамично изменяющимися потребно-
стями рынка труда. 

Характеризуя состояние рынка труда в современных условиях, необходимо дать оценку специфике 
формирования предложения и спроса на труд в стране. Спрос на рабочую силу в современных условиях на 
рынке труда значительно дифференцирован. Влияние экономических факторов формирования спроса на 
труд на уровне региона опосредовано спецификой конкретного территориального образования в отраслевой 
структуре его производственного комплекса, степени хозяйственного развития производственной и непроиз-
водственной сфер, уровне модернизации и технического перевооружения экономики. 

Перспективы развития рынка труда. По прогнозным оценкам, в результате роста численности населе-
ния, среднегодовая численность трудовых ресурсов к 2030 году, по сравнению с 2018 годом, увеличится в 
1,15 раза и составит 21,8 млн. человек, среднегодовой прирост составит 1,2%, доля трудовых ресурсов в 
общей численности населения - 56,4%. При этом ожидается увеличение численности занятого населения в 
национальной экономике до 14,6 млн. человек к 2030 году, среднегодовой прирост занятого населения соста-
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вит 2,1% [5]. Для этого необходимы эффективные меры государственной политики  в плане обеспечения  
сблансированности, стабильности и устойчивости рынка труда. В этом направлении необходимо: 

- создание экономических и социальных условий для ликвидации факторов, обусловливающих нали-
чие элементов дискриминации на рынке труда по половозрастному, национальному и иным признакам; 

- создание условий для легальной трудовой деятельности в целях снижения уровня трудовой мигра-
ции посредством снижения налогового бремени на доходы частного предпринимательства, а также реализа-
ция комплекса мер по повышению территориальной мобильности рабочей силы; 

- повышение конкурентоспособности рабочей силы за счет развития системы непрерывного профес-
сионального образования, переподготовки и повышения квалификации молодежи, особенно в трудоизбыточ-
ных районах; 

- разработка и реализация инвестиционных, отраслевых и иных программ развития, направленных на 
обеспечение динамичности в создании новых рабочих мест; 

- продолжение практики создания кластеров, свободных экономических и малых промышленных зон, 
инновационных технопарков в регионах; 

- размещение новых предприятий преимущественно в трудоизбытчных регионах страны; 
- поддержка малого бизнеса и предпринимательства; 
- развитие социального партнерства на всех уровнях органов власти, работодателей, профсоюзов и 

иных представительных органов при решении проблем занятости населения на отраслевых рынках труда. 
Реализация этих мер даст возможность сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, обеспе-

чит отрасли национаьлной  экономики квалифицированными специалистами и повысит конкурентоспособ-
ность рабочей силы. 
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Abstract: In the conditions of market competition in production, the system of training and professional 

development of workers should balance between a quick response to changes in the organization's needs for 
personnel and providing employees with training opportunities in accordance with their interests and abilities. This is 
where the requirements for the flexibility of the training system and advanced training, for its ability to quickly change 
the content, methods, organizational forms in accordance with the needs of the business and the situation on the 
labor market. 

IndexTerms: recruitment, staff change, staff development, training strategy, workplace, educational institution 
 

I. INTRODUCTION 
All technologies basically have a project method. Using the technology of the educational project, as practice 

shows, most effectively solves the problem of developing the reflective-cognitive culture of the teacher. 
Continuing education is a system of including a person in a situation of socio-cultural and professional 

development, the purpose of which is to create the necessary pedagogical conditions for self-development and the 
establishment of the necessary qualities and competencies, taking into account the motives, needs and interests of a 
person. 

As the basic principles of organizing additional continuing education, including in terms of training and 
professional development of teaching staff, we have identified the following: individuality, flexibility, dynamism, 
variability, accessibility, continuity, openness and prognostic. 

Individuality, or an individual approach, helps to build an individual learning path for any person, depending on 
his needs and requirements. 

The flexibility of this system lies in the development of individual training programs that are based on a modular 
principle. 
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The speed and dynamism of responding to the needs of students makes the system competitive and 
dynamically developing. 

The variability of programs (built on a modular principle) and their successive nature create a whole line of 
educational products for solving various problems. 

Accessibility and openness of the system is carried out during the implementation and modernization of 
information and distance learning tools, the provision of information, in particular, via the Internet. 

The predictability of training programs is associated with the prospects for the development of the region and 
the economic and social strategies for its development, as well as the world labor market. 

The fan principle of entering the learning process occupies the entire period of a person’s life. Gives a person 
the right to enter and exit the system at will, according to his individual needs. 

MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION 
The organization needs a high production work. Labor efficiency should not decrease, but rather, constantly 

increase. This state in the organization is achieved in three ways:  
- recruitment, 
- staff change, 
- staff development.  
Further training and staff training allows us to solve a number of problems such as: increasing labor efficiency - 

in the interests of the organization, including the quality and safety of work, and in the interests of man - improving the 
quality of life, the ability to realize their goals and abilities. The employee becomes competitive in the labor market. 
One of the tools for professional development of employees is in-house training. 

Based on the theoretical approaches of domestic and foreign scientists on the issue of personnel training, three 
approaches to the concept of training qualified personnel have been developed. 

A specialized training strategy has been developed that focuses on the current time or the near future, in which 
there will be a need to apply it to the corresponding workplace. This approach helps the employee gain confidence in 
maintaining their workplace, strengthening self-esteem, but has the effect of a very short time. 

The developed concept of multidisciplinary training, which is most effective from the point of view of the 
economic approach, assuming the in-house use of the employee is the most mobile and rational. It should be borne in 
mind that the employee, having the possibility of choice, is less attached to the corresponding workplace. 

The concept, focused on personnel training from the point of view of personality, is aimed at the development 
of human qualities that were either laid down by nature or acquired throughout life, including in the professional field. 
This approach is most applicable for personnel who have the ability to scientific, pedagogical, leadership work. 

The development of the economy in modern conditions of an unstable market dictates the need for a quick 
response to environmental changes, therefore, the possession of skills, knowledge and skills that will allow us to 
effectively resolve issues of activity in all spheres of human life remains relevant, which in turn dictates the need for 
continuing education and training for effective work. 

The difficulties in developing and implementing such a reform of the education system that would stimulate 
rapid economic and social development in modern conditions are not least connected with the need to overcome and 
get rid of a number of approaches of those education systems that existed in the 20th century. In developed countries 
of the world and are based on a meritocratic-selective principle of functioning. And this is inevitable, because the 
education system is forced to take into account the needs of the future trained by its personnel.  This is due to the 
development of globalization processes, including education. From the many researchers perspective, globalization in 
education is inextricably linked with the processes of convergence and harmonization of existing education systems in 
order to create a single educational space, including higher education.  Those decades during which modern society 
should work fully. It develops on scientific concepts formed on new progressive theories of the innovation sphere, 
affecting technical, educational and social fields.  This is due to the dynamic processes that affect the transformation of 
society, which are simultaneously caused by the presence of problems in the field of economics, politics, culture and 
social life of countries of all continents.  Development of the construction of high-speed and telecommunications 
contributed to a significant increase in information exchange and the amount of information, the removal of space-time 
restrictions.  The development of the information society significantly affects all aspects of human life and, first of all, 
causes significant changes in the field of knowledge necessary for purposeful activities and individual needs of each 
person. Such a change in life is inextricably linked with the need to reform education.  In the scientific literature, many 
scientists substantiate the following reasons for the modernization of higher education: 

- Acceleration of scientific and technological progress that affects the level and scale of education;  
- The formation of an information civilization that exerts on the economic, technical and social aspects of the life 

of the population, which are inextricably linked with the level of knowledge and, therefore, education  compliance of 
graduate training with criteria, standards, and professionally regulated requirements of international mobility; science 
and education contribute to the development of training and, accordingly, increase national welfare;  getting an 
education affects the formation of human capital and its quality.  The requirements of the information society, where 
the main condition for the well-being of every person is the knowledge gained through unhindered access to 
information and changes in the values of education. The information society is interested in that its citizens have the 
ability to independently, actively act, and the availability of skills to work with it, lead to significant decision making, and 
evaluate their own actions and choices. According to international experts, world education system by the beginning of 
the XXI century revealed its common global trends: 

Strengthening the democratization of the education system, providing for its accessibility for the country's 
population, regardless of the social origin and material status of the citizen;  

 creation of conditions for education by talented youth;  
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 ensuring a real opportunity and equal rights for every racial person to get an education in an educational 
institution, regardless of nationality and affiliation, political views and religion;  

expanding the system of professional education; creation of conditions for training a person in several 
specialties at once, the development of which occurs in a short time after hiring; 

 the search for additional resources to ensure the education of children with special needs; 
 gradual expansion of the market for educational services and their composition;  
 awareness of the prospects of investment in human capital;   
 changes in education management at the vertical m and horizontal levels in the system;  
 the expansion of educational and organizational activities aimed at satisfying diverse interests and developing 

students' abilities; 
 on the basis of the resulting formation of the student’s ability to master the education of new specialties and 

professions; 
 the development of modern information technologies based on available information resources in educational 

institutions;  
intensive implementation and development of distance learning forms of students; 
 a significant increase in the humanitarian component of the content of the training of graduates in general, and 

including the introduction of new scientific disciplines;  
activation of the processes of integration of higher education institutions into the system of high-ranking 

universities in the form of scientific and educational megacities of the state, continental and interregional levels; 
unification of universities with industrial complexes for the purpose of forming an innovative component in the 

field of scientific activity and systematic training of professional graduates for economic entities;  
updating the goals, objectives, content and technologies of higher education in accordance with scientific and 

technical achievements and the requirements of international education standards;  
 compliance with social progress and the development of interstate cooperation in the field of education;  
 the formation of an international educational environment associated with the introduction of personality to 

world scientific and life values.  The presented world trends in the development of education are general in nature, and 
for the development of each type and level of education there are specific trends related to their goals, features, nature 
of implementation and requirements for the level of training of graduates.   

Training and skills development comprises a broad range of activities and arrangements, including formal and 
informal training, job-rotation, traditional class-room courses, internal vs external training, cooperation with e.g. 
universities, competence mapping, (personal) training plans (development plans), special (introductory) training for 
newly recruited people, mentoring and the use of new organizations or technologies in training, such as E-learning. 
One other important issue is the question of the cost/benefits of training and how to measure and evaluate the 
outcome of training activities. The importance of training is stressed by a growing gap between existing competences 
and skills and those competences and skills that are required to meet future challenges and ensure a successful 
modernization of official statistics. A framework of skills/capabilities begins with a gap analysis and a description of 
how to close the gap. Lack of resources is a major barrier. To stay updated competences of employees need to be 
assessed and trained regularly. This is sometimes referred to as competence management, other times as 
development plans. The key issue is that the management regularly assess the skills and knowledge of the employees 
in a systematic way and follow-up on this. E-Learning offers possibilities of training that are less restricted by space 
and time and which can be used for both general training or more specific purposes or for specific groups of staff, for 
training in Future Challenges in Human Resources Management and Training in National Statistical Offices5 regional 
offices.  

Conclusion of it also has potential for use across countries since the same E-learning course could be offered 
to different countries and hence be available for much more people than would be possible in a traditional class room 
training. E-learning can be developed at relative low costs compared to traditional training, but there is also evidence 
that it may be less efficient and that it should be followed up closely or complemented with face-to-face activities. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена миграции трудовых ресурсов Российской империи во 
второй половине XIX века с привлечением данных по одному из ее типичных регионов – Пензенской губер-
нии. Рассматриваются причины крестьянских переселений, рыночные и государственные механизмы ре-
гулирования миграции рабочей силы, направления миграционных потоков сельских жителей. Анализиру-
ется роль развивающихся капиталистических отношений в изменении рынка труда в государстве. 
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Отмена крепостного права привела к коренным изменениям в жизни российского крестьянства, дав 

ему возможность относительно свободно перемещаться по огромной территории Российской империи. Од-
ним из последствий освобождения сельских жителей в пореформенное время стали крестьянские переселе-
ния, которые подорвали традиционную неподвижность сельских жителей, заменив ее интенсивной мобиль-
ностью. Однако политика государства в этом направлении отличалась известной двойственностью. 

С одной стороны, правительство было заинтересованно в развитии рыночных отношений, модерниза-
ции сельского хозяйства и повышении производительности труда. Для этого была необходима свободная 
рабочая сила, причем именно там, где на нее имелся самый высокий спрос. И переселения в этом смысле 
активно способствовали перетеканию крестьянской массы в регионы и отрасли с наибольшей востребован-
ностью на работников. С другой стороны, власти стремились обеспечить помещиков (своей социальной опо-
ры) дешевыми рабочими руками, а также субъектами, которые арендовали бы дворянские земли. Поэтому 
«Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» (ст. 130) устанавливало ряд пре-
пятствий для выхода из общины. В частности, выходящим общинникам нужно было отказаться от участия в 
мирском наделе, не иметь долгов перед кем бы то ни было, не иметь недоимок по любым платежам, требо-
валось согласие на выход родителей отходника, согласие членов «своего» общества и согласие на прием в 
новое общество [8, с. 541]. Понятно, что соблюсти все перечисленные условия могли единицы.  

В силу перечисленных обстоятельств уходить из деревни крестьянину-отходнику приходилось, оста-
ваясь юридически приписанным к своему сельскому обществу и неся все наложенные на него повинности. 
Также предварительно требовалось получить временный паспорт или отпускной билет. И в каком бы месте 
не находился крестьянин, где бы и сколько бы он ни жил, он везде числился и писался крестьянином такого-
то села, волости, уезда, губернии.  

Подобное положение дел во многом объясняет, почему население городов составляли в значительной 
мере сельские сословия. Так, в сословном составе городского населения России в 1858 году, согласно под-
счетам Я.Е. Водарского, сельские сословия составляли 20% городских жителей (1 131 000 человек), а в 1897 
году – уже 43% (7145 000 человек) [2, с. 114]. Росло и все городское население России за счет всех групп 
сословий. Так, с момента отмены крепостного права до конца XIX века городское население выросло в 2 ра-
за: с 1863 по 1897 год с 6,1 до 12,1 миллионов человек. 

Данная тенденция была характерна и для Пензенской губернии. Так, если в 1854 году во всех городах 
губернии проживало 80123 человек, то к 1879 году – уже 116784 человек [3].  

Доля сельских сословий в городском населении Пензенской губернии также увеличивалась: в 1854 го-
ду по данным Пензенского статистического комитета доля сельских жителей в губернском центре составляла 
3209 человек, а в 1879 году их было уже 22977 человек (только крестьян). Таким образом, несмотря на все 
имевшиеся ограничения и трудности по поводу ухода из деревни крестьянский отход был довольно часто 
встречающимся явлением общественной жизни. 

Тем не менее, города далеко не полностью были способны вобрать в себя весь огромный естествен-
ный прирост сельского населения. По подсчетам известного исследователя пореформенного времени А. М. 
Анфимова, за пореформенные десятилетия из деревни в город переселилось порядка 15%. Основная же 
масса прироста осталась в родной местности, увеличивая тем самым земельный голод в селе [1, с. 12]. 

Отмеченный прирост городского населения не являлся единственным каналом, по которому разви-
вавшийся капитализм привлекал работников из деревни. Городской статус в России имели губернские, уезд-
ные и немногочисленные «заштатные» города, независимо от степени развития в них промышленно-
торговой деятельности [1, с. 13]. В частности, в Пензенской губернии имелось, помимо губернского, 9 уезд-
ных и 3 заштатных города. Происходившая модернизация промышленности привела к появлению новых или 
вдохнула жизнь в старые поселения, которые по численности населения и по развитию в них торгово-
промышленных отношений не только не уступали многим городам, но даже порой превосходили их (хотя 
формально городского статуса не имели). Здесь мы говорим о многочисленных промышленных и «кустар-
ных» селах, большинство из которых быстро развились в пореформенную эпоху. С этой точки зрения инте-
ресен тот факт, что подавляющее большинство заводов в Пензенской губернии находилось именно в сель-
ской местности. Если обратиться к губернским данным, то получится следующая картина: в 1878 году в Пен-
зенской губернии имелось 1531 промышленное предприятие, из которых в городах находились всего лишь 
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317 единиц, а в уездах – 1214 [4]. Таким способом стремительно развивающиеся капиталистические отноше-
ния преодолевали препятствия, поставленные на их пути пережитками феодальной эпохи: если мужик не мог 
свободно уйти из деревни, то «фабрика шла к мужику». 

 Оценивая значение этого явлении, В. И. Ленин писал, что «фабричная промышленность имеет, по-
видимому, тенденцию с особенной быстротой распространяться вне городов; – создавать новые фабричные 
центры и быстрее толкать их вперед, чем городские; – забираться и глубь деревенских захолустий, оторван-
ных, казалось бы, от мира крупных капиталистических предприятий. Это в высшей степени важное обстоя-
тельство показывает нам... с какой быстротой крупная машинная индустрия преобразует общественно-
экономические отношения. То, что прежде складывалось веками, осуществляется теперь в какой-нибудь де-
сяток лет» [6, с. 523].  

Вместе с тем стоит помнить, что Пензенская губерния являлась провинциальным городом, и в целом 
ее промышленное развитие оставляло желать лучшего. Поэтому значительное распространение в регионе 
приобрел другой вид миграции сельчан – временный отход на сторонние заработки. 

Примечательно, что до 1861 года передвижения крестьян в соседние губернии встречалось довольно 
редко. В 1854 году, например, сельчанам губернии было выдано всего 4 798 паспортов на срок от 3-х лет до 
полугода [7, с. 89]. По прошествии нескольких десятков лет ситуация кардинально изменилась: в 1897 году по 
неполным данным на сторонние заработки из одного только Нижнеломовского уезда Пензенской губернии 
ушло 9 749 человек (из проживавших в уезде 146 514 крестьянских душ обоего пола) [5].  

Переселения не прекратились и в начале XX века. Однако какими бы значительными они не были, они 
не могли нивелировать естественный прирост населения и ликвидировать нехватку у крестьян земельных 
угодий. Кардинально политика государства в вопросе переселений сменилась только с началом столыпин-
ской аграрной реформы 1906 года, когда был взят курс на форсирование переселенческого движения.  
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Uzbekistan is a country with significant potential for tourism development, there are many opportunities and 

conditions in region for the development of this sphere. There are many opportunities and conditions in Uzbekistan 
for the development of this sphere. Uzbekistan, as a unique country, has the vast tourism potential of its ancient civi-
lizations and cultures that have been developed, developed and attracted by the world's best destinations for holi-
days and excursions. Today, there are more than 7,000 rare historical monuments in the country, and unique and 
unique architectural samples. The country's national parks and national parks are the treasures of its rich and varied 
nature. The centuries-old traditions of national culture, arts and crafts are carefully preserved and developed in the 
country. Our world-renowned national cuisine and culinary traditions are a symbol of the hospitality of the East. The 
cities of Samarkand, Bukhara, Khiva and Shahrisabz are included in the list of UNESCO World Heritage Sitein Uz-
bekistan, and "The unique event of the most important cultural and socio-economic significance in the history of the 
world – the Great Silk Road has just passed through the centers of these cities and cultures " is of particular im-
portance [1 p. 56]. With nearly 3,000 years of history, these cities are now home to international conferences, exhibi-
tions and many prestigious competitions. And each of them has always drawn the attention of the world. Registan 
Complex, Samarkand Regency Complex, Ulugbek Observatory, Bukhara's Old Fortress, Somoni's Tomb, Khiva's 
Ichanqala, Karshi Odina, Kokgumbaz monuments, Shakhrisabz's Oksaroi, Cultural Heritage and Kokand County are 
always crowded with tourists [2 p.24]. 
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Since the early years of gaining independence, memories of great ancestors and saints have been highly re-
spected in Uzbekistan, and memorial complexes of such great people as Abdukholiq Gijduvoniy, Bahouddin 
Nakshband, Imam Bukhari and Imam Moturidi, Burhoniddin Marginiani, Hazrati Imam were built. Today, the pilgrims 
do not go to these complexes. Our example, many of our past examples of hospitality, have become even more ap-
parent in the years of independence through the improvement of the tourism industry and service sector.  

In order to further improve the efficiency of existing opportunities in the country, the Decree of the President of 
the Republic of Uzbekistan "On measures to ensure the accelerated development of the tourism sector of the Repub-
lic of Uzbekistan" was adopted on December 2, 2016. According to the decree, Uzbektourism has been transformed 
into the State Committee for Tourism [3 p.]. 

These procedures will help to raise the positive image of Uzbekistan in tourism, considerably increase the flow 
of tourists to the country, and strengthen the business activity in this area. 

Implementation of the present Decree envisages all measures to ensure sustainable development, structural 
changes and diversification of the economy, to become a leading force in the complex development of all regions 
and adjacent sectors, to ensure accelerated development of tourism as a strategic economic area of the country, as 
well as forming a positive image of Uzbekistan as an attractive tourist center. This can be a factor ensuring the fur-
ther growth of the country's sustainable development. According to the estimates of the experts, every 30 tourists will 
create tourism in the country and 2 jobs in the corresponding spheres. The increase in the flow of tourists will have a 
positive effect on further recognition of the country among the countries of the world, the growth of foreign exchange 
earnings, and the growth of employment opportunities in the implementation of state and regional programs for the 
employment of the population. Participation and profitability of the local population in tourist activities, along with in-
creasing economic incentives, not only contribute to conservation, economic benefit, but also contribute to the sus-
tainable development of the area where tourists visit. 
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Аннотация: В статье отражены необходимые предпосылки развития инновационной деятельно-

сти на промышленных предприятиях Узбекистана. Дана оценка инвестиционного климата Республики 
Узбекистан и предложен путь стимулирования инновационной активности на промышленных предприя-
тиях Узбекистана путем создания научно-образовательных кластеров с участием учебных заведений. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, науч-
но-образовательный кластер. 

 
В современном мире, в условиях глобализации и интегрирования национальной экономики в мировое 

сообщество трудно переоценить роль инновационной деятельности. Сегодня инновации окружают нас по-
всеместно, как в экономической, так и в социальной сфере. В век ускоренного развития информационно-
коммуникационных технологий и крупным промышленным предприятиям, и субъектам малого бизнеса необ-
ходимо быстро реагировать на меняющиеся национальные и мировые потребности. О сущности термина 
«инновация» впервые заговорили в начале XIX века. По истечении достаточно продолжительного периода 
времени термин инновация стал рассматриваться, как одна из закономерностей технических нововведений 
[1, c. 4]. Родоначальником теории инноваций считают Й. Шумпетера. В своем труде, получившем название 
«Теория экономического развития», инновация им рассмотрена как средство предпринимательства для по-
лучения прибыли. Ученый разработал авторскую классификацию инноваций, выделив пять основных изме-
нений в экономическом развитии: использование новой техники, новых технологических процессов, или ново-
го рыночного обеспечения производства (купля-продажа); внедрение продукции с новыми свойствами; ис-
пользование нового сырья; изменения в организации производства и его материально-техническом обеспе-
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чении; появление новых рынков сбыта.  
Инновация - результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей деятельности, 

приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже имеющихся новыми [2, c. 24]; 
Инновационная деятельность на промышленном предприятии осуществляется в виде инновационного 

процесса. Инновационный процесс направлен на разработку и реализацию результатов научно-технических 
изысканий в виде нового продукта или нового технологического процесса. Под ним понимается процесс, про-
исходящий от поиска инновации до ее внедрения и производства конечного продукта, технологии или услуги. 
Инновационный процесс состоит из элементов, которые в конечном итоге и образуют его структуру: инициа-
ция инновации; маркетинг инновации; выпуск инновации; реализация инновации; продвижение инновации; 
оценка экономической эффективности инновации; диффузия инновации. 

Отсутствуют какие-либо ограничения относительно формы вложения инвестиций. Иностранные инве-
сторы могут создавать в Узбекистане предприятия любой организационно-правовой формы, не противоре-
чащей законодательству страны. Сегодня для иностранных инвестиций в Узбекистане открыт свободный 
доступ к любым формам вложения, будь то организация совместного предприятия, или организация пред-
приятия только на основе иностранного капитала, покупка части или полного пакета акций приватизируемых 
предприятий. Вновь созданным производственным предприятиям с иностранными инвестициями предостав-
ляется право применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных сборов, действовавших 
на дату их регистрации. [3, с. 3] 

Все это можно подтвердить и цифровыми данными. Согласно отчету Минэкономики Узбекистана, объ-
ем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане в первом полугодии 2018 года вырос на 17,2% до 1,76 
миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем освоенных иностранных 
инвестиций, привлеченных под гарантии правительства Узбекистана, составил 590 миллионов долларов 
(рост в 1,9 раза), объем прямых вложений - 1,17 миллиарда долларов (+1,5%). Важными условиями развития 
инновационной деятельности в стране является не только привлечение средств для ее реализации, но и со-
здание условий для их рационального использования. Одним из способов стимулирований инновационной 
активности является непосредственное взаимодействие науки и производства, а именно создание научно-
образовательных кластеров, которые уже успешно функционируют в ряде стран. Кластер – это интеграцион-
ный механизм, обеспечивающий интенсивное развитие образующих его организаций, их социальное парт-
нерство. [5, с. 10]. В научно-образовательных кластерах основную роль играют ВУЗы и являются его ядром. 
Также, в научно-образовательный кластер могут входить и коммерческие организации, органы государствен-
ной власти, организации по сотрудничеству. Создание кластеров необходимо для применения полученных 
знаний специалистом во время обучения в образовательном учреждении наиболее эффективным образом в 
процессе производства. Образовательные учреждения за счет средств, полученных от компаний-
производителей, участвующих в кластере, могут создать все необходимые условия для эффективного про-
цесса обучения. В свою очередь, такой принцип взаимодействия науки и производства позволяет производи-
телям непосредственно участвовать в процессе обучения будущих специалистов и корректировать учебную 
программу согласно современным потребностям производства, быть уверенным в подготовке квалифициро-
ванного персонала. Научно-образовательные кластеры уже широко применяются в течение последних 20-30 
лет в развитых и развивающихся странах мира, таких, как США, Япония, Южная Корея, Израиль, Финляндия, 
Австрия и другие. Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в Узбекистане имеются все не-
обходимые предпосылки для развития инновационной деятельности. Риски от ее развития на промышлен-
ном предприятии могут быть снижены благодаря регулированию масштабов внедрения инновации и выбору 
оптимального способа внедрения. 

В целом, несмотря на достаточно высокую степень обеспеченности сырьем, уровень переработки в 
республике овощей (4,3% от общего объема собранного урожая) и фруктов (20%) остается низким. В частно-
сти, слабая материально-техническая база многих организаций пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности и неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки и холодильной обработки скоропортящегося 
сырья и продовольствия не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье и создавать оптималь-
ные условия для хранения, что приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества. 

Сдерживающим фактором дальнейшего развития пищевой промышленности является неразвитая ин-
фраструктура продовольственного рынка, что негативно отражается на формировании справедливых цен на 
социально важные виды продовольствия и решении вопроса их физической доступности для населения. 

Имеются недостатки в развитии производственно-экономической сферы, в частности: 
- в структуре экспорта продовольственных товаров преобладает экспорт свежих фруктов и 

овощей. В 2018 гг. на продукцию пищевой промышленности пришлось всего около 30% от общего 
объема экспорта продовольственных товаров; 

- недостаточная обеспеченность предприятий масложировой промышленности сырьевыми 
ресурсами; 

- неполная загрузка производственных мощностей; 
- недостаточно развита кооперация и интеграция для решения общих производственно-

экономических задач по сбору, хранению и переработке сельхозпродукции. 
Наблюдается недостаточная конкурентоспособность производимой продукции, причинами которой яв-

ляются: 
 высокая степень физического износа активной части основных фондов – средний уровень 

износа в промышленности в 2018 г. составил 45,9%, на предприятиях пищевой промышленности – 
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65,28%; 
 недостаточный уровень финансирования научного и инновационного обеспечения непре-

рывного процесса модернизации, технического и технологического обновления промышленного 
производства; 

 отсутствие эффективного механизма закупки сырья у сельхозпроизводителей крупными 
предприятиями, перерабатывающими мясомолочную и плодоовощную продукцию; 

 высокий уровень издержек на производство продукции вследствие недостатка сельскохо-
зяйственного сырья необходимого качества; 

 недостаточная экологичность производства, высокий уровень водопотребления, водоотве-
дения и сброса неиспользуемых отходов, получаемых в ходе технологических процессов. 

Развитие и наращивание инновационного потенциала в пищевой промышленности - стратегическая 
задача долгосрочного характера. Использование инноваций в пищевой промышленности позволит предприя-
тиям получить добавочный доход за счет монопольной позиции на рынке. Инновации позволяют хозяйству-
ющим субъектам сохранить также конкурентные преимущества и не потерять свою рыночную нишу [6, c.32-
33]. Инновационная деятельность не представляется возможной без использования соответствующих ин-
струментов и мероприятий по их реализации. Как показывает практика, эффективность внедрения инноваций 
тем выше, чем глубже проработаны отдельные вопросы, касающиеся их практической реализации. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РЕГУЛИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО – ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Аннотация: В статье рассматриваются такие явления: как становление новых социально – тру-

довых отношений, рыночная трансформация основополагающего отношения в сфере труда – отношение 
между наёмными работниками и работодателями, а также некоторые особенности социально – трудо-
вых отношений. 

Ключевые слова: государство, социально – трудовые отношения, социальное – партнерство, ав-
торитаризм. 

 
Решение важных задач социально-экономического развития государства –достижение высоких темпов 

экономического роста, повышение производительности труда, уровня качества жизни населения предполага-
ет, прежде всего, сотрудничество всех социальных групп общества в проведении научно – обоснованной по-
литики в сфере социально – трудовых отношений и осуществление эффективной системы защиты интересов 
всех участников производственного процесса. Одним из основных условий реализаций этих целей является 
социальное партнерство, которое занимает особое место в системе рыночных отношений. 

В Узбекистане с приобретением независимости произошла кардинальная смена производственных от-
ношений и соответственно субъектов этих отношений. Рыночная экономика требует коренных изменений не 
только в характере и содержании, но и самом механизме социально – трудовых отношений. Для получения 
положительного экономического эффекта необходимо обеспечить эффективное регулирование взаимодей-
ствия субъектов этих отношений – наёмных работников и работодателей. Социальное партнерство отличает-
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ся от патернализма (Патернали́зм (от лат.Paternus— «отцовский, отеческий»)— система отношений, при 
которой власти обеспечивают потребности граждан, а граждане в обмен на это позволяют диктовать властям 
модели их поведения, как публичного, так и частного Патернализм— система отношений, основанная на по-
кровительстве, опеке и контроле старшими младших (подопечных), а также подчинении младших старшим. 
Во внутригосударственных отношениях— принципы и практика государственного управления. В трудовых 
отношениях - система дополнительных льгот, субсидий и выплат на предприятиях за счёт предпринимателей 
с целью закрепления кадров, повышения производительности, смягчения напряжения. В международных 
отношениях— опека крупными государствами более слабых стран, колоний, подопечных территорий. Патер-
нализм, в значении описания формы государственного устройства, имеет следующие особенности: подчи-
нённый находится в ресурсной зависимости от патернализма, возможно, добровольной. Поскольку многие 
риски, связанные с добычей ресурсов, берёт на себя патерналист, это может быть выгодно для подчинённо-
го), характерного для экономики социалистического типа, и от авторитаризма, свойственного частным пред-
приятиям.    

До обретения независимости социально – трудовые отношения в Узбекистане характеризовались как 
государственных патернализм, который является системой устойчивых отношений между государством и 
работником, является монопольным работодателем. Регулирование этих отношений осуществлялось госу-
дарственными органами власти. Существовала стабильность положения работника и гарантия удовлетворе-
ния необходимых жизненных потребностей. Однако, это не способствовало созданию мотивации к труду и 
порождало иждивенчество. 

Переход к рыночной экономике принципиально изменил экономическое, социальное и правовое поло-
жение субъектов социально – экономических отношений. Теперь ими стали работодатели, представляющие 
различные формы собственности и наёмные работники. Государство выступает в качестве одного из работо-
дателей и ведет себя, как и другие работодатели (частные собственники) на основе законов рынка. В то же 
время государство является общественным институтом, воздействующим на социально – трудовые отноше-
ния на законодательной основе.  

Стремление работодателя к получению прибыли привело к возникновению повышенной эксплуатации 
работников за счет снижения оплаты труда, экономии на условиях труда, увеличения продолжительности 
рабочего дня и так далее. В этих условиях необходимо изменить способы регулирования социально – трудо-
вых отношений с помощью социального партнерства. Социальное партнерство в сфере труда – это система 
взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, направленная на обеспечение согласования интересов 
работодателей и работников в области регулирования трудовых отношений или близких к ним. Таким обра-
зом, социальное партнерство – это договорной процесс между работниками и работодателями. Если в этом 
процессе участвует государство, то такое сотрудничество называется трипартизмом (трипартизм- принцип и 
практика трехсторонних консультаций с целью выработки компромиссного трехстороннего соглашения проф-
союзов, предпринимателей и представителей государства в лице правительственных организаций.). 

Социальное партнерство, как новый тип социально – трудовых отношений, состоит в том, что работник 
перестает быть просто объектом этих отношений и вместе с работодателем становится активным субъектом 
этих отношений и их регулирования на разных уровнях. Принцип равноправия органов государственной вла-
сти, представителей работодателей и работников становится важнейшим принципом при регулировании со-
циально – трудовых отношений. Таким образом, система социального партнерства – эта система институтов 
и механизмов согласования интересов субъектов общественного производства: работников и работодателей, 
основанная на сотрудничестве, своего рода модель отношений между трудом и капиталам в странах с соци-
ально ориентированной рыночной экономики.  

