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ВВЕДЕНИЕ 

«Экономика труда» как учебная дисциплина, была введена 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан в государственные 

образовательные стандарты высшего образования в целях 

исполнения законов Республики Узбекистан «Об образо-

вании» и «О Национальной программе по подготовке кадров» и в 

целях подготовки высококвалифицированных кадров с высшим 

образованием, обеспечения непрерывности и преемственности 

образования, интегрирования в мировую образовательную 

систему, а также совершенствования учебно-методической и 

нормативно-правовой базы высшего образования.1 

Экономика труда представляет собой науку о законо-

мерностях и общественных отношениях людей, формирующихся в 

процессе вовлечения и осуществления ими совместной трудовой 

деятельности, о механизмах действия и формах проявления этих 

отношений и закономерностей. Экономика труда исследует 

методы применения обществом экономических законов относи-

тельно организации труда, его стимулирования, повышения 

уровня жизни трудящихся. На основе практической и 

экспериментальной базы экономика труда определяет новые 

методы повышения эффективности труда. 

Вопросы экономики труда в настоящее время носят острый 

характер. В эпицентре событий, связанных с формированием 

рыночной экономики, оказалось положение предприятия, где 

рабочие и специалисты столкнулись с проблемой занятости и 

заработка. В этой связи в современной учебной литературе, как 

зарубежной, так и отечественной по экономическим дисциплинам 

изложение курса начинается с рассмотрения проблемы человека, 

его места в экономике. Тем самым, приоритетная роль 

принадлежит социально - трудовой сфере экономики, а особая роль 

экономики труда в системе экономических наук. 

Предпосылками появления экономики труда, как 

методологического направления в науке о труде явились 

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «ОБ утверждении 

государственных образовательных стандартов высшего образования»г. Ташкент, 16 августа 

2001 г., № 343 

https://www.lex.uz/docs/15622
https://www.lex.uz/docs/15622
https://www.lex.uz/docs/196908
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возрастающие потребности практики, связанные с развитием и 

совершенствованием производственных процессов, что и 

определило место и роль данного курса в системе социально-

экономических наук.  

Экономика труда изучает способы организации и стимулиро-

вания эффективной деятельности людей, их взаимоотношения в 

процессе производства средств, необходимых для жизнеобе-

спечения человека и общества путем удовлетворения их 

материальных и духовных потребностей. 

Фактически в любой сфере человеческой деятельности нет 

такой экономической проблемы, которая, не была бы связанна с 

трудом и интересами человека. Именно экономика труда, как 

наиболее близкая к повседневной практике область экономической 

науки, призвана изучать закономерности формирования и развития 

эффективного взаимодействия человека с природой и обществом. 

Она расширила сферу влияния за счет распределения ее положения 

на решение экономических и социальных проблем предприятия, 

отрасли, региона, экономики страны, т.е. на микро и макро 

уровнях. 

Роль экономики труда в рамках экономической науки видится 

в упреждающем практику прогнозировании, выявлении и 

оптимальном решении приоритетных проблем труда. Такие проб-

лемы носят альтернативный характер, а их решение базируется на 

экономических расчетах и сравнениях с учетом соблюдения 

минимально необходимых уровней, установленных к социальным 

нормативам. 

Изучение курса «Экономика труда» предусматривает реше-

ние следующих задач: раскрыть сущность и значение трудовых 

отношений в системе рыночной экономике;  показать формиро-

вание новых фундаментальных представлений о трудовых 

отношениях; ознакомить с основами социально-экономических 

процессов в трудовых отношениях; разъяснить сущность Кон-

венции Международной организации труда; осветить причины и 

источники безработицы; дать знания по функциям и социальным 

особенностям труда; показать методику анализа состояния 

трудовой миграции населения; изучить аспекты социальной 

защиты в сфере труда.    
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Специалист в области экономики труда должен:   иметь 

представление об организации трудовой деятельности;  понимать 

систему формирования трудовых ресурсов и их использования;  

обладать знаниями по  повышению занятости населения и 

ликвидации безработицы;  иметь представление  о рынке труда: его 

формировании и развитии;  понимать сущность производи-

тельности труда, иметь представление о факторах и резервах его 

роста; знать действующие системы оплаты труда; иметь 

представление об  отношении к труду и процессе к нему 

приспособления; обладать знаниями о мотивации труда;  понимать 

сущность приспособления к труду;  иметь понятия о системе 

социальной защиты населения в период модернизации экономики. 

Бакалавр должен иметь представление о: разработке баланса 

трудовых ресурсов и методике определения лиц, нуждающихся в 

работе; уровне жизни и доходов населения в период углубления 

экономических реформ; источниках доходов и расходов 

населения; составлении аналитических таблиц по труду и 

заработной плате; действующих формах статистической 

отчетности по труду; проведении социологических исследований в 

трудовой сфере. 

Учебное пособие   разработано в соответствии с  типовой 

программой по предмету: «Экономика труда», утвержденной 

Министерством   высшего и среднего специального  образования 

Республики Узбекистан приказом № – 531  (приложение 10) от  

14.06.2018 г.   
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Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ  И РАЗВИТИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ТРУДА» 

  

1.1. Зарождение науки о труде в период от Аристотеля до 

Ксенофонта. 

1.2. Развитие    экономической     мысли  о труде на Востоке. 

1.3. Развитие теории о труде в работах европейских эконо-

мистов. 

1.4. Роль исламских мыслителей в развитии экономического 

мышления и становлении науки о труде. 

 

Термины и понятия: 

Труд, сущность труда, разделение труда, государство, 

бедные и богатые, рабочая сила, производительная сила, 

диалектика,  хрематистика, социальные группы,  мотивация 

труда 

 

1.1. Зарождение науки о труде в период от Аристотеля до 

Ксенофонта 

 

 Закономерностями экономической  жизни человечества слу-

жат поступательное развитие общественного  производства, 

его постоянное совершенствование, основанное на прогрессе 

средств труда. В процессе развития общества  меняется и сам труд 

человека: его содержание и характер.  Наблюдения за человеческой 

деятельностью и осмысление её содержания послужило  началом 

зарождения понятий о труде, которые в дальнейшем легли в основу  

науки под названием «Экономика труда». 

Возникновение дисциплины «Экономика труда» имеет своё 

историческое развитие. Она фактически возникла тогда, когда 

мыслители стали давать трактовку понятиям  «труд», «сущность 

труда», «разделение труда» и т.д.  

Исторически зарождение науки о труде нашло свое начало в 

древней Греции.  Большой вклад  в это внес знаменитый 

древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля,  

Платон (427-347 гг. до н.э.).     
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Он известен как автор произведений «Государство» и 

«Законы». В своих сочинениях Платон рассматривал роль госу-

дарства в экономической и политической жизни общества того 

периода.  В его трудах мы находим понятия о разделении общества 

на социальные классы: «одни должны работать, другие  - воевать, 

третьи -  управлять». Наиболее известна его работа «Политика или 

государство»2, в которой  высказывается мысль о делении людей 

по уровню достатка на богатых и бедных, то есть на социальные 

слои общества.  

В  своей работе "Законы" Платон  создает упрощенный 

вариант проекта "идеального государства".  В ней глубоко трак-

туются вопросы разделения труда,  проводится  глубокий анализ 

экономических основ и прогрессивности процесса  производства.  

Великий мыслитель   большое внимание уделял проблеме 

труда, рассматривая его как естественное явление. В его трудах  мы 

находим термин «производительная сила», которая выражалась  в 

лице рабов. С естественным разделением труда Платон связывал 

необходимость обмена. Он допускал мелкую торговлю, которая 

призвана была обслуживать разделение труда3. По его мнению,  

землевладельцы, ремесленники и мелкие торговцы, обязанностью 

которых является материальное производство,  необходимых 

всему обществу благ не могут обходиться без личной 

заинтересованности в результатах своего труда, и им разрешено 

иметь частную собственность. В этом можно видеть зарождение 

теории мотивации труда.  Заслуга великого мыслителя в том, что 

он внес свой вклад в зарождение  и характеристику таких понятий, 

как   рабочая сила в виде товара, расслоение общества на 

социальные группы, мотивация труда и в целом науки  о труде. 

Учения Платона  имеют под собой научную основу. Основной 

наукой для Платона является диалектика – метод разделения 

единого на многое, сведения многого к единому и структурного 

представления целого как единораздельной множественности, 

метод расчленения и связывания понятий с целью постижения 

                                           
2УЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ e-reading.club 
3Платон, Государство / Собрание сочинений в 4-х томах, Том 3, М., «Мысль», 1994 г., с. 

136. 
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сверхчувственной (идеальной) сущности вещей 4 . Само слово 

«диалектика» происходит из древнегреческой философии и стало 

популярным благодаря «Диалогам» Платона, в которых двое или 

более участников диалога могли придерживаться различных 

мнений,  но стремились найти истину путём обмена своими 

мнениями5.  

Диалектический подход прослеживается в трудах Платона, 

когда речь идёт об управлении государством и роли  работников в 

лице  крестьян и ремесленников, как основной производительной 

силы государства, с помощью которой производятся материальные 

блага.  

Наиболее крупной фигурой, представляющей экономическую 

мысль античного мира, является Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) 

– философ, ученик Платона и учитель великого Александра 

Македонского, первый мыслитель, который высказал мнение о 

том, что экономика – это наука о богатстве, создаваемого трудом. 

Он также известен нам как автор многих трудов об идеальном 

государстве, например, таких, как «Политика», «Никомахова 

этика» и др. 

В своем произведении «Никамахова этика» Аристотель 

представил разработанный им проект идеального государства, в 

котором рассматривал и признавал необходимость деления 

общества на свободных и рабов. Рабство он выводил из разделения 

труда: рабы –  это  люди,  которые  от  природы  могут  выполнять  

только  физическую  работу,  а  свободным   людям предназначено 

судьбой заниматься умственным трудом6. Аристотель одним из 

первых обозначил процесс  разделения труда на   умственный и 

физический. Также в его трудах  можно проследить разделение 

людей на социальные слои. Аристотель полагал, что свободные 

люди не должны ни работать своими руками на земле, ни 

заниматься ремеслом, для этого существуют рабы.  

Аристотель разделил общество на богатых рабовладельцев и 

рабов, которые являлись рабочей силой. В этом он поддерживал 

Ксенофонта и Платона.  Так же, как и его предшественники, 

                                           
4 Диалектика // Современная энциклопедия. 2000. 
5 Энциклопедический словарь. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. В 86 тт. 
6 УЧЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ     https://vikent.ru/enc/1206/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/16402
https://vikent.ru/enc/1206/
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Аристотель  полагал, что земледелие является главным, если 

сравнивать его с ремеслом и торговлей.  Практически так полагали 

все ученые древности, поскольку земля являлась основным 

предметом труда. 

В трудах Аристотеля  деятельность людей рассматривается 

как с точки зрения  естественной экономики, так и неестественной, 

т.е. хрематистики. Хремати́стика  (др. греч.  χρηματιστική  «обо-

гащение» от χρήματα «деньги») -термин, которым  Аристо-

тель обозначал науку об обогащении, искусство накапливать деньги 

и имущество, накопление богатства как самоцель, как сверх задача, 

как поклонение прибыли7. 

Хрематистика — это искусство наживать состояние, т.е. 

деятельность, направленная на извлечение прибыли, накопление 

богатства, особенно в форме денег, или искусство вложения и 

накопления капитал 8 . Аристотель придумал термин «хрематис-

тика», который не получил признания и распространения как 

«экономика». Хрематистика образовано им от слова «хрема» — 

имущество, владение. Говоря современным языком, хрематистика 

– это бизнес. Аристотель высказывал, что  экономика — это 

естественная хозяйственная деятельность, связанная с произ-

водством необходимых для жизни продуктов, потребительных 

стоимостей, он  показывает взаимосвязь трудовой деятельности с 

производством продуктов, в  результате чего  удовлетворяются  

потребности человека. 

Заслуга Аристотеля еще и в том, что он говорит о 

целенаправленном труде по созданию благ, необходимых для 

естественных потребностей человека. При этом роль экономики 

Аристотель видел в удовлетворении насущных потребностей. В 

его трудах появляется термин  «потребительная стоимость товара». 

Говоря о деньгах, он характеризует их как средство для удобства 

обмена. По Аристотелю, деньги появились из-за потребности 

торговать более удобным способом, т. е. не выяснять, сколько штук 

одного товара, возможно, поменять на несколько штук другого 

                                           
7 Википедия- свободная энциклопедия. Аристотель. «Политика» Part X (англ.) Второй 

абзац 
8 Экономический справочник.  Econtool.com › ekonomika-i-hrematistika 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
http://www.aristoteles-heute.de/sein_a/sein_A/bewegt/organisch/mensch/aristoteles/politics/ftp/Part0110.htm
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товара. Сама потребность в торговле возникла из-за разделения 

труда.  

Люди стали применять разделение труда, потому что каждый 

человек обладает какими-то способностями и навыками в большей 

степени, а другими – в меньшей. Исходя из понимания, что 

поменять одно на другое, гораздо выгоднее, чем самому научиться 

делать этот товар столь же искусно,  древние греки рассматривали 

вопрос о сравнимости товара или его меновой стоимости 9 .В  

«Никомаховой  этике»  Аристотель  пишет: «…нужно, чтобы все 

измерялось  чем-то одним… расплата будет иметь место,   когда 

будет найдено уравнение, чтобы продукт сапожника относился   к 

продукту  земледельца, как  земледелец  относится  к  

сапожнику» 10 . В этом можно видеть  зачатки трудовой теории 

стоимости.   

Отметим, что слово "метод" происходит от греческого 

methodos — путь. В науке метод — это путь к истине, к познанию 

природы, человека и общества. Мышление в качестве творческого 

процесса охватывает понятия, суждения, умозаключения. Основы 

дедуктивного метода исследования были заложены еще в 

Античности: ключевую роль здесь сыграл Аристотель с его 

формальной силлогистикой11.  

Благодаря Аристотелю зарождается метод научного 

исследования от частного к общему – это индукция, и наоборот, 

метод, позволяющий рассматривать явления от общего к частному, 

который  называют дедукцией.  В дальнейшем эти методы будут 

использоваться экономической теории  в целом и в теории труда в 

частности. 

Родоначальником понятия «Экономика» и экономических 

учений, в том числе о труде, является великий греческий 

                                           
9 Елисеева Елена Леонидовна. История экономических учений: конспект лекций.  
10 Античный способ производства в источниках. Л.: Изд-во ГАИМК, 1933. С. 554. 
11Силлогистика (от греч.. συλλογιστικός умозаключающий) — теория логического вывода, 

исследующая  умозаключения, состоящие из т. н. категорических высказываний (суждений). В 

силлогистике рассматриваются, например, выводы заключения из одной посылки (т. н. 

непосредственные умозаключения), «сложные силлогизмы», или полисиллогизмы, имеющие не 

менее трёх посылок. Однако основное внимание силлогистика уделяет теории категорического 

силлогизма, имеющего ровно две посылки и одно заключение указанного вида. Классификацию 

различных форм (модусов) силлогизмов и их обоснование дал основатель логики как науки 

Аристотель.     Аристотель. Сочинения: В 4 т..- М., 1976-1981. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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мыслитель Ксенофонт (444–356 гг. до н. э.). Современник Платона, 

предшественник Аристотеля Ксенофонт свои  экономические 

взгляды выразил  в «Домострое» («Экономикос»). Современное 

название науки – экономика  произошло от названия этой работы 

(от гр. oiKonomikc – «искусство домохозяйства»), хотя во времена 

Ксенофонта под ней понимались лишь правила ведения домашнего 

хозяйства. Определяя предмет домоводства, он характеризовал его 

как науку о ведении и обогащении хозяйства.  

В своих трудах  Ксенофонт развивает понятие «потреби-

тельная стоимость». В интересах рабовладельческого хозяйства он 

допускал использование товарно-денежных отношений. В 

исследованиях  древнегреческого мыслителя есть высказывания об 

умственном и физическом труде, т.е. его разделении, как важном 

условии увеличения производства потребительных стоимостей. 