Основными принципами социально партнерства являются законность, равноправность открытость и 
прозрачность, объективность, взаимное уважение, учет интересов и ответственность, добровольность приня-
тия обязательств. 

К основным задачам социального партнерства в области социально – трудовых отношений можно от-
нести: обеспечение занятости населения, развития малого бизнеса, частного предпринимательства, фермер-
ства; социальная защита, поддержка и повышение социальной активности населения; формирование гармо-
ничного развитого и здорового молодого поколения, просвещения духовно – нравственное воспитание и 
профессиональная ориентация молодёжи. 

Таким образом, социальное партнерство –это особый институт гражданского общества, основанный на 
признании ценностей интересов всех социальных групп, образующих структуру общества независимо от их 
численности и социального статуса и их права отстаивать и реализовывать свои интересы. Данные отноше-
ния возможны при условии социальной ориентации экономики, когда на первом месте становиться не полу-
чение прибыли любой ценой, а удовлетворение потребностей общества, обеспечение высокого уровня бла-
госостояния граждан. 
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Аннотация: Рассмотрена правовая основа деятельности товарищеских судов как квазисудебных 
органов в 1920-е гг. (исследованы первые акты о товарищеских судах). Проанализирована деятельность 
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Ключевые слова: дисциплинарный товарищеский суд, производственно-товарищеский суд, проф-
союзы, товарищеский суд. 

 
Одной из основных задач раннесоветского государства было укрепление трудовых отношений и про-

дуктивности объема труда, в связи с чем декретом СНК РСФСР от 14.11.1919 «О рабочих дисциплинарных 
товарищеских судах (Положение)» были созданы дисциплинарные товарищеские суды [6]. Согласно приня-
тому Положению, товарищеские суды создавались «в целях поднятия трудовой дисциплины и производи-
тельности труда до наивысших пределов и целесообразного использования всех производительных сил, 
имеющихся в стране». 

Действие Положения носило общегосударственный масштаб, то есть распространялось на все пред-
приятия и учреждения РСФСР. Основной целью дисциплинарных судов было поднятие и укрепление произ-
водственной и тарифной дисциплины. Под последней понимались установленные нормы выработки труда 
рабочими, регулируемые тарифными договорами [1, с. 47]. 

В юридической литературе термин «дисциплина труда» впервые озвучил Л.С. Таль, который опреде-
лил его как «совокупность правил поведения, требуемых от лиц, входящих в состав постоянного или времен-
ного соединения в целях поддержания порядка, необходимого для его беспрепятственного функционирова-
ния» [12, с. 163]. 

Система наказаний, которые могли быть наложены товарищескими судами, на основания Положения 
включали: выговор; лишение права участвовать в выборах на срок до 6 месяцев и права быть избранным в 
союзные организации; понижение в должности на срок до 1 месяца; направление на тяжелые общественные 
работы; увольнение из предприятия с передачей в концлагерь. Как мы видим, в выборе мер воздействия то-
варищеские суды не были ограничены. 

Основной категорией дел, которыми приходилось заниматься товарищескими судами, были дела о 
прогулах [8, с. 57]. Например, в 1920 году в Москве к ответственности перед дисциплинарными товарищески-
ми судами было привлечено 3259 человек, из них более половины за прогулы и опоздания на работу [3, с. 
65]. 

Зафиксированы случаи самоуправного расширения своих полномочий товарищескими судами, так 
Вольдман Е.Я. отмечает, что «помимо дел о различных нарушениях трудовой дисциплины, товарищеские 
суды рассматривали дела о мелких хищениях на производстве, хотя право рассматривать такого рода дела 
Положение им не давало» [2, с. 95]. В качестве дел о нарушении профсоюзной дисциплины товарищеские 
суды рассматривали, например, дела о недобросовественной работе на субботнике или неявке на него без 
уважительных причин. Данные факты актуализируют вопрос о природе корпоративных квазисудебных инсти-
тутов, которую можно характеризовать как общественно-государственную, и о природе трудового права ран-
несоветского времени: об уточнении объекта регулирования, о разграничении понятий «время труда» и 
«время отдыха» и проч.  

Положение 1919 года не разрешало товарищеским судам рассматривать дела в отношении должност-
ных лиц. Однако, декретом СНК РСФСР от 08 июня 1920 года «О премировании труда» было установлено 
«лица и руководящие органы учреждения или предприятий, нарушающие постановления Всероссийского 
Центрального Совета Профессиональных Союзов или ими уполномоченных организаций в части, касающей-
ся вопросов оплаты и премирования труда, караются как за расхищение государственного имущества и под-
лежат суду Революционного Трибунала или Товарищескому Дисциплинарному Суду, в зависимости от соста-
ва преступления» [5]. 

В целях усовершенствования работы Суда, расширения его полномочий, а также поднятия трудовой 
дисциплины и производительности труда, убеждения трудового населения в правильности ленинской поли-
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тики, возникла необходимость в изменении Положения 1919 года, в связи чем оно не отменялось, а расши-
рилось. 5 апреля 1921 года СНК РСФСР был принят новый декрет «Положение о дисциплинарных товарище-
ских судах». Время принятия совпадает с началом мероприятий по проведению нэп, которая, по общепри-
знанному мнению, не являлась мерой революционной чрезвычайной необходимости, это дает основания 
считать, что корпоративная форма квазисудебных органов, предназначенная для разбора трудовых и схожих 
с ними споров рассматривалась как стабильный элемент правовой политики в сфере трудового права [4].  

Новое Положение, предоставило возможность товарищеским судам рассматривать проступки работ-
ников любого предприятия и учреждения, которые находились в черте уезда или губернии. Был увеличен 
перечень подсудных дел: теперь помимо прогулов и опозданий на работу, товарищеский суд мог рассматри-
вать дела о мелких присвоениях и злоупотреблениях, хулиганстве. В 1921 году к ответственности перед дис-
циплинарными товарищескими судами Москвы и Московской губернии было привлечено 17953 человека, из 
них 9230 человек, т.е. больше половины, были привлечены за прогулы [3, с. 66]. В архивных фондах за хра-
нятся дела дисциплинарного товарищеского суда при участковом профсоюзе железнодорожников № 11 стан-
ции Москва-Брянская 1921–1922 года, а именно: 17 дел за 1921 год по обвинению халатного отношения к 
служебным обязанностям, 13 дел по обвинению в трудовом дезертирстве, за 1922 год 10 дел по обвинению 
халатного отношения к служебным обязанностям, 9 дел  по обвинению в трудовом дезертирстве, 2 дела по 
обвинению в хищении, 3 дела по обвинению в грубом обращении [13].  

Перечень мер воздействия, применяемых товарищеским судом, был значительно расширен, и в него 
добавлены помимо прежних: замечание, выговор с объявлением в печати, отработка сверхурочно, присуж-
дение к урочным и внеурочным работам, до 6 месяцев назначались наказания в виде: увольнения с лишени-
ем избирательных прав в союзных организациях на срок до 6 мес., перевода на тяжелые работы, передачи в 
концлагерь, запрещения занимать выборные и ответственные должности. Данные меры были примерными 
(!), т.е. их перечень подлежал расширительному толкованию.  

В 1923 г. рассмотренные выше Положения 1919 г. и 1920 г. были отменены, в связи с введением в 
действие Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г. Указанный КЗоТ РСФСР не возлагал на профессиональные 
союзы наблюдение за исполнением правил внутреннего трудового распорядка в предприятиях и хозяйствах 
[7].  

Изданное 27 августа 1928 года Положение о товарищеских судах, в отличие от предыдущих, преду-
сматривало создание товарищеских судов непосредственно на предприятиях и в учреждениях, включенных в 
особый список, составленный Народным комиссариатом юстиции РСФСР [10]. 

Сферу компетенции товарищеских судов значительно сузили: они могли рассматривать только дела 
об оскорблениях и обидах, возникающих между работниками одного и того же предприятия или учреждения. 
Однако сокращение полномочий судов в 1928 г. существенно сократило и эффект от их деятельности. В свя-
зи с чем, в 1929 году полномочия товарищеского суда были расширены снова Постановлением ВЦИК, СНК 
РСФСР от 30.12.1929 года [11]. Теперь они могли рассматривать дела не только об оскорблениях, но и побо-
ях, кражах до 25 рублей у рабочих и служащих на предприятиях или в рабочих общежитиях, кражах имуще-
ства предприятия на сумму до 15 рублей, появление в опьянении, прогулах, гражданских исках на сумму до 
25 рублей.  

Однако новое Постановление слишком расширило деятельность товарищеских судов, которые в ка-
кой-то степени стали заменять уголовные и гражданские суды, и не достигали своей цели в воспитании тру-
дового коллектива и поддержания трудовой дисциплины.  Указанное Постановление 1929 года было отмене-
но на основании постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 20.02.1931г., которое определило главными задачами 
суда: борьбу с пережитками старого быта (это был существенно-новой в целеполагании правовой политики в 
этой области) и борьбу за проведение твердой производственной дисциплины, за выполнение производ-
ственно-финансовых планов предприятий и учреждений [9].  

По новому Постановлению члены производственно-товарищеские суды избирались сроком до одного 
года и рассматривали дела: о нарушениях трудовой дисциплины, брака продукции, о небрежном отношении к 
имуществу, об оскорблениях, кражах у рабочих на сумму до 50 рублей, о хулиганстве, об имущественных 
спорах на сумму до 50 рублей. Новое постановление 1931 года расширило меры воздействия, среди которых 
появилось: решение об увольнении, исключение из профсоюза на неопределенный срок, а также возмеще-
ние имущественного вреда на сумму до 50 рублей (ранее 25 рублей).  

Проанализировав правовую и организационную основу деятельности товарищеского суда можно прий-
ти к выводу, что данный институт действительно послужил регулятором трудовых отношений, с его появле-
нием окрепла трудовая дисциплина, поскольку предстать перед товарищеским судом в то время являлось 
зазорным и унизительным для рабочих, но с другой стороны система мер наказаний в товарищеском суде 
была слишком расширена и сурова, что позволяет отнести товарищеский суд к квазиорганам.  
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ИКТ КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ  
УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация: Целью статьи является оценка роли ИКТ как критерия определения уровня жизни 

населения в Азербайджане. В связи с этим проведен сравнительный анализ текущего состояния показа-
телей, включенных в Индекс развития ИКТ в нашей стране и соседних с ней странах.В статье также 
содержатся результаты эконометрических оценок, показывающих, что существует корреляция между 
ростом индекса развития ИКТ и реальным не нефтяным ВВП на душу населения, который является од-
ним из макроэкономических показателей, отражающих более всеобъемлющий уровень жизни. В качестве 
методов исследования были использованы сравнительный и статистический анализ и систематический 
подход. 
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Постановка проблемы 
Широкое использование и применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

является одним из ключевых факторов формирования информационного общества.ИКТ могут оказать 
положительное влияние на развитие общества и улучшить уровень и качество жизни граждан. 

Одним из источников статистической информации, связанной с ИКТ, является Индекс Развития ИКТ 
(ИРИ), который включен в «Отчет Измерение Информационного Общества», подготовленный 
Международным Союзом Электросвязи (МСЭ).Индекс, составляемый ежегодно с 2008 года, служит ключе-
вым индикатором с точки зрения достижений государства в формировании глобального информационного 
общества, а также динамики развития ИКТ в странах по всему миру. В связи с этим, представляет интерес 
провести сравнительный анализ текущего состояния показателей Азербайджана и соседних с ним стран, 
включенных в ИРИ. 

Сравнительный анализ текущего состояния Азербайджана и соседних стран по индексу 
развития ИКТ 

ИРИ делится на три подиндекса, состоящих из 11 показателей. Суб-индекс «Доступ к ИКТ» отражает 
готовность ИКТ ивключает в себя пять показателей инфраструктуры и доступа (абоненты фиксированной 
телефонной связи на 100 человек; абоненты мобильной связи на 100 человек; объем международного ин-
тернет-канала на одного интернет-пользователя; удельный вес домашних хозяйств с компьютерами; доля 
домохозяйств с доступом в интернет). 

Суб-индекс «Использования ИКТ» относится к интенсивности ИКТ и содержит три индикатора интен-
сивности и использования (количество интернет-пользователей на 100 человек; фиксированные пользовате-
ли широкополосного интернета на 100 человек; активные пользователи широкополосной мобильной связи на 
100 человек). 

Суб-индекс «Навыки ИКТ» охватывает навыки и способности, которые важны для ИКТ, а также 3 пока-
зателя (средний год обучения; регистрация общего среднего образования; регистрация общего высшего об-
разования), указывающих на практические знания технологии [3]. 
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Чтобы получить четкое представление о текущем статусе и соответствующих статистических 
данныхлюбой страны целесообразно  сравнение этой страны с другими странами. Таблица 1 показывает 
рейтинг Азербайджана и соседних стран в ИРИ 2017 года. 

 
Таблица 1.Место Азербайджана и соседних стран в Индексе Развития ИКТ 2017 

Индексе Развития ИКТ 2017 
Суб-индексы 

Доступ к ИКТ Использования ИКТ Навыки ИКТ 

Страна Ряд Балл Страна Ряд Балл Страна Ряд Балл Страна Ряд Балл 

Россия 45 7,07 Россия 50 7,23 Россия 51 6,13 Россия 13 8,62 

Азербайджан 65 6,2 Иран 67 6,74 Азербайджан 62 5,55 Турция 40 7,97 

Турция 67 6,08 Азербайджан 70 6,62 Турция 73 4,92 Грузия 54 7,49 

Грузия 74 5,79 Армения 72 6,52 Грузия 80 4,47 Иран 58 7,32 

Армения 75 5,76 Турция 78 6,3 Армения 83 4,42 Армения 66 6,94 

Иран 81 5,58 Грузия 79 6,26 Иран 104 3,54 Азербайджан 72 6,67 

Составлено автором на основе источника [1]. 
 
Как видно из таблицы 1, наша страна отстает только от России по общему показателю индекса среди 

соседних стран.Азербайджан занял третье место в субиндексе «Доступ к ИКТ» и второе место в субиндексе 
«Использования ИКТ», но был последним в субиндексе «Навыки ИКТ».В целом, Азербайджан занимает 65 
место из 176 стран в отчете. 

 
Таблица2. Показатели, включенные в подиндекс «Доступ к ИКТ» 

в Азербайджане и соседних странах в 2016 году 

Страна 

абоненты фик-
сирован-ной 
теле-фонной 

связи на 100 че-
ловек 

абонентов мо-
бильной связи 
на 100 человек 

объем междуна-
родного интернет-
канала на одного 
интернет-пользо-

вателя, (бит/с) 

удельный вес до-
машних хозяйств с 
компьютерами,% 

доля домохо-
зяйств с досту-

пом в интер-
нет,% 

Россия 22,8 163,3 51,9 74,3 74,8 

Азербайджан 17,5 106,3 34,3 64,3 77,4 

Турция 14,3 96,9 68,1 58 76,3 

Грузия 19,4 129,1 92,1 52,5 49,8 

Армения 17,8 114,8 59,9 64,7 60,5 

Иран 38,3 100,1 15,2 61,4 62,2 

СНГ 20,7 141,2 59 67,4 68 

В мире 13,6 101,5 74,5 46,6 51,5 

Составлено автором на основе источника [2]. 
 
Сравнительный анализ показателей инфраструктурынашей страны и соседних стран, включенных в 

подиндекс «Доступ к ИКТ» показывает, что все 6 стран превзошли среднемировые показатели по числу 
абонентов фиксированной телефонной связи на 100 человек.Иран является ведущей страной по этому пока-
зателю, а Турция отстающей страной. Результат Азербайджана был ниже, чем в среднем по региону СНГ. 

По количеству абонентов мобильной связи на 100 человек наша страна опередила только Иран и Тур-
цию и заняла 4-е место. 

Хотя Азербайджан по объему международного интернет-канала на одного интернет-
пользователяимеет более чем в 2,3 раза больше результатов чем Иран, который занимает последнее место 
по этому показателю, был позади других 4 стран. Точнее, объем международного интернет-канала по срав-
нению с нашей страной в 2,7 раза выше в Грузии и в 12 раз в Турции. Азербайджан также значительно отста-
ет в среднем от мировых и по СНГ.  

Анализ показывает, что доля домохозяйств с компьютерами во всех сопоставимых странах превзошла 
среднемировой показатель. Страна с более высоким результатом, чем в среднем по СНГ, была Россия. 
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Доля домохозяйств с доступом к Интернету в каждой из 6 стран составляла 50% и выше и наша страна 
заняла 1 место по этому показателю. 

 
Таблица 3. Показатели, включенные в подиндекс «Использования ИКТ» 

в Азербайджане и соседних странах в 2016 году 

Страна 
количество интернет-

пользователей на 100 чело-
век 

фиксированный широко-
полосный интернет-

пользователей на 100 че-
ловек 

активные широко-
полосные мобильные 
пользователи на 100 

человек 

Россия 76,4 19,5 75 

Азербайджан 78,2 18,6 57,4 

Турция 58,4 13,6 66,8 

Грузия 50 15,8 57,7 

Армения 62 10,1 53,9 

Иран 53,2 11,6 33,8 

СНГ 65,1 15,8 59,7 

В мире 45,9 12,4 52,2 

Составлено автором на основе источника [2]. 
 

Что касается показателей, включенных в суб-индекс «Использования ИКТ», указывающий 
интенсивность,по количеству пользователей Интернета на 100 человек, Азербайджан превосходит все со-
седние страны, а также превышает средний показатель по СНГ и миру. 

По количеству пользователей фиксированного широкополосного интернета на 100 человек наша 
страна находится на втором месте после России. 

В этом субиндексе наша страна занимает четвертое место по числу активных пользователей 
широкополосного доступа на 100 человек. 

 
Таблица4. Показатели, включенные в подиндекс «Навыки ИКТ» 

в Азербайджане и соседних странах в 2016 году 

Страна Средний год обучения 
Регистрация общего 

среднего образования 
Регистрация общего 

высшего образования 

Россия 12 100,6 78,7 

Азербайджан 11,2 102,8 25,5 

Турция 7,9 100,3 86,3 

Грузия 12,2 103,7 43,4 

Армения 11,3 88,5 44,3 

Иран 8,8 89,2 71,9 

Составлено автором на основе источника [3]. 
 
Срок среднего образования для нашей страны составляет 11 лет.По этому показателю наименьшее 

количество лет принадлежит Турции и Ирану, а самое длительное - России. Следует отметить, что идеаль-
ным показателем продолжительности среднего образования является 15 лет. 

Ситуация в Азербайджане по общему среднему образованию может быть оценена 
положительно.Наша республика немного отстает от Грузии. Низкие результаты по регистрации общего сред-
него образования наблюдаются в Армении и Иране. 

Тем не менее, наша страна значительно отстает от других пяти стран и демонстрирует самые слабые 
результаты по регистрации общего высшего образования.По нашему мнению,именно по коэффициенту реги-
страции общего высшего образования Азербайджан занимает последнее место , что приводит и к худшему 
показателю в суб-индексе «Навыки ИКТ»среди граничащих с ним стран. 

Данные в суб-индексе «Навыки ИКТ» собираются Статистическим институтом Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, науки и культуры и предназначены для измерения образовательной 
деятельности. В целом, следует отметить, что эти показатели образования имеют тенденцию двигаться бо-
лее медленно, чем индикаторы ИКТ в суб-индексах доступ и использования. 

Связь между Индексом Развития ИКТ и экономическим ростом 
На наш взгляд, представляет интерес результаты нашей эконометрической оценкиза 2005-2017 годы 

по Азербайджану влияния Индекса Развития ИКТ на ненефтяной ВВП.Таким образом, результаты 
исследования подтверждают, что Индекс Развития ИКТ оказывает значительное влияние на экономический 
рост.То есть эконометрические результаты показывают положительную корреляцию между индексом 
развития ИКТ и ростом ненефтяного ВВП на душу населения.Другими словами, увеличение Индекса Разви-
тия ИКТ на 1% увеличивает реальный ненефтяной ВВП на душу населения примерно на 0,87%. 

Причина, по которой это число является высоким, связано с показателями, которыми обладает Индекс 
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Развития ИКТ.Опыт показывает, что экономический рост достигается не только за счет инвестиций в основ-
ной капитал.Здесь также играет важную роль человеческий капитал.Это можно увидеть на примере «эконо-
мического чуда» в странах Юго-Восточной Азии. Таким образом, в качестве источника развития в этих госу-
дарствах важную роль играли не только инвестиции, но и человеческий капитал. Человеческий капитал - это 
инвестиции в образование, здоровье, знания и навыки человека. 

Как указывалось, выше, первый подиндекс Индекса Развития ИКТ - это инфраструктурные показатели. 
Второй и третий субиндексы связаны с уровнем использования (навыков) ИКТ и образования, которые могут 
быть включены в человеческий капитал. Высокий коэффициент человеческого капитала в значительной сте-
пени способствует экономическому росту. 

В связи с этим,такая связь объяснима между ростом ИРИ и реального не нефтяного ВВП на душу населения, 
который является одним из макроэкономических показателей, отражающих более всесторонний уровень жизни. 

Выводы 
На основании сравнительного анализа мы можем сделать вывод, что у нашей страны есть 

сильныеислабые стороны в отношении с ИРИ. 
В последние годы сеть услуг ИКТ в стране значительно расширилась, а уровень применения передо-

вых технологий в обществе возрос. 
В качестве примера к положительным показателям отличающих нашу республику от соседних стран 

можно отнести число пользователей Интернета на 100 человек и количество пользователей фиксированного 
широкополосного интернета на 100 человек, доступ домашних хозяйств к Интернету и регистрация общего 
среднего образования. 

К направлениям, которые являются слабыми для нашей страны, можно отнести объем 
международного интернет-канала на душу населения, регистрация общего высшего образования. 

Обобщая полученные результаты следует отметить, чтонеобходимо продолжать инвестировать в 
инфраструктуру и услуги ИКТ в стране, а также улучшить показатели навыков (образования) в области ИКТ, 
отражающие человеческий капитал в этой области.Это, в свою очередь, оказывая положительное влияние на 
экономический рост, улучшит качество и уровень жизни населения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются характерные черты женской безработицы сложившиеся 

в специфических условиях российского рынка труда. Выделяются факторы, определяющие разрыв между 
уровнями заработной платы мужчин и женщин. Среди прямых причин феминизации бедности называется 
уровень разводов и смертности мужчин трудоспособного возраста.  
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прожиточный минимум; феминизация бедности; отраслевая сегрегация.  

 
Все больше ученых и специалистов из разных областей знания говорят, что практически все негатив-

ные социальные явления повседневной российской жизни — безработица, бедность, болезни имеют сегодня 
«женское лицо». Наиболее характерный показатель в этом плане — уровень женской безработицы. От нача-
ла реформ и до сегодняшнего времени, с теми или иными колебаниями, женщины составляют две трети 
официально зарегистрированных безработных. Работодатели, как правило, предпочитают увольнять жен-
щин, а нанимать мужчин. Особенно тяжелое положение на рынке труда у девушек, не имеющих рабочего 
стажа, и у женщин предпенсионного возраста. Правомерны ли эти утверждения, и каковы реальные причины 
сложившейся ситуации? 

На первый взгляд, феминизация бедности обусловлена неравенством положением мужчин и женщин 
на рынке труда. И для такого объяснения есть много подтверждающих фактов. Рынок труда — сфера фор-
мирования и реализации спроса и предложения рабочей силы. В организационном аспекте он представляет 
систему социальных институтов, каждый из которых выполняет частично или полностью какую-либо функцию 
развития труда — подготовку, использование, стимулирование. Рынок труда имеет ряд существенных отли-
чий от других товарных рынков, где регуляторами выступают факторы не только макро- и микроэкономиче-
ские, но и социальные и социально-психологические, не всегда имеющие отношение к цене рабочей силы — 
заработной плате. 

Формирование рыночных отношений в России привело к усилению дискриминации женщин в сфере 
занятости. Призывы вернуть женщину в дом к обязанностям матери и хозяйки служат своего рода подспорь-
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ем для руководителей, ущемляющих интересы женщин в сложных экономических условиях. Борьба предпри-
ятий за выживание сделала женщину первым кандидатом на увольнение и последней при приеме на работу 
в связи с «низкой по сравнению с мужчинами» конкурентоспособностью. 

Сами женщины в большинстве своем не всегда готовы что-либо активно менять в сфере трудовых от-
ношений. К этому необходимо добавить характерные качества женщин российского общества — заниженную 
самооценку, сознание ущербности, отсутствие уверенности в собственных силах. С таким настроем женщи-
ны, как социальная общность, не могут являться опорой формирующегося рыночного механизма. При этом 
отметим, что переход к рынку в нашей стране, по существу, и не рассчитан на широкое вовлечение женщин в 
новые экономические, предпринимательские структуры, поскольку они требуют не только большей загружен-
ности, иной квалификации, знания иностранных языков, но самое главное — психологической готовности, 
умения быстро адаптироваться в постоянно меняющихся условиях. 

Усиление конкуренции на рынке труда вытесняет как мужчин, так и женщин из числа занятых в безра-
ботные, из состава экономически активного населения. Причем, если доля безработных несколько выше 
среди мужчин, то выход из сферы экономической активности чаще встречается у женщин. При этом женщина 
испытывает более серьезные проблемы при трудоустройстве, она дольше ищет работу и гораздо чаще об-
ращается в государственные службы занятости, в то время как мужчина легче находит работу при непосред-
ственном контакте с работодателем [1, с. 207]. 

Даже высокий, по сравнению с мужчинами, уровень образования не способствует увеличению оплаты 
труда. За последние годы разрыв между средними уровнями заработной платы мужчин и женщин постепенно 
увеличивается. По последним данным ВЦИОМ, женщины в среднем получают почти в два раза меньше чем 
мужчины [5, с. 77]. 

Существует множество факторов, определяющих эту разницу. Большинство из них, как правило, кос-
венные. В первую очередь – это особенности отраслевой и профессионально-квалификационной структур, а 
также традиционная дифференциация средней заработной платы по отраслям и профессиям. В России уже 
давно существовала тенденция к более низкому уровню оплаты труда в тех отраслях, где большую часть 
занятых составляют женщины. Почти треть занятых женщин работают в таких бюджетных отраслях как здра-
воохранение, образование, культура. Заработная плата в вышеуказанных отраслях на 2018 год составила 
52-54 % от среднего заработка по стране, что не может гарантировать им потребление на уровне прожиточ-
ного минимума [3, с. 342-357].  

Кроме неравенства в заработках, обусловленного отраслевой сегрегацией, имеет место и разница в 
оплате труда мужчин и женщин в одной отросли. Это свидетельствует о том, что гендерные различия в опла-
те лиц одной профессии довольно частое явление. 

Причины сложившейся ситуации с одной стороны коренятся в меньшей конкурентоспособности жен-
щин, связанной с репродуктивным поведением и «двойной» занятостью. Именно по этому женины в семье 
являются преимущественно «вторыми» работниками. 

Неодинаковые ролевые функции мужчин и женщин в семье приводят к тому, что женщины занимают 
профессионально-отраслевые ниши менее перспективные с точки зрения профессионального роста, требу-
ющие меньших затрат сил, и, соответственно, хуже оплачиваемые. Предпочтения работодателей основаны 
как на объективных различиях в качестве рабочей силы, так и на сложившихся гендерных стереотипах. 

Однако с другой стороны прямая или косвенная дискриминация женщин на рынке труда еще не свиде-
тельствует о феминизации бедности, поскольку душевые доходы в отличие от заработной платы и большин-
ства социальных трансфертов, являющихся индивидуальными характеристиками благосостояния, – это се-
мейный индикатор, при определении которого смешиваются индивидуальные доходы мужчин и женщин. Ста-
тус женщины в обществе — интегральный показатель. Он отражает особенности социально-политического 
устройства государства, его экономического развития, методов управления, правовых установок, уровня 
культуры и общественного самосознания. Социальное самочувствие и социальный статус являются важней-
шими гендерными характеристиками и одновременно составляющими, которые определяют эмоциональное 
состояние человека. Социальное самочувствие женщины зависит от достаточно большого количества фак-
торов. Но, в первую очередь, ее общественный комфорт определяется оптимальным соотношением ролевых 
функций матери, жены и работницы. 

Реальной же причиной феминизации бедности нам видится высокий уровень разводов и высокий уро-
вень смертности мужчин трудоспособного возраста. Согласно исследованиям профиля бедности - макси-
мальному риску подвержены неполные семьи (как правило, женщина с одним и более детьми) и одинокие 
пенсионеры старше 60 лет, около 80% которых составляют женщины [2, с. 57-59]. Именно из-за большого 
процента таких семей формируется феминизация бедности. В наибольшей степени этим объясняется бед-
ность одиноких женщин старших пенсионных возрастов, являющихся специфической чертой именно России. 
После распада брака (по причине развода или смерти мужа) семья, состоящая из женщины и детей (или од-
ного ребенка) оказывается в значительно худших условиях. 

Таки образом, анализ показателей бедности через призму гендерных различий, подтверждает более 
низкий уровень бедности женщин, а за этим стоят еще более серьезные проблемы качества жизни. Можно 
без преувеличения констатировать, что женщины оказались самой незащищенной социальной группой в 
условиях развития новых социально-экономических отношений. Они по праву нуждаются, прежде всего, в 
поддержке на государственном уровне. Для определения необходимых масштабов помощи безработным 
женщинам следует определить степень их адаптации к безработице и выработать рекомендации для облег-
чения их положения [4 с. 164-166]. 

Эта стратегия должна опираться в правовом отношении на изменения в законодательстве о труде, за-
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нятости, образовании, а в организационном — на сотрудничество и взаимодействие различных правитель-
ственных органов социального управления. Совместные действия позволили бы включить различные источ-
ники финансирования — страховые бюджетные средства, инвестиции, кредиты и пожертвования националь-
ного капитала и частных лиц, зарубежную помощь. Решению женских и семейных проблем может способ-
ствовать объединение усилий предприятий и территориальных органов власти при регулирующей роли цен-
тра, что приблизит общество к социальному управлению, ориентированному на нужды конкретного человека. 
Только при таком подходе можно сформировать действенную систему стимулов и гарантий права на труд. 
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HUMAN CAPITAL ENHANCEMENT 

 
Annotation: Developing countries need to have reached a certain threshold of development to be able to fully 

absorb new technologies. Enhancing human capital can therefore have a number of beneficial effects, both direct 
and indirect, for the companies concerned and also for the wider economy. Firstly, human capital enhancement can 
be expected to lead to higher productivity and profitability as a direct result of the increased capacity of the employ-
ees to perform their tasks. Secondly, there is the indirect effect of companies getting a greater payback than would 
otherwise be the case from investment in new technologies and process innovations, as the employees are better 
equipped to absorb and utilise both the codified and tacit knowledge through which the benefits of such investment 
are largely delivered. Thirdly, human capital enhancement may improve not just the ability of employees to deliver 
greater productivity, but also their willingness, commitment and motivation so to do. The above effects will be benefi-
cial to the firms in which the employees work, and thereby to the economy generally. This wider economic benefit 
derives not just from the direct contribution of increased output to national income, but also through vertical linkages 
with suppliers and others. Labour turnover, on the other hand, may have rather different implications for the individual 
firm on the one hand, and the wider economy on the other. For the individual firm, some degree of labour stability will 
be required to ensure that the benefits from training flow back to the firm rather than moving on to rival firms.  

Key words: International investment and labor standards, Greenfield investment, drive workforce strate-
gy,prioritize training and mentoring,recognize the value of data,crossborder,the C-suite. 

 
In an increasingly competitive environment for foreign investment capital, least developed countries should 

pay greater attention to the development of infrastructure, human resources and entrepreneurship which have a sig-
nificant bearing on the locational choice of transnational corporations. While the same anachronistic balance of re-
sponsibility is evident – on the least developed countries rather then the TNCs – the key issue is already raised, 
namely the importance of human resources to the investment decisions of TNCs. FDI, Human Capital Enhancement, 
and Development: the evidence Developing countries have increased their share of public resources spent on edu-
cation over the past two decades. However, comparisons across countries ‘reveal little relationship between public 
spending on education and outcomes once country income levels are taken into account [2]. One reason for this is 
that spending levels will cover a range of quality outcomes and also of distributional outcomes. After controlling for 
labour and physical capital, unequal distribution of education tends to have a negative impact on per capita income in 
most countries (López, Thomas and Wang, 1998) and policy coherence; and investment promotion (and protection). 
This is summarised by Maher (2001).  Regarding FDI, the evidence on OECD countries shows that foreign affiliates 
of MNEs have a higher labour productivity compared to local firms. However, Cortes et al. (1998) found that TNCs in 
Thailand had lower shares of skilled employment in total employment than did locallyowned firms across a variety of 
industries, such as electrical and computer industries, with the share of skilled employees in total employment of US 
and European affiliates being sixteen per cent, in Japanese affiliates fifteen percent, and in Asian newly industrializ-
ing enterprises’ affiliates ten per cent, as opposed to eighteen per cent for local firms. This is probably due to the low-
technology nature of assembly operations in ostensibly high-technology industries (UNCTAD, 1999: 287) [1]. Human 
capital enhancement may be related in various ways to the issue of the transfer of technical knowledge. In the case 
of Thailand it has been suggested that there has generally been a rather low level of transfer of both technical 
knowledge and management technique, and also of training in general, for two main reasons. Firstly, the majority of 
FDI inflows has been in low to medium technology industry that does not require much skill, with a concomitantly low 
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requirement for MNCs to invest in human resources. Secondly, even in the high technology sectors, the wide tech-
nology gap has inhibited the ability of the local employees to learn, either because the gap is so great that it is hard 
to bridge, or because the perceived gap simply deters MNCs from attempting to bridge it – and most likely a combi-
nation of the two. In a sample of sixty developing countries during 1965-87, economic growth rates were found to be 
especially high in countries with high levels of both education and macroeconomic stability and openness (World 
Bank, 1991). The impact of trade and investment openness thus depends on how well people are able to absorb and 
use the information and technology thus acquired. Analysing a sample of 1265 World Bank projects, Thomas and 
Wang (1997) found the rate of return to be three percentage points higher in countries with both a more educated 
labour force and a more open economy than in countries that had only one or the other. In the case of Malaysia, Best 
(2001) sees the key developments as having been on the one hand the decision to try to attract in Multinational Cor-
porations and on the other hand the question of skill levels, and in particular the interaction and dynamics of these 
two factors. As always with economic and industrial processes, the links are complex. Firstly, there was the need to 
massively increase skill levels. On the direct effect of MNCs on the skill levels of the workforce as a result of the 
MNCs’ own efforts, there is no doubt that any such positive effect has been relatively limited – certainly relative to the 
scale of the task in the case of Malaysia. The major education and training effort came from Government. This public 
policy action plays an important part in the effort to attract companies. There is still an open question, though, of what 
becomes to the workers once they enter the MNCs, in two senses. Firstly, to what extent do the MNCs further devel-
op the skills of the workforce? And secondly, to what extend does that workforce tend to remain within the MNC, ra-
ther than moving on to work in domestic companies? This latter pattern can have important effects on the domestic 
economy through knowledge spill-overs. The presence and activities of the MNCs may also have two other beneficial 
effects. Firstly, through influencing the behaviour of domestic firms in addition to the effect just mentioned of 
knowledge transfer through labour turnover. And secondly by employees within the MNCs moving not to existing 
domestic companies but to start up their own companies. All these various factors are seen to have been at work to 
some degree in Malaysia, and in terms of output and employment, Government policies have been successful; but 
Best warns that they risk being trapped in relatively low value added sectors [4]. 

In Thailand, training programmes are being run jointly by international chambers of commerce from various 
countries and the Thai government organized in a consultative working group (Brimble et al., 1998).8 Singapore has 
pursued national investment in education and training with a view to attracting FDI while inducing that FDI to upgrade 
(Lall, 1996); for example, Wong (1997) reports on how the government used skill creation to induce upgrading by 
TNCs in the hard drive industry. The relation between FDI, human capital enhancement, and development will de-
pend upon, or at least be inextricably linked with, the corporate strategy and market orientation of the TNC: A study 
of Japanese affiliates in Brazil, for example, found that the introduction of total quality circles and just-in-time produc-
tion methods required workers with above-average skills [6]. The collection of more systematic evidence on these 
issues would enable more robust conclusions to be drawn, and more reliable policy implications to be developed. 
The data collected by international agencies and individual governments tend to be too aggregated to allow the nec-
essary distinctions to be drawn between the nature of the FDI, the sources and outcomes of investment in human 
capital enhancement and so on. Indeed, to really test the causal processes involved would most likely require data 
collection designed specifically for that specific task. As it is, the Director of Technology Transfer at the Ministry of 
Science, Technology and Environment has reported that there is no monitoring of the investment activity being pro-
moted as regards technology transfer, the creation of supply linkages and skills training [6]. 

International investment and labor standards UNCTAD (2000a) discusses the different impact on labor stand-
ards that different types of international investment may have, in particular distinguishing between mergers and ac-
quisitions on the one hand, and Greenfield investment on the other: Greenfield FDI may upgrade employment condi-
tions more than M&As because the latter may tend to stick with the inherited norms and practices for some time. Fur-
thermore, crossborder M&As can be used to renegotiate work conditions and lead to their downgrading. Thereafter, 
M&As may upgrade employment quality faster to bring the new affiliates in line with corporate norms and competitive 
needs. Over time, there is no reason to expect any systematic difference between the two modes. (UNCTAD, 2000a: 
188) Aside from the empirical question of what impact FDI tends to have on labor standards, there is the separate 
policy issue of whether there should be some setting of minimum labor standards. This occurs in two contexts. First 
there is the idea that core labor standards should be written into trade deals, as argued for example by the US repre-
sentatives at the World Trade Organization talks in Seattle in 1999 [6]. This was seen by some developing countries, 
such as India and Bangladesh, as an attempt to introduce a form of backdoor protectionism by the developed econ-
omies. More relevant to the current paper/chapter is the idea of having such standards to which MNEs in particular 
would need to comply. The two contexts are of course closely linked, in that even when the motive for advocating 
such standards may be to prevent, for example, what might be seen as excessive exploitation of child labor by MNEs 
(as in the public campaigns against Nike), the mechanism for such measures would need to be international and 
would therefore inevitably surface in the context of WTO agreements. This issue is not, though, central to the current 
paper/chapter, and is discussed in detail elsewhere. For example, Sengenberger and Wilkinson (1995) argue for a 
two-stage process whereby each government would be required to introduce effective labor standards within their 
country according to the level of productivity that country enjoys, to be followed by a staged progression to common 
international standards.[5].Chang (2002) sees such strictures regarding child labor and the like in the rather different 
context of the imposition by developed countries of policies that will prevent developing countries from following the 
successful paths trod by those developed countries previously. The one point that should, though, be stressed here 
is that if such standards could have the effect of engendering or at least encouraging an upgrading of labour stand-
ards as practiced by MNEs in a given host country, this could have a positive dynamic effect on economic develop-
ment for all the various reasons referred to elsewhere in this paper/chapter, boosting not only productivity and quality 
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in the companies concerned, but also having positive spin off effects on other firms with which the MNE affiliates are 
linked, on the likelihood of entrepreneurial spin offs from those affiliates, on the effect that employees have on mov-
ing from those affiliates to other companies, and so on. In other words, if higher labour standards can be achieved 
then there are numerous spin off and feedback effects which may deliver a range of economic benefits. The question 
is how best to achieve that upgrading of human resources [3]. 

The results named several key characteristics of high- performing companies that leverage talent to drive bot-
tom-line growth. Many HR departments make the case that talent drives results to the C-suite, and some findings 
show that employees are worth investing in. High- performing organizations approach their human capital manage-
ment in specific ways, including: 

1. Drive workforce strategy at the C-level. Top-performing organizations prioritize workforce issues at a far 
higher level, extending them through the top management of the company. Executives at high-growth companies are 
significantly more likely to say that workforce issues drive strategy at the board level (64 percent versus 49 percent). 
Nearly a quarter of underperformers say that workforce issues are an afterthought in current business planning and 
will continue for three years. 

2. Prioritize training and mentoring. More than half of high-performing companies say they offer supple-
mental training programs as an employee benefit. In fact, high- performing companies were nearly 10 percent more 
likely to have a mentoring program as compared to underperformers. Additionally, high-growth companies are 16 
percent more likely to have a formal mentoring program than underperforming companies. 

3. Plan for the changing demographics of the workforce. Executives at higher-growth companies tend to 
be better prepared to adapt to changing workforce trends by paying greater attention to the demographic shifts shap-
ing the workplace. According to the SAP/Oxford study, 60 percent of high-revenue growth companies believe that 
Millennials entering the workforce is the top labor market shift affecting workforce strategy, as compared to 51 per-
cent of underperformers. 

According to Pew Research, in 2015, Millennials became the largest generation in the workplace in most 
countries, including the U.S. What do Millennials look for? SAP research shows that this younger demographic wants 
feedback 50 percent more often than other generations. Relying on an annual performance appraisal won’t give them 
what they need so organizations must prepare management to provide feedback at least monthly, and to incorporate 
developmental planning during those discussions. 

4. Reward based on merit, not tenure. Sixty percent of high-growth companies say they are more merit 
driven than tenure driven, compared with less than half of underperformers. In other words, underperformers may be 
more likely to focus on developing internal talent and engendering loyalty as they look toward downsizing (and may 
be outmaneuvering high performers in this area). However, they may be bypassing more qualified candidates to re-
ward more tenured candidates when filling leadership roles [7]. 

5. Recognize the value of data. While both groups say they are currently impeded by a lack of data, lower 
performers expect to be significantly more likely to suffer from a lack of data required to do their jobs effectively in the 
future. This includes data related to the job market, industry, customers and financials, as well as visual representa-
tions of complex data. 

Fifty-five percent of underperformers believe a lack of industry data will impede their employees’ ability to do 
their jobs in three years, as compared to 31 percent of high performers. In addition, 50 percent of underperformers 
believe a lack of job market data will restrict their employees’ ability to do their jobs in three years, as compared to 32 
percent of high performers [5]. 

According to research from CSC, big data is only going to get bigger, with an estimated 4,300 percent growth 
in data yearly. Data can help organizations understand their people as well as predict performance success. HR 
must be able to provide meaningful information to the business. Start now, before the universe of data gets so big 
that the task will be unapproachable [4]. 

As the saying goes, people are our greatest assets, and this new research proves that people are worth in-
vesting in. In today’s tight labor market, talent matters need to be a main concern and prioritizing them will deliver 
better results. Research finds that high-performing companies are strategic about their workforce and in return, their 
employees deliver better products, services, and financial results. 
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THEORETICAL BASES OF ATTRACTING INVESTMENT  

TO HUMAN CAPITAL AT ENTERPRISES 
 

Annotation. From time immemorial people try to create the most comfortable and effective conditions for their 
existence. In search of these conditions, social sciences emerged, explaining the development of society from differ-
ent points of view. Thus, economics puts at the heart of a rational person who makes decisions based on the maxi-
mum material benefit. Psychology considers a person as a set of individual characteristics, conditioned by subcon-
scious attitudes. As for sociology, on the one hand, it studies the behavior of society as a whole, builds generalized 
models that are close to a rational person, and on the other hand, takes into account those factors that are not relat-
ed to obtaining economic benefits. 

In the period of industrialization, the main factor of economic development was the production forces, accord-
ingly, most of the investments were invested in them. However, over time it became obvious that in addition to pro-
ductive forces, human capital is an inalienable, and most important, no less important part of economic development. 
In the 20th century, many Western economists and sociologists came to the conclusion that for the further economic 
development, it is first of all necessary to develop human capital. In Uzbekistan, this approach only begins to domi-
nate, and so far there is very little relevant information about the state of human capital in modern Uzbekistan. There-
fore, this study will be devoted to the study of the structure of human capital in Uzbekistan, by assessing the various 
competencies of the adult population. 

Key words: human Capital, education levels, emotional intelligence, economic growth, the accumulation of 
human capital, The complementarity of human capital 

 
The management of human capital is diffused throughout an organization. All management decisions and ac-

tions that affect the nature of the relationship between the organization and its employees are seen as important. As 
a result, all management actions can positively or negatively affect the potential of human capital to influence organi-
zation performance. In this view, although the organization may contribute to the development of human capital, its 
ownership rests with each individual. Collectively, all the knowledge, skills, and abilities within an organization and 
available at any given time constitute a human capital pool. Although this talent is available to achieve positive per-
formance, the totality of management practices needs to consistently tap this human capital pool in such ways as to 
influence individual and group attitudes and behaviour toward the desired organizational goals [5]. 

Reciprocal commitment in an organization suggests that a relationship exists between certain management 
practices and performance. At a point where the total effort of human capital coalesces into a critical mass, high or-
ganizational performance seems possible. Here, human capital, fully developed and tapped appropriately, can influ-
ence organization-level outcomes. Empirical research in the private sector appears to identify specific management 
practices as universally superior to others in achieving firm-level outcomes such as market share and profitability. 
This universal perspective has led to benchmarking certain practices as “best” for contributing to high performance. 
Empirical research in the public sector establishing such a relationship is sparse. This may be the result of difficulties 
in measuring government-level outcomes and being able to clearly establish this connection, because outcomes are 
often influenced by a myriad of variables outside the control of public management. Even so, the same superior 
management practices thought to favourably influence human capital in private enterprise have been often adopted 
in public administration reforms.[6] 

Practices thought to result in a high-quality, committed, and flexible workforce in private enterprise are also 
seen as important contributors to productivity and performance in the public sector. High levels of expenditures in 
training and development, empowering workers with decentralized decision-making authority, and encouraging par-
ticipation, pay for performance, the use of self-managed work teams, and flexible job designs, among others, are 
commonly associated with improved performance in public agencies. Theories of motivation support such manage-
ment practices where the first priority is to ensure that workers have the skills and ability to perform (training and de-
velopment) and where the second priority is to afford them the opportunity to test their problem-solving skills (decen-
tralized decision authority). The belief is that investing heavily in improving worker skills and abilities leads to a high-
er-quality workforce. This combined with valued rewards and a role in problem solving can result in greater effort, 
commitment, and motivation within a workforce that is more flexible and innovative. This combination then, it is 
thought, results in higher organization performance [3]. 

The word capital comes from the Latin word caput, meaning “head,” hence its many derivative meanings, in-
cluding “the top of a column” the oldest use of the word in English and “the seat of government.” The words chief and 
chef both also derive from caput.[4]. As a noun, the non-architectural senses of capital developed first to refer to the 
tall letters that began sentences, then to the major city of a region, then to the preeminent city for an industry or activ-
ity (“the fashion capital”), then finally to a stock of accumulated goods, the value of those goods, net worth, or availa-
ble money.  

From these meanings relating to “value,” a figurative meaning of “advantage” or “gain” developed, as did “a 
store of useful assets or advantages.” These meanings explain the way capital is used in such phrases as political 
capital and cultural capital. Human capital is a bit different [2]. 

Human Capital is a measure of the skills, education, capacity and attributes of labour which influence their 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/constitute
https://www.merriam-webster.com/dictionary/Empirical
https://www.merriam-webster.com/dictionary/benchmarking
https://www.britannica.com/topic/public-sector
https://www.merriam-webster.com/dictionary/myriad
https://www.britannica.com/topic/public-administration
https://www.britannica.com/topic/decision-making
https://www.britannica.com/science/problem-solving
https://www.merriam-webster.com/dictionary/capital
https://www.merriam-webster.com/dictionary/chief
https://www.merriam-webster.com/dictionary/chef
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productive capacity and earning potential. 
According to the OECD, human capital is defined as: 
“the knowledge, skills, competencies and other attributes embodied in individuals or groups of individuals ac-

quired during their life and used to produce goods, services or ideas in market circumstances” [3]. 
 Individual human capital – the skills and abilities of individual workers 
 Human capital of the economy – The aggregate human capital of an economy, which will be determined by 

national educational standards [7]. 
In agriculture and manufacturing, human capital was easier to measure. The human capital of an assembly 

line worker could be measured in simple terms of productivity – e.g. the number of widgets produced per hour. In 
mining, human capital may be strongly related to physical strength and quantity of coal produced per day. The wealth 
of any country is a man. In the future, the country's economic growth is possible from increasing funding for such 
areas of the economy as the quality of labor, human capital, health, culture and infrastructure. The development of 
the material, intellectual and spiritual capabilities of man, the accumulation of human capital becomes an important 
task of the state. The main priority of the country's budget expenditures is to invest in human capital, and such ex-
penditures are education, health care and culture [9]. 

The greater the potential of each member of society, the higher the intellectual resource of the whole country, 
the more dynamic the growth rate of the economy, the more significant the opportunities of society. The development 
of the country's human potential requires: creation of favorable conditions for the development of the capabilities of 
each person, improving the living conditions of citizens and the quality of the social environment, increase the com-
petitiveness of human capital and the social sectors that provide it; 

Economic growth now depends on the degree of human capital formation, which is a process of expanding 
the knowledge, skills and capabilities of people in the country. Economic growth now depends on the degree of hu-
man capital formation, which is a process of expanding the knowledge, skills and capabilities of people in the coun-
try. Human capital means knowledge and skills embodied in a person who play an important role in determining labor 
productivity and the ability to absorb new knowledge and master new technologies and innovations [1]. 

The formation of human capital is a continuous, ongoing process by which the individual achieves his highest 
potential and the desire to integrate and optimize the combination of current processes, such as education, job 
search, employment, skills development and personality development. Thus, the formation of human capital is asso-
ciated with investment in people and its development as a creative and productive resource [5]. The formation of hu-
man capital is a long process of increasing the productive qualities of the workforce, ensuring a high level of educa-
tion, enhancing mastery. The formation of human capital is crucial for long-term economic growth of the country, pro-
vides the same advantages of new innovative technologies and more efficient industrial equipment. The interaction of 
people with each other influences the spread of knowledge in society. Transferofknowledgebyitselfisnotavalue [2]. 

The process of human capital formation takes time (15 - 25 years), this often leads to a greater standard of liv-
ing for people within the country for several generations. The formation of human capital can be achieved through the 
use of public policy in the areas of health, education, culture and vocational training. The leading role in the formation 
of human capital, creating a knowledge economy, is assigned to the sphere of culture, which is due to the following 
circumstances:the transition to an innovative type of economic development requires an increase in professional re-
quirements for cadres, including the level of intellectual and cultural development possible only in a cultural environ-
ment that makes it possible to understand the goals and moral guidelines of the development of society; In process 
of development of the person requirements for its cultural and creative self-expression, development of the cultural 
and cultural values accumulated by a society grow. The need to meet these needs, in turn, stimulates the develop-
ment of the market of services in the field of information and communication technologies. 

Thus, society is crucial for the formation of human capital. Each generation forms its human capital from 
scratch. The formation of human capital begins before the birth of the child, when the parents determine the outcome 
of the child's birth by their behavior and decision. A person from birth is endowed with an unskilled labor that does 
not require training and can be delivered to the labor market. The human capital of an individual is formed from child-
hood and is considered formed at the age of 23 - 25 years [6]. 

A person can become a skilled worker by acquiring human capital, which is characterized by a high content of 
knowledge, promotes innovation and the development of new ideas. Formed human capital provides a stable income 
for a person, a status in society, self-sufficiency [5]. 

The peculiarity of the process of formation of human capital is that: life expectancy makes the acquisition of 
human capital relatively more attractive to people of any level of ability, increased innate abilities facilitate the acqui-
sition of human capital. 

Knowledge and skills embodied in a person are difficult to separate from human health, which also determines 
the productivity of labor. Public health policy is the key to the effective formation of human capital. Access to health 
care and proper nutrition increases life expectancy and helps people become more efficient at work. As the life ex-
pectancy of the population increases, it is advantageous for society to use the experience and skill of people, which 
allows them to perform their work more effectively. The basis for the formation of human capital is the acquisition of 
new knowledge and skills. Formation of skills becomes a priority for the economic development of the country. Edu-
cation is an important tool for the formation of human capital. Education contributes to improving the quality of life of 
people and the exercise of their civil rights and obligations. Education makes a person's life richer, developing in it 
cognitive and social skills and informing people about their civil rights and responsibilities [4]. 

Employees with higher education are more productive than those with secondary education. Workers with 
secondary education are more productive than people with primary education, and workers with primary education 
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are more productive than those who do not have an education [2]. Educated people have higher skills and are able to 
perform their work effectively, have a wider arsenal of means to solve emerging problems and overcome difficulties. 
They are also better suited to perform more complex jobs, which are often associated with higher levels of wages 
and greater economic benefits [1]. For well-being, human well-being, the formation and accumulation of human capi-
tal is the main goal of the state's economic policy. State forms of education are one of the most important means of 
forming human capital among low-income segments of the population. People from low-income population without 
access to physical and financial resources, while having a high cost of their own human capital, acquire the oppor-
tunity to earn and influence the level and quality of life [9]. 

Countries can invest in public schools, as well as in adult education, to take advantage of these benefits, and 
help in the formation of human capital. The formation of human capital through education and training contributes to 
investment, activates the development and introduction of new technologies and increases the production return per 
employee. However, the relationship between education, the problem of inequality, the creation of human capital and 
economic development and growth is very complex and often unique to the conditions of a country.The accumulation 
of human capital precedes economic growth and serves as a basis for economic growth. The process of accumulat-
ing human capital is an investment in education and training. Investments in education are a tool that influences the 
labor incomes of people's life cycle. The degree of accumulation of human capital varies by culture, country, region of 
residence of the bearer of human capital. Human capital can accumulate before a person retires. The accumulation 
of human capital, being endogenous, responds to incentives associated with changing technological knowledge. The 
accumulation of human capital endogenously tends to zero some time before retirement. Elderlyworkershavelowmo-
tivationfortraining. 

Developed countries have more financial resources to invest in the accumulation of human capital. In less de-
veloped countries labor productivity is very low. To increase this potential, there is a need to form human capital. In 
developing countries, the formation of human capital is provided by the provision of public services for the introduc-
tion of new methods of production and the creation of an education system. 

The development of human capital takes place through the creation of comfortable living conditions: income 
growth, good roads, well-maintained yards, modern medical and educational services, as well as a cultural environ-
ment.[3].The complementarity of human and physical capital in the economy leads to accelerated investment in hu-
man and physical capital in the long termAlong with the priority development of human capital and the service econ-
omy, the basic sectors of industry, transport, construction and the ICT sector will be the most important sector for the 
realization of knowledge, employment and income generation in the next 10-15 years.[4]. 
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лом.Показана необходимость использования инструментов репутационного аудита для повышения эф-
фективности работы кадровых служб. 

Ключевые слова: HR-бренд, лояльность, мотивация, работодатель, репутационный аудит, репу-
тация, социально-трудовые отношения 

 
Современные экономические исследования систем трудовой мотивации показывают, что именно со-

циально-трудовые отношения в значительной степени определяют сегодня развитие современной экономики 
и общества в целом. Большую часть своего времени и своего жизненного пространства современный чело-
век посвящает трудовой деятельности. Технологии сетевого взаимодействия, цифровые каналы коммуника-
ции и виртуальная среда органично встраивается в структуру социальных отношений, оказывая тем самым 
деформирующее влияние на рынок труда и формирование стандартов профессионального поведения его 
субъектов. В этой связи огромную роль в системе социально-трудовых отношений начинают играть немате-
риальные факторы, характеризующие маркетинговую активность работодателя как субъекта отношений на 
рынке труда: бренд, социальный капитал и репутация работодателя. 

Стоит сразу оговориться, что под системой социально-трудовых отношений в данной работе будут по-
ниматься общественные отношения, связанные с трудовой (профессиональной) жизнедеятельностью участ-
ников отношений, включая различные формы социальной практики, направленные на получение обществен-
ного блага (материального или нематериального). Как уже было ранее отмечено Г.Я Ракитской, элементами 
подобных отношений выступают не работники как носители «рабсилы» и работодатели, как её «покупатели», 
а люди во всей их сложности и целостности, включая их ментальность, культурный background (ценности, 
установки, мотивы, социальную среду, потребности), поведенческие стандарты и многое другое [9]. 

В научных публикациях, посвящённых изучению социально-трудовых отношений, часто можно встре-
тить подходы, в которых данный тип общественных отношений сводится исключительно к экономической или 
правовой плоскости. В частности, это касается описания подобных отношений в виде цитат из трудового за-
конодательства, в котором речь идёт об исключительно правовой дефиниции «трудовые отношения» (Трудо-
вой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 15). В этой связи полезно напомнить, что данное понятие при-
звано регулировать правоприменительную практику, разграничивая трудовые отношения от отношений граж-
данско-правового характера. В рамках первых работодатель имеет ряд социальных обязательств перед ра-
ботником (регулярная выплата заработной платы, страховые взносы, налоги, режим труда и отдыха), в то 
время как в рамках отношений второго типа такие обязательства законодательно не предусмотрены. Однако 
в реальности рынок труда оказывается в настоящее время гораздо более гибким, чем его законодательное 
регулирование.  

Широкий круг участников втянуты в отношения, формирующие рынок труда: фрилансеры, партнёры, 
временные сотрудники, самозанятые. Это говорить о существовании стандартных и нестандартных форм 
социально-трудовых отношений, относя к последним «формализованные (аутсорсинг, проектная деятель-
ность), частично формализованные (фриланс, agile-формы труда), так и неформализованные (краудсор-
синг)» [4, c. 133]. 

Одна из сложностей исследования социально-трудовых отношений заключается именно в том, что их 
участники могут занимать различные ролевые позиции, влияя на содержание и характер отношений. Особое 
место в этой связи занимает позиция работодателя, как участника отношений. Способность индивидуального 
предпринимателя или юридического лица, выступающего на рынке труда в качестве работодателя, приобре-
сти репутацию надёжного и ответственного партнёра в сознании как действующих, так и бывших сотрудников 
часто оказывается гарантией успеха в управлении персоналом и возможность сформировать устойчивый 
комплекс марочных ассоциаций на рынке труда, стать «брендом» в области HR. 

Концепция HR-бренда стала в последние годы одной из ведущих в практике менеджмента на стыке 
маркетинга и управления человеческими ресурсами. С. Бэрроу и Т. Эмблерпочти четверть века назад попы-
тались определить «бренд работодателя» (employerbrand) в качестве системы преимуществ (функциональ-
ных, психологических, экономических), которые работодатель предоставляет работнику, вследствие чего 
начинает отождествляться с ними [1, p. 190]. С тех пор идея использования инструментов брендинга и марке-
тинга к работе с персоналом стала нормой для HR-служб предприятий и компаний по всему миру. Понимание 
реального трудового опыта, поддержка бренда работодателя – механизмы регулирования социально-
трудовых отношений как при найме сотрудников (и связанном с этим коммуникационным процессом, включая 
анализ резюме, данных социальных сетей, поиска работы рекрутируемым, собеседованием и тем, как имен-
но оно проходит), так и в процессе трудовой деятельности (формирование корпоративной культуры, направ-
ленной на удержание специалистов). 

За эти годы появилось значительное количество трудов отечественных [7] и зарубежных исследовате-
лей [2; 6], акцентирующих внимание на различных аспектах формирования бренда в сфере HR: айдентике, 
позиционировании, имидже, доверии, лояльности. Однако вопрос о формировании репутации работодателя, 
как факторе принятия решения о сотрудничестве, профессиональном самоопределении, «продаже» своей 
трудовой функции в качестве работника, до сих пор рассмотрен недостаточно. 

Известна роль HR-бренда в кадровой политике предприятия, позволяющая выполнять ряд задач: 
 экономить на издержках, связанных с поиском и удержанием персонала (затраты на рекрутинг), теку-

честью кадров; 
 управлять работниками и мотивировать их за счёт нематериальных ресурсов компании (корпоратив-

ные ценности, психологический климат в трудовом коллективе, возможности карьерного роста),  
 удовлетворять базовые потребности в социальной защите и безопасности в случае экономических 
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потрясений. 
Как было отмечено А.А. Борисовой, «величина затрат на привлечение, отбор и найм во многом опре-

деляется организацией процессов и использованием инструментов с высокой степенью прогностических 
возможностей диагностики профессиональной пригодности соискателей» [3, с. 1687]. Иначе говоря, для по-
нимания сотрудниками кадровых служб полноты картины своей работы с персоналом, бывает важно произ-
вести оценку всех затрат, касающихся не только поиска сотрудника на рынке труда, но и его дальнейшей 
профессиональной траектории (затрат в случае его увольнения, временных затрат на его адаптацию к усло-
виям труда и социально-трудовому окружению). 

Базовую функцию в структуре HR-бренда, как известно, занимает ценностное предложение работода-
теля (EVP=Employeevalueproposition). Подобно тому, как на потребительских рынках бренды работают с сим-
волическим капиталом своих потребителей (предлагая на уровне маркетинговых коммуникаций соответству-
ющую айдентику, мифологию и значимые выгоды), HR-бренды нацеливают комплекс своих технологий на 
потенциальных и актуальных сотрудников компании, управляя их лояльностью и доверием к совместной ра-
боте и партнёрству с компанией. 

На практике компании, развивающие HR-бренд, нередко стараются привлекать работников исключи-
тельно материальными инструментами трудовой мотивации, увеличивая премии, трудовые надбавки, подоб-
но тому, как на рынке товаров и услуг фирмы проводят кампании по стимулированию сбыта, ошибочно назы-
вая их «программами лояльности». И в том, и в другом случае предприниматели часто забывают о необхо-
димости взаимодействия с людьми, что оказывает серьёзное влияние на репутацию компании. 

В частности, репутация компании оказывается в корреляции с социальным капиталом каждого из со-
трудников, включая как топ-менеджмент организации-работодателя, так и самих работников кадровых служб 
(рекрутеров), фронт работы которых – находиться в тесном взаимодействии с окружающей организацию 
профессиональной средой. Именно они вступают в постоянный диалог с потенциальными кандидатами, 
учреждениями образования, кадровыми агентствами. По мнению Е.А. Поддячей, «наиболее важным ресур-
сом, который аккумулирует в себе социальный капитал, является доверие» [8, с. 202]. От того, пользуется ли 
человек доверием в системе сложившихся социальных связей, нередко зависит его карьерный успех и воз-
можное трудоустройство. Как отмечается в том же исследовании, «структуры доверия формируют репутацию 
субъекта в сознании других, увеличивая его социальный капитал» [8, с. 202]. 

Одним из способов изучения репутации работодателя, стал проведённый устный экспертный опрос 
двадцати работников кадровых служб города Новосибирска. Эксперты представляли различные предприятия 
города (часть представляли субъекты малого бизнеса – предприятия с количеством работников от 5 до 15, 
другая часть представляли средний бизнес – компании и фирмы города с количеством работников более 
100).  

Сначала респондентам было предложено в свободной форме обозначить качества работодателя, ко-
торые они считают важными для привлечения сотрудников на предприятие (процедуры рекрутинга). Затем 
среди указанных характеристик, нужно было выделить три наиболее важных с позиции создания образа 
«идеального» работодателя, к которому хотели бы устроиться на работу сами респонденты или они хотели 
бы видеть на ней своих близких (детей, супругов, членов семьи). 

Любопытно, что среди характеристик, в частности, были названы коммуникабельность, профессиона-
лизм, дисциплинированность и даже «щедрость». Но ведущими качествами «идеального» работодателя, 
эксперты в итоге назвали не те, что должны были бы отражать монетарные методы формирования репута-
ции (например, «щедрость», высокая заработная плата, материальное стимулирование), а те, что характери-
зуют способность работодателя «слушать и слышать» своих работников. К ним были отнесены следующие 
характеристики: наличие обратной связи и корпоративных каналов для коммуникаций; возможность совмест-
ного обсуждения проблем; оперативность принимаемых мер, реагирование менеджмента на поступающие 
вопросы, жалобы и предложения. 

В процессе исследования представителям HR-служб также был задан вопрос, проводится ли в их ком-
пании репутационный аудит работодателя. С этой целью опрашиваемые должны были указать методы, ко-
торыми они пользуются сами, выявляя репутационные риски компании. Выяснилось, что из 20 экспертов 
аудитом репутации занимаются только 7, из которых 3 делают это регулярно раз в квартал (обычно путём 
соответствующих поисковых запросов в интернете, посещения сайтов с отзывами об организации, опраши-
вая по возможности сотрудников или их ближайшее окружение). Остальные занимаются аудитом нерегуляр-
но, от случая к случаю, или не занимаются вообще, предпочитая лишь размещать вакансии в СМИ и кадро-
вых агентствах. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать предварительный вывод о том, что на 
российском рынке труда в настоящее время сложилась несколько парадоксальная ситуация, когда масса 
формально имеющих квалификацию граждан не трудоустроена «по специальности», предпочитая не рабо-
тать вообще, либо работать в сфере деятельности, не связанной напрямую с их образованием, предыдущим 
опытом работы. С другой стороны, работники кадровых служб и HR-менеджеры предприятий прилагают мас-
су усилий, затрат времени и сил, для поиска сотрудников, отвечающих необходимым требованиям работода-
теля. Конечно, немаловажную роль в этом вопросе часто играет недостаточное материальное стимулирова-
ние вакансии (низкая оплата труда, особенно в провинции и на периферии). Однако проведённый экспертный 
опрос позволил установить, что значительным фактором, влияющим на принятие решения соискателя о тру-
доустройстве, часто становится репутация работодателя. На наличие или отсутствие HR-бренда работода-
теля на рынке труда влияет продуманная и грамотная кадровая политика предприятия, в рамках которой 
проводится аудит работодателем собственной коммуникационной стратегии, направленной на формирова-
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ние положительной репутации в сознании заинтересованных групп общественности, действующих и бывших 
сотрудников предприятия. Именно такая политика делает репутацию работодателя значимым фактором кон-
курентоспособности организации, а также её сотрудников в системе сложившихся социально-трудовых отно-
шений. 
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Нам известно, многочисленные причины побуждают мигрантов переехать в другую страну. Глобализа-

ция повысила спрос на работников для поддержания национальной экономики. Таким образом, одна катего-
рия экономических мигрантов - как правило, из бедных развивающихся стран мигрирует, чтобы получить до-
статочный доход для выживания. Такие мигранты часто отправляют часть своего дохода домой членам се-
мьи в виде экономических денежных переводов, которые стали основным экономическим продуктом в ряде 
развивающихся стран. Люди могут также перемещаться или вынуждены перемещаться в результате кон-
фликта, нарушений прав человека, насилия или избежать преследования.  

В 2013 году он был оценен что около 51,2 миллиона человек подпадают под эту категорию. Другие 
причины, по которым люди могут двигаться, включают в себя получение доступа к возможностям и услугам 
или избежание экстремальной погоды. Этот тип перемещения, обычно из сельской местности в города, мо-
жет классифицироваться как внутренняя миграция.  