Ксенофонт впервые указал на взаимосвязь между развитием 

разделения труда и рынком. Он высказывал мнение, выражающее 

взаимосвязь  масштаба  рынка и  разделения  профессий, обосно-

вывая это тем, что чем больше рынок, тем идёт большее разделение 

труда. Также рассматриваются вопросы простого и сложного 

труда. Есть высказывание о том,  что  чем проще работа, тем 

быстрее и качественнее она будет выполнена. Заслуга Ксенофонта  

и в развитии понятий «Мотивация» и «материальное стимули-

рование» труда. Чтобы заставить раба трудиться усерднее, надо 

награждать тех, кто работает лучше, как материально, так и 

морально, «разжигая» тем самым соперничество между ними 12 . 

Трактат Ксенофонта  «Домострой»,  считался у древних греков 

образцом мудрости. 

Рассматривая назначение  произведенного продукта,  мысли-

тель даёт ему характеристику с точки зрения её потребительной 

стоимости, с одной стороны, и меновой стоимости – с другой.  

Высказывания  о полезности товара легли в основу понятия «цена», 

которая формируется в соответствии с «движением спроса и 

предложения». 13   Последовательность зарождения  основных 

                                           
12 История экономических учений: конспект лекций Елисеева Елена Леонидовна. Учения 

Ксенофонта. 
13. e-reading.club 
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понятий о труде, которые в конечном итоге легли в основу науки 

«Экономика труда» отражена в схеме 1. 1. 

 

 
 

Схема 1.1. Этапы зарождения науки о труде 

 

Таким образом, вклад древнегреческих мыслителей в 

зарождение  науки  о труде заключается в том, что  они 

рассмотрели и дали характеристику таким  экономическим 

категориям как: труд, его содержание; значение  труда; рабочая  

сила; распределение труда; классификация труда; социальные 

слои населения;  обмен продуктов труда;  полезность труда; 

взаимосвязь между трудом и рынком;  мотивация труда; цена 

труда; мотивация труда. 

 

1.2. Развитие    экономической     мысли  о труде на Востоке 

 

Развитие    экономической     мысли  находит свое продолже-

ние в     средневековой    Центральной     Азии. Мыслители Востока 

в период  утверждения  новых  экономических  отношений внесли 

особый вклад в развитие науки   о труде. Спустя семь веков наука 

на Востоке не только зарождается, но и значительно расширяет 

достижения античной науки. 

В таких  культурных центрах,  как Багдад,  Самарканд,  

Хорезм,  Бухара,  а также в Кордовском  Халифате на Пиренейском 

Зарождение науки о 
труде

Абстрактное мышление 
о процессах труда

Логический анализ и синтез понятий

о труде

Живое созерцание 
(наблюдение) труда
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полуострове восточными учеными и философами как Аль Фараби, 

Абу Али ибн Сины  и Аль Беруни  Юсуф  Хос  Хожиб   и  многих  

других,  зарождаются учения, основанные на изучении   античных 

научных  источников. 

Известный мыслитель аль-Кинди (800–870) является 

основателем арабского  аристотелизма. Аль-Кинди – за заслуги в 

философии, астрологии,  математике и медицине  получил 

почетное прозвище «философа арабов». Аль-Кинди написал 

комментарии к сочинениям Аристотеля («Органон» и др.), где 

продолжает  развивать его мышления о роли человека в обществе 

и труде, как основе процессов производства. 

В последующие годы   последователем аристотелизма был 

Абу Наср ибн  Мухаммеда аль-Фараби (870–950), которого 

называли Второй учитель (т.е. после Аристотеля), который 

расширил познания своих  предшественников. Он является первым 

создателем  арабской энциклопедии,  комментатор  трудов 

Аристотеля. Отсюда он получил почётное прозвище «Второй 

учитель», т.е. после Аристотеля. 

В поисках знаний Аль-Фараби пробыл в длительном 

путешествии от местности Фараб (современный Отрар, Южный 

Казахстан), где он родился до Багдада, который  в то время был 

центром  развития наук. Там он изучил логику и греческий язык. 

Это позволило ему перевести учения Платона, Аристотеля, Галена, 

Евклида. В результате  научных изысканий аль-Фараби написал 

трактат "О классификации наук", в котором представлены в 

иерархическом порядке науки того времени, дана их 

характеристика. 

Учения Аль Фараби, были основаны  на политических и 

этических идеях греческих философов, прежде всего, Платона и 

Аристотеля. Основываясь на  социальных идеях  древнего Востока, 

Аль-Фараби создал  упорядоченную  теорию общественного 

устройства. 

По мнению Аль Фараби потребности  человека  являются  

первопричиной  формирования  общества. «По природе своей 

каждый человек устроен так, что для собственного существования 

и  достижения  совершенствования  он  нуждается  во  многих  

вещах,  которые  не  может  доставать  себе  один  и  для  

http://www.hrono.ru/biograf/bio_a/aristotel.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9A%D0%9E
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достижения  которых  нуждается  в  некоем  сообществе  людей,  

доставляющих  ему  каждый  в  отдельности  какую-либо  вещь  из  

совокупности  того,  в  чем  он  испытывает  потребность» 14 , 

используя орудия труда.  Тем самым  он характеризует роль труда 

и орудий труда, используемых для  производства материальных 

благ.  В отличие от древнегреческих философов, Аль Фараби   

являлся сторонником свободного, а не рабского  труда, труды 

которого сыграли основополагающую роль в развитии 

философской мысли как на Востоке, так и в Европе. 

Величайший      ученый - энциклопедист и гуманист выходец 

из среднеазиатского города Бухары Абу Али ибн Сина (Авиценна) 

(980—1037) как  один    из  выдающихся      мыслителей     

Центральной     Азии,   помимо трудов по философии,   медицине, 

логике, психологии, этике изучал и экономические явления.  

Его экономические  высказывания в работе   «Трактат  о  

домоводстве», представляют интерес с точки зрения   рассуждения  

о        человеческих  потребностях,  о решающем  значении  труда  

и  его  определяющей  роли  в  материальном  производстве.  Ибн  

Сина  в данном трактате представил классификацию видов труда, 

как отдельных ремесел. Интерес представляют и суждения 

великого восточного мыслителя о балансе доходов и расходов  

населения не только в рамках одной семьи, но и в масштабе 

государства. 

В развитие  теории  труда внес свою лепту крупнейший  

центральноазиатский  ученый-энциклопедист   Абу  Райхан аль-

Беруни (973—1048). Исследуя соотношение между затраченным 

трудом и произведенным продуктом,  Аль Беруни  выявил  роль 

денег, выражающих связь между затраченным трудом и произ-

веденным продуктом. В этом он   превзошел Аристотеля, посколь-

ку тот  видел в деньгах  лишь  меру   стоимости   и   средство   обра-

щения.  В  его  трудах    показана  великая роль   труда,  как основа 

жизни   человека.  Беруни  продолжил   учения  Аль  Фараби  и  Ибн   

Сино о факторах    формирования   общества. 

                                           
14 Координатор научных школ Филиала,  проф. Умурзаков Б.Х.  Экономические воззрения 

мыслителей Востока. 2019. 
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Вопросы труда занимали внимание мыслителей, ученых-

экономистов,  практических  деятелей  Востока, что оказывало 

влияние на   темпы развития общества. Их внимание  было 

сосредоточено  на  следующих моментах  труда:  его сущности и 

разновидности;  связи между затратами труда  и произведенным  

продуктом;  роли  труда  в  формировании  цены  продукта;      цены 

труда  и её измерения  (схема  1.2.). 

 

1.3. Развитие теории о труде в работах европейских 

экономистов 

 

Позднее  нашествия  европейцев, в частности крестоносцев, 

способствовали  перенесению  арабской  культуры в  Европу. 

Формирование  науки о труде далее нашло свое продолжение в 

Западной Европе в конце  XVI — начала XVII в.  Это не означает, 

что во временном промежутке люди перестали экономически 

мыслить. Этот процесс наблюдался постоянно.  

Так  ряд идей, раскрывающих природу человека, характер 

общественных отношений, выдвинул в XVIII в. английский 

экономист и философ  А. Смит (1723—1790), в которых обосно-

вано, что труд, стремление каждого человека к благополучию 

выступают главными источниками общественного богатства. 

Также в своих трудах автор даёт экономическую оценку 

общественному разделению труда. В своём  трактате «Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов» А. Смит  начинает 

с вопроса разделения труда. На примере булавочной мастерской 

Смит показал, что специализация позволяет многократно 

увеличить производительность труда. Рабочий, выполняющий все 

операции и собирающий булавку от начала до конца, делает в день 

не более 20 шт., в случае специализации каждого на простейшей 

операции вдесятером они сделали 48 000 булавок. Выработка на 

одного человека возросла в 240 раз.  

В отличие от предшественников, А Смит показал зависимость 

процесса разделения труда от размеров рынка, обосновывая это 

тем, что обширный рынок создает условия углубления разделения 

труда. 
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Схема 1.2. 

Вклад мыслителей древней Греции  и Востока в зарождение науки о труде 

Мыслители Дана оценка: Вклад в науку о труде 

 

Платон 

(427-347  

гг. до н.э.) 

Роли труда. 

 

Дана характеристика труда. 

 Что «одни должны работать, другие  - воевать, 

третьи -  управлять» 

 

Обосновано понятие «Разделение труда». 

Богатым и бедным  Разделение общества на социальные слои 

населения 

Процессам производства 

 

Зарождение понятия «производительная сила» 

Личной заинтересованности в результатах своего 

труда 

 

Заложены основы понятия «мотивация» труда 

Диалогам  с другими мыслителями 

 

Появление  научного метода «диалектика» 

Экономическим основам и прогрессивности 

процесса  производства. 

 

Трактовка вопросов разделения труда   

 

Что рабы должны выполнять физическую работу, 

свободные люди - заниматься умственным 

трудом 

 

Показано деление труда на физический и 

умственный 

Богатым рабовладельцам и рабам Разделение общества на социальные слои 

населения 
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Аристотель. 

(384–322 

гг. до н. э) 

Хрематистике, как искусству накапливать  де-

ньги, имущество. 

 

 Обозначил науку об обогащении 

Производству необходимых для жизни 

продуктов 

 

Обоснование потребительных стоимостей 

произведенных продуктов 

Целенаправленному труду по созданию благ, 

необходимых для естественных потребностей 

человека. 

 

Зарождение понятия «Удовлетворение 

потребностей человека» 

Цене и стоимости товара 

 

Появляются термины «потребительная и 

меновая  стоимость товара»  

Мышлению над происходящими процессами Зарождается метод научного исследования от 

частного к общему - это индукция, и дедукция  

 

Ксенофонт 

(444–356 

гг. до н. э.) 

Правилам ведения домашнего хозяйства 

 

 Зарождение понятия «Экономика» 

Сложности труда 

 

Деление труда на простой и сложный 

«Чтобы заставить раба трудиться усерднее, надо 

награждать тех, кто работает лучше, как 

материально, так и морально, «разжигая» тем 

самым соперничество между ними» 

 

Развитие понятия материальное стиму-

лирование» труда и конкуренция 

Полезности товара  Появление понятий «спрос и предложение» 

Что, чем больше рынок, тем идёт большее 

разделение труда 

Выявил взаимосвязь  масштаба  рынка и  

разделения  профессий 

Последовательности зарождения наук Написал трактат "О классификации наук" 
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Аль    Фараби 

(873—950) 

Потребностям  человека  как   первопричиной 

основе   формирования  общества. 

 

Развил теорию спроса и предложения 

Необходимости производства «вещей», в 

которых испытывает потребность 

Характеризует роль труда и орудий труда, 

используемых в процессе производства 

материальных благ.  

 Являлся сторонником свободного, а не рабского  

труда 

Свободный труд 

Абу Али ибн 

Сина 

(980—1037) 

Человеческим  потребностям  и решающем  

значении  труда  в  материальном  производстве 

 

 

Труд, как основа жизнедеятельности человека 

Классификации   видов   ремёсел 

 

Классификация труда 

Балансу доходов и расходов в рамках   

не   только   семьи,   но   и   города 

Разработка баланса доходов и расходов 

населения и региона в целом 

Разновидностям труда Представил классификацию видов труда, как 

отдельных ремесел 

Абу  Райхан  

аль-Беруни-

(973—1048). 

Взаимодействию  человека  с  окружающим  его  

миром 

Признаки труда как: деятельность   человека,   

т.е.   его   взаимодействие   с   объектом   труда  

(землей,  деревьями,  металлами,….)   

Роли денег, выражающих отношение  

затраченного труда и произведенного  продукта 

Цена труда и меновая стоимость товара 
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Вместе с тем Адам Смит показал необходимость 

существования товарного рынка для обмена излишками товара, 

неизбежно накапливающимися у их производителей.  Его заслугой 

явилось также развитие трудовой  теории стоимости, и разработка  

ее трёх концепций. 

Основные этапы развития науки о труде можно проследить с 

периода формирования научной теории и до времени начала 

классической политэкономии, основой которой является выше-

названная теория. Основоположниками политэкономии принято 

считать английского ученого Вильяма Пети и французского 

судью Пьера Буагильбера. 

Вильям Пети  сформулировал положения, которые  отли-

чались от теории меркантилистов, поскольку он  предполагал, что 

в основе цены товаров лежит количество труда, затраченного на 

его производство. 

В тот же период во Франции сформировалась экономическая 

школа физиократов в рамках классического направления,  

основателем которой  был Ф. Кенэ. Его главной заслугой явилось  

учение о чистом продукте. 

После А. Смита произошло расхождение экономических 

школ. Определились два разных направления: трудовая теория 

стоимости и теория обстоятельств производства, глобальным 

образом повлиявшие на ход исторического развития человечества. 

Сторонниками  первого направления были Д. Риккардо и вслед за 

ним К. Маркс, второго – Ж. Б. Сэй.  

В экономической теории К. Маркса одно из главных мест 

занимает учение о труде, ключевым моментом которого является 

учение о прибавочной стоимости. Французский экономист Ж. Б. 

Сэй положил начало немарксистской теории о труде, главным 

трудом которого считается «Трактат политической экономии». 

Ж.Б. Сэй отводил предпочтение  роли предпринимателя, в 

результате чего  его экономическая теория на практике оказалась 

намного реалистичней, его предшественников. 

В классической политической экономии зародилась  теория 

предельных величин – маржинализм. Её  развитие прошло в два 

этапа, оба пошли по пути развития теории факторов производства, 

а не в русле трудовой теории. 
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Австрийский экономист, социолог, творчески мыслящая 

личность  Йозеф Алоиз Шумпетер занимает в истории 

экономической науки отдельное место, после которого  

экономическая теория значительно удалилась от марксистской 

экономической теории.  В одной из своих главных работ «Теории 

экономического развития» он рассматривает конкуренцию новов-

ведений. Он говорит о том, что развитие предпринимательской 

деятельности активизируется тогда, когда наблюдаются изменения 

и переход из одного равновесного состояния в другое, происходит 

качественный рост при неизменных иных факторах. В 1939 году в 

своей работе «Циклы деловой активности» он высказал мнение о 

цикличности и повторяемости экономических процессов. 

В центре внимания Й. Шумпетера находятся проблемы 

динамического развития рыночной системы, факторы, которые 

обеспечивают прогресс и экономический рост. Он впервые стал 

изучать экономическую динамику в противовес статическому 

анализу представителей неоклассического направления. Й. 

Шумпетер оказался первым экономистом, который ввёл понятия 

«нововведение» и «инновация» и связал их с темпами эконо-

мического развития. На  микроэкономическом уровне нововве-

дения обеспечивают получение прибыли и реализуются благодаря 

активному участию в инновационном процессе. На макроэконо-

мическом — влияют на общий экономический рост и лежат в 

основе понимания экономического роста.15 

Выдающимся представителем классической политической 

экономии является английский экономист Давид Рикардо (1772–

1823). Его вклад в развитие науки о труде заключается в создании 

трудовой теории стоимости. Д. Рикардо изложил трудовую теорию 

стоимости, показав, что труд – единственный источник стоимости. 

Для понимания механизма действия закона стоимости он провел 

разграничение между индивидуальным и общественно необхо-

димым трудом. Анализируя цену на труд, Д. Рикардо  показал, что 

она зависит от соотношения между спросом и предложением на 

                                           
15Базилевич В. Д. 12. 1. 2 Неортодаксальна теорія Й. А. Шумпетера // Історія економічних 

учень: У 2 ч.. — 3-е издание. — К.: Знання, 2006. — Т. 2. — С. 312—324. — 575 с. — ISBN 966-

346-150-0. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9663461500
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9663461500
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рабочие руки.  Также он даёт обоснование роста заработной платы  

соответственно  повышению производительности труда. 

«Комментатором» трудов А. Смита стал представитель 

французской экономической мысли, Жан-Батист Сей (1767–1832). 

Его заслугой в развитии экономической науки о труде явилась 

разработка теория реализации и теории трех факторов 

производства. Истолковывая положение А. Смита о трех видах 

дохода, происхождение которых тот объяснял экономией труда 

(ростом его производительности), Ж.-Б. Сей делает  вывод, что 

каждый фактор производства лежит в основе  соответствующего 

дохода. Эта теория в дальнейшем получила название  теории «трех 

факторов производства».  

В зарождении науки о труде в конце XVIII — начале XIX в. 

внесли свой вклад такие ученые, как  французские философы А. 

Сен-Симон (1760—1825), Ш. Фурье (1772—1837) и английский 

социалист-утопист Р. Оуэн (1771—1850) мечтали о справедливом 

обществе, идеал которого они искали не в прошлом, а в будущем и 

называли такое общество социалистическим, продолжая дело 

утопистов XVI в. Т. Мора (1478—1535), Т. Кампанеллы (1568—

1639) и др. В их работах встречаются такие понятия как свободный 

творческий труд, планирование промышленного и сельскохозяйст-

венного производства, распределение по труду. 

Французским философом и социологом первой половины 

XIX в. О. Контом (1798—1857) было введено понятие 

«социология» как научное изучение явлений общественной жизни.  

Основываясь на исследованиях своих предшественников в XIX в 

английский социолог Г. Спенсер (1820-1903) развивает  теорию  

дифференциации общества (расслоение), которое в дальнейшем 

легло в основу  характеристики социально-трудовых отношений в 

науке «Экономика труда».   

Прогресс общества того периода позволил сделать вывод, что 

основным фактором общественного развития являются средства  

производства. Данный подход можно найти в трудах 

американского экономиста Дж. Гэлбрейта (род. в 1908 г.).  

Влияние  уровня развития производительных сил на экономи-

ческий рост государства  обосновывает  американский социолог У. 

Ростоу (род. в 1916 г.), который  говорит, что Стадия «зрелости» 
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связана с развитием научно-технической революции, ростом 

значения городов и численности городского населения16. 

Изучение  исторической мысли о труде и связанных с ним 

понятиях даёт нам возможность понять истоки зарождения данной  

науки. Как самостоятельная  научная дисциплина экономика труда 

существует лишь около столетия. Можно сказать, что  это молодая 

наука, которая динамично развивается и на сегодняшний день. 

С точки зрения формирования теоретических основ 

экономики труда её фундаментом и отправной точкой выступала 

экономическая теория. Углубление  и расширение познаний  

процессов труда приводит к тому, что в     ХХI в. зарождаются 

понятия  синергетика   и   эмердженалистика   труда, целью кото-

рых явилось изучение,  в   какой последовательности   идет   сис-

темное   исследование   труда как   целесообразной   деятельности   

людей   в   современном обществе.   

 Исходя из изложенных определений мыслителей разных 

этапов  развития мы выделили основные  этапы  формирования 

экономики труда, как науки  явились (схема 1.3): 

 

 
Схема 1.3. Этапы формирования «Экономики труда» как 

науки. 

                                           
16Боголюбов Л.Н. Человек и общество.М.: Просвящение, 2002 г., с.20 

Формирование  научных основ экономики труда

Изменение фундаментальных основ управления трудовой 
деятельностью.

Становление. На данном этапе развитие экономики труда 
основано на использовании экономических методов.

Расширенное мышление, когда труд стал гораздо строже 
подвергаться технологическому регулированию. В этот период 
исследования по труду нельзя отнести к экономическим наукам, 
поскольку  они больше касались изучения  социальной политики, 

трудового права и общественных отношений.

Зарождение мышления о необходимости труда, его 
распределения и дифференциации.
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1.4. Роль исламских мыслителей в развитии 

экономического мышления и становлении науки о труде 

 

В становлении науки о труде роль особое место занимают 

мыслители и экономисты  в исламской экономике. Многие прин-

ципы экономических отношений, которые  сегодня    оказались    

чрезвычайно  актуальны,  были   заложены   также  в  традиционном  

исламском  мировоззрении.   

Многие положения о труде  закреплены в Коране, в котором 

указывается, что Аллах обеспечил средства к жизни своим людям, 

подарил им пропитание, заботу, благословение. В Исламе 

категория «труд» считается основополагающей. Труд – это способ 

удовлетворения потребностей общества, основа его богатства. По 

Исламу труд - творец общества, и, если Бог сотворил человека, то 

развитие человека на основе труда считалось продолжением 

творения Бога.  

Пророк Мухаммед говорил, что «творящий - любимец 

Аллаха». Отсюда видно, что в основе учения Ислама лежит именно 

учение о труде, о созидательном и сознательном труде. В 

Священной книге мусульман Коране есть высказывание о том, что 

«нужно сочетать оба вида труда, развивать как (раас) голову, так и 

(аядин) руки». 

Классические мусульманские ученые сделали ценный вклад в 

развитие исламских учений о производстве, потреблении, доходе, 

богатстве, бедности, налогообложении, владении землей и т. п. 

Среди них необходимо выделить таких, как  Абу Юсуф (798), Аль-

Маварди, Ибн Хазм, Аль-Сарахси, Аль-Туси, Аль-Газали, Аль-

Димашки, Ибн Рашд, Ибн аль-Ухува, Аль-Шатиби, Ибн Халдун, 

Аль-Макризи, Аль-Даввани и Ша Валиюлла. 

В период средневековья      экономические   воззрения  имеют   

ярко   выраженный   религиозный    характер.  Мыслитель  арабс-

кого   Востока  Ибн-Хальдун  (1332  –  1406  гг.),  живший   в  северо-

африканских  странах   Магриба стал   автором  одной  из  значи-

тельных  концепций, основанной  на   постулатах  Корана  (в  на-

чале  VII  в.   зародился ислам).  
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В концепции Ибн-Хальдуна подчеркивается   возвышенное  

отношение  к  труду,  порицание  скупости,  жадности  и  расточи-

тельства. Велика роль мыслителя в дифференцированной        ха-

рактеристике   эволюции общества от «примитивности» к «цивили-

зации».   Он считал,  что  успешное  развитие  всех  отраслей  эконо-

мики  позволит   многократно   приумножить   богатство   народа,   

сделать   роскошь   достоянием   каждого человека.   

 Ибн Халдун, которого называли «отцом современной 

экономики»  выразил идею о выгодах разделения труда, которая  

связана с асабия, основанной на взаимосвязи социальной 

сплоченности  и системой разделения труда. В его трудах также 

есть мысли, что на развитие  общества влияют макроэкономичес-

кие факторы, такие как рост населения, развитие человеческих 

ресурсов и технологические достижения. 

Человек и его интересы  мирной жизни лежат в основе 

экономической политики А.Тимура. В основе его деяний – 

справедливость и интересы человека. А. Темур в 806 году хиджры 

провел совещание с учеными людьми. На совете А. Темур сказал: 

“Я преследую цель установить справедливость в стране, укрепить 

порядок и мир, улучшить жизнь граждан, усилить строительство, 

развивать государство. Будет хорошо, если вы изложите свое 

мнение, предложите меры по устранению подобной неспра-

ведливости в соответствии с шариатом и законом. Прошу вас 

помочь мне в этом благородном деле” 17 .  Амир Темур в своем 

общении с  народом и учеными людьми выявлял  их проблемы и 

принимал меры по улучшению благосостояния людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  «Экономика 

труда» представляет собой науку о закономерностях и 

общественных отношениях людей, формирующихся в процессе 

вовлечения работников и осуществления ими совместной 

трудовой деятельности, которая рассматривает механизм действия 

и формы проявления этих отношений и закономерностей. 
 

 

 

 

                                           
17“Зафарнамэ” 
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Тесты для закрепления знаний по теме: 
 

1. Слово «диалектика»  означает: 

a) Метод разделения единого на многое, сведение многого к 

единому. 

b)  Структурное представление целого как единораздельной 

множественности. 

c)  Метод расчленения и связывания понятий с целью 

постижения сверхчувственной (идеальной) сущности вещей. 

d) Все ответы верны. 

2. По определению  Аристотеля экономика – это: 

a) Наука о богатстве,  созданного  трудом. 

b) Способ управления идеальным государством. 

c) Разделение труда. 

d) То, что создаётся ремесленниками. 

3. Хремати́стика – термин, которым Аристотель обозначал:  

a) Науку об обогащении. 

b)  Искусство накапливать деньги и имущество. 

c)  Накопление богатства как самоцель, как сверх задача, как 

поклонение прибыли 

d) Все ответы верны. 

4. В основе  разделения труда  по Аристотелю лежит: 

a) Что каждый человек обладает какими-то способностями и 

навыками в большей степени, а другими – в меньшей? 

b) Рабы –  это  люди,  которые  от  природы  могут  выполнять  

только  физическую  работу,  а  свободным   людям предназначено 

судьбой заниматься умственным трудом. 

c) Рассматриваются вопросы простого и сложного труда. 

d) Все ответы верны 

5. Смысловое содержание  слова "метод": 

a) В науке метод — это путь к истине, к познанию природы, 

человека и общества.  

b) Мышление в качестве творческого процесса охватывает 

понятия, суждения, умозаключения.  

c) Способ изучать природу и человека. 

d) Способ, с помощью которого проводятся научные 

исследования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://economy-ru.info/info/53830
https://economy-ru.info/info/67601
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Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 

 

1. Что послужило  началом зарождения понятий о труде? 

2. В чём заключается вклад знаменитого древнегреческого 

философа  Платона в возникновение мышления о труде? 

3. Откуда произошло  слово «диалектика»? 

4.  На чем была основана экономическая  мысль Аристотеля в 

высказывании мнения о том, что экономика – это наука о 

богатстве, создаваемого трудом? 

5. Кто  впервые указал на взаимосвязь между развитием 

разделения труда и рынком? 

6. На чём основано  зарождение понятия «потребительная 

стоимость»? 

7. Опишите процесс зарождения науки о труде в период от 

Аристотеля до Ксенофонта. 

8. Каковы особенности развития    экономической     мысли  о 

труде на Востоке? 

9. Развитие теории о труде в работах европейских 

экономистов. 

10. Каким французским философом и социологом первой 

половины XIX в.  было введено понятие «социология» как научное 

изучение явлений общественной жизни? 

11.  Вклад выдающегося представителя классической 

политической экономии английского экономиста Давида Рикардо 

в развитие науки о труде?  

12. Какой вклад внес крупнейший  центральноазиатский  

ученый-энциклопедист   Абу  Райхан аль-Беруни в развитие теории 

труда? 

13. Какое место занимают мыслители и экономисты  

исламской экономики в становлении науки о труде? 

14.  Какие принципы экономических отношений, которые  

сегодня    оказались    чрезвычайно  актуальны,  были   заложены   

также  в  традиционном  исламском  мировоззрении? 

15. Кто из ученых впервые стал изучать экономическую 

динамику в противовес статическому анализу представителей 

неоклассического направления? 

  



27 

Тема 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИКИ ТРУДА 

  

2.1. Труд и его социально-экономическая роль в развитии 

человека и общества.  

2.2. Разработка трудовой теории стоимости 

2.3. Предмет и метод экономики труда.  

2.4. Этапы и модели предмета  «Экономика труда». 

2.5. Виды  и функции труда и их особенности 

2.6. Задачи  предмета «Экономики труда»  в условиях инно-

вационного развития. 

 

Термины и понятия: 

 

Труд, сущность труда, трудовая теория стоимости, пред-

мет, метод, виды труда, функции труда, диалектический ме-

тод, научный метод, критерии классификации труда 

 

2.1. Труд и его социально-экономическая роль в развитии 

человека и общества 

 

Понятие  «труд» многоаспектное, многогранное понятие, 

которое изучают ученые и практики многих направлений 

деятельности в зависимости от поставленных целей исследования. 

Например, представители медицины (медицина труда) рассмат-

ривают труд, как результат физического состояния человека, его 

здоровья. Социологи подходят к понятию труд с позиции 

социального положения человека в обществе, рассматривают 

зависимость результатов труда от уровня социального развития 

общества. В социологии есть отдельное направление, изучаю-

щее  труд, – социология труда. Как математическая категория труд 

рассматривается в виде результата, полученного от произведения 

времени на трудовой ресурс, определяя тем самым, трудозатраты. 

«В историческом материализме труд рассматривается как 

фундаментальный способ человеческой жизни, как «клеточка» 

всего многообразия форм отношения человека к миру»18. С точки 

                                           
18 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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зрения экономики категория труд  представляет собой один из 

ведущих факторов производства. 

В экономической науке встречаются характеристики труда, 

как тягостного, неприятного процесса. Английский ученый, 

крупнейший теоретик политического либерализма Иеремия 

Бентам  (1748–1832 гг.) писал: «Стремление к труду не может 

существовать само по себе, это псевдоним стремления к богатству, 

сам же труд может вызывать только отвращение».19 Такой подход 

к характеристике труда свойствен феодальному строю, осно-

ванному на сочетании крупной земельной собственности класса 

феодалов и мелкого индивидуального хозяйства непосредст-

венных производителей – крестьян, эксплуатируемых с помо-

щью так называемого «внешнеэкономического принуждения». 

Вспомним известное определение Аристотеля: «раб — одушев-

ленное орудие, а орудие — неодушевленный раб». И. Бентама 

считал, что в основе этики труда лежит «принцип пользы», в 

соответствии с которым, люди должны получать моральную 

оценку  результатам своего труда. В определении пользы 

принимаются во внимание частные  (личные) интересы человека. 

Если рассматривать труд, только как способ получения заработка, 

а не получения, морального и материального удовлетворения, то 

действительно труд может быть в тягость и вызывать отвращение. 

В толковых словарях слова «труд, «трудиться», «трудно» имеют 

общий корень, что означает сделать «трудно». Мы часто слышим 

выражения: «трудно даётся», «добился с трудом» и т.п., 

подтверждающие это выражение. 

Английский экономист Альфред Маршалл  (1842—1924 гг.) 

считает, что труд – это «всякое умственное и физическое усилие, 

предпринимаемое частично или целиком с целью достижение 

какого-либо результата, не считая удовлетворения, получаемого 

непосредственно от самой проделанной работы».20 Тем самым, он 

высказывается об использовании умственного и физического 

труда для достижения  своих целей. Представляет интерес его 

высказывание: в «реальной жизни нет четкого разграничения 

                                           
19  Шаталова Т.Н., Еленваренко А. Теоретические аспекты в исследовании понимания 

понятия «труд» с позиции процесса и экономического ресурса./ Вестник ОГУ № 4/ апрель. 2007. 
20 Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс.- С.343. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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между вещами, которые являются капиталом и не являются им, 

которые относятся к насущным жизненным средствам и не 

относятся к ним, так же как между трудом производительным и 

непроизводительным»21. Этим определением А. Маршалл провел 

классификацию  видов труда, которую мы рассмотрим далее. 

Раскрывая содержание труда, ученые приводят различные 

определения. «Труд – целесообразная, сознательная деятельность 

человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида 

и общества. В процессе этой деятельности человек при 

помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспосабливает к 

своим целям предметы природы, использует механические, 

физические и химические свойства предметов и явлений природы 

и заставляет их взаимно влиять друг на друга для достижения 

заранее намеченной цели». 22  Аналогичное определение 

приводится  в учебниках Ветровой  Е.А. «Экономическая конфлик-

тология»23 и «Трудовая конфликтология».24 Данное определение 

ценно тем, что оно характеризует труд, как деятельность, имеющая 

цель и осуществляемая человеком  сознательно.  

Участие в процессе трудовой деятельности орудий труда и 

предметов труда приводится в ряде учебной литературы. 

Например, подобно предыдущему определению, ЯкореваА.С. 