Социокультурные и геоисторические факторы также играют важную роль. Например, в Северной Аф-
рике эмиграция в Европу считается признаком социального престижа. Более того, многие страны были быв-
шими колониями, это означает, что у многих есть родственники, которые на законных основаниях живут в 
(бывшем) колониальном метрополе и которые часто оказывают важную помощь иммигрантам, прибывающим 
в эту метрополию. Родственники могут помочь с поиском работы и с проживанием.  

Что основной причиной трудовой миграции является разница в заработной плате между двумя гео-
графическими точками. Эти различия в заработной плате обычно связаны с географическим спросом и пред-
ложением рабочей силы. Можно сказать, что в районах с нехваткой рабочей силы, но с избытком капитала, 
наблюдается высокая относительная заработная плата, в то время как в районах с высоким предложением 
рабочей силы и недостатком капитала низкая заработная плата.  

Труд имеет тенденцию перетекать из районов с низкой заработной платой в районы с высокой зара-
ботной платой. Часто с этим потоком рабочей силы происходят изменения в отправляющей, а также прини-
мающей стране. Неоклассическая экономическая теория лучше всего используется для описания транснаци-
ональной миграции, поскольку она не ограничена международными иммиграционными законами и аналогич-
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ными государственными нормативными актами.  
Новая экономика трудовой миграции утверждает, что миграционные потоки и модели не могут быть 

объяснены только на уровне отдельных работников и их экономических стимулов, но также следует учиты-
вать и более широкие социальные образования. Одним из таких социальных субъектов является домашнее 
хозяйство. Миграцию можно рассматривать как результат неприятия риска со стороны семьи, которая имеет 
недостаточный доход. В этом случае домашнее хозяйство нуждается в дополнительном капитале, который 
может быть достигнут посредством денежных переводов, отправленных членами семьи, которые участвуют в 
трудовой деятельности мигрантов за границей. Эти денежные переводы могут также оказывать более широ-
кое влияние на экономику отправляющей страны в целом, поскольку они приносят капитал. 

Таким образом - трудовая миграция это передвижение людей либо внутри страны, либо между стра-
нами ради заполнения незанятых рабочих мест. По мнению социологов, трудовая миграция-важная особен-
ность экономического развития. Имеется "тяготение" мигрантов к стране (области), где есть рабочие вакан-
сии и нехватка рабочей силы, а также "выталкивание" мигрантов из стран (областей) с высоким уровнем без-
работицы или неполной занятостью.  

Узбекский республиканский центр изучения общественного мнения "Ижтимоийфикр" провел социоло-
гический опрос "Миграционные процессы в зеркале общественного мнения". В соответствии с постановлени-
ями Президента "О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере 
миграционных процессов и оформления гражданства" от 11 июля 2017-го, "О дополнительных мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан" от 5 июля 
2018-го и "О мерах по совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости 
населения" от 14 июля 2018-го в проведенном исследовании поставлены следующие задачи: 

-выявить в режиме мониторинга характер, особенности и причины миграционных процессов в Узбеки-
стане; 

- изучить миграционные настроения граждан, в том числе связанные с трудовой и образовательной 
миграцией; 

- определить степень социальной и правовой уязвимости трудовых мигрантов в отношении угрозы по-
падания в сети торговцев людьми. 

В опросе приняли участие жители всех регионов страны в возрасте от 18 лет, проживающие в город-
ской и сельской местности, мужчины и женщины, представители различных социальных слоев, национально-
стей и конфессий, работающие в различных сферах и отраслях. 

Опрос показал, что абсолютное большинство Узбекистанцев (98,2 процента) не планирует навсегда 
покидать Родину и связывает с ней свое будущее. Данная тенденция прослеживается во всех регионах вне 
зависимости от местности проживания и половозрастных характеристик. Изучение вопросов, связанных с 
трудовой миграцией, показало, что последняя -важная составляющая современности, оказывающая влияние 
на состояние и перспективы развития регионов и стран мира. 

Действующее законодательство позволяет гражданам нашей страны трудоустраиваться за границей 
по межведомственным и межправительственным контрактам, а также частным контрактам при содействии 
Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений 
(Агентство). По мнению опрошенных, в республике создана необходимая инфраструктура по управлению и 
упорядочению миграционных процессов. 

Граждане с удовлетворением отмечали, что главой государства и правительством разработан и под-
писан ряд документов, законодательных и правовых актов, направленных на развитие социально-
экономической сферы, малого бизнеса и частного предпринимательства, активное привлечение иностранных 
инвестиций, разработку программ занятости и трудоустройства населения, установление новых международ-
ных связей для регулирования и легализации трудоустройства жителей Узбекистана. 

Опрос показал, что население осведомлено о постановлении Президента, согласно которому создан 
Фонд поддержки и защиты прав интересов граждан, работающих за рубежом, основными функциями которо-
го являются их правовая и материальная поддержка, защита от насилия, принудительного труда и дискрими-
нации или нарушения трудовых и иных прав. 

Узбекистан развивает систему упорядочения организации и механизма выезда граждан для осуществ-
ления трудовой деятельности за рубежом, дальнейшего развития инфраструктуры профильных органов, 
обеспечивающих трудоустройство за границей. На сегодня подписан ряд двусторонних соглашений с Росси-
ей, Республикой Корея, Польшей, Турцией, Латвией и другими странами. 

За последние годы Узбекистан наладил сотрудничество и партнерские отношения со многими госу-
дарствами в сфере образования. Открыты филиалы вузов, в которых молодежи предоставляется возмож-
ность обучаться по международному стандарту или определенной специфике, не покидая при этом Родину и 
не разлучаясь с семьей. Только за последние годы появились Международный университет туризма "Шелко-
вый путь", магистратура Вебстерского университета США при УзГУМЯ, Технический институт Ёджу и Универ-
ситет Пучон (Республика Корея), филиалы Национальных исследовательских технологического университета 
"МИСиС", ядерного университета "МИФИ", Московского государственного инс-титута международных отно-
шений (Россия) и другие. Наиболее популярными направлениями образовательной миграции, как показали 
результаты опроса, являются учебные заведения Российской Федерации, Южной Кореи, стран СНГ и Европы 
[1, с.2]. 

Основными отрицательными последствиями трудовой миграции для страны-донора являются: 
- Снижение производственного потенциала страны и ухудшение качества кадрового обеспечения про-

мышленности, строительства, транспорта и других отраслей экономики вследствие оттока высококвалифи-

https://en.wikipedia.org/wiki/Remittances
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цированных специалистов и уменьшения численности экономически активного населения; 
- Обеднение интеллектуальной среды, эрозия и распад интеллектуального сообщества и дефицит 

профессиональной рабочей силы, требующие затрат на восполнение утраченного высококвалифицированно-
го потенциала; 

- Усложнение этнополитической ситуации в стране-доноре, возникновение и обострение межэтниче-
ских, региональных и клановых противоречий. Так, в результате притока коренного населения из южных об-
ластей Киргизии в северные происходит дробление населения на местных и приезжих, приводящее к кон-
фликтам на почве разделения сфер влияния различных кланов; 

- Утрата поликультурности и поликонфессиональности, обеднение культурных межэтнических взаимо-
действий, нарушение преемственности национальных традиций; 

- Ухудшение демографической ситуации в стане-доноре; 
- Чем больше живут мигранты за рубежом, тем меньше становятся их денежные переводы, связи с ро-

диной постепенно ослабевают; 
- Рост инфляции в случае значительного веса внешних трансфертов [2, с. 12]. 
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аспектов анализа использования трудовых ресурсов хозяйствующих субъектов. В настоящее время раз-
работаны различные авторские методики, однако существует необходимость их совершенствования.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, анализ, использование трудовых ресурсов.  
 
Главная ценность организации – это трудовые ресурсы, ведь только они готовы решать важные во-

просы в условия быстро меняющейся экономической среды. 
Анализ использования трудовых ресурсов – это один из ключевых процессов в деятельности каждого 

предприятия. Главная задача – выявить эффективность использования трудовых ресурсов компании. Для 
того, чтобы полностью изучить данную тему, нужно рассмотреть, что такое трудовые ресурсы и вникнуть в 
процесс методического обеспечения анализа.  

Под трудовыми ресурсами следует понимать часть населения, имеющую достаточно физических и ум-
ственных данных, трудовых навыков, нужных для различных сфер жизнедеятельности. Можно смело утвер-
ждать, что трудовые ресурсы - важный фактор производства. Разумное применение трудовых ресурсов и 
достаточное количество их на предприятии приводит к росту производительности труда. Прирост данного 
показателя – основное условие развития производительных сил отдельных субъектов хозяйствования и гос-
ударства в целом.  

Под трудовыми ресурсами следует понимать все экономически активное население, вне зависимости 
от возраста [5. с. 282]. К экономически активному населению относят официально трудоустроенных граждан, 
частных предпринимателей, самозанятых, а также людей, находящихся на службе. Таким образом, в струк-
туре трудовых ресурсов выделяют две категории: активную (официально трудоустроенные граждане) и пас-
сивную (официально безработные граждане) [2. с. 290]. 

Увеличение трудовых ресурсов происходит, как правило, за счет молодежи, которая достигла трудо-
способного возраста, иммигрантов из других государств, военнослужащих. Каждый сотрудник компа-
нии классифицируется по двум признакам, в зависимости от выполняемой работы: промышленно-
производственный персонал и непромышленный персонал [5. с. 101]. 

 Промышленно-производственный персонал можно поделить на рабочих и служащих. Рабочие – это 
работники, которые создают материальные ценности, перевозят пассажиров/груз занимаются ремонтом. К 
рабочим так же можно отнести дворников, уборщиц, охранников. А рабочих можно разделить на основных 
(те, кто производит) и вспомогательных (те, кто обслуживают технологический процесс). Служащие делятся 
на руководителей, специалистов и прочих служащих. Руководители – персонал, занимающий высшую долж-
ность предприятия. Специалисты – персонал с высшим/средним образованием, который располагает опре-
деленными знаниями и навыками для ведения профессиональной деятельности (экономисты, инженеры, 



389 

бухгалтеры, социологи). Прочие служащие – персонал, на который возложена обязанность заниматься под-
готовкой и оформлением бумаг, хозяйственным обслуживанием (агенты, чертежники, секретари). 

Непромышленный персонал – работники, занятые в принадлежащих организации и состоящих на ба-
лансе организаций торговли и общепита, медицинских учреждениях, обучающих центрах, культурных учре-
ждений.  

В настоящее время с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов необходи-
мо проводить их детальный анализ. Отметим, что основные задачи, на решение которых направлен анализ 
использования трудовых ресурсов, следующие: 

 изучение, в какой мере компания обеспечена персоналом по качественным/количественным призна-
кам; 

 оценка показателей движения трудовых ресурсов; 
 анализ правильности использования рабочего времени; 
 определение уровня производительности труда; 
  выявление факторов, влияющих на производительность труда; 
 выявление резервов трудовых ресурсов [7.с 56]. 
Во многих научных пособиях по анализу хозяйственной деятельности организации можно встретить 

различные методики анализа использования трудовых ресурсов. 
По нашему мнению, следует детально изучить различные авторские методики анализа использования 

трудовых ресурсов с целью их развития (таблица 1). 
Изучив и сравнив несколько методик отечественных авторов по вопросам анализа трудовых ресурсов 

организации, можно отметить, что многие авторы выбирают очень схожие показатели для анализа использо-
вания трудовых ресурсов предприятия.  

 
Таблица 1 . Методики анализа использования трудовых ресурсов 

Автор методики Содержание методики Недостатки 

1. Бердникова Т. Б. Автор в своих работах использует для анализа 
такие показатели как: среднесписочная числен-
ность занятых на предприятии, уровень занято-
сти трудом, интенсивность труда, число отрабо-
танных дней. Бердникова Т.Б. считает, что по-
казатель производительности труда – основной 
показатель, благодаря которому можно судить 
о правильности использования трудовых ре-
сурсов [1. с. 243]. 

 Методика Бердниковой не учитывает 
показатели использования рабочего 
времени.  

2. Романова Л.Е. При оценке трудовых ресурсов анализируются: 
количество сотрудников, состав и структура, 
показатели движение работников в организа-
ции, производительность труда, ФОТ, эффек-
тивность использования персонала 
[6. с. 336]. 

Не выявлено существенных недостат-
ков, так как в данной методике учтены 
практически все показатели, которые 
могут охарактеризовать эффективное 
использование трудовых ресурсов.  

3. Медведева О.В. Автор для анализа использует такие показатели 
как: время, отработанное одним работником, 
использование фонда рабочего времени, пока-
затели производительности труда [4. с. 343]. 

Присутствуют не все показатели, необ-
ходимые для анализа, недостаточно 
таких показателей как: показатели дви-
жения и структуры трудовых ресурсов. 
Хотя они крайне важны в анализе.  

4. Когденко В.Г. Анализ проводится расчетом показателей дви-
жения персонала, производительности труда и 
эффективности затрат на труд [3. с. 399]. 

Явных недостатков не выявлено. Дан-
ная методика по содержанию очень 
схожа с методикой Романовой Л.Е. Они 
являются наиболее полными по своему 
содержанию.  

 
В соответствии с задачами анализа и приведенными выше методиками, можем выделить основные 

этапы, которые, по нашему мнению, необходимо использовать в процессе анализа использования трудовых 
ресурсов в современной экономике: 

1. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами (проанализировать числен-
ность персонала на определенный период, среднегодовую численность работников, отклоне-
ния численности работников). 
2. Анализ движения трудовых ресурсов (рассчитать коэффициенты прибытия, убытия, текучести и 
постоянства кадров). 
3. Анализ использования фонда рабочего времени (рассчитать коэффициенты фондов времени). 
4. Анализ затрат на оплату труда. 
5. Анализ производительности труда (рассчитать среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 
выработку, трудоемкость продукции).  
Результаты, полученные в ходе анализа можно применять для принятия важных управленческих ре-
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шений, а также использовать для получения аналитической информации и практического применения в эко-
номике.  

Вся информация, полученная в ходе анализа должны описывать состояние трудовых ресурсов в ана-
лизируемой организации.  

Используя анализ использования трудовых ресурсов, можно выработать мероприятия, направленные 
на повышение эффективности управления трудовыми ресурсами компании.  

Рассмотрим мероприятия, которые помогут улучшить использование трудовых ресурсов: 
1.  Ликвидировать потери рабочего времени и использовать его наиболее эффективно. 
2.  Использовать опыт по единой тарификации рабочих и инженерного персонала. 
3.  Эффективно использовать стимулы к труду и реализовывать интересы и потребности сотрудников. 
4.  Дать возможность сотрудникам обучаться и проходить повышение квалификации. 
5.  Обеспечить персоналу ритмичную и равномерную работу компании. 
На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, что процесс анализа использования 

трудовых ресурсов весьма трудоемок, но очень важен для деятельности субъекта хозяйствования. В услови-
ях современной экономики рациональное использование трудовых ресурсов одно из главных условий дости-
жения лидирующей позиции на рынке. Эффективное управление трудовыми ресурсами влияет на возможно-
сти организации и является ключевым преимуществом компании.  
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Аннотация: После завершения обучения в медицинском колледже происходит резкий переход от 

теоретической подготовки к исполнению трудовых функций и их фактической реализации. И случается 
так что, окунувшись в трудовую среду, молодой специалист начинает терять уверенность в своих силах 
и знаниях. Для успешного решения проблемы адаптации специалистов на практике необходима серьезная 
методическая и организационная работа, которая заключается в планировании, направлении и координа-
ции в масштабах всей организации.  
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ствование, профессиональное мастерство, профессионализм, мотивация, стимул. 

 
Одна из проблем работы с персоналом в организации - трудовая адаптация вновь принятых сотрудни-

ков. Адаптация медицинских работников имеет свою специфику. Важной особенностью является то, что по-
давляющее большинство персонала составляют женщины, что создает характерный психологический климат 
с ярким доминированием эмоциональности во взаимоотношениях. 

От успешности адаптации во многом зависит продолжительность и эффективность деятельности но-
вого сотрудника. 

Различают первичную адаптацию (для молодых специалистов, окончивших медицинский колледж и не 
имеющих трудового опыта) и вторичную адаптацию (для сотрудников, принятых на должность с опытом ана-
логичной работы, переведенных на новую должность внутри учреждения или не работавших в данной долж-
ности длительно). 

Адаптация на новом месте работы - это сложный процесс взаимного приспособления человека и орга-
низации.  

Относительно самого сотрудника адаптация необходима для: 
- максимально быстрого достижения требуемых результатов; 
- привыкания к коллективу, организации; 
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- освоения основных требований корпоративной культуры и правил поведения; 
- снижения тревожности и неуверенности; 
- развития позитивного отношения к обязанностям, удовлетворенности работой, ознакомление с ре-

альными перспективами. 
Особое значение приобретает хорошо продуманная система адаптации персонала медицинского 

учреждения в связи с тем, что она способна снизить текучесть кадров. Молодой специалист, основной целью 
которого, скорее всего, является получение практического опыта, стажа, во время адаптации должен убе-
диться в том, что именно здесь он получит возможность для профессионального роста, причем как админи-
страция, так и коллектив в целом готовы ему способствовать и приветствуют его профессиональные амбиции 
[7, с. 111]. 

При вторичной адаптации сотрудник заинтересован в улучшенных условиях работы, стабильности, по-
нятном процессе профессиональных коммуникаций, прозрачной системе материальных поощрений и пер-
спективах карьерного роста. Именно на удовлетворение его потребностей и должна быть направлена систе-
ма вторичной адаптации [8, с. 86]. 

Непосредственный руководитель лично или через наставника (куратора) предоставляет новому со-
труднику следующую информацию: 

- функции подразделения: цели и приоритеты, организация и структура; направления деятельности; 
связь с другими службами; взаимоотношения внутри отдела; 

- должностные обязанности и ответственность: описание технологии, процессов и медицинских мани-
пуляций, ожидаемых результатов; разъяснение важности данной позиции, ее соотношение с другими под-
разделениями; нормативы качества выполненной работы; продолжительность и распорядок дня; 

- правила: процедуры, характерные для конкретного вида работы или данного подразделения; порядок 
действий в случае экстренных ситуаций; отношения с сотрудниками других отделений; поведение на рабочем 
месте; контроль нарушений; 

- организация отдыха, приема пищи, перерывов; возможность личных телефонных разговоров; ис-
пользование оборудования;  

- система внутреннего медицинского документооборота, требования, предъявляемые к отчетности; 
список документов, с которыми новичку необходимо ознакомиться в первую очередь; 

- особенности и порядок работы с пациентами, требования к конфиденциальности используемой в ра-
боте информации. 

 При адаптации сотрудника необходима обратная связь, поэтому нужно запланировать периодические 
(примерно раз в неделю) беседы с новичком. Основная задача этих бесед - получение информации следую-
щего характера: 

- удовлетворен ли новый сотрудник содержанием и условиями выполнения работы, своим статусом, 
оплатой труда, перспективами, возможностями для реализации своего потенциала; 

- сохраняется ли у него интерес к профессии, стремится ли он к профессиональному росту, соответ-
ствуют ли его возможностям сложность и ответственность выполняемых им задач; 

- насколько комфортны для него взаимоотношения в коллективе, дает ли работа ощущение уверенно-
сти в своих силах, считает ли он справедливым оценку его работы со стороны сослуживцев и руководства; 

- приемлем ли для него уровень психологического напряжения и физической усталости во время рабо-
ты, не испытывает ли он воздействия каких-либо стрессовых факторов. [4, с.56] 

Своевременное получение информации о проблемах в процессе адаптации поможет сгладить затруд-
нения и сформирует у него чувство защищенности и удовлетворенности своей работой, заложит основы для 
последующего профессионального и карьерного роста. 

Для скорейшей адаптации молодого специалиста и приобретения им профессиональных навыков в 
лечебно-профилактических учреждениях целесообразно совершенствование института наставничества. 

В целях повышения активности молодых специалистов в освоении профессиональной деятельности, 
содействия их квалификационному и культурному росту в лечебно-профилактических учреждениях рекомен-
довано создать советы или школы молодых специалистов.  

Целесообразна организация проведения курсов, тренингов, мастер-классов, «дней карьерного роста» 
сцелью формирования профессиональной гибкости, мобильности, конкурентоспособности молодых специа-
листов [6, с. 27]. 

Со стороны руководства необходимо обеспечивать дифференцированный подход и индивидуальную 
работу с молодыми специалистами, направленную на наиболее полное использование и развитие их творче-
ского, инновационного и научного потенциала, проводить оценку соответствия уровня подготовки молодых 
специалистов и сформировать системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование их 
профессионального мастерства. 
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Важнейшим элементом производительных сил общества и главным источником развития экономики 

является человек, его мастерство и способность к хозяйственной деятельности. С одной стороны, люди - это 
создатели разнообразных благ, а с другой - потребители. Для предприятия такие ресурсы называются трудо-
выми. 

К трудовым ресурсам относят население трудоспособного возраста, который определяется законода-
тельно. Границы трудоспособного возраста в разных странах неодинаковы. В ряде стран нижняя граница 
установлена 14-15 лет, а в отдельных странах - 18 лет. Верхний предел во многих странах составляет 65 лет 
для всех или 65 лет - для мужчин и 60-62 года - для женщин. В Японии она достигает 70-ти лет. В Украине в 
2019 г. могут уйти на пенсию те, кто достиг 59 лет и имеет 26 лет страхового стажа. С 2021 г. пенсионный 
возраст будет составлять 60 лет. 

За последние десятилетия рынок труда претерпел значительные изменения, обусловленные струк-
турными преобразованиями в мировой экономике, обострением экономических, политических, демографиче-
ских и социальных проблем. В Украине рынок труда в основном формируется за счет естественного воспро-
изводства, который характеризуется незначительным приростом населения вследствие низких показателей 
рождаемости и высоких показателей смертности. В результате такой демографической ситуации, ухудшае-
мой эмиграцией, происходят потери трудовых ресурсов, влияющие на развитие пищевой промышленности и 
экономики в целом. 

Количество безработных в стране в 2018 г. составила 1,7 млн. человек, меньшинство из них жители 
городов и женщины, а доля лиц, которые не смогли найти работу после окончания учебных заведений - 
13,1%. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы наблюдался в Кропивницкой области, а 
самый низкий - в г. Киев. Нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию 6 человек. Наиболее 
существенно количество вакансий выросло в Луганской, Киевской и Закарпатской областях, причем каждая 
пятая была в перерабатывающей промышленности. 

Каждый второй экономически неактивный был пенсионером, каждый пятый - учеником или студентом, 
или выполнял домашние (семейные) обязанности. В связи с изменениями в демографической ситуации в 
Украине выросла численность пенсионеров (по возрасту и инвалидности) и других лиц, находящихся на со-
держании государства, а также численность незанятого населения. Каждые 10 работников в Украине обеспе-
чивают пенсионными выплатами 12 пенсионеров. 

Среди работников предприятий многочисленную возрастную группу составляют лица в возрасте 45-54 
года (26,4% общего количества). Доля работников в возрасте до 25 лет составляет 4,7%, в возрасте 60 лет и 
старше - более 10%. Женщины составляют 53% общей численности персонала предприятий. 

Численность занятых работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 
длительное время уменьшалась. В 2011 г. в данной отрасли работало 462,3 тыс. человек, в 2018 г. - 278,6 
тыс. человек, а в мае 2019 г. насчитывалось 291 тыс. человек, что превышает показатели металлургии и уг-
лепрома вместе взятых (273,8 тыс. человек). Трудовые ресурсы отраслей пищевой промышленности состав-
ляли примерно 15,1% трудовых ресурсов всей промышленности и 22,4% трудовых ресурсов перерабатыва-
ющей промышленности страны в 2018 г.; приблизительно 15,7% трудовых ресурсов всей промышленности в 
июне 2019 г. 

Анализ распределения профессиональных групп, занятых по видам промышленной деятельности, 
свидетельствует, что на предприятиях пищевой промышленности сконцентрирована высококвалифициро-
ванная рабочая сила (руководители, профессионалы, специалисты), а также технические служащие, квали-
фицированные рабочие с инструментом, операторы и сборщики машин и оборудования. Среди работников 
сферы торговли и услуг каждый третий, а среди низкоквалифицированных работников каждый четвертый 
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занят на производстве пищевых продуктов. При этом пищевая промышленность Украины переживает острый 
дефицит квалифицированных кадров именно технических специальностей, способных работать с современ-
ным оборудованием. К этому привела высокая мобильность кадров, так в 2017 г. на предприятия отрасли 
было принято на работу 137 тыс. человек, а уволено      139 тыс. человек, из них 1,5 тыс. человек в результа-
те сокращения штатов. 

Образовательно-квалификационный потенциал работников в Украине традиционно высок: 57,7% ра-
ботников имеют высшее образование, еще 21,5% - профессионально-техническое и только 4,5% имеют уро-
вень образования ниже полного среднего. Среди женщин доля лиц с высшим образованием достигает 64,7%, 
у мужчин соответственно 49,7%. 

Текучесть персонала на предприятиях пищевой промышленности и использования фонда рабочего 
времени представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Динамика движения работников и использования фонда 

рабочего времени на предприятиях пищевой промышленности Украины 

Показатель 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
2018 г. в 

% к 2012 г. 

Учетное количество штатных работников, тыс. чел 456,7 385,3 347,1 278,6 61,0 

из них женщины 177 149,2 131,7 135 76,3 

Принято, тыс. чел 156 129 118 132 84,6 

Уволено, тыс. чел 175 156 131 131,9 75,4 

Уровень приема, % 41,6 39,7 41,8 47,8 Х 

Уровень выбытия, % 46,8 48,2 46,5 47,9 Х 

Отработано 1 штатним работником, часов 1726 1699 1763 1775 102,8 

% от табельного фонда рабочего времени 87,9 87,7 88,0 89,1 Х 
Источник: рассчитано автором за данными Государственной службы статистики Украины [1]. 

 
В целом количество штатных работников в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных из-

делий за 2012-2018 гг. уменьшилась на 39%. Это частично можно объяснить отсутствием данных с 2014 г. 
временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и зон проведения операции Объеди-
ненных Сил. Меньшую долю среди работающих в данной отрасли занимают женщины, численность которых 
также уменьшилась на 23,7%. Наблюдается также уменьшение количества принятых и уволенных лиц, на 
15,4 и 24,6% соответственно. При этом численность уволенных стабильно больше численности принятых, 
что также влияет на общее количество штатных работников отрасли негативно. 

Показателями абсолютного размера оборота персонала по приему и увольнению есть количество при-
нятых или уволенных за отчетный период. Уровень приема и увольнения за исследуемый период колеблется 
по годам. При этом уровень приема вырос за 2012-2018 гг. на 6,2 процентных пункта, а уровень увольнения - 
1,1 процентных пункта. 

Текучесть персонала приводит к значительным экономическим потерям, в первую очередь, вызванных 
неукомплектованностью рабочих мест. Кроме того, производительность труда рабочих, которые не заинтере-
сованы в дальнейшей деятельности и планируют уволиться, снижается. Производительность труда новых 
работников сначала тоже ниже из-за временной необходимости адаптации к новой рабочей ситуации. 

Высокая текучесть кадров приводит к снижению эффективности расходов на обучение работников и 
повышение их квалификации, так как при увольнении для предприятия теряется эффект от обучения данного 
работника. 

В среднем отработанное рабочее время одного штатного работника в области производства пищевых 
продуктов, напитков и табачных изделий в год постоянно превышал данный показатель в перерабатывающей 
промышленности и промышленности в целом на 2-4% соответственно. Причем наблюдается стабильное его 
увеличение. Так, в 2017 г. отработанное рабочее время одного штатного работника в области производства 
пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 1769 ч. в год, в перерабатывающей промышлен-
ности - 1720 ч. в год и в промышленности в целом - 1704 ч. В     2018 г. в области производства пищевых про-
дуктов, напитков и табачных изделий отработанное рабочее время одного штатного работника составил 1775 
ч. в год, в перерабатывающей промышленности - 1742 ч. в год и в промышленности в целом - 1725 ч. За пер-
вое полугодие 2019 г. в пищевой отрасли данный показатель составлял 869 ч., в перерабатывающей про-
мышленности - 851 ч., в промышленности в целом - 848 ч. 

Отработанное рабочее время одного штатного работника в пищевой промышленности за 2012-2018 гг. 
увеличилось на 2,8%, но все равно это составляет менее 90% табельного фонда рабочего времени. 

Поскольку труд, а, соответственно, и трудовые ресурсы, представляют собой наиболее активный эле-
мент производства, который позволяет эффективно использовать средства труда и предметы труда, то без 
наличия трудовых ресурсов невозможно никакое производство. Итак, значимость повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов на предприятиях пищевой промышленности заключается в том, что без 
них невозможно конкурентоспособное функционирование отрасли. 

В современных условиях все предприятия заинтересованы в увеличении объемов производства и ре-
ализации произведенной продукции, расширении ее ассортимента, улучшении качества. Именно поэтому 
повышение эффективности труда персонала предприятия является одним из важнейших вопросов организа-
ции производства. 
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В таблице 2 приведены основные показатели производительности труда на предприятиях пищевой 
промышленности Украины в течение 2012-2019 гг. 

 
Таблица 2. Производительность труда на предприятиях пищевой промышленности Украины 

Показатель 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
2018 г. в % 

к2012 г. 

Объем реализованной продукции, млрд грн 282,95 341,55 532,37 585,16 206,8 

Учетное количество штатных работников, тыс. чел 456,7 385,3 347,1 278,6 61,0 

Продуктивность труда, тыс. грн на 1 работника 619,55 886,42 1533,77 2100,36 339,0 

Источник: рассчитано автором за данными Государственной службы статистики Украины [1]. 
 
Как видно из таблицы 2, объем реализованной продукции увеличился в   2 раза при уменьшении коли-

чества занятых в пищевой промышленности почти на 40%. Соответственно, расчетный стоимостной показа-
тель производительности труда растет почти в 3,4 раза, что при стабильном развитии экономики свидетель-
ствовало бы о положительных сдвигах в отрасли. 

Но, поскольку динамика объемов производства основных видов продукции пищевой промышленности 
в натуральном измерении показывает не такие радужные темпы роста, а в некоторых отраслях - наоборот 
спад, и индекс цен производителей свидетельствует о негативных инфляционных процессах, то расчеты 
натурального показателя производительности труда будут более целесообразными [2]. 

Деятельность предприятия эффективнее при росте показателя производительности труда и снижении 
показателя трудоемкости. Следовательно, для увеличения производства продукции необходимо повышать 
производительность труда, что в результате сводится к экономии рабочего времени. С уменьшением затрат 
рабочего времени при производстве единицы продукции снижается (при прочих равных условиях) ее себе-
стоимость, поэтому растет доходность предприятий и повышается их конкурентоспособность. Рост произво-
дительности труда приводит к высвобождению работников, которых можно привлечь для развития других 
видов деятельности. 

По эффективности использования трудовых ресурсов, учитывая уровень показателя производитель-
ности труда, пищевая промышленность Украины отстает от развитых стран. Сам труд относительно мало-
эффективный и низкооплачиваемый. При дальнейшем позитивном развитии экономики повышение эффек-
тивности использования трудовых ресурсов будет определять конкурентоспособность всех ее отраслей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются причины падения количества поступающих студентов   
в Вузы страны. Приводятся эмпирические данные из сборников различных институтов, позволяющих бо-
лее объективно осветить сложившуюся ситуацию. Дается анализ и разбор причин падения поступаю-
щих, несмотря на рост количества выпускников школ. 
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На протяжении многих лет количество поступающих в Вузы страны, несмотря на их постоянное сниже-

ние в количественном плане, постоянно уменьшается (табл.1) [6].  
 

 
 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=12776504796245184915&btnI=1&hl=ru


395 

Таблица 1. Основные показатели в сфере высшего образования 

Годы 2010 2015 2016 2017 

Число образовательных организаций высшего образования и научных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры 

1115 896 812 766 

Рост/падение,% 100 -24,44 -37,3 -45,56 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, тыс. человек 

7050 4766 4399 4246 

Рост/падение,% 100 -47,9 -60,26 -66,04 

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, на 10 000 человек населения 

493 325 300 289 

Прием на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, тыс. 
человек 

1399 1222 1158 1142 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, тыс. человек 1458 1300 1161 969 

Выпуск бакалавров, специалистов, магистров на 10 000 занятых, человек 217 180 160 134 

Валовой коэффициент охвата образовательными программами среднего професси-
онального образования и высшего образования 

23,8 19,5 18,9 19,2 

Рост/падение,% 100 -24,44 -37,3 -45,56 

Источник: Рассчитано по Russian Statistical Yearbook 2018: Stat .book/ Rosstat - R76 М., 2018 – 694 p. 
 
Сложившаяся обстановка требует более подробного анализа фактической ситуации. Одной из причин 

считают демографическую яму, которая не позволяет увеличить число поступающих. Но так ли это на самом 
деле? Посмотрим данные статистики, табл.2. 

 
Таблица 2. Прогноз числа ООУ, численности детей, учителей в ООУ 

по Российской Федерации до 2030 года (тыс. чел.) 

Годы 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2020/21 2025/26 2030/31 

Число ООУ, тыс. 43916 43641 43822 44424 45153 45770 44369 40394 

Численность детей, тыс. чел 13550,7 13532,5 13571,0 13696,5 13895,8 14235,1 13732,8 12082,4 

Численность учителей, тыс. чел. 1205778 1217563 1205037 1219941 1240651 1253461 1206533 1061555 

Соотношение обучающихся к учите-
лям (средняя нагрузка на одного учи-
теля) 

11,24 11,11 11,26 11,23 11,2 11,47 11,38 11,38 

Источник: Численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Федерации. (Прогноз до 
2020 года и оценка тенденций до 2030 года). М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2013.) 