пишет: «Труд – это целесообразная деятельность людей, которая 

направлена на видоизменение и приспособление предметов 

природы для удовлетворения потребностей общества».25 

В  толковом словаре В.И. Даля  труд понимается как «работа, 

занятие, упражнение; все то, что требует  усилий, старанья и 

заботы; всякое напряжение телесных и  умственных  сил; все, что 

утомляет».26  В этом определении автор подчеркивает физическое 

                                           
21 Альфред Маршалл «Принципы политической науки».  Предисловие к первому 

изданию/http://library.tneu.edu.ua. 
22 СоколоваГ.Н..  Труд. Энциклопедия социологии. 
23  Ветрова  Е.А.Экономическая конфликтология: учебно-методическое пособие/ 

Е.А.Ветрова, Е.Е Кабанова.- Москва; Берлин: Директ –Медиа, 2018. С.278. 
24 Ветрова  Е.А.Трудовая конфликтология: учебно-методическое пособие/ Е.А.Ветрова, Е.Е 

Кабанова.- Москва; Берлин: Директ –Медиа, 2019. С.157. 
25

Якорева А. С.,  Мишина Л.А.,  Зеленева О. О. Экономика труда.  Шпаргалка. Publisher, Научная 

книга, 2017. ISBN, 5457652718  26 Иллюстрированный толковый словарь  русского языка / В.И.Даль. – М.: ЭКСМО, 2007. 

с.797. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.inspp.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=7
https://www.litres.ru/a-yakoreva/
https://www.litres.ru/larisa-mishina/
https://www.litres.ru/o-o-zeleneva/
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и умственное напряжение организма человека во время 

осуществления труда, в результате расхода которых, наступает 

утомляемость. 

В «Словаре русского языка» С.И Ожегова слово «труд» имеет 

несколько значений: "1) целесообразная деятельность человека, 

направленная на создание с помощью орудий производства 

материальных и духовных ценностей, необходимых для жизни 

людей; 2) работа, занятие; З) усилие, направленное к достижению 

чего-нибудь; 4) результат деятельности, работы, произведение"27. 

К этому определению следует внести поправку: во-первых, не во 

всяком труде  человек использует орудия производства и создает 

материальные ценности, во- вторых, труд- это не всегда работа. 

Труд с момента своего возникновения имеет общественную 

природу, общественный характер, преимущественно осу-

ществляется людьми совместно. Общественный  характер труда 

выражает великое достояние человека, выступающего ведущей 

силой в процессе взаимодействия с окружающей средой. Характер 

труда формируется под влиянием общественного строя и роли 

человека в этом обществе и, наоборот, общественное развитие 

зависит от деятельности людей, то есть эти процессы 

взаимосвязаны. Труд, профессиональная деятельность человека 

являются важнейшими составляющими его жизни, раскрыва-

ющими перед ним необъемлемые возможности получения доходов 

и реализации собственного потенциала.  

Известный российский экономист, социолог и политический 

деятель, учёный В.Л. Иноземцев (1968 г.р.) характеризует труд как 

«деятельность, выполняемую «под прямым  или опосредованным 

воздействием внешней материальной необходимости». 28 

Определения понятия «труд»  представлены в таблице 2.1. 

В.Л. Иноземцев полагает, что тип общественного устройства 

решающим образом зависит от характера деятельности людей на 

определенном этапе социально-экономического развития 

общества,  и от складывающихся отношений между людьми в 

процессе производства материальных благ и услуг, а также их   

                                           
27Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1985, с. 707. 
28 Инознемцев В.Л. К теории постэкономической общественной информации. М.: Таурус, 

1995.15 с. 
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Таблица 2.1. 

Определения понятия «Труд» 
Авторы, источник Определение «Труд» 

Маршалл А. Принципы 

экономической науки. М.: 

Прогресс.- 343 с. 

Труд – это «всякое умственное и физическое усилие, 

предпринимаемое частично или целиком с целью 

достижение какого-либо результата, не считая 

удовлетворения, получаемого непосредственно от самой 

проделанной работы». 

Неоклассики Маршалл, 

Джевонс./ Маршалл А. 

Принципы  эконо-

мической науки. – М., 

1993. - Т. 1.  124 с. 

 Труд - всякое усилие, предпринимаемое для достижения 

какого-либо результата, и подчеркивали при этом 

тягостную, принудительную сторону труд, помимо 

непосредственного удовольствия от самого процесса 

труда. 

Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 

- 2-е ИЗД., т. 23, 797 с. 

 

Труд – это процесс, совершающийся между человеком и 

природой, т.е. целесообразная деятельность человека, в 

процессе которой он своей собственной деятельностью 

опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ 

между собой и природой, создает необходимые 

потребительные стоимости. 

Советский 

энциклопедический 

словарь. - М., 1981, 136 с. 

"Труд": это целесообразная деятельность человека, нап-

равленная на видоизменение и приспособление предметов 

природы для удовлетворения своих потребностей. 

Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. - М., 1985, 

707 с. 

 

 Целесообразная деятельность человека, направленная на 

создание с помощью орудий производства материальных 

и духовных ценностей, необходимых для жизни 

людей; 2) работа, занятие; З) усилие, направленное к 

достижению чего-нибудь; 4) результат деятельности, 

работы, произведение. 

Волков Ю.Г. Человек: 

Энциклопедический 

словарь/ Волков Ю.Г., 

Поликарпов В.С. – М.: 

Гардарики, 2000. 215 с. 

Труд – «целенаправленная деятельность  человека. В 

соответствии с эволюционной точкой зрения, космическая 

эволюция привела к возникновению земной 

жизни,  биосферы в целом; эволюция последней в итоге 

«создала человека,  в ходе социальной (и культурной) 

эволюции произошло развитие человек и общества от 

первобытности до нашего научно-технического века». 

Современный 

экономический 

словарь/Сост. 

Б.А.Райзберг,Л.Ш. 

Лозовский,Е.Б. 

Стародубцева. – 4-е изд., 

перераб и доп. М.: ИНФР-

М, 2004.985с. 

Труд – «целесообразная деятельность людей по созданию 

материальных и духовных благ, необходимых для 

удовлетворения потребностей отдельного человека, 

предприятий, людей или общества в целом».  

Экономический словарь / 

Под ред. А.Н. Азрилияна. 

– 2-е изд. – М.: Институт 

новой экономики, 2008. 

410 с. 

Труд – это «осознанная, энергозатратная, общепризнанная 

целесообразной деятельность человека, людей, требу-

ющая приложения усилий, осуществления работы; один 

из  четырех основных факторов производства».  
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Социология: Энцикло-

педия/ А.А. Грицианов, 

В.Л.Абушенко и др. – Мн.: 

Книжный Дом, 2003. – 

1136 с. 

Труд – «целесообразная, содержательная деятельность, в 

процессе которой человек при помощи орудий труда 

осваивает, изменяет, приспосабливает к своим целям 

предметы природы».  

Социология и психология 

труда: Учебное пособие. 

Ч.1. 3-е изд., стереотип./ 

Под ред. П.А. Златина. - 

М.: МГИУ, 2008, с.11. 

Труд – это процесс преобразования ресурсов природы в  

материальные, интеллектуальные и духовные блага, 

осуществляемый или управляемый человеком, либо по 

принуждению (административному, экономическому), 

либо по внутреннему побуждению, либо по тому и 

другому. 

Новая философская 

энциклопедия: В 4 т./ 

Институт философии 

РАН, Науч.общ. – 

науч.фонд; .С.Степин, 

А.А.Гусейнов, Г.Ю. 

Семигин, А.П.Огурцов. –

М.:Мысль, 2010.  Т.IV. Т-

Я. 117 с. 

Труд – «целесообразная деятельность  человека, 

рассмотренная 1) 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  удов-

летворения своих потребностей; 2) под углом зрения 

социально-исторической ее формы. В таком случае он 

предстает в социальных утопиях как преходящая форма 

деятельности». 

Управление персоналом: 

энциклопедия / Под ред. 

Проф. А.Я.Кибанова. – М.: 

ИНФРА-М, 2010 –  471 с. 

Труд – «деятельность человека, которая отвечает 

требованиям следующих  принципов: осознанности 

(означает, что человек перед началом трудового процесса 

осознает результат предстоящего труда); целесообраз-

ности (человек продумывает алгоритм действий, прежде 

чем  приступить к реализации своих намерений». 

Ветрова Е.А. Экономи-

ческая конфликтология: 

учебно-методическое 

пособие/ Е.А.Ветрова, 

Е.Е. Кабанова.-Москва; 

Берлин: Директ-

Медиа,2018. С.278. 

Труд - целесообразная, сознательная 

деятельность человека, направленная на удовлетворение 

потребностей индивида и общества. В процессе этой 

деятельности человек при помощи орудий труда 

осваивает, изменяет и приспосабливает к своим целям 

предметы природы, свойства предметов и явле-

ний природы и заставляет их взаимно влиять друг 

на друга для достижения заранее намеченной цели. 

Столяров В. Социология 

физической культуры и 

спорта: Учебник.  М.: 

Гуманитарный центр 

«СпАрт» РГАФК. 2017 г. 

Труд – это сознательная, целесообразная деятельность, в 

процессе которой человек при помощи определенных 

средств (орудий труда) изменяет предметы природы, 

осваивает их, приспосабливает к своим целям и 

потребностям. 

Труд создал человека. Или 

человек – труд? 

auxenne_elise.  19 апр. 

2020 г. 

 Труд - целесообразная, сознательная деятельность че-

ловека. В процессе этой деятельности человек при 

помощи орудий труда осваивает, изменяет и приспо-

сабливает к своим целям предметы природы.  

 

потребления. Это позволяет сделать вывод, что организационные 

формы труда и социально-трудовые отношения определяют тип 

общественных систем и общественного развития, влияют на 

https://auxenne-elise.livejournal.com/5698.html
https://auxenne-elise.livejournal.com/5698.html
https://auxenne-elise.livejournal.com/5698.html
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общественное сознание, являются продуктом эволюционно 

процесса.   

Каждый человек способен к труду (в той или иной степени). 

Способность человека к труду, обусловленная состоянием его 

здоровья, называется трудоспособностью. На основе своей 

трудоспособности человек выбирает себе профессию и формы 

деятельности. Трудоспособность можно представить следующими 

видами:  

 

Схема 2.1. Виды трудоспособности человека 

 

В экономике    труд рассматривается как способ  получения 

выгоды, элемент производственного процесса. В результате труда,  

не только человек получает возможность удовлетворять свои 

потребности, но и общество в целом. В современном экономи-

ческом словаре приводится определение: Труд - «целесообразная 

деятельность людей по созданию материальных и духовных благ, 

необходимых для удовлетворения потребностей отдельного 

человека, предприятий, людей или общества в целом».29  В этом 

находит выражение социально-экономическая роль труда в 

человеческой и общественной деятельности. 

                                           
29 Современный экономический словарь / Сост. Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИНФР-М, 2004. – 480с. – (Библиотека словарей 

ИФРА-М). 

• выражает способность человека у 
труду.

Общая 
трудоспособность

• выражает способность человека к 
трудиться по соответствующей 
профессии. 

Профессиональная 
трудоспособность 

• выражает способность к труду 
лишь в облегченных условиях и 
при неполном рабочем дне 
(инвалиды и т.п.)

Неполная 
трудоспособность 
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Отметим, что труд не всегда является целесообразной дея-

тельностью, например, творческий труд. Возникает вопрос: 

является ли творчество трудом, например,  изобретения инже-

неров, картины художников, стихи поэтов и др.?  Несомненно, это 

труд, имеющий иные мотивы, выражаемые в  реализации своих 

идей, достижении нового, независимость от  внешних условий. 

Вместе с тем, научное творчество, изобретения в технической 

сфере, медицине являются частью национального богатства и  

обусловлены внешними материальными условиями. 

В специальной литературе встречаются и другие подходы к 

характеристике труда, например, «труд – это осознанная, 

энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность 

человека, людей, требующая приложения усилий, осуществления 

работы; один из  четырех основных факторов производства».30 В 

этом определении  авторы рассматривают труд как действие,  

требующее энергетических затрат, осуществляемое человеком 

сознательно, целесообразно, подчеркивается роль труда как 

фактора производства. 

Выражение социально-экономической роли труда в обществе 

можно найти в следующем определении: «Труд – это один из 

основных видов человеческой деятельности, осознанной, 

детерминированной сложившимися общественными отношениями 

и уровнем технического развития общества,  в процессе которой 

происходит развитие самого человека,  требующей приложения 

усилий,  и предполагающей  при помощи орудий труда  в процессе 

взаимодействия с другими объектами  создание  материальных или 

духовных ценностей, направленных на удовлетворение 

потребностей людей».31 

Современная экономическая теория акцентирует внимание на 

комплексное исследование затрат времени человека, включая 

обеспечение материальными благами, учебу, воспитание детей, 

отдых. Особо следует выделить воспитание детей в семье, как 

общественно-полезный труд, являющийся основной перспек-

тивного развития общества. 

                                           
30Философская энциклопедия. Гл. ред. Ф.В.  Константинов.    Т.5. М., 410 с. 
31 Хорошкевич Н.Г. К вопросу изучения понятия «труд» // Психология, социология и 

педагогика. 2014. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://psychology.snauka.ru/2014/ 
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Профессор Абдурахманов К.Х пишет: «Труд как всеобщее 

условие обмена веществ между человеком и природой составляет 

неотъемлемое условие человеческой жизни». 32 Таким образом, 

труд является целесообразной деятельностью по созданию 

разнообразных материальных и духовных ценностей и 

осуществляется в результате воздействия человека на окруж-

ающую природную среду, в результате которого обеспечивает свое 

существование и способствует развитию и прогрессу общества.  

В исследовании понятия “труд” необходимо рассмотреть два 

основных аспекта: содержание и мотивы.  Содержание труда 

раскрывается через действия человека по созданию материальных, 

интеллектуальных и духовных благ. Эта деятельность может 

осуществляться по экономическим или административным 

мотивам, или внутреннему побуждению, либо по тому и другому. 

Независимо  от мотивов, любой труд участвует в экономическом 

обмене, является полезным для развития человека и общества. В 

ХХI веке творческий, созидательный (креативный) труд является 

двигателем рыночного хозяйства, способным развивать постин-

дустриальную экономику.  «Как считают эксперты, достаточно 

скоро начнется «охота» за креативными работниками и особо 

высоко будут цениться менеджеры, которые смогут создать коман-

ду и удерживать эффективных (интеллектуально-креативных) 

работников, особенно высококвалифицированных рабочих».33 

По словам Авиценны (Абу Али ибн Сина), посвятившего 

творчеству такие строки: “Уйти нам трудно от мирских забот, Но 

Вечность постигает только тот, Кто хоть на шаг сойдет с тропы 

привычной. И путь проложит, от других отличный” 34 . Это 

изречение говорит о том, что появление принципиально новых 

научных идей (открытий) сопровождаются вдохновением,  особым 

состоянием.  Основное содержание труда выразим в виде схемы 

2.2: 

 

                                           
32 К.Х Абдурахманов, Т.А Шарифулина. Экономика и социология труда. Учебное пособие.-

М.: изд. РЭА им. Г.В. Плеханова, 2002 г.с.5. 
33 Горелов Н.А. Экономика труда в контексте вызовов времени//Экономика труда.-2014.- № 

1.- с.22. 
34 https://ru.wikipedia.org/wiki 
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Схема 2.2. Основное содержание  понятия «труд» 

 

Труд играет определяющую роль в развитии и формировании 

человеческой личности. В процессе труда формируется система 

социально-трудовых отношений, составляющих  стержень 

общественных отношений на уровне национальной экономики, 

региона,  фирмы и отдельных индивидов. 

Процесс труда осуществляется при наличии нескольких 

элементов: предметов труда, средств труда и самого труда. 

Предметами труда является все то, на что направлен труд, в 

результате которого он преобразуется, приобретает полезные 

свойства и служит для удовлетворения человеческих 

потребностей. 

Средства труда – это то, при помощи чего человек 

воздействует на предметы труда. К ним относятся орудия труда, 

механические, физические свойства которых человек использует 

со своей целью (машины, механизмы, инструменты, приспособ-

ления и другие орудия труда, а также здания и сооружения, 

создающие необходимые условия для эффективного исполь-

зования этих орудий). Они создают материальные условия труда, 

без которых он не может совершаться. Совокупность средств труда 

и предметов труда образуют средства производства. «Предметы и 

средства труда не функционируют как таковые, если они не 

Целесообразная деятельность

• Умственное и физическое усилие.

• Основное условие жизнедеятельности.

• Взаимодействие между человеком и природой

Создание с помощью орудий производства 
материальных и духовных ценностей

• Удовлетворение потребностей человека

• Удовлетворение потребностей общества

Фактор производства

• Результат деятельности

• Содержательная деятельность.
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включены в процесс живого труда, который есть единство 

отношений людей к природе и отношений между участниками 

процесса, то есть социальных отношений. Поэтому процесс труда 

это не просто механическое соединение трех его основных 

компонентов, а органическое единство, решающими факторами 

которого является сам человек и его трудовая деятельность». 35 

          Труд осуществляется на базе общественной собственности 

на средства производства в интересах членов общества. Полезный 

общественный труд способствует удовлетворению не только 

личных потребностей человека, но и потребностей нетру-

доспособного населения. Таким образом, общественное развитие 

наблюдается в результате трудовой деятельности людей, 

нацеленной на достижение ожидаемых результатов.  

«В условиях современного инновационного развития 

отмечается тенденция к повышению роли труда, т.к. совершенст-

вование производительных сил общества, накопление капитала и 

его трансформация в период технологической революции 

изменили сам подход к определению места и роли труда и его 

носителя, рабочей силы, в экономическом процессе»36. Труд, как 

основа человеческого потенциала, представляет собой фундамент 

формирования трудового потенциала общества, его приоритетное 

значение возрастает  в соответствии со структурными сдвигами в 

развитии производительных сил общества. 

Роль труда возросла в  условиях  современного  иннова-

ционного  т.  к.  совершенствование производительных  сил  об-

щества,  накопление  капитала и его трансформация привели к 

изменению подход к определению места и роли труда и его 

носителя рабочей силы в экономическом процессе.  

В современных условиях труд характеризуется, присущими 

данному  времени,   особенностями (схема 2.3.):  

 

                                           
35Якорева А. С.,  Мишина Л.А.,  Зеленева О. О. Экономика труда.  Шпаргалка. /Publisher, 

Научная книга, 2017. ISBN, 5457652718  
36 Петренко Т.В. К вопросу о роли труда и человеческого капитала в экономике 

инновационного типа.Additional contact information/https://EconPapers.repec.org/ 

https://www.litres.ru/a-yakoreva/
https://www.litres.ru/larisa-mishina/
https://www.litres.ru/o-o-zeleneva/
https://econpapers.repec.org/RePEc:scn:015052:15556018
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Схема 2.3. Особенности труда в современных условиях 

 

 

Исследование процессов расширенного воспроизводства 

человеческого потенциала носит весьма актуальный характер в 

контексте его взаимодействия  людей  в  процессе  производства.  

Человеческий  потенциал  является основой формирования трудо-

вого потенциала общества.  Структурные сдвиги в уровне развития 

производительных сил определяют приоритетное значение труда в 

создании и воспроизводстве человеческого капитала, расширении 

кадрового потенциала в деятельности любого предприятия. 

 

2.2. Разработка трудовой теории стоимости 

 

Трудовая теория стоимости – одна из основных и сложных 

теорий в экономике. Исторически сложились две главные ветви 

теории стоимости: одна из них основана на том, что стоимость 

товара определяется общественно необходимыми затратами труда 

в сфере производства, то есть трудовой теории стоимости 

Цифровизация 
производства

интеллектуали-
зация  труда 

трансформация 
трудового 

потенциала 
организации

возрастание  роли  
умственного  

труда

Увеличение доли 
овеществленного 

труда

обусловлено      
достижениями       

научно-
технического      

прогресса

служит    
решающим  

фактором роста 
эффективности 

труда

Возрастание 
социального    

аспекта   процесса    
труда 

социальная     
сторона   

трудовых  
отношений  
дополняет  

материальные  
стимулы  труда  и  
играет  важную 

роль в жизни 
человека
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(классическая традиция). Другая ветвь, за основу стоимости при-

нимает субъективную оценку полезности одних товаров относи-

тельно полезности других (на теории предельной полезности 

(неоклассика). Обе ветви сохранились, хотя и в разной мере 

представлены в научной литературе, в многообразии течений и 

школ современной экономической мысли. 

С точки зрения экономической теории, труд лежит в основе 

стоимости (цены), что явилось основанием создания и развития 

трудовой теории стоимости. «Трудовая теория стоимости (ТТС), 

или трудовая теория ценности (англ. labor theory of value),  — эко-

номическая теория, в соответствии с которой товары обме-

ниваются между собой в таких количествах, чтобы соблюдалось 

равенство количества общественно необходимого труда для их 

производства (или воспроизводства) в данных социально-эко-

номических условиях»37. 

Высказывания о том, что труд лежит в основе стоимости 

(цены), зародились ещё в Древней Греции.  Аристотель утверждал, 

что «справедливое равенство установлено так, чтобы земледелец 

относился к башмачнику, как работа башмачника к работе 

земледельца»38. 

Известный  в Англии выразитель меркантилистских идей 

Томас Манн прибавочную стоимость рассматривал как результат 

обмена товаров. Важным этапом развития экономической мысли 

явились идеи физиократов в XVIII веке. Основатель этой научной 

школы Франсуа Кенэ внес огромный вклад в развитие трудовой 

теории стоимости тем, что вопрос происхождения прибавочной 

стоимости перенес из сферы обращения в сферу производства. Он 

заложил основы анализа развития капиталистического произ-

водства, включая анализ составных частей капитала39. 

Трудовая теория стоимости, сформулированная классиками 

теорий труда, выдвигала в качестве исходного положения 

приоритет труда, как основной производительной силы общества, 

интегрирующей и преумножающей создание, накопление и 

                                           
37https://ru.wikipedia.org/ 
38Аристотель. Никомахова этика. Книга пятая (Е), п.8. 
39 Кенэ Франсуа. Избранные экономические произведения./ Франсуа Кенэ.- М.: изд. Соц.-

экон. Лит-ры, 1960, с. 269-280. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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использования благ. Вспомним высказывание У. Петти: «Труд – 

отец и активный принцип богатства, Земля – его мать»,40  которое 

положило начало научным исследованиям в области  труда и 

основам методологии  экономических исследований.  

В учении А. Смита, предпочитавшего трудовую теорию 

стоимости, высказывается мнение, что затраты на производство 

товаров представляют основу для сопоставления их стоимости. Он 

утверждал, что величина стоимости товара определяется не 

затратами труда отдельного товаропроизводителя, а средними 

затратами для данного уровня развития производства. При этом он 

отмечал, что сложный труд может создавать в единицу времени 

больше стоимости, чем простой  труд. Адам Смит доказал, 

огромную роль повышения производительности труда для эконо-

мики и национального богатства, в частности, за счёт разделения 

труда и использования машин. Однако, трудовая теория стоимости 

Адама Смита противоречила наблюдениям из практики, которая 

показывала, что нередко цены могут отклоняться от теоретической 

стоимости. 

Давид Рикардо впервые пронаблюдал, что при совершенной 

конкуренции теория трудовых затрат не объясняет соотношение 

цен на товары, однако он придерживался трудовой теории 

стоимости поскольку она была удобна для изложения его модели. 

Главной задачей для него было не объяснение относительных цен, 

а установление законов, которые управляют распределением 

продукции между основными классами. Д. Рикардо значительно 

решительнее разделил меновую стоимость и потребительную 

стоимость, представляющую  ценность для потребителя. 

Дальнейшее развитие трудовая теория стоимости получила у 

Карла Маркса. К. Маркс, исследуя рабочую силу, как специфичес-

кий товар, выделил прибавочную стоимость в особую категорию 

и, на основании ее анализа пришел к выводу, что она формирует 

прибыль, но не является ею. Он пришел к выводу, что «стоимость 

вообще есть не что иное как труд, воплощённый в товаре». 

                                           
40 Петти В. Трактат о налогах и сборах / В. Петти // Антология экономической классики: 

Петти,  Смит, Рикардо. М.: Эконов-Ключ, 1993. 478 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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По утверждению К.Маркса, «стоимость всякого товара, — а, 

следовательно, и товаров, из которых состоит капитал, — определ-

яется не тем необходимым рабочим временем, которое заклю-

чается в нём самом, а рабочим временем, общественно необхо-

димым для его воспроизводства»41. 

Таким образом, К.Маркс определил, что стоимость создаётся 

в производстве, но её размер проявляется при обмене товаров. На 

цену товара влияют многие факторы, в том числе изменение 

стоимости самих денег, падение которой приводит к инфляции, а 

также влияние конъюнктура рынка товара.  К. Маркс завершил 

создание теории трудовой стоимости, в которой человеческий труд 

рассматривается, как созидающая субстанция стоимости. На 

раннем этапе возникновения товарного производства стоимость 

товара определялась на основе общественно необходимых затрат 

живого труда, тогда, как при использовании средств производства, 

величина стоимости товара определяется  совокупными затратами 

живого и овеществленного труда. 

Сторонники теории предельной полезности или субъектив-

ной теории стоимости считают, что источником образования 

стоимости товара является соотношение спроса и предложения. 

Так, известный ученый-экономист А.Маршалл в своей работе 

«Принципы экономической науки» пишет, что «существует весьма 

обширная область общих доказательств, касающихся отношения 

спроса и предложения, которые призваны служить базой для 

рассмотрения практических проблем стоимости».42 

В Большой советской энциклопедии закон стоимости расс-

матривается как объективный экономический закон товарного 

производства, регулирующий обмен товаров в соответствии с 

количеством затраченного на их производство общественно 

необходимого труда.43 Трудовая теория стоимости  изучается и по 

сегодняшний день. 

Исследования профессора Шанхайского университета 

экономики и финансов Ма Янь (2016 год), привели к выводам, что 

                                           
41К. Маркс. «Капитал» т. 3, гл. VII — Добавления с. 153 
42  Маршалл А. Принципы экономической науки.-М.: изд. «Прогресс»Универс,1993.-

Т..с.145. 
43 Большая советская энциклопедия БСЭ 3-е издание ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bse.uaio.ru/BSE/2403.htm
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на свободном конкурентном рынке стоимость товаров обратно 

пропорциональна производительности труда, на монополизи-

рованном свободном рынке демонстрируются смешанные резуль-

таты, при монополизированном неконкурентном рынке стоимость 

товаров прямо пропорциональна производительности труда. Эти 

результаты соответствуют предсказаниям ТТС относительно связи 

производительности труда и стоимости товаров.44 

Многие современные экономисты не признают трудовую 

теорию стоимости и придерживаются теории предельной 

полезности.45 Вместе с тем, многими экономистами доказывается 

практическая значимость трудовой теории стоимости в реальных 

условиях современной рыночной экономики. Они характеризуют 

трудовую теорию стоимости как адекватное отражение общих 

основ существования общества: роли труда в жизни человека и 

общества, взаимосвязи людей через продукты их труда, - в той 

специфической форме, в которой они выступают в условиях 

рыночных отношений (В.Т. Кондратов, В. Шмидт (Германия). В 

трудах многих ученых-экономистов утверждается, что закон 

трудовой стоимости присущ рыночным отношениям, что трудовая 

теория стоимости раскрывает сущность процесса ценообразования 

и др. мнения сторонников этой теории.  

В развитие положений трудовой теории стоимости внес свой 

вклад доктор экономических наук Водомеров Н.К..  Он  выразил 

мнение о том, что «общей материальной основой жизнедеятель-

ности людей является потенциал их жизненной энергии, которая 

расходуется в процессе труда и восстанавливается и накапливается 

в процессе потребления».46 Воспроизводство жизненной энергии 

выражается в удовлетворении потребностей людей, имеющих 

конкретную социально-экономическую форму. Он полагает, что на 

практике «Использование трудовой теории стоимости необходимо 

для научного обоснования государственных прогнозов и программ 

социально-экономического развития страны, создания механизма 

                                           
44商品价值量变动规律新解与实证分析./https://ru.wikipedia.org/ 
45 Campos, Antonietta (1987). «marginalist economics», The New Palgrave: A Dictionary of 

Economics, v. 3, p. 320 
46 Использование трудовой теории стоимости в анализе современной рыночной экономики. 

Автореферат диссертации по ВАК РФ 08.00.01, доктор экономических наук Водомеров Н.К. 

https://wapescholar.pure.elsevier.com/ws/portalfiles/portal/8604693/_.pdf
https://ru.wikipedia.org/
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государственного регулирования экономики». 47  По его убежде-

нию, исходя из учета неизбежности объективных последствий 

противоречивого действия закона стоимости, теория должна 

использоваться для обеспечения роста производительности труда 

и приспособления производства к рыночному спросу, на основе 

усиления социальной дифференциации общества. 

Глобализация развития экономики в постиндустриальный 

период сопряжена с углублением противоречий между капиталис-

тической формой товарного производства и сохранением условий 

жизнедеятельности общества. Появляется необходимость фор-

мирования нового механизма формирования стоимости на основе 

цен мирового рынка и элементов регулирования мирового рынка. 

В условиях рыночной экономики на практике применяются обе 

теории стоимости. 

Профессор Фирсов Е.А пишет: «Формирование двух 

источников образования стоимости товаров расширяет возмож-

ность использования как объективных, так и субъективных 

факторов повышения эффективности инвестиционно-инновацион-

ной модели развития экономики»48.  

 

2.3. Предмет и метод экономики труда 
 

Предпосылками появления экономики труда, как методо-

логического направления в науке о труде явились возрастающие 

потребности практики, связанные с развитием и 

совершенствованием производственных процессов, что и 

определило место и роль данного курса в системе социально-

экономических наук. Общественный характер труда определяет 

роль человека, как ведущую силу в  системе производственных 

отношений (схема 2.4.).  

 

                                           
47 Использование трудовой теории стоимости в анализе современной рыночной экономики. 

Автореферат диссертации по ВАК РФ 08.00.01, доктор экономических наук Водомеров Н.К. 

М.2003 г. 
48 Фирсов Е.А. Развитие теории стоимости и ценообразования. Экономика АПК, 2014,№3, 

с. 49. 
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Схема 2.4. Место дисциплины «Экономика труда» 

 в исследовании рынка труда 

 

Предметом изучения экономики труда являются специ-

фические законы и закономерности, обусловливающие участие 

людей в совместной трудовой деятельности, вопросы организации, 

нормирования и управления  трудовой деятельностью отдельных 

индивидов, коллективов, в целом общественного труда.  Эко-

номика труда  изучает процессы организации труда на разных 

уровнях общественного производства и во всем комплексе 

составляющих ее элементов.   

Экономика труда изучает, в частности,  место и роль труда в 

системе социально-экономических отношений, трудовые отноше-

ния и рынок труда, количественный и качественный состав и 

структуру населения, занятость населения и проблемы безра-

ботицы, трудовые факторы и резервы экономического роста. 

Экономика труда как наука исследует трудовые ресурсы и их 

использование, методы роста производительности труда, органи-

зацию труда, нормирование труда, планирование заработной 

платы, анализ трудовых показателей. 

Развитие рыночных отношений обусловлено формированием 

системы рынков, в которой важнейшим звеном является рынок 

Экономика труда

Институциональная 
экономика

Демография

Модели движение 
трудовых ресурсов

Институты рынка

Модели рынка труда

Исследование 
операций

Экономическая 
теория

Рынок 

труда 



45 

труда. Это сопровождается расширением толкования предмета 

экономики труда на основе изучения всей совокупности проблем, 

связанных с закономерностями использования труда трудоспо-

собных граждан в процессе общественного производства. Эконо-

мика труда  изучает проблемы рынка труда в рамках предприятия 

и его непосредственного окружения, поскольку реальная трудовая 

деятельность осуществляется именно на предприятиях. Целью 

является выявление и разработка наиболее эффективных методов 

организации труда по достижению глобальной экономической 

задачи - получения максимального результата при минимуме 

затрат.  

Экономика труда является наукой, изучающей совокупность 

социально-трудовых отношений, закономерностей их развития, 

форм проявления трудовой деятельности в любых направлениях. 

Главной задачей на сегодняшний день является достижение 

прогресса экономики труда, ее развития и совершенствования, 

повышение благосостояния общества.  

Рыночная система как приоритетная форма общественного 

развития, определила статус рынка труда как базового элемента. 

Однако, труд в рыночных условиях, сам  не  может  стать  товаром,  

товаром  выступает  рабочая  сила,  используемая  в  процессе  

производственной  деятельности.   