 
Проводя сравнительную характеристику, мы видим, что составленный прогноз не совпадает с реаль-

ной картиной, соответственно на будущий период, будет идти увеличение количества школьников, а значит 
выпускников. Причем разрыв очень большой, так сравнивая 2015 год по факту и по прогнозу, разрыв по 
школьникам составляет 1млн. 199тыс человек (8,8%), по учителям - на  6555 (0,6%) учителей по факту мень-
ше, чем по прогнозу, а учреждений по факту меньше, чем по прогнозу на 448 (1,03%)  учреждений. Если в 
количестве по учителям и учреждениям фактически особых отклонений нет, все в пределах погрешности, то 
по школьникам, разрыв составил 8,8%. Это говорит о том, что нагрузка будет возрастать на учителей и учре-
ждения, а предложение в этом направлении пока недостаточное, чтобы решить сложившуюся проблему. Так, 
например, в Краснодаре в одной из школ в первый класс в 2016 году пошли 42 первых класса, а в Сургуте - 
24 первых класса в одну школу, то это говорит о чрезмерной нагрузке на такие учреждения и преподаватель-
ский состав.  Стоит вопрос, смогут ли школы обеспечить качественный учебный процесс в такой ситуации 
[3]?   

Следующие данные, предложенные в таблице 3, подтверждают наше мнение (табл.3). 
В 2015 году количество студентов по факту и прогнозу фактически совпало, при этом расхождение в 

части профессорско-преподавательского состава составило 13,6%. Общая тенденция в части студентов 
находится в нисходящем тренде и конкуренция за них будет возрастать. 

В следующей таблице 4, предоставляем данные по численности детей ДОУ (табл.4). 
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Таблица 3. Образовательные учреждения высшего образования 
Российской Федерации и прогноз до 2030 года 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 

Прием студентов, 
тыс. чел. 

1110,0 1027,4 996,3 1001,9 944,8 1011,6 1112,5 1232,4 

числ. студентов, тыс. 
чел. 

4884,0 4741,3 4651,6 4478,8 4398,2 4442,6 4867,6 5456,3 

Контингент штатных 
преподавателей, 

тыс.чел. 
305,3 296,3 290,7 279,9 274,9 279,2 304,2 341,0 

Источник: Составлено.Численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Феде-
рации. (Прогноз до 2020 года и оценка тенденций до 2030 года). М.: Центр социального прогнозирования и 
маркетинга, 2013. 

 
Таблица 4. Прогноз и фактическая численность детей в ДОУ 

по Российской Федерации до 2030 года (тыс. чел.) 
Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025 2030 

Численность воспи-
танников ДОУ, тыс. 

чел., прогноз 

6193,5 6393,1 6591,3 6450,4 6321,0 5980,3 5394,3 5181,4 

Численность воспи-
танников ДОУ, тыс. 

чел., фактически 

6347,3 6813,6 7151,6 7342,9 7477,9 - - - 

Источник: Составлено по: Численность учащихся и персонала образовательных учреждений Российской Фе-
дерации. (Прогноз до 2020 года и оценка тенденций до 2030 года). М.: Центр социального прогнозирования и 
маркетинга, 2013.; Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Россия в цифрах.2015: 
Крат.стат. сб./Росстат. - М.; Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб./Росстат- M.,2016 - 543 с.; Российский стати-
стический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2018 – 694 с. 

 
Одной из причин падения, мы можем считать качество обучения студентов, которое, несмотря на все 

попытки снижается, вследствие многих недоработок. Так, вводимые государственные стандарты в учебных 
заведениях зачастую трактуются по-разному, и зачастую не в лучшую сторону. Во многих Вузах страны сло-
жилась просто негативная обстановка из-за внедрения на местах большого количества подзаконных актов, 
инструкций, ОПОПов и т.д. Причем каждое подразделение разрабатывает свою документацию, которую по-
том не принимают, а навязывают сверху, разработчиками которых являются субъекты, не являющимися спе-
циалистами в этой сфере. Это особенно относится к педагогическим Вузам, где преподаются предметы по 
непрофильным специальностям. Все это занимает большое количество времени, что его не остается на 
непосредственную работу со студентами, с новыми веяниями и т.д. Все это требует системного вмешатель-
ства со стороны государства, несмотря на критику со всех сторон, что государственная политика и участие 
государства в России доминирует над частной собственностью [1, 4, 5]. 

В этих Вузах рабочие планы верстают, субъекты, не имеющие ни профильного образования, ни прак-
тических знаний. Все это замещается бумаготворческой деятельностью, которая только усугубляет сложив-
шуюся ситуацию. Так, например, выпускники по специальности "Экономика", не проходят дисциплину "Налоги 
и налогообложение", "Экономика организаций" и т.д. Вместо этого подробно изучают на протяжение всего 
срока обучения дисциплины "История экономических учений", "История экономики", " История России", "Ис-
тория региона" и т.д. При этом постоянно участвуют в разных капустниках и прочих увеселительных меро-
приятиях, которые не позволяют качественно изучать дисциплины по данному курсу. Участие в олимпиадах, 
конкурсах и т.д. по специальности практически отсутствует. Можно себе представить, кого в конце выпускают 
и выдают диплом. От таких специалистов отказываются работодатели, что порой вывешивают в нарушение 
Закону, объявление, что таких выпускников, таких-то учебных заведений просьба не обращаться. Если про-
вести не по рекомендации, а директивно профессионально-общественную аккредитацию (ПОА) [2], то основ-
ная часть Вузов просто не пройдет ее. Но это еще не все, основная часть студентов приходит, чтобы полу-
чить знания, но их не получают, соответственно через "сарафанное радио" они распространяют негативную 
информацию посредством различных коммуникаций во внешнюю среду. Такая информация, принимаемая во 
внешней среде, негативно воспринимается целевой аудиторией и это потом сказывается на количестве по-
ступающих. 

Следующей причиной падения количества поступающих является провальная кадровая политика ру-
ководителей различных уровней Вузов. Так, зачастую подбираются кадры по взглядам, родству, кумовству, 
знакомству, но никак по профессиональным признакам. Вакансии, вывешенные на сайтах учебных заведе-
ний, зачастую просто фиктивные, написаны просто для проформы. В результате такой политики, идет посте-
пенное снижение качество обучения и соответственно поступающих на обучение. Одним из признаков паде-
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ния качества обучения на кафедрах является снижение количества поступающих на протяжении двух и бо-
лее лет.   

Слабым звеном является подбор профессорско-преподавательского состава, как уже ранее было ска-
зано. Так, например, на должности преподавателей по экономике назначают выпускников и специалистов, 
получивших совсем другую специальность, потом дистанционно получают диплом по профилю, но это только 
усугубляет нездоровую обстановку, так как такое образование не решает сложившейся ситуации, нет фунда-
ментальных знаний и практики. По другим специальностям наблюдается такая же картина, так по инженер-
ному делу ведут занятия, лица, имеющие педагогическое образование и ученые степени по педагогике, фи-
лософии, истории и т.д. Все это только ухудшает положение таких учебных заведений, так как студенты по-
стоянно применяют различные коммуникации и находят источники, откуда берут такие преподаватели ин-
формацию. Зачастую это бывает википедия и другие недостоверные источники. Это все следствие отсут-
ствия профессиональных знаний и навыков у преподавателей.  

Более того, каждый год идет ползучее увеличение аудиторной загрузки ППС, что приводит к тому, что 
преподаватели ведут занятия по 20 и более дисциплинам. Создаются искусственным путем большое количе-
ство вакантных ставок, что позволяет читать ППС, особенно приближенным, дополнительно дисциплины по 
часовой ставке, что сказывается также на качестве обучения. Дисциплины, зачастую разбирают по коэффи-
циенту загрузки, а не профессиональному признаку, так дисциплины по экономике, инженерному делу, чита-
ют историки или специалисты с педагогической степенью и образованием. 

За такие промахи необходимо спрашивать более серьезно с руководителей различных подразделе-
ний. 

Резюмируя вышесказанное, можем отметить следующее, необходимо:  
- проводить подбор ППС, имеющих опыт работы на предприятиях, в учреждениях; 
- работу кафедр в положительном аспекте, можно рассматривать только с учетом высоких показате-

лей по своему профилю (олимпиады, конкурсы, работа с предприятиями и т.д.), исключая все остальные 
призовые места, типа студенческие веселые игры, пляски, песни и т.д.  

- высокие показатели ППС кафедр по специальности обучения: работе в качестве консультантов на 
предприятиях, выпуску учебников, учебных пособий, монографий, статей в различных журналах, в т.ч. 
CKOPUS, WoS, цитируемости, стажу, количеству обучения по профпереподготовке и КПК и т.д. 

- снижение аудиторной нагрузки ППС, либо зафиксировать ее на определенный период. 
- запрет на чтение дополнительных дисциплин ППС учебного заведения по часовой ставке. Таким об-

разом, штаты будут заполняться по полной программе, что сможет повысить качество обучения.  
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HRDIGIGTAL: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены современные Digital тренды и технологии, которые применя-

ются в 2019 году в области управления персоналом. Приведены примеры использования Digital техноло-
гий в российских и международных компаниях. 

Ключевые слова: диджитализация в сфере HR, цифровые технологии, HR-аналитика, HR-
автоматизация, Smart-рекрутмент, эффективность, управление персоналом.  

 
Разработки в области искусственного интеллекта оказали влияние на все индустрии рынка. Большин-

ство компаний инвестируют в новейшие технологии, которые позволяют им автоматизировать те или иные 
бизнес-процессы1. Но в то же время человеческий капитал остается основным в компаниях.  

Разрабатывается новый глобальный тренд – HRDigital. Переход к диджитализации является новым 
этапом развития HR-отрасли и выводит работу HR-ов на новый уровень менеджмента. На первом плане се-
годня - цифровая охота за талантами, кадровые BigData, аналитика, облачные технологии в рекрутинге, со-
циальный HR-branding, корпоративный e-Learning и другое. Все эти инструменты применяются российскими и 
международными компаниями с целью повышения эффективности реализации отдельных функций управле-
ния персоналом, а также в плане оптимизации кадрового потенциала. 

Тренды и технологии, которые применяются в управлении персоналом в 2019 году:  
- HR-автоматизация; 
- HR-аналитика; 
- Smart-рекрутинг. 
Рассмотрим более подробно про каждую технологию. 
В современном мире HR-автоматизация охватила все сферы деятельности управления персоналом. 

(рис.1) 
 

 
Рисунок 1. Digital-технологии в сфере HR4 

 
Например, внутри компании требуется удерживать историю общения с кандидатами. Удобнее было бы 

держать все в одной программе: резюме, рекомендации из социальных и профессиональных сетей, коммен-
тарии на работных сайтах. Примеры таких сервисов Хантфлоу и Potok.io. Можно объединить дубли резюме, 
выстроить воронку по рекрутингу, отправлять письма кандидатам, подгрузить рекомендации, а при звонках 
кандидатов можно видеть его ФИО. 

Если сотрудники хотят покинуть компанию, то HR знает, как отработать возражения сотрудников, если 
вносили в систему данные на этапе собеседования. В этом случае HR будет знать к чему стремится канди-
дат, а чего избегает.5 

Далее рассмотрим HR-аналитику. Более 56% российских компаний используют HR-аналитику, но толь-
ко у 7% есть штатный HR-аналитик.  

HR-специалисты и руководители компаний уделяют большое внимание сбору и анализу данных о сво-
их сотрудниках. Использование Big Data и Data mining в сфере управления персоналом и превращение HR-
данных в успешные бизнес-решения, дают возможность работать с фактической информацией, прогнозной 
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аналитикой и повышением ROI HR.3 

На рисунке 2 представлен рейтинг наиболее популярных HR-метрик в компаниях. 
 

 
Рисунок 2. Рейтинг HR-метрик6 

 
Smart-рекрутинг.  
Для привлечения талантливых и перспективных кандидатов в компанию применяются новые инстру-

менты: роботы-рекрутеры; чат-боты; новые каналы привлечения; таргетированная реклама вакансий; стажи-
ровки. 

Одним из новых направлений в сфере HR является оценка соискателей или действующих сотрудников 
по голосу. Технология многоуровневого анализа голоса LVA (Layered Voice Analysis) позволяет выявить важ-
ные профессиональные качества человека.7 

Рассмотрим процесс работы технологии LVA. В зависимости от целей собеседования составляется 
анкета с вопросами, которые касаются работы. Вопросы может задавать специалист кадровой службы или 
же IVR-бот, виртуальный помощник. Во время ответов кандидата система анализирует недоступные слуху 
микроколебания в голосе, вибрации, дрожание.7 На основе этих данных делается вывод о достоверности 
информации и подлинных эмоциях человека во время интервью. Голос характеризуют по 151 параметру. 

LVA тестирование длится 15-25 минут, в отличие от интервью с использованием полиграфа (от 2 ча-
сов).  Человек отвечает на вопросы в удобном ему темпе, он не подключен к датчикам и дополнительной гар-
нитуре. Отчет формируется сразу же по завершению тестирования. Для его интерпретации не требуется по-
мощь психолога или HR-специалиста. Таким образом, процесс подбора или оценки кандидатов происходит в 
автоматическом режиме и экономит время HR-служб7. 

Цифровая трансформация происходит в федеральных и международных компаниях. 
В Сбербанке давно работают над автоматизацией HR-процессов, тестируют разные технологии. В 

Сбербанке была создана платформа на базе нескольких сервисов по подбору персонала. Она позволяет 
вносить резюме в единую базу данных, отслеживать конверсию и делать онлайн-оценку кандидатов. Техно-
логия помогает решить проблему с хранением данных и быстро закрывать массовые вакансии. Единый под-
ход к отбору кандидатов работает уже почти на всей территории РФ, где есть отделения Сбербанка. 

Общение кандидата с виртуальным рекрутером устроено так: соискатель переписывается с чат-ботом 
и отвечает на стандартные вопросы, затем проходит видеоинтервью. Также кандидат может виртуально по-
ходить по офису, пообщаться с коллегами, выполнить свои ежедневные обязанности. Это помогает будуще-
му сотруднику Сбербанка понять, как будет устроен его рабочий день, что из себя представляет вакансия. 

Рекрутер смотрит видеоинтервью, оценивает кандидатов и решает, кого пригласить на личное собесе-
дование. После внедрения digital-инструментов срок закрытия вакансии в Сбербанке сократился до двух 
дней, а укомплектованность повысилась до 98,6%. 

В международной сети быстрого питания Бургер Кинг была создана технология голосового рекрутера, 
который успешно собеседует многих кандидатов. 

Кандидат звонит на номер 8 800 или заполняет заявку на сайте. После этого в течение 8-10 секунд с 
ним связывается голосовой помощник. Он задает начальные вопросы, которые нужны рекрутеру, с одно-
сложными ответами (да/нет). Когда трубку берет HR-менеджер, он уже понимает, с кем разговаривает: как 
зовут кандидата, сколько ему лет и где он живет. 

Виртуальный рекрутер работает в режиме 24/7. Это помогает обработать заявки соискателей, которые 
заполняют анкеты в вечернее время или в выходные дни. Все звонки кандидатов попадают в единую базу, ни 
один звонок не теряется. Даже если кандидат бросил трубку или была плохая связь. 

За период внедрения проекта в два раза увеличилось количество запросов, которые обрабатывает ре-
крутер. Стоимость одной минуты робота в 5 раз дешевле одной минуты рекрутера. Но полностью заменять 
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HR-специалиста на робота в Бургер Кинге не планируют, так как рекрутер должен оценить личностные каче-
ства кандидата. На сегодняшний день робот — это сделать не способен. Он может только автоматизировать 
процессы, на которые не нужно тратить человеческие ресурсы. 

Таким образом, Digital революция охватывает все аспекты деятельности служб управления персона-
лом. В современном мире перед компаниями стоит задача сделать так, чтобы сотрудники чувствовали, что 
искусственный интеллект призван помочь им в работе, а не заменить их. Кадровая политика и стратегия под-
бора персонала должны демонстрировать, что компания инвестирует не только в новые технологии, но и в 
развитие и благосостояние своих сотрудников5. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ «ВОСТОК-ЗАПАД» В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В традиционных обществах этническая принадлежность является основой утверждения национальной 
и вообще зачастую социальной идентичности. Соответственно, образование также базируется в этих обще-
ствах преимущественно на этнической основе – обучении атрибутивным этнической группе языку, культуре, 
истории является в этих обществах не только необходимым, но и достаточным условием образования, и не 
только для обычных членов общества, но и для его элиты. Социальная модернизация существенно расши-
ряет список требований к образованию – вначале для представителей элиты, а затем и для все большего 
числа членов общества – во всяком случае, тех, кто хочет иметь успешную социальную карьеру. Но ради-
кальные изменения в сферу образования приносит лишь глобализация. Она вносит коррективы даже в каза-
лось бы незыблемые культурные ориентиры – такие, например, как разделение на культурный «Восток» и 
культурный «Запад». 

Уменьшение роли этнической составляющей в социальной самоидентификации современного челове-
ка в большинстве случаев не является критическим: если возросла роль политической, профессиональной, 
гендерной и других разновидностей социальной самоидентификации, то этническая самоидентификация со-
хранилась, как минимум, наряду с остальными, а в некоторых случаях продолжает оставаться базовой. Во 
всяком случае, предрекать «смерть» этнической самоидентификации серьезных оснований нет. В большин-
стве стран мира этническую принадлежность учитывают также при предоставлении образовательных услуг: в 
местах компактного проживания представителей этнической группы, даже если она является этническим 
меньшинством в данном государстве, предоставлена, как правило, возможность изучать родной язык, а при 
материальной поддержке этнического сообщества – даже обучаться на родном языке. Чем более развита 
страна экономически, политически, культурно, чем более совершенна в ней правовая культура, тем в боль-
шей степени учитываются потребности этнических групп. 

Что касается ценностных ориентаций «Восток-Запад», то в условиях глобализации они теряют в 
большей степени свою географическую привязку и приобретают все более политический характер, не всегда 
имеющий прямую зависимость от этнической принадлежности. 

С одной стороны, как справедливо отмечают украинские исследователи Михаил Бойченко, Виталий 
Лях и Елена Яковлева: «С расширением международной политики, экономики и других сфер общественной 
жизни в глобальном масштабе разделение на «Запад» и «Восток» вообще утратило значение: любая страна 
на планете в одном отношении является «Западом», а в другом – «Востоком». Дискурс о модели оппозиции 
«Восток-Запад» является анахронизмом в эпоху глобализации и роста влияния мировых институтов. Если 
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рассматривать вопрос не в терминах абстрактных моделей, а в конкретных общественных отношениях, то 
мы должны признать, что глобализация не вполне устраняет различия между странами – культурные, эконо-
мические и политические (ведь они всегда останутся), но во всяком случае глобализация в значительной 
степени выравнивает их значение как частей единого целого: они теряют свою уникальность и идентичность, 
поскольку их сохранение сейчас зависит не только, и не столько от внутренних причин (традиционная соци-
альная детерминация), а зависят от обстоятельств функционирования глобального целого, без которого эти 
местные причины уже не могут работать»24. Возможно, эти авторы несколько избыточно категоричны в своем 
суждении: уникальность и культурная, экономическая, политическая и другая идентичность стран все же со-
храняется, а оппозиция «Восток-Запад» все еще работает, однако основания для того и другого теперь ока-
зываются во многих отношениях иными. Уникальность культуры и другие особенности идентичности теперь 
оказываются важны скорее как особенный товар на глобальном рынке, который нужен не только самим носи-
телям этой идентичности, но и представителям других идентичностей. Достаточно вспомнить мировой тури-
стический бизнес, который извлекает из многообразия идентичностей огромные прибыли. Не лишним будет 
также вспомнить о мировом разделении труда, которое также удешевляет производство и повышает в боль-
шинстве случаев его эффективность. Этническая идентичность при этом оказывается подчиненной полити-
ческим, экономическим и другим соображениям, однако, от нее не отказываются: просто из цели она все ча-
ще превращается в средство. 

Другим важным аспектом изменений в значимости этнической составляющей в определении итоговой 
картины социальной идентичности является тот обстоятельство, что моноэтнические общества практически 
полностью ушли в прошлое, и политика мультикультурализма лишь зафиксировала и попыталась упорядо-
чить тот факт, что большинство современных обществ являются этнически неоднородными. В этих условиях 
еще более условным стало деление на Запад и Восток, когда на Западе с каждым годом все возрастает про-
цент представителей культуры Востока – прежде всего за счет эмигрантов из тех стран, которые традицион-
но называют странами Востока. В меньшей степени наблюдаем эмиграцию из стран Запада в страны Востока 
(по традиционному делению). Однако, сами жители стран Востока во все большей степени принимают запад-
ную культуру как свою, и идентифицируют себя с помощью культурных, экономических, политических и иных 
маркеров, заимствованных из культур Запада. 

Что же означают эти изменения статуса этнической составляющей социальной идентичности для осу-
ществления успешного современного образования? 

Во-первых, необходимо переосмысление степени активного подключения принципов мультикультура-
лизма в образовательную парадигму. Без применения принципов мультикультурализма невозможно эффек-
тивное современное обучение. Однако, мультикультурализм сам по себе не может быть основой современ-
ной образовательной парадигмы, как не может человек одновременно мыслить на нескольких языках. Если 
человек знает несколько языков (даже, возможно, в раннем детстве), только один из этих языков является 
ведущим, на остальные известные ему языки человек осуществляет мысленный перевод. Возможно, что не-
которые языки являются для этого человека языками, которые он использует в специфических ситуациях – 
например, при общении с одним из родственников (если отец и мать, бабушка или дедушка или другие род-
ственники принадлежат к разным этническим группам), или же при общении в специфическом социальном 
пространстве – культурном, политическом, экономическом и тому подобное. Но один из языков все же всегда 
будет базовым, повседневным. Поэтому здесь уместно применять концепт множественной идентичности и 
говорить о множественной языковой идентичности – однако такой, в которой одна из версий идентичности 
является главной, стержневой, а остальные остаются вспомогательными, накладываются на базовый язык. В 
этом смысле также можно говорить о многоуровневом образовании как таком, в котором есть этническая ос-
нова и различные более высокие уровни, которые надстраиваются благодаря сознательным усилиям и спе-
циальным практикам. В языковом варианте понимания многоуровневости образования можно говорить о со-
знательном изучении дополнительных, в том числе иностранных языков. 

Во-вторых, необходимо включать существенные элементы изучения родной культуры, истории, рели-
гии как обязательную этнокультурную составляющую современного образования. Здесь также необходимо 
учитывать принцип мультикультурализма как дополняющий базовое патриотическое воспитание. Стоит обра-
тить внимание на положительный опыт китайских студентов, которые сумели успешно сочетать патриотизм с 
изучением других культур, зарубежного экономического, политического и другого опыта. Об этом пишут Кьян 
Лю из Института международного и сравнительного образования Пекинского нормального университета 
(Institute of International and Comparative Education, Beijing Normal University) и Дэвид Тернер из Школы обра-
зования, дошкольного роста и социальной работы Университета Южного Уэльса (SchoolofEducation, 
EarlyYearsandSocialWork, UniversityofSouthWales): «Поколения студентов, которые учились за границей, были 
тесно связаны с модернизацией Китая, они способствовали современным социальным трансформациям Ки-
тая и социальному развитию в различных сферах, расширению и углублению китайско-западных культурных 
обменов, уменьшению разрыва между Китаем и развитыми странами, демонстрируя сильные восстанови-
тельные способности китайской культуры и позволяя китайской цивилизации продолжаться впредь. С укреп-
лением всеобъемлющей национальной позиции Китая, Китай формирует национальную идентичность с бо-
лее позитивным отношением и конструированием консенсуса для дальнейшего развития китайской нации 

                                                           
24Boichenko M., Yakovleva O., Liakh V. Civilizational and institutional aspects of national self-identification in ukraine: philosophi-
cal-anthropological approach In: Anthropological measurements of philosophical research. #14. 2018. P. 50-61. P. 55. 
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через укрепление культурной уверенности в себе»25. 
Этнокультурная идентичность остается очень чувствительной темой для общества, а потому ее бе-

режное развитие в сфере образования должно быть одним из приоритетов государственной политики. Поля-
ризация общества по этническому или цивилизационному признаку является крайне нежелательной и имен-
но сфера образования способна заблаговременно устранить или хотя бы минимизировать возможное напря-
жение в сфере межэтнических отношений. В то же время отношения «Восток-Запад» могут быть весьма про-
дуктивными при умеренном использовании принципа мультикультурализма в организации и осуществлении 
образовательного процесса. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ  
КАЗАХСТАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: Актуальность темы статьи определяется тем, что сфера занятости и безработи-

цы является чрезвычайно важной и многоплановой областью экономической, социальной и общественно- 
политической жизни. Постоянное и масштабное регулирование занятости и безработицы, существую-
щее в Казахстане, определяет многие тенденции в этой сфере, в частности, отражается на мобильно-
сти рабочей силы, масштабах и динамике показателей безработицы и занятости. Безработица - не про-
сто отсутствие работы, это также и социальная катастрофа, оказывающая мощное и разрушительное 
влияние на людей. Поэтому изучение проблемы занятости и безработицы и поиск путей их решения яв-
ляется не просто важным, но и очень актуальным вопросом на современном этапе. Формирование рынка 
труда в Казахстане в последние годы было обусловлено такими факторами, как посткризисное развитие 
экономики Казахстана и ее ориентирование на долгосрочную перспективу, принятие и реализация про-
грамм, способствующих росту занятости. В условиях перехода к рыночным отношениям и развития кри-
зисных явлений в экономике не только обострились существовавшие ранее проблемы занятости населе-
ния, но и появились новые, связанные с изменением потребностей предприятий в рабочей силе, статусом 
самого работника, появлением реальной и скрытой безработицы, отсутствием надлежащего учета 
этих явлений.  

Ключевые слова: безработица, политика государства, рабочие места, реальная безработица, 
скрытая безработица, уровень занятости, вакансии, рыночные отношения, экономика, рынок труда, 
спрос, предложение. 

 
Рынок труда – это система экономических отношений по поводу купли – продажи рабочей силы как то-

вара. Под воздействием рынка труда неизбежно поднимается престиж высококвалифицированного труда, 
возрастает цена каждого рабочего места, повышаются требования к работникам и качеству их труда. На рын-
ке труда происходит жестокий, беспощадный отбор наиболее способных и предприимчивых работников. Ры-
нок не щадит лентяев, слабых и не способных к труду. Он обеспечивает его высокую мобильность, стимули-
рует предприимчивость и инициативу [3, c.121]. 

Формирующийся рынок труда в Республике Казахстан отличается от реального рынка труда. Здесь по-
ка отсутствует свободная продажа рабочей силы, ограниченная административными, правовыми и экономи-
ческими факторами: по-прежнему существует паспортный режим, отсутствует реальный рынок жилья, тормо-
зящие свободный территориальный перелив рабочей силы. 

Рынок труда в Республике Казахстан несбалансирован по демографическим, отраслевым, региональ-
ным сферам. В частности, в угольных и горнодобывающих, нефтеперерабатывающих районах преобладает 
мужской труд и слабо развиты здесь предприятия, где бы наиболее полно был применен женский труд, а от-
сюда, число безработных страны почти две трети составляют женщины. 

На рынке действует закон спроса и предложения, который влияет на оплату труда. Здесь встречаются 
продавцы и покупатели рабочей силы. Продавцами являются работники, предлагающие свою рабочую силу, 
то есть свою способность к труду. Трудовые коллективы и предприниматели выступают покупателями рабо-
чей силы. Признание рынка труда в нашей стране коренным образом меняет социально-экономическую при-
роду рабочей силы и способ соединения ее со средствами производства. Соединение ее со средствами про-
изводства происходит рыночным способом – через куплю-продажу [2, c.110]. 

Можно выделить следующие причины безработицы в Казахстане: 
 чрезмерная опека родителями своих детей. Родители не дают совершеннолетним детям стать само-

                                                           
25Liu, Q., Turner, D.(2018) Identity and national identity. In: Educational Philosophy and Theory. – Retrived from: 
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00131857.2018.1434076 
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стоятельными, не разрешают работать на полставки (подрабатывать) во время учебы в ВУЗе и т.д.; 
 отголоски кризиса 90-х годов прошлого века, когда родители попали под сокращения, им не платили 

зарплату вовремя, в результате чего они были вынуждены пойти заниматься собственным делом, торговать 
на рынке. Поэтому они не могут помочь своим детям после окончания учебы найти работу, т.к. сами не рабо-
тают по специальности; 

 работодатели. Быстро меняющийся мир, высокий темп жизни, технологии, конкуренция, вынуждают 
работодателей изначально устремляться на оптимизацию персонала, высокую производительность и эффек-
тивность, забывая о морально-нравственных обязательствах. Поэтому они не хотят брать на работу людей 
после 40 лет, женщин (из-за того, что они могут уйти в декрет), а набирают неопытных (в большинстве своем 
малограмотных) молодых людей, увольняют их без проблем под выдуманной причиной, увольняют людей, 
которые часто выходят на больничный отпуск; 

 последняя основная причина – это же конечно потребность в тех или иных специалистах на рынке 
труда. У абитуриентов резко изменились ценности с морально-нравственных на материальные.  

Истинные причины массовой (скрытой, неофициальной) безработицы в РК заключаются в следующем: 
многие ссылаются на образование, на то, что учебные заведения (ВУЗы, колледжи, ПТУ) стали готовить не-
квалифицированные кадры, в результате чего выпускники не могут найти работу. Но не всё так просто. Мож-
но согласится с тем, что учебные заведения готовят теоретиков, не уделяя внимание практике, но не всё за-
висит от них. У самих абитуриентов нет осознания, чем они будут заниматься после получения специально-
сти [1, с.88-90]. 

Анализ занятости и безработицы в Республике Казахстан. 
Официальные данные по безработице в Казахстане публикуют Агентство РК по статистике совместно 

с Министерством труда и социальной защиты. Источником для этих данных служит текущее обследование 
населения — выборочное обследование семей, которое для агентства по статистике проводит Бюро перепи-
сей. Выборка охватывает около 50 тыс. семей, опрашиваемых ежемесячно и подобранных таким образом, 
чтобы представлять все население страны. Вопреки распространенному мнению данные по безработице не 
формируются на основе обращений за пособием по безработице. 

Общее количество нетрудоустроенных казахстанцев сегодня колеблется в пределах 457000-500000 
человек. Официально в органах занятости зарегистрировано 66,4 тыс. чел. Количество официально трудо-
устроенных казахстанцев составляет 8500000 человек. Процентное соотношение непродуктивной и продук-
тивной занятости представлено на диаграмме 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 1. Уровень безработного населения 
 
Уровень скрытой безработицы во II квартале 2019 года составил 0,3 процента (30,4 тысячи человек) от 

численности рабочей силы. Безработные - лица, которые не имели доходного занятия (работы), осуществля-
ли поиск работы и были готовы приступить к работе. Скрытая безработица (вынужденная неполная заня-
тость) показывает, какое количество работников занято в режиме сокращенной рабочей недели или неполно-
го рабочего дня, а также находится в административных отпусках без сохранения заработной платы или с 
частичной оплатой труда. Уровень скрытой безработицы - доля не полностью (частично) занятых и находя-
щихся в вынужденных отпусках работников в численности рабочей силы, измеренная в процентах (таблица 
1). 
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Таблица 1. Уровень скрытой безработицы 

Причина Описание 

Родительская гиперопека 
Количество работающих и подрабатывающих студентов составляет все-
го 20%. Большинство молодых людей предпочитают жить за счет роди-
телей. 

Последствия экономического кризиса 90-х 

Родители многих молодых людей, даже имея на руках дипломы пре-
стижных ВУЗов, были вынуждены заниматься низкоквалифицированным 
трудом. По этой причине современная молодежь не смогла получить 
достойное образование. 

Высокий темп жизни 
Современных работодателей в большей степени интересуют такие ас-
пекты, как эффективность, высокая производительность и оптимизация 
персонала. Морально-нравственные ценности постепенно забываются. 

Конфликт между потребностями людей и 
реалиями рынка труда 
 

Молодые казахстанцы стараются выбирать такие престижные профес-
сии, как менеджмент, юридическое право, экономика, банковское дело. 
Но рынок труда в РК уже не нуждается в таких специалистах. 

 
К основным задачам программы следует отнести: повышение качества рабочей силы; оказание содей-

ствия людям, нуждающимся в соц. помощи; квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью. А также 
населению будет оказана информационная поддержка. 

 

 
 

Рис. 1. Пособие по безработице 
 
Сколько потребуется времени для окончательной нормализации ситуации, пока неизвестно (таблица 2). 

 
Таблица 2. Основные пути решения 

Что делать?  Что делать? Как делать? 

Стимулировать рост уровня занятости людей Создавать дополнительные раб. места в отраслях экономики. 

Сбалансировать спрос и предложение рабочей 
силы 

Совершенствовать мониторинг на рынке труда. 

Организовывать занятость граждан 
 

Создавать социальные рабочие места, устраивать людей на актуаль-
ные вакансии, обучать людей, вышедших на свободу из тюрьмы или 
колонии. 

Организовывать гибкую систему профессиональ-
ной подготовки и переподготовки 

Повышать конкурентоспособность людей, учитывая потребности рын-
ка труда. 

Решать региональные проблемы занятости 
Консультировать людей, которые испытывают затруднения в поиске 
работы. 

Взаимодействовать с руководителями фирм, об-
щественными организациями. 