В обществе индустриального типа актуализируются проб-

лемы максимизации общественной  полезности,  снижения  

социальных  рисков,  что  способствует  модернизации  обществен-

ной  среды, перестройке экономической стратегии государства49. В 

постиндустриальной экономике на первый план выступают 

определения интеллектуального капитала – знаний, способностей, 

готовности адаптироваться к новым реальностям.  

Инновационное развитие производительных сил общества 

обусловило необходимость расширенного воспроизводства 

рабочей силы в контексте влияния инновационной компоненты  на  

все  аспекты  экономической  жизни. Реализация  «инвестиций  в  

человека»,  совершенствование человеческих ресурсов на 

                                           
49   Петренко Т.В. К вопросу о роли труда и человеческого капитала в экономике 

инновационного типа./Вестник АГТУ. Сер.: Экономика. 2014.№ 1, с.5. 
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качественном уровне определили один из центральных разделов 

современного анализа труда и трудовых отношений. 

Экономика труда изучает поведение наемных работников и 

работодателей, воздействие материальных и нематериальных 

стимулов к труду, трудовые процессы и их организацию, произво-

дительность труда и факторы  ее роста, организацию заработной 

платы, социальную защиту населения и др. 

Методы изучения экономики труда представлены множест-

вом разнообразных методов, которые находятся в зависимости от 

поставленных целей и задач исследования. Понятие «Метод» 

представляет собой совокупность приемов и способов теоре-

тического познания или практического освоения реальности. По 

определению профессора Б.А, Райзберга: «Метод — способ 

поиска, выработки, построения, обоснования, передачи новых 

знаний, умений, совокупности процедур и операций теорети-

ческого и эмпирического познания, освоения реальной действи-

тельности, преобразования и использования всего сущего» 50 . 

Являясь дважды доктором наук (технических и экономических), 

Райзберг  Б.А. считает, что в  экономике и социологии (в том числе 

и экономике труда)  широко используются исторический, сравни-

тельный, генетический, статистический, опросно-наблюдатель-

ный, документальный, модельный, математический, эвристи-

ческий методы. 

В основу изучения Экономики труда заложен диалекти-

ческий метод, как всеобщий метод познания. Этот метод 

позволяет на основе знания закономерностей исследуемых 

областей действительности, ориентировать в изучении социально-

экономических процессов организации труда, в познавательно-

преобразующей системе трудовой деятельности. Применение 

диалектического метода позволяет исследовать проблемы эконо-

мики и труда во взаимосвязи и взаимозависимости, в процессе 

непрерывного развития, что позволяет обеспечить достижение 

качественных результатов.  

В области познания экономики труда применяются методы: 

наблюдение, эксперимент, идеализация, аналогия, индукция, 

                                           
50Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М., 2012, с. 277. 
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дедукция, анализ, синтез, формализация и пр.  Говоря обобщенно, 

методами экономики труда является наблюдение, анализ и 

моделирование. Метод наблюдения предшествует проведению 

анализа и служит основой разработки моделей трудовых 

процессов. В ходе исследования многих вопросов экономики 

труда, в частности, в исследовании демографических изменений, 

выявлении тенденций и закономерностей в динамике их показате-

лей методом наблюдения осуществляется сбор информации и 

проводится ее обработка. В ходе анализа, на основе полученной 

информации, осуществляется сравнение, сопоставление, матема-

тическая обработка данных.  

Экономика труда - это, прежде всего наука, включающая 

различные направления исследования, опирающиеся на законо-

мерности и тенденции развития трудовых отношений.  Несом-

ненным является факт растущей важности научного подхода к 

решению сложных социально-экономических проблем труда. 

Центральное место в экономике труда занимают проблемы труда, 

организация, эффективность.  

Научный метод в исследовании проблем труда включает: 

методологические подходы и принципы, а также деятельность, 

направленную на сбор и обработку информации (регистрацию, 

хранение, поиск, систематизацию и преобразование информации). 

Основу научного метода, по мнению большинства исследователей, 

составляют подходы и принципы (теория метода). Научный 

подход в изучении экономики труда заключается в определении 

путей и способов решения исследовательской задачи, стратегии 

исследования и, на этой основе, разработке концептуальных 

моделей социально-трудовых отношений.  

В изучении отдельных направлений экономики труда может 

использоваться аксиоматический метод, как способ 

исследования, базирующийся на аксиомах или постулатах, на 

основе которых разрабатываются теоремы, создаются научные 

теории. В процессе исследования доказательство теорий  

осуществляется способом рассуждений, при котором новое 

положение выводится логическим путем от общих положений к 

частным (методом дедукции). 
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В экономической литературе  для изучения экономики труда 

также рекомендуются методы: позитивные и нормативные. Анализ 

показателей труда включает: факторный анализ, корреляционный 

анализ, регрессионный анализ, метод главных компонентов и др. В 

учебнике «Экономика и социология труда» 51  рекомендуется 

использовать такие экономические методы исследования 

процессов труда, как: 

 изучение статистических показателей; 

 функционально-стоимостной анализ трудовой деятель-

ности; 

 математического моделирования и др. 

В современных условиях экономика труда широко 

использует математические методы, как один из инструментов 

анализа социальных и экономических явлений (процессов) в 

трудовой сфере. Математические методы позволяют изображать 

существующие связи экономической жизни в виде теоретических 

моделей, прогнозировать поведение экономических субъектов, а 

также отслеживать экономическую динамику. 

Основателем современной экономики труда является Якоб 

Минцер (англ. Jacob Mince, 1922-2006 гг.) — американс-

кий экономист польского происхождения. Его основным вкладом 

в развитие современной экономики труда является выдвижение 

термина «человеческий капитал» в опубликованной в 1958 году 

статье «Инвестиции в человеческий капитал и персональное 

распределение дохода».52  Уравнение  оценки доходов от инвес-

тиций в человеческий капитал названо уравнением Минцера. 

В 1974 году им опубликована книга «Образование, опыт и 

доходы»,53 в которой автор изложил концепцию периода обгона, 

излагающую опережение доходов людей, которые ранее были на 

низкооплачиваемой работе, по сравнению с теми, кто изначально 

работал на высокооплачиваемой работе. 

                                           
51 Вешкурова А.Б.Экономика и социология труда: учебное пособие- практикум/ А.Б 

Вешкурова и др.- Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. Вешкурова А.Б., Долженкова Ю.И. и др.  
52Mincer J. Investment in Human Capital and Personal Income Distribution//Journal of Political 

Economy, Vol. 66, No. 4 (Aug., 1958), pp. 281-302] 
53Mincer J. Schooling, Experience and Earnings — New York: National Bureau of Economic 

Research, 1974. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://karollgomez.files.wordpress.com/2014/10/mincer1958.pdf
https://www.nber.org/books/minc74-1
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В условиях глобализации происходят изменения в сфере 

труда, меняется характер трудового процесса, функционирование  

самого рынка труда, рассмотрение  которых немыслимо без 

анализа глубоких изменений в системе трудовых отношений. 

Таким образом, экономика труда методологически разви-

вается  и расширяется с учетом правовых, социальных, демографи-

ческих и прочих факторов. Глубокое изучение фундаментальных 

основ экономики труда способствует пониманию множества 

социальных проблем, в связи, с чем экономика труда является 

основой для разработки экономической политики государства в 

области труда. 

 

2.4. Этапы и модели предмета  «Экономики труда» 

 

В развитии экономики труда как науки можно выделить 

четыре основных этапа, которые тесно взаимосвязаны с научными 

школами экономики труда.  

Первый этап развития данного предмета относится к концу 

XIX - 20-м годам  ХХ в. Начало этого периода характеризуется 

устранением тотального регулирования со стороны государства. В 

то же время появились коллективные договора с участием 

профсоюзов, задачей которых была охрана труда наемных 

работников. Этот период характеризуется исследованиями в 

области социальной политики, трудового права и общественных 

отношений, послуживший обособлению экономики труда от 

экономической теории. Первый этап развития экономики труда, 

представленный преимущественно работами зарубежных ученых, 

считается общим для западной и отечественной моделей 

экономики труда. 

Второй этап развития экономики труда относится к  20 - 60-

м годам ХХ века и характеризуется становлением экономики труда 

как науки, использующей научные приемы для исследования 

экономических закономерностей. Этот этап характерен для 

развитых стран Запада, где объектом исследования служил рынок 

труда. Во второй половине 20-х гг. ХХ в.  Пол Дуглас (1892-1976 

гг.) проводит количественные исследования в области  спроса на 

труд и его предложения и реальной заработной платы. Данные 
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научные  разработки базировались на теориях труда представи-

телей классической экономической школы (А. Смит и его 

последователи) и неоклассической экономической мысли. Данный 

этап, который  не был логическим продолжением классической 

традиции, характеризуется формированием понятийного аппарата, 

свойственного лишь для экономико-трудовых исследований. 

Рассмотрение социальных вопросов проводилось с точки 

зрения экономического анализа, что позволило расширить объект 

исследования. На развитие экономики труда большую роль 

сыграли работы Ф.Тейлора, послужившие основой развития 

нормирования труда. Развитие экономики труда в СССР осу-

ществлялось по другому направлению в связи с иными истори-

ческими условиями. Основным направлением в развитии эконо-

мики труда стало исследование теории трудового процесса, 

изолированно от функционирования рынка труда. Методика 

исследования трудовых процессов преимущественно заимство-

вались из других наук.  Итогом второго этапа развития экономики  

труда в СССР явилось появление ряда научных дисциплин, 

связанных с организацией труда на уровне предприятия, таких, как 

научная организация труда, нормирование труда. 

 В развитие экономики труда огромный вклад внес 

теоретик  научной организации труда и руководитель  Цент-

рального института труда Алексей Гастев (1882 – 1939 гг.) В 

отличие от теоретиков труда Фредерика Тейлора и Генри Форда, 

особо выделявших систему и организации и совершенствование 

техники производства, А. Гастев особое внимание уделяет  челове-

ческому фактору. В своей книге «Как надо работать»  он пишет, 

что главную роль в работе предприятия играет человек, а 

эффективность организации начинается с личной эффективности 

каждого человека на рабочем месте — в частности, с эффективного 

использования времени.  

Особое место в становлении экономики труда отводится 

советскому экономисту и статистику, академику АН СССР Станис-

лаву Густавовичу Струмилину (1877-1974 гг.). Труды Струмилина 

А.Г. посвящены проблемам экономики труда в тот период 

времени. В его работе «К вопросу о классификации труда»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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представлены результаты исследования процесса труда с эконо-

мической, физиологической, психологической, социальной и 

исторической точек зрения, сделан научно-обоснованный вывод о 

труде как историческом понятии. Благодаря  А. Струмилину в 

экономике труда появилась классификация профессий и специаль-

ностей, которая  является образцом аналитического подхода к од-

ной из самых сложных проблем в данной сфере. Он является 

автором одного из методов построения индекса производитель-

ности труда, называемого в экономике труда, индексом Стру-

милина. Исследования, проведенные А. Струмилиным, расширили 

познания по проблемам квалификации труда, распределения по 

труду и значении образования. С.Г. Струмилин разработал методы 

классификации и группировки профессий, по определению 

основных факторов дифференциации54. 

Третий этап развития экономики труда относится к 60-70-м 

гг. ХХ века, когда на Западе исследования рынка труда стали 

проводиться на основе математического анализа. Экономика труда 

развивается как составная часть неоклассической экономической 

теории. Этот этап характеризуется сближением отечественных и 

зарубежных подходов к исследованию проблем труда, изменением 

фундаментальных основ управления трудовой деятельностью, 

основанных на  повышении мобильности рабочей силы, усилении 

глобализации экономики, обострении конкуренции и рядом других 

проблем. На Западе получила развитие эконометрика - наука, 

изучающая количественные и качественные экономические 

взаимосвязи с помощью статистических и других математических 

методов и моделей. До 1970-х годов эконометрика понималась как 

эмпирическая оценка моделей, созданных в рамках экономической 

теории. Начиная с 1970-х годов, теоретические исследования 

нашли применение в выборе теоретических концепций, в том 

числе трудовых. Эконометрику активно использовали и моне-

таристы. 

В советский период экономика труда развивается, прежде 

всего, как прикладная межотраслевая дисциплина, в центре внима-

ния которой остается управление трудом на уровне предприятия. 

                                           
54 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М.: Наука, 1982.-с. 18 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 Четвертый этап развития экономики труда берет свое 

начало с 70-х гг. ХХ в. и продолжается в настоящее время. 

Четвертый этап развития экономики труда за рубежом 

представляет эту науку, как современную экономическую теорию 

труда.55В ней аспекты функционирования и регулирования  рынка 

труда  рассматриваются на макроэкономическом и микроэконо-

мическом уровнях. Ученые исследуют практические вопросы 

применения выводов из теоретических положений на уровне 

внутрифирменной политики в сфере труда, а также и на уровне 

государственной политики, направленной на регулирование рынка 

труда. На  развитие экономики труда в современных условиях 

оказывают влияние изменение внешнего воздействия на эко-

номико-трудовые процессы, а также возрастание роли индивида, 

как объекта исследования экономики труда.  

Современная экономика труда изучает: 

 закономерности функционирования рынка труда, в том 

числе   формирование спроса и его предложения;  

 исследует  издержки на труд и их влияние на спрос; 

 отличия компенсаций в заработной плате;  

 инвестиции в человеческий капитал;  

 трудовую мобильность; 

 связь оплаты труда  и производительности;  

 явление дискриминации на рынке труда; 

 роль профсоюзов в охране труда; 

 безработицу и её причины; 

 связь инфляции, безработицы и производительности 

труда и многие другие актуальные вопросы труда.  

Экономика труда, как наука, продолжает развиваться, ее 

перспектива видится в направлении, которое позволит челове-

честву избежать потрясений и гарантировать прогрессивное раз-

витие. «Современный подход к экономике труда должен заклю-

чаться в следующем: экономика труда –  как авангард прикладной 

экономики, позволяющей на базе теоретического знания проверить 

гипотезы на эмпирическом материале,  уделяя внимание, как 

                                           
55  Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда: теория и государственная 

политика. М., 1996. 
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концептуальному объяснению экономических процессов, так и 

методам эмпирического исследования, эмпирического тестиро-

вания тех или иных гипотез».56 В Концепции развития  страны  до  

2030  года  Правительством Узбекистана поставлена задача 

повышения производительности труда  как минимум на 400%  в   

рамках    модернизации,       перехода     к  инновационной модели57.  

 

2.5. Виды  и функции труда и их особенности 
 

Существуют различные виды труда, которые можно  класси-

фицировать по широкому спектру  признаков. В учебной и научной 

литературе  приводится большое многообразие классификаций 

видов труда(схема 2.558):  

Простой труд, характеризуется как труд, осуществляемый 

без требований  квалификации и профессиональной подготовки. 

Сложный труд, наоборот, это труд квалифицированного 

работника, имеющего профессиональную подготовку. С точки 

зрения экономики сложный труд создает в единицу времени 

бóльшую стоимость относительно простого труда, поскольку 

стоимость товара, произведенного  сложным трудом, включается 

часть труда, затраченного на обучение работника. Трудоемкий 

товар, естественно,  имеет  бóльшую стоимость. 

Функциональный труд – это труд, выполняемый при опреде-

ленной совокупности трудовых функций, характерных для 

конкретного вида трудовой деятельности. Профессиональный 

труд является конкретизацией функционального труда и 

обусловлен уровнем образования и квалификации работника.  

 

                                           
56  Беззубко Л.В. От экономики труда к  labour  economics // Междисциплинарные 

исследования в науке образования.2012. № 1. [Электронныйресурс]. URL:www.es.rae.ru/mino/62-

232). 
57 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID -8839.  

Окт.2019.с.21. 
58 Разработана автором на основании классификации, представленной в учебнике: Иванова 

Н.А  Экономика и социология труда.2010. 

http://be5.biz/ekonomika/t002/index.html
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Схема 2.5.Критерии классификации труда 

 

Репродуктивный труд отличается стандартностью воспроиз-

водимых трудовых функций (к примеру, работа, связанная с 

домашними обязанностями и т.п.), его результат заранее известен 

и не несет в себе ничего нового. Термин (c англ. Reproduktive) часто 

используется в феминистском дискурсе, где обсуждаются проб-

лемы женщин, преимущественно занятых домашнем хозяйством. 