Консультировать людей, которые испытывают затруднения в поиске 
работы. 
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Уровень «официальной» безработицы в Казахстане в 2019 году выше естественного. А также в рес-
публике имеется теневая безработица [5].Ее уровень в несколько раз выше имеющихся статистических дан-
ных. Несмотря на это, власти страны сохраняют оптимистический взгляд. По их мнению, уровень безработи-
цы в стране втрое ниже, чем 4 года назад. Сколько потребуется времени для окончательной нормализации 
ситуации, пока неизвестно. Таким образом, налицо дилемма, вызывающая неоднозначную оценку научных и 
практических работников: что лучше (эффективнее, выгоднее) - перевести скрытую безработицу в открытую 
форму, с последующим трудоустройством и социальным обеспечением (выплатой пособия) безработных или 
разрабатывать меры по оживлению производства и снижению на этой основе масштабов неполной занято-
сти. 
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КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: В условиях современной рыночной экономики актуализируются проблемы уровня жиз-

ни населения и факторы, определяющие его динамику. Данная статья посвящена анализу уровня и каче-
ства жизни населения современной России. 

Ключевые слова: качество жизни населения, уровень жизни населения, доходы населения. 
 
Важнейшая стратегическая цель развития современного общества –улучшение качества и уровня 

жизни населения страны. От решения этой проблемы зависит направленность и темпы дальнейших преобра-
зований в стране, а также политическая и экономическая стабильность в обществе. 

Это, в свою очередь, требует определенной политики, выработанной государством, которая была бы 
направлена на благосостояние, физическое и социальное здоровье человека. Качество и уровень жизни 
населения любой страны есть состояние экономики этой страны. 

Уровень и качество жизни - весьма схожие понятия, но всё же различные. Качество жизни носит более 
абстрактный характер, и сложнее поддается измерению. Хоть оно и зависит от уровня социально-
экономического развития страны, в которой проживает человек, но в то же время каждый человек сам обес-
печивает свое качество жизни. Поэтому качество жизни - это и философское понятие, которое связанно с 
мировоззрением человека. Уровень жизни населения определяется не только трудовыми усилиями и эконо-
мической активностью индивидуумов, домохозяйств или социальных групп, но и эффективностью экономики, 
и национальным богатством в целом. Страны с более эффективной экономикой и значительным националь-
ным богатством способны обеспечить своим гражданам более высокие жизненные стандарты и социальные 
гарантии, чем экономически отсталые государства. 

Термин «качество жизни» получил широкое распространение в середине XX века в странах с рыноч-
ной экономикой, в том числе и в России. На современном этапе развития экономики России, проблемы уров-
ня жизни населения и факторы, определяющие его динамику, становятся очень важными. В настоящее вре-
мя проблема анализа качества жизни населения в целом и состояние его здоровья приобретает четко выра-
женный прикладной акцент. По своей природе качество жизни - это объективно-субъективная характеристика 
условий существования человека, которая зависит от развития потребностей самого человека и его субъек-
тивных представлений и оценок своей жизни. Объективные показатели и субъективные оценки отображаются 
во всей системе отношений: между индивидами, социальными группами, регионами, а также на отношения 
индивидов с социальными институтами и главным институтом - государством. 

Определим основные индикаторы для оценки качества жизни населения: 
 время человеческой жизни 
 наличие запасов продовольствия и возможность их приобретения 
 социальные условия, отзывы разных групп людей 
 соблюдение прав и свобод граждан при реализации конституционных прав 

https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-05/skolko-bezrabotnykh-v-kazakhstane
https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/bezrabotica-v-kazahstane.html
https://www.kazportal.kz/bezrabotitsa-v-respublike-kazahstan
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 рекреационные возможности 
 индекс потенциального развития 
Качество жизни можно трактовать как интегральную категорию, которая характеризует уровень и сте-

пень благосостояния, свободы, социального и духовного развития человека, и его физическое здоровье. По-
мимо обобщающей оценки качества жизни, с помощью интегральных индикаторов, можно выделить частный 
подход, направленный на более глубокую проработку отдельных составляющих качества и уровня жизни. 
Это состояние здоровья, образование, жилищное обеспечение, сферы досуга и отдыха. 

К важным характеристикам качества и уровня жизни населения относят также демографические пока-
затели: численность населения, рождаемость, смертность, естественный прирост, миграция и т.д. 

Занимая первое место в мире по площади территории, Россия, по статистическим данным, стреми-
тельно теряет свои позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по численности населения РФ была на 
6 месте, то в 2012 г. - 10 место, к 2050 г., по прогнозам, Россия займет 14 место. [10. С. 7] Сокращение чис-
ленности населения при такой огромной территории создает угрозы территориальной целостности государ-
ства. 

Один из важнейших показателей уровня жизни населения, такой как доходы населения, так же имеет 
неудовлетворительные показатели. Согласно данным, снижение реальных доходов населения продолжается 
уже четвертый год. В 2014 году этот показатель снизился незначительно, всего на 0,7%. В 2015 году падение 
достигло 3,2% по сравнению с минувшим годом. Но 2016 год оказался еще сложнее для россиян, доходы 
стали меньше на 5,9% в годовом выражении. Далее, 2017 год, также не привел к положительной динамике. 
Однако стоит отметить, что падение замедлилось. [8. С. 7] Конкретно анализ уровня жизни определяется со-
держанием таких величин как: потребительская корзина и прожиточный минимум. По данным Еженедельной 
профессиональной газеты «Учет. Налоги. Право» на 1 января 2018 года прожиточный минимум в России (на 
3 квартал 2017 года) имеет следующее значение: на душу населения - 10 328 руб.; для трудоспособного 
населения - 11 160 руб.; для пенсионеров - 8496 руб.; для детей - 10 181 руб. Минимум за 4 квартал 2017 го-
да составляет: на душу населения - 9 786 рублей; для трудоспособного населения - 10 573 рубля; для пенси-
онеров - 8 078 рублей; для детей - 9 603 рубля. По сравнению с 3 кварталом 2017 года прожиточный мини-
мум снизился на 4,9-5,7%. Снижение в Минтруде объясняют уменьшением стоимости отдельных компонен-
тов потребительской корзины. Сегодняшняя социальная политика России способна привести страну к поли-
тической катастрофе. Преобразования, которые влекут изменение уровня жизни, вызывают большой интерес 
у самых разнообразных слоев населения. Уровень жизни определяется степенью развития самих потребно-
стей людей, а также количеством и качеством жизненных благ и услуг, используемых для их удовлетворения. 
Уровень жизни отчетливо отражает социальные различия отдельных групп населения. Чтобы определить 
уровень жизни населения в России необходимо учесть следующие характеристики: материальный и духов-
ный достаток, возможность заработать и приобрести необходимые товары и услуги. Для характеристики 
уровня жизни используют количественные и качественные индикаторы. Количественные, которые определя-
ют объем потребления конкретных товаров и услуг, а качественные, определяющие качественную сторону 
благосостояния населения. В общем виде уровень жизни страны или региона по средней продолжительности 
жизни населения, величине безработицы, структурных личных потребительских расходов и потребления ос-
новных продуктов питания в калориях. 

В настоящее время можно выделить четыре уровня жизни населения: 
 достаток 
 нормальный уровень 
 бедность 
 нищета 
По данным Института Legatum Institute в 2017 году Россия, согласно проведенному мировому рейтин-

гу, заняла 90-е место по качеству и уровню жизни населения. В 2016 году Россия занимала 58-е место в ми-
ре, немного обогнав Украину (70-е место) и Беларусь (62-е место). [5. С. 7] Таким образом, за последнее 
время Россия заметно уступает свои позиции. 

Небольшой экономический рост, наблюдаемый в настоящее время в России, не имеет качественной 
основы: с формальной точки зрения рецессия и кризис завершились, ВВП страны растет, накопление добав-
ленной стоимости происходит, к сожалению, за счет неэффективных проектов и непроизводительных затрат. 
На уровень жизни и благосостояния населения российских граждан в настоящее время большое влияние 
оказывает санкционная политика западных стран, падение цен на нефть, сокращение промышленного произ-
водства, а также инфляционные ожидания населения. Уровень жизни в целом по стране вернулся к уровню 
жизни 2009-го года, возврат к докризисному уровню возможно произойдет лишь в середине 2020-х годов. В 
2017 году Росстат, ЦБ и Минфин России продолжают фиксировать снижение реальных доходов населения и 
платежеспособного спроса. По данным Росстата, в 2017 году реальные доходы населения страны упали еще 
на 1,7%. [7. С. 7] Падение показателя произошло, несмотря на рост заработных плат, низкую инфляцию, рост 
ВВП и другие положительные факторы. Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует 
из доклада Росстата. [9. С. 7] Вопреки ожиданиям правительства, 2018 год стал пятым годом беспрерывного 
падения реальных доходов населения. 



407 

Государственное регулирование уровня и качества жизни населения России реализуется, во-первых, 
посредством проведения государственной экономической политики, и, во-вторых, через систему социальной 
политики государства. Без преодоления общесистемного экономического кризиса Россия не сможет реализо-
вать социальную политику в достаточном для населения страны объеме. В тоже время, общество, большин-
ство граждан которого существует на грани бедности рискует приобрести такие вечные спутники нищеты, как 
отсутствие патриотизма, мотивации к труду, желание создавать семьи и растить детей. 

В целом по Российской Федерации на данный момент показатели качества и уровня жизни населения 
начинают улучшаться. 

Можно выделить основные направления повышения качества жизни населения: 
 эффективная социальная защита населения: повышение размера социальных пособий, трудовых и 

социальных пенсий; снижение дифференциации населения по уровню доходов; полный охват бедного насе-
ления государственными социальными программами 

 создание условий для развития предпринимательской деятельности за счёт улучшения условий до-
ступа российских компаний к источникам долгосрочных инвестиций, обеспечения отраслей экономики высо-
копрофессиональными кадрами менеджеров, инженеров и рабочей силой, поддержки экспорта продукции с 
высокой добавленной стоимостью и рациональной защиты внутренних рынков. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
Повышение уровня жизни населения является главной целью любого прогрессивного общества. Госу-

дарство обязано создавать благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни 
людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе. 

Для улучшения качества жизни населения России необходимы: эффективная социальная защита 
населения, преодоление имущественного неравенства, снижение расслоения общества, рост реальных до-
ходов населения, создание условий для развития предпринимательской деятельности. 

Таким образом, проблема улучшения качества жизни населения России является важнейшей страте-
гической задачей развития страны, индикатором проводимой экономической политики, критерием социально-
го здоровья общества. 
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PROSPECTS FOR THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL 

IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY 
 

Abstract: Thisarticle discusses one of the most important issue in the world. In most of the countries, one of 
the most important issues at the present stage of economic development of the world is the problem in the field of 
work with personnel. In the development of social production and increasing its efficiency, one of the first role 
belongs to labor resources. The production of wealth is impossible without labor. Mechanical means of production, 
no matter how good they are, do not in themselves have any value and cannot produce any economic effect. And 
only with the availability of experienced workers and specialists, the security of any production with labor resources, it 
is possible to achieve high economic indicators, the most complete and productive use of complex and modern 
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machinery and equipment.  
IndexTerm: Training,economic mechanism,socio-economic relations,labor market,vocational education. 
 

Introduction 
In modern conditions, justification of the economic mechanism of the policy of modernization of domestic 

vocational education is of particular importance. There is a relationship between education and the economy: the state 
of education and the level of its development depend on the level of development of the economy and the state of 
socio-economic relations, and the quality of education determines the effectiveness of the economy itself, therefore, 
Uzbek education in the future should be aimed at achieving a modern quality of education that is adequate to socially 
changing economic conditions and the needs of society. 

In a changing global economy, the formation of a consumer society, the question of how the training system for 
the economy of the future should change is becoming relevant. Consider two approaches to the description of “images 
of the future” of education and the corresponding forms of learning. Also, in the context of modern production, the 
psychological factor of the workforce, the intellectual activity of the employee, the growth of his industrial and general 
culture, and the ability to perceive and process scientific information are becoming increasingly important. The impact 
of workers' training on economic growth lies in the fact that workers with the necessary amount of knowledge and skills 
provide higher productivity and quality of work with the rational use of material resources. 

 
Globalization in the field of Management and Marketing 

However, in order to radically review the content of training in accordance with the priorities of the country's 
socio-economic development, to create the necessary conditions for the training of highly qualified specialists in 
accordance with the international standard, the Decree of the Republic of Uzbekistan dated April 20, 2017 No - 2909., 

The resolution approved the program for the comprehensive development of the higher education system for 
2017–2021, designed to qualitatively and radically increase the level of higher education, strengthen and modernize 
the material and technical base of higher education institutions, equip them with modern educational research 
laboratories and information and communication technologies. At the same time, to form highly qualified personnel that 
meet the modern requirements of the socio-economic development of the regions of the republic, in accordance with 
technical, technological, industrial relations and promising development programs that directly take into account the 
needs of industries and sectors of the economy; A number of topical issues related to the employment of professions 
and specialties have not yet been completely resolved. 

The processes of globalization taking place in society in modern conditions have influenced increased 
competition in the higher education market and, accordingly, in the labor market. 

A word competition from Latin means rivalry, and in some economic relations - the effective spread of civilized 
forms of struggle for survival, the most powerful way to continuously stimulate workers. Dictionaries deal with limited 
resources of society, as well as labor collectives. The competitive labor market that has emerged in Uzbekistan over 
the past few decades is not harmonized with the processes taking place in the economy. Significant changes in the 
structure of employment are associated with the emergence of new areas of activity, vacancies, professions and 
specialties under the influence of social education and technical training, the development of innovative technologies. 
The need for innovations is dictated by the life of the society in which they are introduced. The practical 
implementation of production, technological, service, communication and other innovations is impossible without the 
innovative development of calves - in any area of society, which in the knowledge economy is associated with the 
formation of intellectual capital. 

Large enterprises began to implement strategies for transferring the production process beyond the 
organization.  This applies to interaction with contractors, the use of outsourcing, outstaffing, and various cooperation.  
In the conditions of competition in the labor market when hiring, the need for tools for verifying the professional abilities 
of an employee is quite strong.  Types of remote Continental European model of the labor market provides for 
compliance with the formal characteristics of the accumulation of human capital to the requirements of the workplace.  
The following characteristics are considered: diplomas, certificates, titles, the educational path itself, which are the 
criteria for competitive selection in the labor market along with work experience, skills and abilities. 

In the conditions of competition in the labor market for the recruitment of new vacancies, the winners of 
obtaining more privileged social and professional positions were holders of diplomas with a high level of education - 
higher, that is, attractive jobs offered, began to be occupied by people with the highest educational qualifications.  
However, the criteria for specialization were blurred.  For many professional positions in new areas of activity for a 
certain time, requirements were not formed regarding the professional competencies of employees.  In these 
conditions, for the employer when hiring, the presence of education was the only sign of the availability of human 
capital.  The labor market began to dictate the competitive advantage of higher education, rather than professional 
competencies.  Higher competitive situation, has generated in the motivation of a person to find a job the priority of 
getting a job, rather than the need for his own realization in the specialty.  This circumstance, along with 
transformational processes in the economy, which gave rise to many new vacancies in the content and nature of labor, 
was accompanied by significant movements of labor personnel associated with a change in the specialty of training.  
The recent graduates who are in a situation of first employment, faced with serious problems of finding work in their 
specialty.  Therefore, in Uzbekistan, to ensure the production of qualified personnel, work has begun on the creation of 
professional standards.  This will solve the problematic issues that have arisen in the labor market, in the 
manufacturing sector and the education system. 

As a rule, the justification of economic policy in the field of education is carried out from the perspective of the 
concept of property rights. Moreover, property rights are interpreted as behavioral relations regarding rare non-material 
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resources, and the specificity of the education sphere is determined from the angle of the ratio of private and public 
goods. But one cannot ignore the fact that the level of development of education depends on the general state of 
material production; therefore, a reproductive approach is in demand here. When analyzing the problems of the sphere 
of education, the conditions of reproduction often fall out of consideration. Meanwhile, the social costs of education are 
included in the conditions of reproduction of the labor force and social life. Employees in the field of education do not 
create many elements of the fund of livelihoods, which would ensure their existence and functioning as workers in this 
sector. This fund is created in material production and, being part of the product of this production, goes to the 
education sector due to transactions, which must be taken into account in economic policy. 

However, ignoring this circumstance might exacerbate the contradictions in the development of Uzbek 
education. Multiple and divorced from the relationship between education and material production modernization 
programs lead to a loss of integrity of the Uzbek educational system. Gaps are formed between the processes of 
modernization of higher, secondary and primary vocational education; underestimated development outside legal 
relations in the field of education. Secondary vocational education is the training of mid-level specialists, satisfying the 
needs of the individual in deepening and expanding education on the basis of basic general, secondary (complete) 
general or primary vocational education. 

Thus, it can be concluded that the vocational education system is responsible for the quality of the resource, 
without which the innovative development of the economy and society as a whole is impossible. This resource is 
personnel, human potential. None of the innovative economies in the world is capable of developing without staffing 
appropriate to its nature. Additionally, it should be noted that the system of secondary vocational education in 
conditions of modernization of the economy is under pressure from the key factors of the socio-economic environment 
to the greatest extent in relation to other segments of the sphere of professional educational services. In recent years, 
there has been not enough radical change in the modernization of the material and technical base of secondary 
vocational education institutions. 

The obvious lag of the material and technical and educational production base of professional educational 
institutions from the level of modern high-tech production leads to non-compliance with the requirements of the 
economy. Educational institutions of secondary vocational education are not attractive in the eyes of potential 
applicants, which directly affects the enrollment rates. 

In a modern market economy and private sector development, the state cannot remain a monopoly customer 
and investor in training, and educational institutions can only be budget recipients. Most enterprises have lost their 
characteristic interest in previous years in providing educational institutions with equipment and tools. Many of the 
previously existing forms of labor relations have undergone significant changes, there is a gradual transition from their 
full regulation by the state to social partnership, that is, the contractual regulation of these relations. 

The program of development of the secondary vocational education system is the most important instrument of 
a unified state policy in the field of vocational education, which helps to reduce the gap between the requirements of 
the economy and the quality of educational services, to ensure the principle of equal opportunities and access to 
quality vocational education. 

A decrease in the territorial mobility of the low-income population in the context of a stratified society, a 
constant increase in the cost of training, significantly affects the growth of the social significance of secondary 
vocational education, which plays an important role not only in training personnel for all sectors of the economy and 
social sphere, but also it meets the educational needs of the population with limited economic opportunities. In 
addition, modern socio-economic conditions aimed at building a humanistic society with a market economy, suggest 
the maximum satisfaction of consumer needs, which increases the need of society for specialists. In the future, we 
should expect an increase in the demand for specialists with secondary vocational education, which is due to the need 
to recreate the industrial basis of the economy in a new quality. 

At the same time, a significant expansion of the functions of a specialist with secondary vocational education is 
due to the introduction of information technology and the need to provide practice-oriented personnel with highly 
professional qualifications and multifunctional skills, which requires new approaches to organizing the educational 
activities of secondary vocational educational institutions. 

In the course of modernization of the secondary vocational education system, the tendency toward integration 
of this system with other systems of the educational sphere becomes dominant, which is associated with the synthesis 
of general and professional knowledge and skills, and the implementation of complex interdisciplinary connections. 
The intensification trend in secondary vocational educational institutions is being implemented on the basis of an 
integrated approach to improving vocational education. By intensification is meant the achievement of maximum 
efficiency in preparing future specialists for professional activities due to the organic combination of social, economic, 
pedagogical and psychological laws and principles. 

The modern education system, focused on solving the problems of innovative development of the economy, 
presents new requirements for the level of professional competence of teachers and heads of educational 
organizations. Improving the professional level of teachers and the formation of the pedagogical corps corresponding 
to the needs of society is a necessary condition for modernizing the education system. Education is the most important 
resource of becoming a creative person, capable and ready to live in a multidimensional and rapidly changing society. 
The principle of “lifelong education” makes this type of activity basic for any person of our time, the more important is 
the task of constant modernization of education itself and advanced training of participants in the educational process. 

An effective solution to the problems of Uzbek education is impossible without further professionalization of 
those who organize and conduct the educational process. A change in the Forms of staff training at the enterprise 

Lecture, seminar and conference - a passive form of training, which is used to present theoretical, 
methodological knowledge and training in the use of information received in practice. In this process, managers and 
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qualified specialists of the enterprise or external lecturers are active forms of training, as participation in which 
develops logical thinking and develop the way of behavior in various situations. 

Training - is an active form of education and its purpose to develop certain skills of the personnel. 
Self-learning – individual & independent form of training. 
Online learning - This is a training based on the use of modern information and telecommunication 

technologies, allowing one to study without a direct lecturer (mentor). 
Personnel - part of the staff that has professional education, work experience in a certain area of professional 

activity. 
Personnel reserve - is a group of qualified employees who have passed pre-selection, special training and 

who are internal candidates for filling vacancies in higher posts. Types of personnel reserve. 
Mentoring - individual assistance to new employees in getting acquainted with traditions, general rules, 

professional features of work at the enterprise. 
Adaptation training - training during the probationary period, discussed in detail in the regulation on the 

adaptation of personnel. 
The author of this article would like to concentrate on one of the best and effective training form which is 

Internship: 
Internship - this is a form of training in which an employee of an enterprise is sent to exchange experience with 

another organization. Planning and application of internships as a form of personnel development and the formation of 
a personnel reserve is provided to work with the personnel reserve.Internships allow one to experience certain 
methods learned in the classroom before entering the working area. This is an opportunity to apply the acquired 
knowledge in a safe environment where mistakes are expected, and not to study hard at the first job after graduation. 

Internship helps to more deeply realize the ideas that underlie the innovation of the school-laboratory, as well 
as become better acquainted with the conditions for the implementation of innovative experience. The internship is 
carried out over several days, it involves the active participation of the guest team in the educational process of the 
laboratory school: teachers attend classes in their subjects in active and passive modes, students attend elective 
classes. 

During the internship, the following steps can be distinguished: 
Diagnosis of all team members involves not only determining the goals and level of claims of all team 

members, but also the level of knowledge in various subjects for students and their interests in extracurricular activities 
(this is necessary to choose a class or draw up an individual educational program and choose the type of 
extracurricular activities), region interests of teachers (this is necessary to choose the classes in which they will work 
during the internship). 

Acquaintance with the lifestyle and innovative activities of the school-laboratory takes place at the second 
stage. At first, it is theoretical. Interns are told about the life of an educational institution, demonstrate innovative 
experience of their activities. 

Problematization takes place in the form of training, individual work with specialists and involves the formulation 
of the main problems of the interns' team and the definition of the goals of their internship. The joint activity of the 
laboratory school staff and the interns 'team in the educational process provides for the immersion of the interns' team 
in the activities of the educational institution, and active participation in all its affairs. Students attend lessons according 
to an individual schedule drawn up on the basis of testing that they passed in the first stage. 

Forms of transfer of experience: 
- open lessons; 
- workshops; 
- pedagogical workshops, master classes; 
- internships; 
- Presentations of educational activities, open days; 
- permanent workshops; 
- conferences, "round tables"; 
- public reports; 
- publication of teaching materials; 
- publications on the site, pedagogical communities; 
- exhibitions. 
The model of continuing professional education, which was developed and implemented by us on the basis of a 

classical university, made it possible to accumulate the entire scientific and pedagogical staff of the university for the 
implementation of educational programs. 

Organized on the basis of the classical university as a system-forming element, the regional system of 
continuing education is oriented towards solving a set of urgent problems, among which the most significant are: 

- the preservation of the teaching staff, the attraction of young personnel, the development of the scientific 
potential of the university, which, in turn, leads to an increase in the number and improvement of the quality of 
educational programs of additional education; 

- development and implementation of innovative educational programs that allow developing the scientific and 
innovative environment of the university, as a result of which there is an increase in the number of study groups, 
attracting more extra-budgetary funds, which guarantees a decent salary to the teaching staff involved in the 
implementation and development of continuing education programs; 

-development of motivation of students based on the implementation of innovative approaches and 
technologies of self-organization of educational activities; 
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- maintaining and developing the image of the university as a fundamental scientific, academic and cultural 
center of the region, implementing socially significant programs of additional professional, including teacher education; 

- ensuring the interaction of all structural divisions of the university with the emphasis on the role of the faculty 
of continuing education in the aspects of developing, supervising and implementing education programs. 

Managing the training of subordinates is one of the activities of managerial managers. The organization of the 
training process is based on a training model consisting of periods similar to design work, but modified to the training 
process, applicable as a basic platform for work by both education workers in general and managerial managers. 
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РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация: Социальные реформы и меры, осуществленные в Азербайджане за последнее десяти-

летие, отличаются разнообразием и обширностью. Все эти меры, являясь основной стратегической 
политикой государства, направлены на повышение качественного и количественного уровня жизни наро-
да. В докладе в основном анализируется текущая ситуация в области здравоохранения, образования и 
социального обеспечения, а также отображаются результаты, достигнутые в этих областях. В то же 
время поднимаются основные проблемы соответствующих сфер социальной деятельности. Выражает-
ся необходимость улучшение системы государственного контроля в областях, финансируемых из госу-
дарственного бюджета, в том числе в сферах здравоохранения, образования и многих других сфер соци-
ального обеспечения. Также систематизируются важные проблемы, выявленные в результате государ-
ственного аудита финансово-хозяйственной и других областей этих сфер. Наконец, выдвигаются идеи 
по улучшению деятельности соответствующих областей. 

Ключевые слова: социальные сферы, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, уро-
вень жизни населения, система государственного аудита. 

 
Основополагающие решения, принятые относительно социальной сферы в Азербайджане за послед-

ние десять лет, подписанные указы служат интересам и улучшению образа жизни народа. Многопрофильная 
система проводимых мероприятий привлекает внимание масштабностью и конкретностью с точки зрения 
количественных и качественных показателей. Анализ осуществляемых социальных реформ показывает, что 
ожидается принцип адресной социальной защиты. Считается, что улучшение пенсий и пособий для пенсио-
неров, инвалидов, членов семей, потерявших главу семьи, семей шехидов и других подобных лиц повышает 
их уровень жизни. 

Первый указ, подписанный после последних президентских выборов в стране, касался выплаты 11 
тыс. azn наследникам шехидов. По мере роста финансовых возможностей в стране реализуются социальные 
проекты за счет различных источников. Так, пособие семьям погибших в Афганистане увеличено за послед-
нее время с 220 azn до 300 azn. Одним из основных приоритетов социально-экономической политики являет-
ся обеспечение людей из социально уязвимых групп надежной системой социальной защиты в условиях об-
щего развития республики. Выделение 33,4% государственного бюджета на 2019 год именно на социальные 
расходы еще раз доказывает, что обеспечение социальной защиты является задачей, которая постоянно 
находится в центре внимания стране. В стране наблюдается увеличение заработной платы работающих лю-
дей по мере возникновения потребности, и за последний год рост по этому показателю составил 38%. Размер 

http://www.samdu.uz/images/documents/uz/2018-01-20-08-56-24-tBTbU7E5pZ.pdf
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минимальной пенсии также увеличился на 38% и увеличился с 116 aznдо 160 azn[2;8].Увеличение минималь-
ной пенсии направлено на улучшение пенсионного обеспечения 223 тыс. человек. 

Строительство и сдача в короткие сроки новых объектов социальной инфраструктуры - заведений об-
разования, культуры, здравоохранения, связи, строительство новых дорог, проведение электроснабжения, 
линий связи в конечном итоге служит повышению культурно-интеллектуального уровня азербайджанского 
народа, преобразования морально-социальных ценностей в основной критерий. Регулярное предоставление 
общественности страны информации о проводимых широкомасштабных мероприятиях обеспечивает защиту 
в обществе прозрачности и норм социальной справедливости. 

В последние годы одна из самых волнующих проблем для многих граждан страны связана с проблем-
ными кредитами. Начиная с прошлого года была проделана большая работа по решению этой проблемы и 
готовится пакет предложений. Указ Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах, связанных с 
решением проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» [7] имеет очень важное 
социально-экономическое значение. Процессы девальвации, которые произошли в стране в 2015 году, ока-
зали значительное влияние на финансовое положение большинства населения, ослабив их платежеспособ-
ность, способствуя значительному увеличению кредитных обязательств должников и возникновению судеб-
ных исков в связи с  выполнением этих обязательств. Социальная значимость этого указа достаточно высока, 
и он должен обеспечить единовременное решение проблемы, связанной с кредитом для 800 тыс. человек. 

По сравнению с 2010 годом в 2018 году средства, выделенные в стране из государственного бюджета 
на здравоохранение, увеличились на 57%, на образование - на 67%, а объем ассигнований на социальную 
защиту и социальное обеспечение – в два раза [8]. В целом все эти социальные расходы составляют 22% 
расходов бюджета.В результате соответствующего роста в области здравоохранения было создано или ре-
конструировано около 500 медицинских учреждений и сдано для пользования населения. Кроме того, улуч-
шилось снабжение едой и медикаментами пациентов, проходящих лечение в стационарных медицинских 
учреждениях, а наименования используемых основных медикаментов и предметов медицинского назначения 
увеличились с 60 до 166.Эффективность больничных коек значительно возросла, уровень их занятости уве-
личился в три раза за последние 10 лет, а количество обращений в амбулаторные поликлиники также увели-
чилось на 65% [4].Увеличение в стране заработной платы в 7,5 раза, пенсий более чем в 10 раз, пособий и 
стипендий для уязвимых групп населения в несколько раз по сравнению с 2000 годом, снижение уровня бед-
ности до 5% свидетельствует об эффективности реформ в области социальной защиты и социального обес-
печения. Создание новых рабочих мест, постепенный рост возможностей трудоустройства, а также резкое 
падение безработицы в стране до 5 процентов являются доказательством этого подхода. Следует отметить, 
что 2019 год отличается от других с точки зрения социального развития, социальной защиты население. Так, 
в результате первого пакета социальных реформ, представленного в первые месяцы этого года, минималь-
ная заработная плата была увеличена с 1 марта до 40 процентов с 130 до 180 манатов, а минимальная пен-
сия - до 40 процентов с 116 до 160 манатов. В настоящее время 830 тыс. человек воспользовались таким 
увеличением. Область охвата системы социального обеспечения также была расширена, и были учреждены 
два новых типа пенсий - президентская ежемесячная пенсия для детей с ограниченными возможностями и 
инвалидам первой степени. Кроме того, были установлены ежемесячные пенсии для ветеранов войны, 
насчитывающих до 80 тыс. человек. Увеличение социальных пособий и пенсий, учреждение новых пенсий 
улучшило благосостояние примерно 600 тыс. граждан, из которых 300 тыс. являются инвалидами. А указы 
Президента от 18 июня 2019 года, включающие второй социальный пакет, и новая законодательная инициа-
тива по повышению минимальной пенсии являются важным шагом на пути к повышению благосостояния 
населения. Эти указы обеспечили повышение минимальной заработной платы в стране, а также заработной 
платы работающих в различных областях. Так, согласно указу от 18 июня 2019 года «Об увеличении мини-
мальной заработной платы» с 1 сентября текущего года минимальная заработная плата в стране была уве-
личена до 40 процентов и выросла с 180 до 250 манатов. В результате введения двух социальных пакетов 
минимальная заработная плата в Азербайджане в 2019 году увеличилась на 93 процента. Такое увеличение 
минимальной заработной платы будет способствовать повышению заработной платы 950 тыс. человек, в том 
числе 600 тыс. работающих в государственном секторе, 350 тыс. в негосударственном секторе.   

Также повышается интерес к системе образования в Азербайджане. Об этом свидетельствует значи-
тельная работа, проводимая по укреплению материально-технической базы учебных заведений, капиталь-
ному ремонту таких заведений и строительству новых. Такого количества зданий школ, построенных на тер-
ритории республики за последние 15 лет, не наблюдалось ни в одном периоде, были построены новые кор-
пуса для многих школьных зданий, были реконструированы и капитально отремонтированы старые учебные 
заведения. За соответствующий период в стране было построено и сдано в эксплуатацию или капитально 
отремонтировано более 3 тыс. школ [5]. 

 Помимо всех позитивных действий, предпринимаемых в социальной сфере, необходимо решить мно-
жество серьезных проблем. Так, решение таких проблем, все еще недостаточный уровень состояния здоро-
вья населения, рост заболеваемости, низкое количество и качество медицинской помощи и медикаментов, 
является очень важным. К основным проблемам можно отнести финансовый недостатки, слабую материаль-
но-техническую базу, не соответствующую современным требованиям, старение большинства научных и пе-
дагогических кадров, уход квалифицированных кадров в частные учреждения и слабость с точки зрения ин-
новаций и инвестиций. На сегодняшний день в Азербайджане нет отдельных концептуальных и стратегиче-
ских документов по информатизации медицины и здравоохранения. С другой стороны, программы и концеп-
туальные документы, принятые в стране в последние годы, еще не позволяют решить все проблемы в обла-
сти здравоохранения, образования и других социальных сферах единым и взаимозависимым образом. 
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Расходы госбюджета на образование, здравоохранение,  

социальную защиту и социальное обеспечение (млрд. azn) 
https://www.stat.gov.az [8]. 
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Государство играет ключевую роль в финансировании в области здравоохранения, образования и со-
циальной защиты. Ожидание финансовой дисциплины, особенно в этих областях, финансируемых по бюд-
жетным расходам, целесообразное и эффективное использование средств является непосредственным 
предметом проверки аудита. Несмотря на прогресс, достигнутый в период действия государственного инсти-
тута аудита в Азербайджане, в субъектах аудита, в том числе в социальных сферах существуют заметные 
проблемы. К соответствующим проблемам можно отнести недочеты и недостатки в использовании государ-
ственных средств и организации экономической системы управления. Такие проблемы наиболее очевидны в 
течение последних пяти лет, в период ускорения экономического развития страны, увеличения бюджетных 
средств, повышения доходов и осуществления в стране целевых программ. Мероприятия по осуществлению 
контроля и аудита в области организации и проведения финансового учета в организациях и учреждениях во 
многих социальных сферах также показывают наличие серьезных проблем[3].Результаты аудита предприя-
тий и организаций, финансируемых из бюджета, включая социальные сферы также показывают, что в этих 
сферах встречаются серьезные проблемы [3], и эти проблемы отличаются разнонаправленностью: 

 Непоследовательность в осуществлении бюджетных расходов; 
 Неполное соблюдение требований нормативно-правовых актов, связанных с финансовым админи-

стрированием и осуществление неправильных избыточных платежей;  
 Неправильное определение потребностей по статьям расходов при утверждении бюджета расходов 

и наличие штатных единиц сверх норматива и т. д.  
Все подобные требуют совершенствования механизмов внутреннего и государственного контроля в 

социальных сферах, особенно в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты и социального 
обеспечения, а также повышения прозрачности использования расходов. Целесообразно, чтобы при подго-
товке смет расходов и бюджетов для этих областей государственный институт аудита сотрудничал с ними, а 
также более тесно участвовал в предварительном анализе и оценке эффективности расходов, направленных 
на повышение количества и качества уровня жизни населения. 
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ПОДБОР И НАЙМ КАДРОВ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Аннотация: В статье рассматривается алгоритм проведения процедур подбора и найма персона-
ла. Определяются факторы внутренней и внешней среды этого процесса, выявляются плюсы и минусы 
различных источников подбора персонала. Делается вывод, что подбор и найм персонала являются одни-
ми из важнейших функций кадрового менеджмента. 

Ключевые слова: персонал, найм персонала, подбор персонала, профессиограмма, психограмма, 
собеседование, интервью, должностная инструкция, источников формирование кадров, резюме, трудовой 
договор. 

 
Каждому предприятию для его функционирования нужны квалифицированные сотрудники, поэтому 

вопросы организации процесса подбора и найма персонала, по результатам которого будут выбраны необ-
ходимые сотрудники для выполнения той или иной работы, являются особо актуальными для любой органи-
зации. 

Найм персонала представляет собой совокупность мероприятий отдела кадров, совместно с линей-
ными руководителями по найму и отбору кандидатов на вакантные должности [3, c. 80]. 
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Найм персонала – это комплекс мероприятий, состоящий из подбора и отбора персонала, направлен-
ный на поиск и отбор кандидатов на вакантные места, которые обладают качествами, необходимыми для 
достижения целей, поставленных предприятием. Кандидат на вакантную должность - лицо желающее рабо-
тать в организации на предлагаемой должности. 

Найм персонала можно разделить на 2 блока мероприятий: подбор и отбор персонала. 
Под подбором персонала понимается - действия организации по массовому привлечению на работу 

кандидатов, отвечающих необходимых требованиям вакантного рабочего места, а также формирование ре-
зерва кандидатов для отбора персонала [3, с. 81]. 

Задачей подбора является привлечение достаточного количества необходимых кандидатов для по-
следующего отбора в организацию [5, с. 187]. 

В процессе подбора имеет влияние ряда факторов внешней и внутренней среды (рисунки 1,2) [1, c. 
64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы внешней среды  

 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Факторы внутренней среды 
 
Первым шагом при подборе персонала считается: формирование задач, которые будут выполнять 

кандидаты, личностные и индивидуальные качества кандидатов, а так же каковы индивидуальные и обще-
ственные характеристики работ. Они формируются на основе анализа рабочего места, профессиограмм, 
психограмм, должностных инструкций [4, c. 77]. 

На сегодняшний день наиболее часто следующие методы анализа рабочего места: 
- прямое наблюдение за ходом выполнения работы; 
- собеседование или интервью – представляет собой прямой диалог между аналитиком, ведущим спе-

циалистом подразделения и линейным руководителем; 
- метод опросников - составляются непосредственно линейными руководителями и ведущими специа-

листами; 
- метод критических ситуаций - в данном методе источником информации является сам работник, реже 

руководитель, информация от которого собирается методом собеседования или дневника критических ситуа-
ций. Этот метод полезен для целей разработки систем подготовки сотрудника, оценок деятельности и целей 
отбора. 

На основе полученных данных анализа рабочего места обычно составляются профессиограммы и 
психограммы. 

Профессиограмма - это способ предоставления и обобщения информации о профессии в виде по-
дробного описания ее основных ключевых элементов. 

Психограмма - психологическое описание свойств личности, необходимых для какой-либо деятельно-
сти, составленное на основе сведений, полученных с помощью определенных методов. В психограммы вхо-
дят требования, предъявляемые к психическим процессами психическим состоянием; эмоциональным харак-
теристикам, а так же волевым характеристикам. 

Далее разрабатываются должностные инструкции, а затем - профиль требований кандидатов на ва-
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кантную должность. 
Должностная инструкция - документ, описывающий основные функции сотрудника, занимающего 

определенное рабочее место, является одним из видов формализации требований к кандидатам. 
Основными составляющими профиля требований являются: образование, профессиональная компе-

тентность (опыт, стаж), персональные характеристики (возраст, пол, семейное положение), личностные ха-
рактеристики, специальные требования, качества, по которым данного человека не берут на вакантную 
должность. 

После того как сформированы задачи, которые должен выполнять кандидат, а так же профессиональ-
ные и индивидуальные качества необходимые для выполнения работы приступают к выбору источника най-
ма и непосредственно к их поиску. 

Источники найма персонала - пути и направления, по которым кадровые службы организации осу-
ществляют поиск будущих сотрудников в процессе найма на работу. 

Основные источники удовлетворения потребности в персонале можно разделить на внутренние и 
внешние. 

Внутренние источники - это персонал, работающий в организации, который отвечает требованиям, 
выдвигаемым работодателем. К внутренним источникам подбора кадров относят: внутренний конкурс вакан-
сий и должностные уведомления работников организаций, ротации, совмещение профессий. Внутренние ис-
точники подбора имеют, как и преимущества, так и недостатки, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки внутренних источников формирование кадров 

Преимущества Недостатки 
Высокая адаптация сотрудников Ограничение возможностей по выбору кадров 

Достаточное знание особенностей и характера сотрудников 
организации 

Стагнация в коллективе, в виду отсутствия обновления 
персонала 

Кандидат на должность знает организацию Соперничество между претендентами, которые могут 
привести к негативным последствия 

Мотивация сотрудников к должностному росту Перевод не удовлетворяет проблему в кадрах 
Рост кадров Новая потребность в кадрах на должность, с которой 

будет переведен сотрудник 
Избегание текучести кадров Нежелание отказать сотруднику, имеющему большой 

стаж в организации 
Минимизация затрат по привлечению кандидатов по сравне-

нию с внешними источниками 
Переподготовка или повышение квалификации, что со-

здает дополнительные затраты 
Сохранение уровня оплаты труда, сложившиеся в данной 
организации на данную должность (кандидат со стороны 

может предъявить более высокие требования труда, суще-
ствующие на рынке на момент поиска) 

 

 
Внешние источники подбора персонала - трудовые ресурсы, находящиеся на рынке труда, но при этом 

не работающие на данный момент в организации. 
Преимущества и недостатки внешних источников представлены в таблице 2. К внешним источникам 

подбора относят: привлечение бывших работников организации, рекомендации работников, образователь-
ные организации, биржи труда, кадровые агентства, частные агентства по найму, “самостоятельные” сотруд-
ники, переманивание сотрудников, поиск через СМИ и сеть “Интернет”. 

 
Таблица 2. Преимущества и недостатки внешних источников формирование кадров 

Преимущества Недостатки 
Широкие возможности выбора Высокие затраты при привлечении нового сотрудника 

Сотрудник со стороны- это новые идеи, взгляды не-
обходимые для развития организации 

Возможное ухудшение микроклимата в коллективе в среде 
давно работающих сотрудников 

Закрытие потребности в кадрах Высокий удельный вес принимаемых со стороны работников, 
способствует посту текучести кадров 

Повышение конкурентоспособности среди работаю-
щих сотрудников 

Неполное знание предприятия 

Возможность экономии на переобучении старых кад-
ров 

Трудности адаптации к культуре организации 

Возможность выполнения сравнительного анализа 
новых сотрудников со старыми 

Высокая степень риска при прохождении испытательного сро-
ка 

 Снижение возможностей служебного роста для работников 
организации 

 
Организация может использовать как один источник поиска, так и сразу оба. 
После того как предприятием были определены источники подбора, набираются кандидаты или они 

сами обращаются в организацию по поводу вакантной должности. Происходит оценка кандидатов для после-
дующего отбора по документам, которые содержат о них первичную информацию. 
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Документами, содержащими первичную информацию о кандидате являются: заявления, резюме, авто-
биографии, рекомендательные письма, анкеты, дипломы, аттестаты и др. Анализ документов упрощает при-
нятие кадровых решений, относящихся с оформлением на работу, аттестацией, повышением квалификации. 

Наиболее распространенным документом, содержащим первичную информацию о кандидате, являет-
ся резюме - документ, который содержит описание сильных и слабых сторон претендента. Резюме бывает 
хронологическим и функциональным. 

Хронологическое резюме – это резюме, в котором описывается работа, которая ранее выполнялась, 
как в прямой, так и в обратной последовательности. 

Функциональным, называется резюме, которое содержит описание опыта в тех или иных видах дея-
тельности и наиболее значимые достижения в трудовой деятельности. 

Так же распространенным документом для первичной характеристики кандидата является автобио-
графия. Автобиография содержит следующую информацию о кандидате: ФИО, дата и место рождения, место 
жительства, семейное положение, образование, характер обучения и успеваемость в учебном заведении, 
профессиональная деятельность, знание языка. 

После проверки документов, содержащих первичную информацию, те кандидаты, которые предвари-
тельно удовлетворяют требованиям предприятия на вакантную должность проходят отбор в организацию. 

Заключительным этапом найма является заключение трудового договора. 
Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым рабо-

тодатель обязуется предоставить работнику работу, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением работу в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя [2, c. 57]. 

Обсуждение трудового договора происходит при отборочном собеседовании. Предложения, сделан-
ные в ходе собеседования, даже в устной форме, является частью трудового договора. Сотрудник кадровой 
службы, проводящий собеседования, должен четко знать, что именно организация может предложить канди-
дату. В противном случае он может поставить организацию в неудобное и юридически затруднительное по-
ложение. 

После подписания трудового договора кандидатом и работником процесс найма считается завершен-
ным. 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что подбор и найм кадров являются одними из 
ключевых и наиболее значимых функций управления персоналом. Выбор форм, методов и инструментов их 
реализации зависит от многих факторов: сферы деятельности организации, численности сотрудников, типа 
организационной структуры, специфики профессиональных компетенций и т. д. В данном случае анализу 
подлежит весь спектр этих особенностей. Результатом будет являться формирование качественного кадро-
вого состава и максимальная реализация его потенциала. 
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На текущем этапе исторического развития человечества бурный рост развития информационных тех-

нологий в сочетании с другими отраслями производства можно считать революционным явлением, и сегодня 
этот период обозначают как Четвертую промышленную (индустриальную) революцию. 

По мнению ученых и политиков Четвертая индустриальная революция может привести мир к полно-
стью автоматизированному цифровому производству, управляемому интеллектуальными системами в режи-
ме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой. Такие системы смогут выходить за 
границу одного предприятия и объединяться в глобальную промышленную сеть. Это позволяет выйти на но-
вый уровень организации производства и управления цепочкой создания стоимости товаров на протяжении 
всего жизненного цикла выпускаемой продукции. Смена технологического уклада приведет к резкому скачку 
производительности труда и экономическому росту. Тем не менее, необходимо учитывать, что основные из-
менения будут происходить в организации трудового процесса на основе информационных технологий, поз-
воляющих повысить скорость обработки больших массивов данных и скорости передачи этих данных на 
большие расстояния. Географическое расположение трудового ресурса и производства также становятся 
малосущественным фактором [2]. 

Налицо перестройка всей мировой экономики, которая неизменно будет отражаться на социальной 
сфере, в том числе на сфере трудовых отношений. 

Уже сегодня географическая привязка к рабочему месту перестает быть актуальной. Появляется такой 
вид занятости как удаленная занятость. На некоторых предприятиях понятие трудового коллектива фактиче-
ски исчезает, так как работники могут не знать о существовании друг друга. Деформируется понятие рабочего 
времени и рабочего места. На деловых форумах обсуждаются вопросы о сокращении рабочей недели с пяти 
дней до четырех и сокращении времени рабочего дня. В этих условиях вопросы оценки стоимости труда и 
оплаты труда приобретают совершенно иное звучание. 

Новые технологии потребуют не только более высокого уровня образования, но и постоянного повы-
шения квалификации и переобучения в целях освоения новых профессий. Информационные технологии дик-
туют переход к новому типу занятости с высокой производительностью труда, предполагающему иное рас-
пределение ролей и факторов производства, более гибкие формы организации трудовых отношений. Ярким 
примером является организация «стартапов», автоматизирующих труд юристов [1, с. 80-81].  

Подъем IТ-отрасли наблюдается и в Республике Беларусь. Принята и успешно применяется Государ-
ственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016 – 2020 годы, реа-
лизация которой направлена на привлечение эффективных инвестиций и ускоренное развитие инновацион-
ных секторов экономики [3, ст. 2]. 

Законодательство Республики Беларусь активно развивается в направлении имплементации норм 
международного права и легализации новых форм занятости. Ранее отношения с IT-специалистами, работа-
ющими удаленно, оформлялись посредством как гражданско-правового договора (договор подряда, договор 
возмездного оказания услуг), так и договора с работником-надомником, но чаще всего такие отношения ухо-
дили в сферу неформальных трудовых отношений. 

Новая редакция Трудового кодекса Республики Беларусь, вступающая в силу с 28.01.2020г., включает 
в себя главу 25-1, регулирующую труд работников, выполняющих дистанционную работу. 

Согласно ст. 307-1 ТК дистанционной работой считается работа, которую работник выполняет вне ме-
ста нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодей-
ствия с нанимателем информационно-коммуникационных технологий [4, ст. 307-1]. 

Таким образом, законодатель вводит существенное отличие между работниками, осуществляющими 
дистанционную работу с использованием информационно-коммуникационных технологий в любой точке зем-
ного шара, где будет удобно самому работнику, от работников-надомников, которые выполняют работу по 
месту своего жительства или в других помещениях по их выбору вне помещений нанимателя. 

В ст. 307-2 содержится условие, что заключение трудового договора с работником, выполняющим ди-
станционную работу, допускается только при его личном присутствии.  Все последующие дополнительные 
соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора могут заключаться путем 
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обмена электронными документами либо при личном присутствии работника [4, ст. 307-2]. 
При этом работникам, осуществляющим дистанционную работу, предоставляются все социально-

трудовые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Республики Беларусь. На них распро-
страняются общие нормы о продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпус-
ков и т.д.  

Режим рабочего времени и времени отдыха работника, выполняющего дистанционную работу, уста-
навливается по согласованию с нанимателем трудовым договором либо определяется работником самостоя-
тельно, что указывается в трудовом договоре. Организация учета рабочего времени и времени отдыха, необ-
ходимость предоставления перерывов в течение рабочего дня определяются трудовым договором [4, ст. 
307-4]. 

Что касается действия норм по охране труда в отношении работников, осуществляющих дистанцион-
ную работу, то в ст. 307-3 за нанимателем закреплена обязанность ознакомить работника с требованиями по 
охране труда при работе с оборудованием и средствами, предоставленными или рекомендованными самим 
нанимателем [4, ст. 307-3]. 

С учетом дистанционного характера работы представляется возможным возложения в трудовом дого-
воре дополнительных обязанностей и мер ответственности за несоблюдение требований по охране труда на 
самого работника. 

Условиями трудового договора должны определяться порядок обмена между нанимателем и работни-
ком, выполняющим дистанционную работу, электронными документами или сообщениями в электронном 
виде (в том числе СМС-сообщениями, файлами и записями), содержащими письменные задания, иную ин-
формацию для исполнения трудовых обязанностей, результаты выполненной работы, заявления и объясне-
ния работника, уведомления, приказы и иные документы нанимателя, связанные с изменением и прекраще-
нием трудового договора.  

Письменные задания, иная информация для исполнения трудовых обязанностей, результаты выпол-
ненной работы, заявления и объяснения работника, а также иные документы, не требующие ознакомления 
работника под роспись, могут направляться путем обмена файлами с текстами документов в электронном 
виде. 

Однако в случае возникновения у нанимателя необходимости ознакомления работника, выполняюще-
го дистанционную работу, с документами под роспись, он может быть ознакомлен с ними путем обмена элек-
тронными документами или файлами с текстами этих документов в электронном виде, но с последующим 
направлением в течение двух рабочих дней работнику копий документов на бумажном носителе заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о его вручении [4, ст. 307-1]. 

Для надлежащего выполнения данных требований законодательства со стороны нанимателя пред-
ставляется необходимым включение в трудовой договор условия об обязанности работника информировать 
нанимателя по его запросу о своем текущем местонахождении для получения почтовой корреспонденции или 
фиксация в договоре конкретного почтового адреса, по которому наниматель должен будет высылать все 
корреспонденцию на имя работника.  

В случае прекращения трудового договора ознакомление работника, выполняющего дистанционную 
работу, с приказом нанимателя о прекращении трудового договора допускается не только при личном при-
сутствии работника, но и путем обмена электронными документами. В последнем случае наниматель в день 
прекращения трудового договора также обязан направить работнику, выполняющему дистанционную работу, 
оформленную надлежащим образом копию приказа на бумажном носителе заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о его вручении [4, ст. 307-5]. 

В законодательстве Российской Федерации дистанционная работа регулируется ст. 49-1 ТК РФ, кото-
рая была введена Федеральным законом от 05.04.2013 № 60-ФЗ. 

Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться в РФ путем обмена электронными 
документами. При этом работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения данного трудо-
вого договора обязан направить дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе. По со-
глашению сторон информация о дистанционной работе может не вноситься в трудовую книжку. В этом слу-
чае основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже дистанционного работника является 
экземпляр трудового договора [5, ст. 312-2]. 

По законодательству РФ режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается дистанционным 
работником по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором [5, ст. 312-4]. 

Что касается обязанностей и ответственности нанимателя в сфере обеспечения охраны труда дистан-
ционных работников, то они также существенно сужены [5, ст. 312-3]. 

В целом, правовые нормы по регулированию дистанционной работы и в Российской Федерации, и в 
Республике Беларусь достаточно схожи. За дистанционными работниками сохраняются все права и социаль-
ные гарантии, предусмотренные действующим трудовым законодательством.  

Таким образов, в условиях развития цифровой экономики динамично меняются и развиваются соци-
ально-трудовые отношения. Возникают новые формы занятости, которые нуждаются в законодательном ре-
гулировании. Новеллы трудового законодательства в отношении дистанционной работы отвечают потребно-
стям современности и закрепляют правовой статус работника, взаимодействующего с нанимателем с помо-
щью информационно-коммуникационных технологий. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье выделены проблемы в сфере трудоустройства и профессиональной адап-
тации выпускников вузов, указаны критерии, на которые обращают внимание работодатели при приня-
тии решения о трудоустройстве молодых специалистов. По итогам проведенного исследования предло-
жены пути решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: трудоустройство выпускников, выпускники вузов, профильное трудоустрой-
ство, молодые специалисты, профессиональный потенциал, требования работодателей. 

 
Многие выпускники вузов считают, что наличие высшего образования, а именно, диплома об оконча-

нии вуза, является «проходным билетом» в счастливое будущее. Однако в реальности далеко не каждый 
человек, имеющий высшее образование, может реализовать свой профессиональный потенциал.  

Студенты на протяжении обучения усваивают некую часть теории, предоставленной для них вузом, и, 
как показывают результаты проведенного исследования, многие из них после окончания университета ока-
зываются не в лучшей ситуации.  

Теория - это та основа, которая должна быть у каждого студента, но в любой из профессий огромную 
роль играет практический аспект. В наше время работодатели смотрят не только на наличие диплома, они 
также интересуется тем, где их будущий работник проходил производственную практику во время обучения в 
вузе. Работодатель более охотно возьмет выпускника вуза с наличием опыта работы в подобной сфере. 
Наряду с этим уделяется внимание опыту, не связанному с профессией, так как некоторые работодатели 
смотрят на выпускника с точки зрения человека, умеющего быть в социуме, чтобы он был не конфликтен и 
мог найти общий язык со всеми сотрудниками компании, требуют личностных качеств, связанных с правила-
ми человеческого общежития (порядочность, стрессоустойчивость и др.). Если студент бывал на тренингах, 
каких-либо конференциях -это будет плюсом для соискателя. Помимо этого, имеет смысл заниматься спор-
том, продвигать себя не только в профессии, быть разносторонним. Например, некоторые компании рас-
сматривают наличие спортивных достижений соискателя как показатель устойчивости человека и его наце-
ленности на результат. 

В процессе проведенного исследования выделено несколько критериев, на которые обращает внима-
ние работодатель при принятии решения о трудоустройстве выпускника в свою компанию: 

– специализированное профильное образование выпускника, необходимое для работы в компании; 
– опыт делового общения с кандидатом (во время производственной практики, стажировки); 
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– кандидат является выпускником вуза с хорошей репутацией; 
– хорошие рекомендаций со стороны вуза; 
– уровень запросов выпускника (относительно должности, размера заработной платы, режима работы 

и т.д.); 
– средний балл диплома; 
– просьбы родственников, друзей, знакомых. 
Ранжирование вышеперечисленных критериев с точки зрения их значимости для работодателей пред-

ставлено в таблице 1. 
 
Таблица 1. Значимость критериев, по которым работодатель принимает решение о приеме 

на работу выпускников вузов 
№ Критерии выбора Предпочтения работода-

телей по критериям, % 
1 Наличие у выпускника образования по той специальности, в которой нуждается ком-

пания 
73,0 

2 Имеется опыт делового общения с кандидатом (во время производственной практи-
ки, стажировки) 

51,6 

3 Кандидат является выпускником вуза с хорошей репутацией 47,5 
4 Наличие хороших рекомендаций со стороны вуза (ректората, деканата, кафедры) 26,8 
5 Уровень запросов выпускника (должность, размер заработной платы, режим работы 

и т.д.) 
24,4 

6 Средний балл диплома 17,9 
7 Просьба родственников, друзей, знакомых 12,3 

Источник: составлено авторами по материалам Независимого рейтингового агентства «РейтОР» [3]. 
 
В соответствии с данными таблицы 1, работодатели выделяют три основных критерия при найме на 

работу молодых специалистов: профильная специализация образования, прохождение стажировок и репута-
ция вуза, который закончил выпускник. 

Критерий специализации образования молодого работника работодатели выводят на первое место, 
потому что общее обширное образование не всегда является залогом закрепления у выпускника необходи-
мых умений и навыков.  

По данным, выявленным при изучении интернет-источников, второе место работодатели отводят 
наличию у выпускника опыта общения с людьми, что выявляется в процессе стажировок. Именно для того, 
чтобы узнать, насколько легко молодому специалисту в коллективе, и что он из себя представляет, работо-
датели проводят различные стажировки и производственные практики. В этих условиях выявляется, подхо-
дит ли соискатель данному коллективу, сможет ли они сработаться с остальными сотрудниками. 

Третье место по значимости занимает такой критерий, как репутация вуза. Исходя из стереотипов, ра-
ботодатели не хотят брать к себе на работу специалистов из «обычных» университетов, объясняя это тем, 
что у их компании есть статус и там должны работать люди, которые получали высшее образование в уни-
верситетах с положительным имиджем. 

Следует отметить, что имеющиеся существенные различия между полученными теоретическими зна-
ниями и практикой являются одной из причин несоответствия выпускников вузов требованиям работодате-
лей. Это обстоятельство порождает значительный круг проблем при профессиональной адаптации выпускни-
ка, среди которых следует особо отметить следующие [1, 5, 6]: 

– неспособность применять теоретические знания для решения конкретных задач; 
–  неумение самостоятельно выполнять трудовые обязанности; 
– несоответствие ожиданий соискателя и реального предложения рынка труда (приводит к нежеланию 

начинать профессиональную деятельность с низших должностей); 
– завышенные ожидания по заработной плате; 
– деформация представлений о правилах и нормах поведения в бизнес-среде и в коллективе, в част-

ности. 
Один из путей решения указанных проблем профильного трудоустройства выпускников вузов – 

ориентация учебного процесса на формирование навыков реальной деятельности в условиях рыночной 
экономики, в частности: 

1) содержание обучения должно соответствовать требованиям и реалиям экономического окружения; 
2) усиление практической составляющей в подготовке студентов на основе учебных и 

производственных практик, проведение семинаров и прочих мероприятий с практиками из бизнеса, ведение 
проектной деятельности, подразумевающей решение практических задач в рамках обучения в вузе. 

Выполнение указанных мер будет способствовать тому, чтобы по окончанию обучения выпускник вуза 
обладал набором компетенций, которые помогут ему без промедления включиться в практическую 
деятельность. 
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Таким образом, решение вышеперечисленных проблем может быть достигнуто посредством 
реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение включения студента в реальный 
экономический сектор параллельно с теоретическим обучением. Ведь любое высшее учебное заведение 
заинтересовано в сокращении послевузовской адаптации выпускника к практической деятельности. В 
частности, проводимые во время обучения в вузе учебные, производственные и преддипломные практики 
дают основы знакомства с деятельностью организаций, базируются на закреплении умения поиска 
информации для решения поставленных задач, использовании комплексных форм работы со студентами, их 
погружении в разнообразие экономических процессов, форм взаимодействия, в том числе межличностных 
взаимодействий в трудовом коллективе и закрепления других умений и навыков, способствующих готовности 
выпускников к трудоустройству. Большая роль при этом возлагается на выпускающую кафедру, которая 
формирует определенную программу учебных, производственных и преддипломных практик с учетом 
динамики изменения рынка труда. 

Проанализированный в процессе исследования опыт вузов по организации проектной деятельности, а 
также учебных, производственных и преддипломных практик бакалавров и магистрантов позволяет сделать 
следующие выводы: 

– произошло изменение в учебном процессе: от закрепления теоретических знаний, полученных в 
результате обучения, многие вузы перешли к одновременному формированию компетенций и в условиях 
реальной практической деятельности; 

– изменился состав участников процесса формирования задания на практику: руководитель проектной 
деятельности или руководитель практики от организации стал равноценным участник взаимодействия, 
задающим список задач, видов работ и требования к профессиональным компетенциям обучающегося; 

– для решения проблем трудоустройства и адаптации выпускников нужно углублять процесс получения 
профильных практических навыков параллельно с теоретическим обучением [2]; 

– необходимо стимулировать студентов к самостоятельной работе над повышением своего 
профессионального уровня [4]; 

– для того, чтобы нахождение по месту практики не являлось формальностью, необходима разработка 
компетентностных карт практиканта, позволяющих судить о сформированности компетенций; 

В целом, эффективная организация учебных, производственных и преддипломных практик, а также 
развитие проектной деятельности в вузах способствуют интенсивному развитию деловых качеств, повышению 
готовности выпускников к практической деятельности в условиях реальной экономической действительности и, 
соответственно, повышают вероятность их успешного профильного трудоустройства и скорейшей 
профессиональной адаптации. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются три ключевых этапа кадрового обеспечения и необходи-

мость в формировании разного набора инструментов при процессе привлечения, отбора и адаптации 
персонала. Так же описаны факторы, влияющие на продолжительность испытаний и результативность 
труда при осуществлении кадровой политике организации. Выдвигается гипотеза о наличии различий в 
социально – экономической отдаче управленческих инструментов воздействия на сотрудников, принад-
лежащих к разным поколенческим группам.  

Ключевые слова: поколение, привлечение, отбор, адаптация, трудовые ресурсы, кадровое обеспе-
чение. 

 
Социально-экономическое развитие общества претерпевает существенные трансформации. Фиксиру-

ются тенденции, значимо определяющие стратегическое видение бизнеса и правила достижения поставлен-
ных целей. Эти изменения находят отражение в функционировании рынка труда: все четче прослеживаются 
различия конъюнктур рынка по ряду отраслей и специальностей. В зависимости от преобладающей конъюнк-
туры рынка труда – трудоизбыточной и трудодефицитной – по-разному выстраиваются коммуникации между 
работодателем и наемным сотрудником.  

Изменения обуславливают смену ценностных предпочтений и потребностей субъекта труда. Профес-
сионально квалификационная и возрастная структура рынка труда подвижна и характеризуется динамикой 
долей рабочей силы. Предложение рабочей силы в разрезе возрастных и принадлежности к поколенческих 
группам [7] постепенно изменяются. На смену одной поколенческой группе с закрепленными базовыми ха-
рактеристиками и ценностными запросами к труду, приходят иные. Из состава трудоспособного населения 
постепенно выходят рожденные в 1964-1986 годов рождения (так называемые Х) и увеличивается доля У.  

Авторы поколенческой концепции [3,4,6] доказывают о наличии существенных различий в характери-
стиках субъекта труда и их целевых запросах в отношении работы и жизни. Различия, по мнению основате-
лей концепции [1,2], обуславливаются влиянием событий, происходящих в обществе в активную фазу само-
определения человека. Так сотрудникам из поколенческой группы Х в большей мере свойственны такие ха-
рактеристики: высокий уровень ответственности, приверженности организации, профессионализм в узкой 
области, сосредоточение на постепенном профессионально-карьерном продвижении, следование в большей 
мере общественным интересам в ущерб собственным; а группе У – предпочтение краткосрочных проектов и 
быстрое овладение инструментами их реализации, регулярная смена профессиональных и личных интере-
сов, высокая адаптивность к изменением, преобладание личных интересов над общественными, владение 
разнообразным пулом гибких навыков. Соответственно, сотрудники организации, относящиеся к разным по-
коленческим группам, выдвигают разный набор ценностный установок к труду, его организации и условиям 
самореализации [5]. Управленческие инструменты воздействуют на базовые ценности человека и побуждают 
к результато-ориентированным действиям. Поскольку имеются различия в базовых ценностях сотрудников, 
принадлежащих к разным поколенческим группам, то и отдача в применяемых управленческих инструментах 
воздействия может существенно различаться. 

Поэтому представляется необходимым получить подтверждение / опровержение наличия различий в 
социально-экономической отдаче управленческих инструментов воздействия на сотрудников разных воз-
растных и принадлежности к поколенческим группам.  

Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась по следующей схеме.  
Формируя кадровое обеспечение в компании через процессы привлечения, отбор и адаптацию - целе-

вой аудиторией представляются соискатели, принадлежащие к разным поколенческим группам. В отношении 
них применяются одинаковые инструменты. Результативность отборочных процедур может отличаться, из-
меняя стоимость кадрового обеспечения и как следствие - эффективность реализации процессов. Соискате-
ли, прошедшие отборочные испытания, становятся сотрудниками предприятия, закрепляясь в нем на разный 
период и показывают разную результативность профессиональной деятельности. Если имеется информация 
о результативности отборочных испытаний посредством различных инструментов в отношении соискателей, 
принадлежащих к разным поколенческим группам и данные, демонстрирующие результативность работы 
сотрудников, то представляется возможным получить прогностическую оценку отдачи применения инстру-
ментов. По сути необходимо получить ответ на вопрос - какие инструменты привлечения, отбора и адапта-
ции, обеспечивают продолжительное сотрудничество организации с сотрудником и более устойчивую ре-
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зультативность его деятельности. 
Такая постановка гипотезы предъявляет особые требования к эмпирическим данным. Требуется 

накопленный массив данных, характеризующих кадровое обеспечение и движение персонала за достаточно 
длительный период времени, а так же оценки результативности сотрудников; достаточно подробная характе-
ристика инструментов привлечения отбора и адаптации и оценка их экономической эффективности. Не все 
организации обладают подобными данными или оперативном получении этих данных по требованию. По-
этому критериям к отбору эмпирического объекта наблюдения предъявлялись, обозначенные выше требова-
ния.  

На первом этапе получены распределение соискателей по возрастным группам, ключевым характери-
стикам: пол, уровень образования и учебное заведение, территориальная принадлежность, профиль подго-
товки. В выборку попали сотрудники за двухлетний период, которые продолжают работать в данной органи-
зации, а также те, кто прекратил трудовые отношения с ней.  

На втором этапе структурирована информация по использованию организации инструментов привле-
чения отбора адаптации, определены стоимость, продолжительность и результативность использования ин-
струментов.  

Далее, собрана информация о результативности работы (по выполнению KPI показателей) и продол-
жительности работы сотрудников; в случае если сотрудник уже покинул организацию, то определялись при-
чины и основания увольнения. Подготовленный массив данных позволяет выстраивать причинно- след-
ственную зависимость, то есть, по сути отвечает на вопрос какие предпосылки-характеристики сотрудников 
предопределяют продолжительность работы в организации и результативность выполнения KPI. Дифферен-
циация выборки в разрезе поколенческих групп позволяет выявлять различия в используемых инструментах 
кадрового обеспечения [4]. Для ответа на вопрос об инструментах, использовался факторный анализ. Выяв-
лены значимые характеристики, влияющие на результативность труда сотрудников данной организации. 
Подтверждены следующие зависимости: возрастные группы, или принадлежность к поколенческим группам, 
положительно связано со скоростью прохождения отборочных этапов (0,1), закрепляемостью сотрудника в 
организации (0,65), основаниями для увольнения (0,35) и общей результативностью работы в организации 
(0,13).  