Творческий труд присущ не каждому работнику  и является 

сложной формой трудовой деятельности. Он обусловлен как 

уровнем образования и квалификации работника, так и 

способностями человека к созданию нового, эксклюзивного.  

Конкретный труд – это труд человека, направленный на 

создание определенной полезности и создающий потребительную 

стоимость, посредством которых осуществляется удовлетворение 

общественных и личных потребностей. Каждому из циклов  

производственного процесса присуща особая роль конкретного 

труда, создающего определенные свойства продукции. Конкрет-

ный труд способствует использованию свойств продукции. В 
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процессе потребления продукции, как потребитель, так и 

производитель, используют конкретный живой и овеществленный 

труд.  

Абстрактный труд – это «специфическая специально-

экономическая форма труда в условиях товарного производства и 

развитого общественного разделения труда, в которой выражается 

общественный характер труда».59   Затраты рабочей силы, неза-

висимо от его конкретной формы являются абстрактным трудом,  

создающим стоимость товара. Абстрактный  труд, используя 

специфические средства и предметы труда, осуществляет 

неодинаковые производственные операции, в результате чего 

создает разные виды готовой продукции. Он абстрагируется от 

качественной разнородности различных функциональных видов 

труда  и создает стоимость товара.  

Индивидуальный труд – это труд отдельно взятого человека, 

либо самостоятельного производителя.  

Коллективный труд – это труд определенной группы людей, 

совместно выполняющих определенный вид работы, в ходе 

которого между отдельными работниками формируются 

определённые производственные отношения. 

Частный труд – труд обособленных, независимых и самос-

тоятельных производителей продукции. Этот вид труда основан на 

частной собственности на средства производства и является 

частью общественного труда, результаты которого приравни-

ваются друг к другу по стоимости. Этот вид труда является 

наиболее распространенным в условиях рыночной экономики и 

частной собственности на средства производства. 

Наёмный труд  характеризуется «передачей работником 

своей рабочей силы на временное пользование собственнику 

средств производства в обмен на заработную плату».60 Наёмный 

труд имеет место тогда, когда оформляется трудовой договор 

между работником и собственником средств производства  для 

выполнения определенных трудовых обязанностей в обмен на 

заработную плату. 

                                           
59 WWW.wikiznanie. ru 
60 https:// dik. akademik. ru 

http://be5.biz/terms/o28.html
http://www.wikiznanie/
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Самонайм (иногда в литературе встречается «самонаём») 

означает работать на себя, то есть вид труда, когда сам собственник 

средств производства создает для себя рабочее место. 

«Предприниматель, открывший свое дело, создает возможность 

для приложения своего труда, что можно назвать самонаймом».61 

Такой  вид труда стимулирует развитие инициативы человека, 

вырабатывает бережливость, хозяйское отношение к своей 

собственности, формирует самостоятельность, предприимчивость,  

зарождение  творческих способностей. 

Живой труд – сознательная деятельность человека, 

выражаемая затратами им умственной и физической энергии, в 

результате которой осуществляется создание потребительской 

стоимости или полезного эффекта. Этот вид труда осуществляется 

при использовании предметов природы или объектов, полученных 

в результате прошлого труда.  

Прошлый труд– это труд, овеществленный в средствах 

производства, то есть воплощает в себе ранее созданный результат 

(машины, оборудование). Отличительной особенностью прошлого 

труда от живого труда является то, что он не создает новой 

стоимости, а является условием её создания и воплощается в таких 

элементах процесса труда как предметы труда и средства труда. 

Производительный труд в системе общественного 

производства является самым важным видом труда, поскольку  он 

создаёт материальный продукт, то есть натурально-вещественные 

блага. Вместе с тем, в каждой общественно-экономической 

формации производительный труд имеет свои специфические 

особенности. Это труд, создающий прибавочный продукт, в 

котором затрачено больше рабочего времени, чем его затрачено на 

жизненные средства работника. «Производительный труд- это 

труд, создающий материальные блага и продукты интеллектуаль-

ной деятельности, имеющие потребительскую стоимость».62    

Непроизводительный труд – труд, направленный на 

социальные и духовные блага, имеющие не меньшую ценность и 

полезность для общества. 

                                           
61  Экономика и социология труда. 2-е изд. Учебное пособие./Лясников Н.В.,Дудин М.Н., 

Чеканов Е.В.- М.: КНОРУС. 2017 
62 Профессиональное образование. Словарь//https://dic.academic.ru/. 

https://professional_education.academic.ru/2137
http://be5.biz/terms/o12.html
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В соответствии с условиями труда с различной степенью 

регламентации выделяют: 

 Стационарный и передвижной труд, которые зависят от 

специфики технологического процесса и вида производимой 

продукции. 

 Легкий, средней тяжести и тяжелый труд обусловлен 

различиями в физических нагрузках работника, количеством 

расходуемой энергии. 

 Свободный и регламентированный труд, зависят от 

стиля управления и специфических условий труда. 

Кроме перечисленных видов труда в учебном пособии по 

Экономике труда рассматривается  классификация видов труда  по 

методам привлечения людей к труду63: 

 Труд по внеэкономическому принуждению, характери-

зующийся включением человека в трудовой процесс не 

добровольно, а по прямому принуждению и без соответствующего 

вознаграждения за труд (например, рабство). 

 Труд по экономическому принуждению, обусловлен 

необходимостью зарабатывать средства к существованию. Трудом 

по экономическому принуждению можно назвать труд наемных 

работников. 

 Добровольный, свободный труд осуществляется на 

основе потребности человека в реализации собственного 

трудового потенциала для блага общества  не зависимо от суммы 

вознаграждения за труд. 

В учебной и научной литературе приводится еще много 

различных классификаций труда по видам, которые представлены 

схемой 2.6. 

 

                                           
63 Жулина Е. Учебное пособие по Экономике труда./ https://thelib.ru/books/ 
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Схема 2.6. Классификация видов труда64 

 

Виды труда также можно классифицировать в зависимости от  

использования в процессе деятельности средств труда: 

Ручной труд осуществляется либо полностью вручную, либо 

с использованием элементарных орудий труда.  

Механизированный труд предполагает применение меха-

низмов.  Энергия, затрачиваемая работником, распределяется в 

процессе производства продукции и на орудие труда, и на 

преобразование предмета труда. 

Машинный труд – труд, при  котором преобразование пред-

мета осуществляется машиной, работник управляет ею и 

выполняет вспомогательные функции.  

Автоматизированный труд, когда работа полностью вы-

полняет функции по преобразованию предмета без вмешательства 

                                           
64Схема разработана на основе  Энциклопедического Словаря "Слово О Человеке" Труд 
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человека, задача работника заключается в контроле за работой 

оборудования.  

Роль труда проявляется в осуществляемых им функциях. 

Ученые выделяют следующие функции труда65: 

 Участие в производстве благ, необходимых для 

удовлетворения потребностей человека. 

 Вклад в создание валового и внутреннего продукта и 

национального богатства наряду с другими факторами 

производства. 

 Развитие науки и культуры, создание условий для 

научно-технического прогресса, развития человеческого общества. 

 Формирование и совершенствование личности человека, 

труд, как способ самовыражения (самореализации) человека. 

Также рассматриваются такие функции труда66: 

1. производство материальных и духовных благ с целью 

удовлетворения личных и общественных потребностей; 

2. обеспечение безопасности жизни человека и общества, 

сохранение природы, обеспечение здоровой социальной среды; 

3. формирование и накопление материального и нема-

териального богатства, развитие факторов производства, науки, 

техники и культуры; 

4. развитие самого человека, формирование творческой 

личности. 

Приводятся укрупненные группы функций  труда: 

Экономическая в основе, которой лежит функция обе-

спечения воспроизводства рабочей силы. 

Социальная функция реализуется в самоутверждении, 

формировании социальной связи, статуса. 

Ученые  также выделяют  следующие функции труда67: 

1. участие наряду с другими факторами производства в 

производстве благ, направленных на удовлетворение потребности 

человека; 

                                           
65 Роль труда в развитии человека и общества (Гилина Т.Г., Корниенко Е.В. Экономика  и 

социология труда. Учебное пособие.- Таганрог: Изд-ль С.А.Ступин,2015. С. 4. 
66 https://works.doklad.ru/ 
67 Уфимский государственный университет экономики и сервиса. Экономика труда и 

регулирование занятости: учебник / М.М. Газетдинова. – М.: РИО УГАЭС, 2012.  

https://studfile.net/ugaes/


60 

2. формирование общественного богатства и развития 

общества (также наряду с другими факторами производства); 

3. развитие всего человеческого сообщества, науки и 

культуры, общественного прогресса; 

4. формирование человека; 

5. способ самовыражения личности; 

6. обеспечение безопасности жизни человека и общества, 

окружающей среды, сохранение природы, социальной среды. 

Эти функции тесно взаимосвязаны друг с другом и под их 

влиянием меняется не только человек, совершенствуются 

предметы и средства труда, развивается  человеческое общество, 

но меняется сам труд (схема 2.7.). 

 

Схема 2.7. Основные функции труда 

 

Во всем многообразии выполняемых трудом общественных 

функций можно выделить ещё ряд.  В учебной литературе 68 

рассматриваются такие функции труда, как: потребительская, 

созидательная, социальная, человекотворческая и свободотвор-

ческая. Логично, что труд осуществляется в целях удовлетворения 

потребностей людей, основой которого служит производство 
                                           

68 Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономика труда» / сост. Г. В. Ветошко. 

– Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2015. –с.6. 
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благ, необходимых для 

удовлетворения 
потребностей человека

Научно-технический 
прогресс

Рост 
производительности 

труда

Труд в его новом 
качестве
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материальных и духовных благ. Созидательная функция  проявл-

яется в создании национального богатства. В процессе обществен-

ного развития определяется социальный статус человека, 

происходит формирование социальных слоёв общества, тем самым 

труд выполняет социальную функцию. 

Развитие человеческих способностей, приобретение навыков, 

знаний, характеризует человекотворческую функцию труда. 

Свободотворческая  функция труда выступает как сила, открыва-

ющая человечеству путь к свободе.  Все функции труда важны и 

связаны между собой и  нацелены на удовлетворение потребностей 

человека и общества. Движущей силой труда является стремление 

к удовлетворению потребностей. 

Удовлетворение потребностей людей осуществляется 

посредством  трудовой деятельности человека и оказывает 

непосредственное влияние на качество и эффективность его труда. 

Каждая из перечисленных функций в той или иной мере 

присутствует в труде отдельного работника, но непременно 

свойственна совокупному труду.  В научной литературе69 особо 

выделяются социологические функции труда: 

Социально-экономическая функция выражается в воздейст-

вии субъектов труда на объекты с целью преобразования и 

природных ресурсов в предметы удовлетворения потребностей 

членов общества, то есть создание материальных благ и услуг. 

Продуктивная функция реализуется удовлетворением 

потребностей людей в творчестве и самовыражении. Благодаря 

этой функции труда появляются новые изобретения и технологии. 

Социально-структурирующая функция труда характе-

ризуется дифференциацией и интегрированием участников 

трудового процесса. Это выражается в закреплении за отдельными 

участниками трудового процесса различных функций, что 

приводит к дифференцированию и созданию специализированных 

видов труда. В результате, данная функция труда приводит к 

созданию социально - экономических связей между различными 

группами людей. 

                                           
69 http://www.grandars.ru/ 
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Социально-контролирующая функция труда обусловлена 

тем, что труд регулируется законодательными актами, нормами 

поведения, стандартами, санкциями и др., представляющих в 

совокупности систему социального контроля трудовых 

отношений.  

Социализирующая функция труда выражается расширением 

и обогащением социальных ролей, образцов поведения, норм и 

ценностей работников, что обусловливает полноправное участие 

работников в общественной жизни.  

Социально-развивающая функция труда проявляется в 

постоянном процессе усложнения и обновления содержания труда, 

что обусловлено творческой природой человека.  

Социально-стратификационная функция труда основана 

на различных подходах к вознаграждению результатов труда. 

Признание одних видов трудовой деятельности  более важными и 

престижными по сравнению с другими, приводит к формированию 

доминирующей системы ценностей в обществе и обусловливает 

ранжирование участников трудовой деятельности по ступеням 

стратификационной  пирамиды престижа. 

 

2.6. Задачи  предмета «Экономика труда»  в условиях 

инновационного развития 

 

В Концепции социально-экономического развития Респуб-

лики Узбекистан до 2030 года предусматривается обеспечение 

макроэкономической стабильности и устойчивости экономичес-

кого роста, повышение конкурентоспособности, инвестиционного 

и экспортного потенциала отраслей экономики, создание 

благоприятных условий для развития и защиты предприни-

мательства, снижение уровня напряженности на рынке труда, рост 

доходов населения и сокращение малообеспеченности70. 

Задачи предмета «Экономика труда» вытекают из необходи-

мости решения существующих социально-экономических 

проблем, ограничивающих устойчивое развитие экономики в 

                                           
70 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID -8839.  

Окт.2019. 
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долгосрочной перспективе, а также разработки приоритетных 

целей перехода от текущего состояния экономики и социальной 

сферы к устойчивому развитию и повышению уровня жизни 

населения. 

В числе потенциальных рисков и угроз, оказывающих 

негативное влияние на устойчивое развитие экономики в 

перспективе, в Концепции весомое место занимают проблемы, 

которые, в условиях инновационного развития, должны стать 

приоритетными  направлениями  «Экономики труда»:   

 Накопления и развития человеческого капитала. 

 Обеспечения занятости, в условиях быстрорастущих 

трудовых ресурсов в Узбекистане. 

 Низкой производительностью труда. 

 Низкого уровня инклюзивности, сопровождающегося 

невысоким качеством человеческого капитала, неравенством в 

распределении созданных доходов, слабой социальной защитой. 

 Низкого уровня подготавливаемых кадров и террито-

риальной несбалансированности спроса в кадрах различного 

профиля. 

 Высокого уровня предложения рабочей силы, отража-

ющейся на росте безработицы в регионах с избытком трудовых 

ресурсов. 

 Высокой доли неформальной занятости (40%) 71  отрица-

тельно влияет на доходы Государственного бюджета страны. 

 Демографических тенденций и напряженности на рынке 

труда. 

В соответствии с принципами и задачами Целей Устойчивого 

Развития Республики Узбекистана определенных на период до 

2030 года,  задачами предмета «Экономика труда» являются: 

 изучение путей снижения уровня напряженности на рынке 

труда; 

 разработка мероприятий по повышению доходов 

населения и сокращению малообеспеченности; 

                                           
71 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID-8839.  

Окт.2019.с.2. 
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 решение проблемы обеспечения занятости, в условиях 

быстрорастущих трудовых ресурсов в Узбекистане; 

 исследование вопросов нехватки специалистов, особенно 

врачей и учителей, а также специалистов рабочих профессий; 

 комплексное исследование параметров трудовой деятель-

ности и факторов  их формирования;  

 исследование проблемы формирования трудовых ресурсов 

страны и трудового потенциала;  

 изыскание путей расширения международного сотрудни-

чества в целях партнерства в сфере подготовки кадров; 

 решение проблемы создания рабочих мест в трудоёмких 

секторах экономики;   

 исследование путей внедрения новых инструментов 

(механизмов) трансформации доходов от экспорта сырья в 

человеческий капитал; 

 глубокая модернизация системы управления трудом и 

перевода ее на принципы стратегического планирования; 

 повышение производительности труда  на основе 

ускорения процессов модернизации основных производственных 

фондов 

и технического перевооружения промышленности;  

 разработка трудовой мотивации работников, повышение 

престижа рабочих и инженерно-технических профессий; 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров для направлений по наиболее 

востребованным специальностям;  

 обеспечение территориальной несбалансированности 

спроса и предложения на рынке труда в кадрах различного 

профиля;  

 повышение уровня знаний, навыков и умений соответст-

венно расширяющейся роли информационных технологий в 

обществе, а также интегрирующие последствия процессов 

глобализации в сфере получения знаний и рынка труда;72 

                                           
72 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID -8839.  