Подтвержденные зависимости, обосновывают необходимость дифференцированного подхода к ис-
пользованию инструментов кадрового обеспечения в отношении сотрудников разных возрастных групп. Для 
эмпирического объекта наблюдения, выявлено, что большую результативность показывают сотрудники в 
возрастной группе от 25 до 35 лет. Характер и содержание трудовой деятельности требуют гибкости и скоро-
сти переключения внимания на разные группы задачи, возможно, именно это и обуславливает связь. В то же 
время, положительная связь поколенческих групп со скоростью прохождения отборочных испытаний и приня-
тия предложения о работе может свидетельствовать о необходимости использовать различные инструменты 
диагностики пригодности и разную последовательность отборочных испытаний. Так, для соискателей по дан-
ному эмпирическому объекту, выявлено, что чаще отказываются от дальнейших этапов отбора и предложе-
ния отбора соискатели в возрасте от 45 до 55 лет. Но их изначальное попадание в воронку подбора, отража-
ет положение, что используемые инструменты привлечения не позволяют четко отделить целевую аудито-
рию соискателей. Излишнее ресурсное обеспечение на «просеивание» потенциально непригодных соискате-
лей утяжеляет и делает неэффективным процесс кадрового обеспечения.  

Таким образом, поставленная задача и способ ее разрешения показывает необходимость на ранней 
стадии определять тип сотрудника и способ его привлечения в организацию, точнее сказать каким набором 
инструментов должны осуществлять процессы привлечения отбора и адаптации разных возрастных (поко-
ленческих групп). Такой подход позволит организации значительно сократить как временные, так и финансо-
вые потери при кадровом обеспечении. В дальнейшем планируется осуществить подбор инструментов для 
разных групп соискателей, при одних требованиях к должности. Отличия этих инструментов будет в способах 
передачи информации для разных целевых групп.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА: ФАКТОРЫ-ОГРАНИЧИТЕЛИ  
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Поставлена задача поиска ограничителей реализации изменений в системе управления вузом. Вы-

двигается предположение что встраивание инициатив в прежние рамки и механизмы системы управле-
ния – ключевой тормоз перемен. Представлены результаты опроса о функциональном распределении и 
приоритетности реализации ресурсного обеспечения в достижении стратегических инициатив развития 
вуза.  

Ключевые слова: система управления вузом, кадровое обеспечение, функциональные обязанности, 
стратегическое управление, потенциал, развитие.  

 
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL: LIMITING FACTORS  

OF MANAGEMENT SYSTEMS 
  
The task of research is to find restrictions of the implementation of changes in system of management of the 

university. It is suggested that the integration of initiatives into the previous framework and mechanisms of the man-
agement system is a key brake on change. The results of the questionnaire on the functional distribution and priority 
of the implementation of resource support in achieving strategic initiatives of the university development are present-
ed. 

Keywords: university management system, staffing, functional responsibilities, strategic management, poten-
tial, development. 

 
Кадровое обеспечение российских вузов участвует в трансформационных процессах. Инициация из-

менений обусловлена многими внешними факторами и направлена на повышение конкурентоспособности 
системы образования в глобальном пространстве. Реализация изменений происходит через механизмы и 
системы управления вузом. Зачастую одновременно запускаются процессы разработки самих инициатив и 
модернизации системы управления [2,5]. Такая организация процесса усиливает сложности реализации и 
сопротивления. Однако в условиях структурных и идеологических преобразований обеспечить высокую кон-
курентоспособность вуза на рынке образовательных услуг по-другому не представляется возможным. Про-
блема в движении российских вузов в глобальное пространство, на наш взгляд, заключается не столько в 
инициации новых решений, разработки новых подходов к управлению механизмами реализации стратегиче-
ских инициатив, сколько в попытках встроить изменения в прежние форматы управления, регламентирующие 
локальные инструменты и стимулировании к внедрению сложившимся кадровым обеспечением [4,6]. Прихо-
дится констатировать, что внутренний механизм обеспечения работы вуза достаточно консервативен к изме-
нениям, а сотрудники в подавляющем большинстве в разных формах препятствуют их реализации, явно об 
этом заявляя или, не проявляя активности участия.  

Можно бесконечно много доказывать необходимость перемен, инициировать новые решения, опреде-
лять ограничители реализации, но без существенных настроек самой системы управления вузом, смены 
приоритетности «правил» ведения работы и требований к кадровому обеспечению – все решения остаются 
прожектовыми или реализуются с большими отклонениями от первоначальных замыслов. Оценка маневрен-
ности системы управления, внутренних регламентов, а также готовности кадрового обеспечения изменяться 
под влиянием внешних требований – приоритетные вопросы исследователей [1,3,7]. В нашем исследовании 
акцентируется внимание на вскрытии видения функциональных обязанностей линейных менеджеров вузов – 
заведующих кафедрами, анализе согласованности распределения временных ресурсов на выполнение так-
тических и стратегических задач, а также оценке желания субъекта труда изменяться под влиянием потреб-
ностей внешней среды.    

https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/19700200831?origin=recordpage
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В экспертном опросе участвовали заведующие кафедрами Новосибирского государственного техниче-
ского университета (N=46). Диагностировались следующие аспекты:  

- приоритетность и важность функций заведующего кафедрой в реализации стратегии развития вуза и 
обеспечения текущей оперативной деятельности;  

- фактические затраты времени и усилий на реализацию функционала;  
- важность набора управленческих компетенций и личностных качеств, способствующих реализации 

функционала и достижению плановых значений ключевых показателей деятельности (KPI);  
- структура и набор содержательной подготовки заведующих кафедрами для реализации функцио-

нальных обязанностей; 
- предложения по модернизации работы заведующих кафедрами.  
Средствами сбора информации послужила анкета и обсуждение вопросов на фокус-группе. В работе 

фокус-группы приняли участие только результативные (по выполнению KPI) заведующие кафедрами. По-
скольку их опыт и основания обеспечения выполнения работы представляют наибольшую ценность.   

Результаты исследования. Приоритетность в выборе функций акцентирует целевую направленность и 
фокусность деятельности руководителей. Выявлено, что деятельности обследуемого вуза встроена в модель 
классического университета, направленную на продуцирование нового знания посредством исследований; 
воспроизводства специалистов с высшим образованием; организацию партнерского взаимодействия с внеш-
ними стейкхлдерами (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Распределение важности реализации управленческих  

функций в деятельности заведующего кафедрой. 

№ п.п. Функциональные обязанности 
Важность, балл 

(max = 460) 

∆ = важность -
фактические за-
траты времени, 

балл 

1 

Организовывать проведение научно-исследовательской работы на кафед-
ре, рассматривать диссертации, представляемые к защите работниками 
кафедры или соискателями ученой степени. Руководить научно-
исследовательской работой студентов 

402 -91 

2 
Разрабатывать стратегию развития деятельности кафедры по направлени-
ям подготовки, укреплять и развивать внешние связи с работодателями и 
органами управления образованием 

401 -133 

3 

Вести педагогическую и научно-исследовательскую работу на кафедре. 
Изучать, обобщать и распространять опыт работы преподавателей кафед-
ры, обеспечивать учебную и методическую помощь начинающим препода-
вателям кафедры 

400 -86 

4 

Обеспечить выполнение государственного образовательного стандарта. 
Создавать условия для формирования у обучающихся основных составля-
ющих компетентности, обеспечивающей успешность будущей профессио-
нальной деятельности выпускников 

391 -60 

5 
Осуществлять распределение педагогической нагрузки и функциональных 
обязанностей между работниками кафедры и контролировать своевремен-
ность и качество их исполнения 

379 80 

6 Укреплять и развивать материально-техническую базу кафедры 357 -124 

7 
Осуществлять анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по 
направлениям подготовки специалистов на кафедре 

313 -110 

8 

Принимать участие в международной деятельности кафедры, факультета 
образовательных учреждений, устанавливать и поддерживать международ-
ное сотрудничество по профилю кафедры с отечественными и зарубежны-
ми высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими органи-
зациями 

327 -91 

9 
Разрабатывать систему оценки качества подготовки специалистов на ка-
федре. Организовать проведение и контроль всех видов учебных занятий 
по всем формам обучения 

336 -77 

10 
Обеспечивать составление и хранение всех видов документации и отчетно-
сти по итогам деятельности кафедры 

294 -74 

 
Такие направления были основополагающими и несколько десятилетий назад. Однако, сегодня меня-

ется роль вуза в обществе и значимость научной работы. Наука ради науки и защиты диссертаций уже не 
является базовым фактором конкурентоспособности ни вуза, ни «владельца» научной степени. Бизнес ждет 
практико-ориентированных и прикладных исследований с возможностью их коммерциализации. Поэтому 
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стремление свести итоговый результат научной деятельности к защите диссертации, не акцентирую внима-
ния на коммерциализацию разработок не может являться в чистом виде приоритетной функцией заведующих 
кафедрами. Защиту диссертации правильнее воспринимать как одну из форм структуризации деятельности и 
распространения наработок в научном сообществе. В центре интереса, на наш взгляд, должна быть конкрет-
ная практико-ориентированная проблема, запрос бизнеса, который готов вкладываться и материально-
техническим обеспечением (решая проблему, обозначенную в п. 6 таблицы 1) и финансовыми решениями.  

О необходимости смены фокуса внимания на партнерские связи за пределами вуза, ориентации на 
запросы рынка свидетельствуют и достаточно низкие оценки приоритетности функциональных обязанностей 
связанных с позиционированием на рынке образовательных услуг в регионе и выходе за его пределы. Так, 
функционалы, связанные с анализом рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям подго-
товки специалистов, а также организацией международной деятельности кафедры не попали даже в пятерку 
приоритетных. Кто конечный потребитель образовательных услуг, кто платит за услуги и на чьи вложения 
функционирует система управления вузом? Смеем предложить, что до сих пор во многих вузом не отлажена 
комплексная работа сопровождающих подразделений, берущих на себя обязанности по вскрытию потреби-
тельского спроса и продвижению образовательных программ под запросы. Зачастую приходится констатиро-
вать, что эти обязанности по-прежнему реализуются в рамках кафедры. Обеспечивает ли такое распределе-
ние функциональных обязанностей запас прочности функционирования университета в долгосрочной поли-
тике?  

Анализ фактического распределений ресурсного обеспечения по функциональным обязанностям за-
ведующих кафедрами выявил, что наименьшее рассогласование получила деятельность, связанная с обес-
печением выполнения требований государственного образовательного стандарта. Встраиваться в существу-
ющие рамки системы управления вузом научились. Но рамки в период изменений является, скорее всего, 
тормозящим фактором. Затрачивая ресурсное обеспечение на выполнение этого функционала, времени и 
усилий на выполнение стратегических инициатив и оценку потребностей рынка остается крайне мало. Рабо-
тая в прежних форматах и прежними инструментами, надеяться, на то, что поток абитуриентов будет генери-
роваться рынком и высоким спросом на высшее образование – это крайне рискованная стратегия развития.  
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК ВАЖНЕЙШИЙ  

ФАКТОР  ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В современных условиях, на фоне чрезвычайного ужесточения конкурентного состязания государств 

на глобальной арене, критически важное значение приобретает наличие профессионально сформулирован-
ных и грамотно реализуемых национальных стратегий, задающих долгосрочные ориентиры странам для от-
стаивания и успешного продвижения своих интересов в просторах международных рынков. Без всякого пре-
увеличения, формирование и реализация действенных стратегий социально-экономического развития, осно-
ванных на достижении имеющихся экономических, политических и технологических преимуществ стран, ста-
новится безальтернативным условием их выживаемости в глобальной конкуренции. 

В свою очередь, любая стратегия развития предусматривает консолидацию участников процесса ее 
формирования и реализации во имя достижения обозначенных приоритетов и целей. Кроме того, эффектив-
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ность реализации любых стратегий напрямую зависит также от активизации, задействования, мобилизации и 
стратегической мотивации имеющихся трудовых ресурсов, которые, как один из ценнейших и специфических 
видов ресурсов, имеют важнейшее значение в решении стратегических задач в рамках долгосрочных страте-
гий.  

Следовательно, научно обоснованное управление трудовыми ресурсами превращается в важнейший 
фактор государственного регулирования социально-экономического развития стран. Более того, по мере все 
большего возрастания роли и значения человеческого капитала в свете разворачивающихся глобальных 
тенденций и закономерностей, связанных с развитием экономики знаний, внедрением технологий цифрови-
зации и искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности общества, стратегирование тру-
довых ресурсов постепенно приобретает отчетливые черты вполне самостоятельного процесса стратегиро-
вания как в рамках, так и вне контекста актуальных стратегий глобального, регионального, национального, 
территориального, отраслевого и корпоративного уровней.    

Данный вопрос имеет особое звучание для многих постсоветских стран, для которых проблема фор-
мирования новых подходов и методов стратегирования долгосрочного социально-экономического развития, 
наиболее приемлемых для их конкретных условий, еще далека от своего исчерпывающего решения. Наши 
исследования сфокусированы на изучении этого вопроса на примере одного из ведущих государств региона 
Центральной Азии – Узбекистана, где, несмотря на предпринимаемые, особенно в последние годы, активные 
усилия, принятие и энергичную реализацию Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям разви-
тия Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, ознаменовавшей начало перехода из режима оперативного 
регулирования экономики на основе краткосрочных годичных программ к системе планирования развития 
всей страны в целом на основе стратегических подходов, на пути к созданию целостной системы стратегиче-
ского планирования и управления еще сохраняется целый ряд системных проблем. 

В частности, ставка на переход к планированию на основе стратегических подходов в республике еще 
не нашла системного закрепления – проект Закона Республики Узбекистан «О стратегическом планирова-
нии» еще не принят, что создает определенные трудности в регулировании многих вопросов стратегического 
планирования и управления. Из-за отсутствия долгосрочной стратегии социально-экономического развития 
республики на перспективу в 10 и более лет, принимаемые концепции и стратегии развития отдельных сфер 
и секторов экономики, многочисленные региональные и отраслевые программы развития не сфокусированы 
на единых ориентирах в унисон с целостной долгосрочной стратегией развития страны в целом. Соотноше-
ние тактических и стратегических начал в принимаемых решениях еще далеко от оптимального, и большей 
частью, складывается не в пользу последних. Зачастую, краткосрочные задачи превалируют над долгосроч-
ными, стратегические решения носят больше эпизодический характер.  

Словом, процесс формирования стройной системы стратегирования социально-экономического разви-
тия Узбекистана только набирает обороты. И одним из ключевых элементов этой системы является страте-
гическое управление располагаемыми республикой трудовыми ресурсами. Согласно методологической кон-
цепции академика В.Л. Квинта, составляющей теоретическую основу нашей работы, стратегирование трудо-
вых ресурсов должно обеспечивать соответствие разрабатываемой стратегии международному и нацио-
нальному контекстам, и учитывать наиболее релевантные тренды, характерные для региона Центральной 
Азии в целом, и для Узбекистана в частности. И в контексте проводимых нами исследований, к числу наибо-
лее значимых тенденций, прежде всего следует отнести сохраняющуюся существенную демографическую 
активность, актуальную по всей вертикали регионально-страновой иерархии Центральная Азия – Узбекистан. 
Составляющая почти половину населения Узбекистана молодежь представляет собой огромный потенциал, 
для полноценной реализации которого критически важное значение имеет формирование качественного че-
ловеческого капитала, и разрабатываемая стратегия должна учесть это обстоятельство. 

Эта же тенденция тесно переплетается с другим, являющимся также достаточно масштабным, трен-
дом, – внешней миграцией населения по различным направлениям, в первую очередь, трудовой, или учеб-
ной с целью обосноваться в последующем в стране обучения. Следовательно, процесс стратегирования 
должен предусматривать меры по увеличению количества создаваемых новых рабочих мест, а также охвата 
молодежи высшим образованием как путем увеличения показателей приема в отечественные высшие учеб-
ные заведения, так и открытия филиалов, совместных факультетов ведущих зарубежных вузов, реализации 
совместных с ними образовательных программ. И предпринимаемые в этом направлении шаги Руководства 
республики, позволившие довести уровень охвата выпускников средних и средних  специальных учебных 
заведений высшим образованием в течение 2017-2018 гг. до 15 процентов с 9-10 процентов прошлых лет, 
амбициозные цели по доведению этого показателя до 20 процентов в текущем году и обеспечению его по-
следовательного роста в дальнейшем – все это находится в русле адекватной реакции к актуальным вызо-
вам. 

Важнейший аспект процесса стратегирования – его правовое обеспечение, предусматривает исполь-
зование положений конвенции Международной организации труда, национального трудового законодатель-
ства Узбекистана, а также национального законодательства стран, с которыми происходит обмен трудовыми 
ресурсами. 

Таким образом, стратегирование трудовых ресурсов таит в себе огромный потенциал, и задача уче-
ных-специалистов и лиц, наделенных полномочиями принимать стратегические решения – создать обосно-
ванные научно-методологические, организационно-институциональные и законодательно-правовые предпо-
сылки для полноценной практической реализации этого потенциала и формирования качественного челове-
ческого капитала. 
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СНИЖЕНИЯ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Основным активом современной компании является ее персонал, в связи с чем, вопрос управления 

текучестью кадров становится все более актуальным. В данной статье рассматривается понятие и 
сущность наставничества как метода адаптации персонала. Даны практические рекомендации по внед-
рению системы наставничества в организации.  
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MENTORING AS AN EFFECTIVE TOOL  
TO REDUCE EMPLOYEE TURNOVER IN AN ORGANIZATION 

 
The staff is the main asset of a modern company, and therefore, the issue of staff turnover management is 

becoming increasingly relevant. This article discusses the concept and essence of mentoring as a method of staff 
adaptation. Practical recommendations on the implementation of a mentoring system in the organization are given. 
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В современных условиях меняющейся экономики России организации вынуждены все более экономно 

использовать ресурсы, особенно трудовые. Персонал становится одним из основных конкурентных преиму-
ществ, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие организации. В связи с чем, особую важ-
ность приобретает вопрос стабильности кадрового состава, и как следствие управление текучестью кадров 
[2, с.110].   

Текучесть кадров - это движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника ра-
бочим местом (условиями труда, быта и т. д.) или неудовлетворенностью организации данным работником 
(его недисциплинированностью, систематическим невыполнением обязанностей без уважительных причин и 
т. д.) [4]. 

Управление текучестью кадров можно определить как систему мероприятий, направленных на иссле-
дование, предупреждение и снижение текучести кадров для поддержания эффективного функционирования 
организации и обеспечения достижения поставленных целей и задач [10, с.216].  

Как показывает практика, значительную часть увольняющихся работников составляют те, кто прорабо-
тал в организации до трех месяцев, до полугода или до года. В связи с этим приобретает актуальность во-
прос формирования эффективной системы управления адаптацией персонала как одного из инструментов 
снижения текучести кадров или же совершенствования существующей системы [1, с.142]. 

Одним из управленческих методов адаптации персонала на рабочем месте является наставничество. 
Оно позволяет быстро и эффективно решать проблемы, связанные с адаптацией новых сотрудников и обу-
чением всего персонала в целом. Важное преимущество наставничества – простота в использовании, отсут-
ствие больших затрат для реализации и возможность незамедлительного применения: для осуществления 
этого метода не требуется наличие особых материальных и технических ресурсов [5]. 

Наставничество определяют как способ передачи знаний и навыков наставником, являющимся высо-
коквалифицированным опытным специалистом, менее опытному или новому сотруднику, а также помощь в 
адаптации к организации, содействие профессиональному развитию, карьерному росту и участие в оценке 
результатов деятельности новых сотрудников [11, с.40]. 

Наставничество можно также определить как процесс обучения и вовлечения новых работников в дея-
тельность предприятия при помощи одного из опытных специалистов в данной сфере деятельности, профес-
сии или должности.  

Основная цель наставничества – всестороння адаптация нового работника на предприятии, с целью 
максимально быстрого раскрытия его потенциала, и направить этот потенциал в нужное русло. Второстепен-



430 

ные задачи наставничества: поддержка и стимулирование сотрудников, совершенствование навыков обще-
ния и управления [7, с.105].  

Наставничество помогает решить проблемы сокращения сроков вхождения в должность, повышения 
производительности труда новых сотрудников, улучшает психологический климат в коллективе, влияет на 
снижение текучести кадров и т.д. [3, с.29]. 

Наставничество в компании среди других способов обучения работников в своих корнях имеет 
наибольшую историю – подобные методы обучения были единственными в течение многих тысячелетий 
развития человеческой культуры и экономики. Но и сейчас методы наставничества остаются актуальными, 
хоть и не единственными в вопросах адаптации персонала. При этом данный метод обучения предполагает 
наличие определенных, свойственных только для него, особенностей. 

Понятие «наставничество» приобрело большое значение в середине 60-х годов двадцатого века в 
СССР. Оно рассматривалось как форма профессиональной подготовки рабочей молодежи. Наставниками 
чаще всего назначались квалифицированные специалисты, имеющие большой опыт работы и авторитет. 
Профессиональное общение основывалось на взаимопонимании, доверии, сотрудничестве [8, с.592].  

В СССР наставничество имело бурный расцвет в 70-80-е годы, когда быстро развивалось профессио-
нально-техническое образование и производственное обучение. Распространению наставничества способ-
ствовали выставки достижений народного хозяйства, школы молодого специалиста, выставки передового 
опыта работы лучших наставников, существовало материальное стимулирование наставников [6, с.21].  

К сожалению, в 90-е годы в России институт наставничества стал исчезать из жизни общества, что 
весьма негативно отразилось на кадровой политике страны в целом и преемственности поколений в частно-
сти. Однако, в связи с изменением политической и социально-экономической ситуации, в настоящее время в 
стране меняется и отношение к наставничеству.  

Первыми факт необходимости возрождения системы наставничества в нашей стране признали совре-
менные менеджеры, занятые в сферах бизнеса, экономики, услуг, где существующие изменения в экономике 
приводят к стремительным изменениям в управленческой деятельности. В бизнесе повсеместно использует-
ся приём наставничества, ему отдаётся предпочтение в подготовке и адаптации специалистов. Довольно 
часто стали употребляться новые заимствованные из других языков слова: тьютор, менторинг, коучинг [9, 
с.28]. 

Менторство и тьюторство во многом считаются синонимичными понятиями с наставничеством. Однако 
в данных терминах имеются некоторые небольшие принципиальные отличия. Наставник в первую очередь 
обеспечивает практическое обучение деятельности на работе для реализации уже имеющихся теоретических 
знаний соискателя. Менторство предполагает полный процесс обучения – начиная от изложения теории и 
заканчивая её практическим применением. Тьюторство же не подразумевает непосредственного обучения, а 
лишь поддержку в самообучении сотрудника и консультационную поддержку. 

Часто наставничество совмещается со стажировкой на работе и данные способы обучения и введения 
сотрудников в курс дела в большинстве ситуаций имеют определенные общие черты. Однако сами по себе 
стажировка и наставничество являются различными методиками адаптации работников. 

Практические рекомендации  
по внедрению системы наставничества в организации. 

Процедура внедрения наставничества на предприятии требует от работодателя хоть и не слишком 
большого количества действий, но все же определенного внимания к отдельным аспектам подобной системы 
обучения. 

Непосредственно трудовое законодательство никак не регламентирует институт наставничества и по-
добную модель обучения, оставляя решение о возможности её применения непосредственно за самим рабо-
тодателем. Поэтому в первую очередь необходимо зафиксировать данную систему обучения в локальных 
нормативных актах. Примером такового акта может служить положение о наставничестве, адаптации новых 
сотрудников или обучении персонала. 

Особое внимание работодателю следует уделить подбору наставников. Так как личность наставника 
играет ключевую роль в успешном или наоборот, деструктивном эффекте от данного метода обучения пер-
сонала. Наставник должен не только иметь соответствующие знания, навыки и опыт, но и уметь правильно и 
своевременно донести их до подопечного. Отсюда можно сделать вывод, что не каждый сотрудник способен 
исполнять роль наставника. Помимо отличного владения профессиональными навыками наставник должен 
обладать целым рядом личностных качеств, таких как чувство ответственности, отзывчивость, целеустрем-
ленность, высокая самоорганизация, коммуникабельность. Наставник должен уметь слушать, быть терпели-
вым и доходчиво объяснять.  

Очень важно не только оценивать труд наставников, но и признавать его ценность. От умения грамот-
но выстроить систему мотивации наставников зависит эффективность всей системы наставничества. Для 
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этого применяется как материальная, так и нематериальная мотивация. Эксперты в области мотивации пер-
сонала рекомендуют основное внимание уделять нематериальному стимулированию наставников, объясняя 
это тем, что опытный специалист становится наставником не ради материальных благ, а по идейным сооб-
ражениям, радея за интересы компании и ее коллектива. 

Необходимо на постоянной основе проводить обучение наставников. Со временем подопечный может 
«перерасти» своего учителя. Обучение способствует повышению профквалификации наставника, развитию 
его организаторских способностей, умению делегировать полномочия, налаживать межличностные коммуни-
кации и т.д. 

Однако система наставничества требует не только эффективного контроля новых сотрудников со сто-
роны самих наставников. Для нивелирования возможных негативных факторов применения данной системы, 
в особенности – рисков субъективного восприятия, необходимо проводить регулярную проверку деятельно-
сти наставников. Для этого необходимо установить обратную связь с новыми сотрудниками всеми возмож-
ными способами. Например, ежемесячно проводить «день новичка», когда все новые сотрудники (со стажем 
работы от 1 до 3 месяцев) на встрече с руководителем организации могут задать все интересующие вопро-
сы. Важно, чтобы подопечный мог высказывать свое мнение о наставнике, его методах обучения. Общение 
должно быть дружеским, располагающим. Назидательное, высокомерное отношение наставника к своему 
подопечному не даст ожидаемого положительного эффекта от наставничества.  

Фактически, реализация наставничества может проводиться как в рамках всего предприятия, так и от-
дельных структурных подразделений. В небольших компаниях роль наставника может выполнять сам рабо-
тодатель – особенно актуальным такой подход является для индивидуальных предпринимателей. Примене-
ние наставничества в крупных компаниях часто может вызывать определенные затруднения, если оно не 
регламентировано должным образом. Другим методом организации наставничества может быть привлечение 
сторонних специалистов из кадровых компаний методом аутсорсинга или иного договора.  

Таким образом, благодаря системе наставничества в организации наставник получает положительный 
управленческий опыт, подопечный легче адаптируется в новом коллективе, а компания в итоге получает ква-
лифицированные лояльные кадры и снижение их текучести. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования предпринимательских намерений 
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Annotation. The article presents the results of the study of entrepreneurial intentions of high school students 

of Taganrog, identifying their needs in the development of entrepreneurial skills. The analysis of the results of the 
study showed a positive attitude of high school students to entrepreneurship and revealed the desire of students to 
obtain knowledge and develop skills in this direction. 
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В настоящее время большинство ученых, предпринимателей и педагогов сходятся во мнении, что 

формирование предпринимательских навыков необходимо начинать со школьной скамьи. Несмотря на 
большой объем информации о необходимости развития у учащихся предпринимательских навыков и способ-
ностей, в научной литературе не встречается подходов к исследованию потребностей старшеклассников в 
обучении предпринимательству. 

Целью данного исследования является выявление потребностей в развитии предпринимательских 
навыков у учащихся старших классов города Таганрога.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 1) определить, есть ли у 
старшеклассников интерес к предпринимательству; 2) оценить уровень их предприимчивости; 3) определить, 
как влияет окружение старшеклассников на их склонности к предпринимательству; 4) выявить, каким образом 
развиваются предпринимательские компетенции у старшеклассников сегодня [1, с. 4]. 

Исследование было проведено методом анкетного опроса, разработанного на основе данных гло-
бального исследования предпринимательского духа студентов GUESSS. В рамках данного исследования 
были проанализированы 154 анкеты респондентов, что соответствует данным малой выборки. 

В рамках решения первой задачи по определению интереса старшеклассников к предпринимательству 
респонденты отвечали на ряд вопросов об их участии в школьных и внешкольных мероприятиях, направлен-
ных на развитие предпринимательских способностей, а также о тех мероприятиях, которые существуют 
непосредственно в их школе. Чуть больше половины учеников (53%) отметили, что в их школе существуют 
дополнительные занятия, направленные на развитие предпринимательских навыков, но они в большинстве 
своем не носят системного характера. При ответе на вопрос о наиболее предпочтительном формате меро-
приятий для развития предпринимательских способностей, большинство учащихся делают свой выбор в 
пользу бизнес-игр (31%) , живого общения с предпринимателями (40%) и анализа ситуаций из реального биз-
неса (22%). Только 7% всех опрошенных респондентов не заинтересованы в посещении ни одного из пред-
ложенных форматов мероприятий, направленных на развитие предпринимательских способностей. 

В рамках исследования были выявлены карьерные намерения старшеклассников после завершения 
обучения. Количество респондентов, планирующих стать наемными работниками (40%) уступает тем, кто 
планирует стать владельцами собственного бизнеса (60%). 

Для выявления необходимости приобретения специальных предпринимательских навыков и способ-
ностей респондентам было предложено ответить на вопрос о наличии у них навыков необходимых для от-
крытия собственного бизнеса, а также оценить по 7-балльной шкале степень необходимости приобретения 
таких навыков. Большая часть респондентов нуждаются в развитии каждого обозначенного в анкете качества 
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личности, необходимого для создания и ведения собственного дела (средний балл по всем навыкам соста-
вил 4,66 баллов). Таким образом, у большинства старшеклассников присутствует интерес к предпринима-
тельству, но, по их мнению, они не обладают достаточными знаниями и навыками для открытия собственного 
бизнеса на данный момент. 

Истинность полученных выводов подтверждают и следующие результаты: 78% опрошенных указали, 
что им важно при выборе будущего образовательного учреждения, учитывать его возможности для развития 
предпринимательских навыков и создания собственного бизнеса. 

В рамках 2-й задачи, предполагалось оценить уровень предприимчивости старшеклассников. Для ис-
следования в анкету был включен ориентационный тест Басса, с помощью которого можно определить тип 
направленности личности: на себя, на взаимодействие или на дело. О предпринимательской склонности го-
ворит направленность личности «на дело», что означает заинтересованность человека в способности отста-
ивать собственное мнение, иметь деловую хватку, быть заинтересованным в максимальной эффективности и 
отдаче от выполненной работы. Проследим взаимосвязь между направленностью личности и заинтересо-
ванностью старшеклассников в развитии своих предпринимательских способностей. Из 143 респондентов, 
которым интересны различные форматы мероприятий по развитию предпринимательских способностей 59% 
ориентированы «на дело», 21% – на взаимодействие и 20% – на себя. Старшеклассники, заинтересованные 
в предпринимательстве, чаще ориентированы на дело, чем учащиеся, у которых такой интерес отсутствует. 

Решение 3-й задачи исследования предполагало ответ на вопрос об определении влияния окружения 
обучающихся на их склонности к предпринимательству. 

В ходе анкетирования было изучено влияние профессионального опыта родителей на формирование 
карьерных намерений старшеклассников. Зарубежные исследователи придерживаются мнения о том, что 
если родители имеют предпринимательский опыт, то вероятнее всего, что их дети тоже станут предпринима-
телями в будущем. 

Среди старшеклассников, чьи семьи имеют предпринимательских опыт, 57% хотят в будущем стать 
предпринимателями; старшеклассники из семей без опыта предпринимательской деятельности в 38% случа-
ев желают построить собственный бизнес. 

Далее мы проверили взаимосвязь ответов на следующие вопросы: «Имеете ли вы необходимые 
предпринимательские навыки и способности для создания бизнеса?» и «Имеют ли Ваши родители предпри-
нимательский опыт?». Учащиеся, воспитанные в семье предпринимателей в большинстве случаев (55%) счи-
тают, что обладают предпринимательскими навыками, в то время как учащиеся из не предпринимательских 
семей только в 31% случаев ответили утвердительно. 

Решение 4-й задачи исследования предполагало выявить, каким образом развиваются предпринима-
тельские компетенции у старшеклассников сегодня. 

Проверим влияние школьной образовательной среды на развитие предпринимательских способностей 
у старшеклассников Таганрога. Респондентам было предложено оценить высказывания по7-балльной шкале.  

Учащиеся согласились с утверждениями, что в школе проводились мероприятия, где у них была воз-
можность работать над своим проектом или предпринимательской идеей и с тем, что в школе они получают 
представление о бизнес-среде, экономике и финансах – средний балл 4.06 и 4,12 соответственно. Также 
учащиеся выразили согласие с тем, что их педагоги имеют положительную позицию по отношению к пред-
принимательству – средний балл 4.88, однако высказали мнение, что атмосфера в школе слабо способствует 
развитию предпринимательской активности (средний балл 4.4). 

Полученные значения отражают удовлетворительный уровень влияния школьной образовательной 
среды на развитие предпринимательских способностей обучающихся.  

Результаты исследования о выявлении потребностей в развитии предпринимательских навыков у 
учащихся старших классов позволяют сделать следующие выводы: 

1) обучающиеся задумываются о карьере предпринимателя, о чем свидетельствует их положительное 
отношение к предпринимательской деятельности и заинтересованность в посещении различных тематиче-
ских мероприятий.  

2) выявлена потребность обучающихся в расширении их знаний о предпринимательстве и развитии 
предпринимательских навыков, необходимых для создания собственного бизнеса. 

3) обучение предпринимательству в системе общего образования востребовано на системном уровне.  
4) развитие интереса к предпринимательству должно быть организовано по методикам, предполагаю-

щим интерактивные методы обучения.  
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