Окт.2019.с.72. 
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 проведение маркетинга рынка труда по специальностям; 

 исследование потребности отраслей и региональных 

рынков труда; 

 разработка системы стимулирования трудовых мигрантов; 

 повышение эффективности программы оказания мате-

риальной помощи нуждающимся семьям (разработка дополни-

тельных критериев отбора);  

 исследование причин неформальных доходов от занятости;  

 разработка сильной социальной политики, как важнейшего 

принципа национальной модели рыночных реформ в Узбекистане 

Социальная защита и поддержка отдельных категорий и групп 

населения;  

 регулирование доходов населения;  

 формирование новых трудовых отношений; 

  разработка программ обеспечения занятости (особенно 

программы профессиональной ориентации и оказания помощи в 

трудоустройстве, а также отдельные целевые программы 

подготовки и переподготовки кадров);  

 разработка мер по содействию занятости в целях смяг-

чения отрицательных социальных последствий реструктуризации 

на определенных предприятиях или как общую политику; 

 разработка мер по дальнейшему сокращению неравенства 

в доходах, справедливому распределению социальных льгот и 

помощи; 

 изыскание путей снижение доли малообеспеченных в 

сельской местности и сокращение дифференциации в уровне 

жизни населения регионов посредством улучшения доступа 

населения к базовым и социальным услугам; 

  исследование показателей занятых в неформальном 

секторе экономики с низким уровнем производительности и 

оплаты труда; 

  изучение вопросов создания новых рабочих мест, 

требующих высокой квалификации работников;  

 разработка эффективной система оплаты труда меди-

цинского персонала, с применением показателей сложности и 
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качества оказываемой медицинской помощи отдельным 

специалистом;  

 определение направлений повышения позиций в 

Глобальном инновационном индексе;  

 изыскание условий для углубления экономической 

интеграции и повышения мобильности трудовых ресурсов; 

 исследование перспектив развития демографических 

процессов и рынка труда; 

 изучение факторов активизации урбанизационных 

процессов; 

 разработка прогнозов снижения экспорта рабочей силы в 

зарубежные страны относительно к трудовым ресурсам; 

 научное обоснование института планирования семьи и 

снижение коэффициента разводимости в особенности молодых 

семей; 

 изучение факторов повышения конкурентоспособности 

рабочей силы: 

 разработка динамичности в создании новых рабочих мест 

на основе разработки и реализации инвестиционных, отраслевых и 

иных программ развития; 

  разработка практики создания кластеров, свободных 

экономических и малых промышленных зон, инновационных 

технопарков в регионах, в целях создания новых рабочих мест; 

 исследование перераспределения рабочей силы, из 

неэффективных производств, в создаваемые новые предприятия, 

применяющие новые технологии и отличающиеся высокой 

производительностью и конкурентоспособностью; 

 изучение малого бизнеса и предпринимательства в целях 

создания новых рабочих мест и содействия занятости населения, в 

том числе в сельской местности; 

 разработка мер по легализации трудовой деятельности в 

целях снижения уровня трудовой миграции;  

 изучение комплекса мер по повышению территориальной 

мобильности рабочей силы; 

 изыскание роста конкурентоспособности рабочей силы за 

счет развития системы непрерывного профессионального 
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образования, переподготовки и повышения квалификации 

молодежи, особенно в трудоизбыточных районах; 

 исследование вопросов профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения; 

  совершенствование классификатора профессий (занятий) 

отвечающего международным стандартам; 

 участие в разработке системы профессиональных стан-

дартов, в соответствии с  требованиями к профессиональному 

уровню работников, по обеспечению качества и произво-

дительности выполняемых работ; 

 совершенствование социального партнерства на всех 

уровнях при решении проблем занятости населения на отраслевых 

рынках труда; 

 рассмотрение методов управления трудом и их 

регулирования, прежде всего, на уровне предприятия;  

 изучение эффективности механизмов проведения в жизнь 

государственной политики в сфере труда; 

 изучение уровня инновационно-креативной составляющей 

работников организаций.   

Становление новой экономики требует осуществления 

глубокой реструктуризации системы управления трудом на 

научной основе. «Переход  от  модели  (homo economicus), 

основанной на потребительском выборе, к модели творческого 

человека (homo creator)  предполагает       создание  экономики,  

основанной на  знаниях,  формирование  способности  работника  к  

генерации  существенно  новых  форм  в  любом  виде,  которые  

должны  быть  легко  распространяемы  и  широко используемы»73. 

Все  эти  проблемы  должны  стать  предметом  научных  

исследований,  и  главным   источником   знания труда.    

Решение этих задач позволит Узбекистану войти в группу 

стран мира с уровнем доходов выше среднего, снизить уровень 

напряженности на рынке труда, обеспечить рост доходов 

населения и сокращение малообеспеченности в два раза, 

повышение уровня продолжительности жизни до 78-80 лет, 

                                           
73 Горелов Н.А. Экономика труда в контексте вызовов времени // Экономика труда. – 2014. 

- №   14.  1 (1). – С. 7-28. - http://www.creativeconomy.ru/journals/index.php/et/article/view/1/ 
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сокращение смертности в полтора раза.74Эти и другие вопросы 

являются предметом изучения «Экономики труда». 

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 
1. Кто является автором определения: Труд – это «всякое 

умственное и физическое усилие, предпринимаемое частично или 

целиком с целью достижение какого-либо результата, не считая 

удовлетворения, получаемого непосредственно от самой 

проделанной работы»? 

a. А.Маршалл. 

b. И. Бентама. 

c. К. Маркс. 

d. Аристотель 

2. Экономическая теория, в соответствии с которой товары 

обмениваются между собой в таких количествах, чтобы соблюдалось 

равенство количества общественно необходимого труда для их 

производства (или воспроизводства) в данных социально-

экономических условиях - это: 

a. Трудовая теория стоимости 

b. Политэкономия. 

c. Стоимостная теория. 

d. Теория труда.  

3. Виды трудоспособности человека: 

a. Общая, профессиональная и неполная трудоспособность. 

b. Общая и профессиональная  трудоспособность. 

c. Неполная  и профессиональная трудоспособность. 

d. Общая и неполная трудоспособность. 

4. Применяемые в области познания экономики труда: 
наблюдение, эксперимент, идеализация, аналогия, индукция, 

дедукция, анализ, синтез, формализация и пр,- это: 

a. Методы . 

b. Приемы. 

c. Способы. 

d. Область познания.   

                                           
74 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID-8839.  

Окт.2019. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
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Вопросы для закрепления знаний по теме: 

 

1. Что является предметом экономики труда? 

2. В чем сущность трудовой теории стоимости? 

3. Каковы основные особенности методологии экономики труда? 

4. Глобализация и социально-экономические проблемы труда. 

5. Методы изучения экономики труда? 

6. Этапы и модели предмета «Экономика труда». 

7. Особенности труда в современных условиях. 
8. Цифровизация производства на основе внедрения 

электронного управления трудом. 

9. Интеллектуализация  труда. 

10. Трансформация трудового потенциала организации. 

11. Возрастание  роли  умственного  труда. 

12. Увеличение доли овеществленного труда 

13. Возрастание социального    аспекта   процесса    труда. 

14. Социальная     сторона   трудовых  отношений. 

15. Интеллектуально-креативные ресурсы организации и методы 

их оценки. 

16. Поясните преемственность научных идей между этапами 

развития теории экономики труда. 

17.  В каком году «Экономика труда», как учебная дисциплина, 

была введена  Кабинетом Министров Республики Узбекистан в 

государственные образовательные стандарты высшего образования? 

18. Задачи  предмета «Экономика труда»  в условиях    иннова-

ционного развития? 

19. Поясните понятие уровня инновационно-креативной 

составляющей работников организаций.   

20. Место дисциплины «Экономика труда»  в исследовании 

рынка труда 

21. Инновационное развитие производительных сил общества. 

22. Необходимость расширенного воспроизводства рабочей 

силы в контексте влияния инновационной компоненты  на  все  

аспекты  экономической  жизни.  

23. Реализация  «инвестиций  в  человека»,  совершенствование 

человеческих ресурсов на качественном уровне. 
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Тема 3.  ТРУДОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

3.1. Сущность и значение организации труда. Трудовые 

процессы. 

3.2. Организация социально-трудовых отношений.  

3.3. Разделение и кооперация труда.  

3.4. Рабочее место в системе производственного 

пространства.  

3.5. Организация рабочих мест, их планирование и 

обслуживание.  

3.6. Условия труда и их оценка. 

3.7. Трудовая дисциплина, ее поощрение и взыскания.  

3.8. Развитие теории организации трудовой деятельности и 

ее рационализации зарубежом и в Узбекистане. 

 

Термины и понятия: 

 

Организация труда, научные основы управления трудом, 

теория Ф. Тейлора, социально-трудовые отношения, разделе-

ние труда, кооперация труда,  рабочие места,система обслу-

живания рабочих мест, трудовая дисциплина, условия труда.  

 

3.1. Сущность и значение организации труда. 

Трудовые процессы. 

 

Для раскрытия сущности понятия «организация труда» 

рассмотрим смысловое содержание слова «организация». Этот тер-

мин имеет несколько значений. Например, «Организация как 

процесс – это совокупность мероприятий (действий), обеспечи-

вающих взаимосвязь между элементами системы в процессе ее 

существования» 75  или: «Организация – это организационная 

деятельность, включающая в себя распределение функций, 

налаживание устойчивых связей, координацию и т.д.». 76  По 

отношению к труду это понятие можно раскрыть как систему мер, 

                                           
75  Организация как процесс управления. https://stadfile. Net>page 58. 
76  Понятие организации, ее типы и модели. https://stadme. opg/ 
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направленных на обеспечение взаимосвязи элементов труда, 

распределение функций труда и их координацию. 

В научной литературе  приводится большое количество 

определений понятия «Организация труда». Например, профессор 

Дейнека А.В. приводит такое определение: «Организация труда – 

определенный порядок, система трудовой деятельности человека; 

система мероприятий, устанавливающая порядок и условия 

осуществления трудовой деятельности» 77 . Можно сказать, что  

организация труда представлена организационной формой, в 

которой реализуются экономические результаты трудовой 

деятельности, в связи с чем, организация труда рассматривается 

как составная часть экономики труда. 

Понятие  «организации труда» возникло с понятием труда, 

поэтому считается исторической категорией. Организация труда, 

как  наука,  сформировалась  в  конце  IXX  века  в  период   развития 

машиной   индустрии   в  производстве.   Зарождение   организации  

труда   как  науки   связано  с  американским    инженером     

Фредериком  Уинслоу Тейлором (1856-1915 гг.), который впервые 

реализовал попытки в области рационализации трудовых 

процессов в систему знаний. В своих трудах «Управление  

фабрикой» (1903 г.) и «Принципы научного управления» (1911 г.)  

А. Тейлор  изложил основные  положения  теории об управлении 

трудом.    Теория  Тейлора  основана на  разработанных им методах   

анализа  трудовых    процессов, исследовании нормирования труда 

и его оплаты, принципах  организации   труда  и   управления   

предприятием.  Исследования   Тейлора, проведенные с помощью 

хронометража,  послужили   началом   разработки способов науч-

ной рационализации трудовых процессов, основанных на 

тщательном изучении и проектировании методов и приемов труда, 

совершенствования организации  рабочих  мест, обосновании  

режимов  труда  и отдыха и других мер.  Развитие науки «Орга-

низация труда» в историческом плане можно изучить по 

изложенной ниже информации (таблица 3.1.) 

 

                                           
77Дейнека, А. В. Управление персоналом организации: учебник для бакалавров / А. В. 

Дейнека. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 

288 с.  
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Таблица 3.1. 

Возникновение и развитие теории «Организации труда» 

 
Автор Вклад в развитие теории «Организации труда» 

 

Фредерик 

Уинслоу 

Тейлор 

(1856-1915) 

Разработал   методы    анализа  трудовых    процессов,   нормирования     

труда   и   его  оплаты,    принципы  организации   труда   и   управ-

ления   предприятием. Его исследования положили   начало   разра-

ботке   теории   научной   рационализации   трудовых  процессов на 

основе тщательного изучения и проектирования методов и приемов  

труда  с   использованием     хронометражных       наблюдений,     улу-

чшения  организации  рабочих  мест,  установления  обоснованных  

режимов  труда  и  отдыха и других мер (1900-1910 гг.). 

Генри Форд 

(1863-1947 

Продолжил     исследования    Тейлора   в  области   научной    органи-

зации  производства   и   применил     конвейерную   систему    работы,     

принцип  максимальной специализации. 

 

Лилиан 

Гилбрет и 

Френк    

Гилбрет 

(1868-1924) 

Разработали  методику     анализа     приемов     и    способов     труда     

и   считаются  основоположниками      микроэлементного     нормиро-

вания.  Положили начало научной организации рабочих мест.  Разра-

ботанный ими  циклографический  метод  исследования  движений  

с  помощью  киносъемки,    давал  возможность  анализировать  

траектории  рабочих  движений,  замерять  затраты  времени  на  их  

выполнение,  проектировать  рациональные  методы   работы   и   

устанавливать   нормы   затрат   времени (1920-1930 гг.). 

Гаррингтон    

Эмерсон    

(1853-1931) 

 Предложил понятие эффективности (производительности) – 

максимально  выгодное соотношение между затратами и резуль-

татом. Его    труд:   «Двенадцать    принципов  производительности» 

(1911 г.).  

Анри Файоль 

(1841-1925) 

Разработал   теорию  управления  производством, основанную на 

выделении групп функции и задач управления, оптимального     

использования  ресурсов и возможностей предприятия.  Его работа   

«Общее     и   промышленное  управление» (1916 г.).  

Макс  Вебер  

(1884-1920) 

Разработал тип идеальной организации, которую назвал бюрок-

ратией. Его  работа  «Теория  общества  и  экономическая  органи-

зация» (1920). Автор  книги  «Теория  общества  и  экономическая  

организация»  (1920). 

Г.Б. Мейнард 

(1883-1946) 

Разработал   систему  микроэлементного  нормирования  труда. 

Активно  способствовал внедрению  научной  организации  труда.  

Двадцатые годы – начало тридцатых годов были   отмечены   

большими   достижениями   в   развитии  теории и практики научной 

организации труда. 

А. А. Богданов        

(1823-1928) 

Экономист, философ, политический деятель, ученый-естествоиспы-

татель,  основатель науки «тектология» (общее учение об органи-

зации). Один  из  первых   российских теоретиков науки об органи-

зации. 

О.А. 

Ерманский 

(1866-1941) 

Политический    деятель,   теоретик   в  области   организации   труда   

и  рационализации     производства,   ввел   термин    «НОТ»,    автор   

концепции физиологического оптимума. Автор книг: «Научная 
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организация труда и система  Тейлора» (1922), «Теория и практика 

рационализации» (1925г.). 

 

А. А. Гастев 

(1882-1938.) 

Впервые в мировой практике начал разработку методов проек-

тирования организации труда при проектировании предприятий. К  

его   основным     трудам  относятся:   «Как   надо   работать»   (1921г.),   

«Трудовые   установки»   (1921),  «Нормирование и организация 

труда» (1929г.), «Научная организация труда»  (1935г.). Разработал 

принципы программированного обучения трудовым движениям. 

 

А.Ф. 

Журавский. 

Разработал теорию увеличения интенсивности труда посредством 

стимулирования работать с полной отдачей на основе заинте-

ресованности в конечных результатах своего труда при использо-

вании научно-обоснованных норм  труда. 

 

П.М. 

Керженцев 

(1881-1940) 

Основал школу тайм-менеджмента. Автор  работ: «НОТ.   Научная     

организация  труда»,   «Принципы  организации», «Борьба за время». 

Разработал основные принципы производства и научной орга-

низации труда. Осуществлял борьбу  за  правильное  использование  

и  экономию  времени,    как   основное     условие    осуществления      

принципов     научной  организации труда (НОТ). 

 

В.И.Иоффе 

(1886-1947) 

Разработал  основы отечественного микроэлементного норми-

рования,     создав    систему    микроэлементных  нормативов времени 

для выполнения ручных трудовых движений и некоторых умст-

венных видов деятельности (технического нормирования труда), 

(1930 г.).  Его книга «новые идеи в техническом нормировании. 

Работа, ее сущность и элементы».    

 

А.Маслоу. 

(1908-1970) 

Разработал систему управления производством путем совершенст-

вования взаимоотношений между управленцами и рабочими, 

основанной на пирамиде потребностей (1930-1940 гг.). Разрабо-

танная им модель иерархии потребностей применяется в экономи-

ческой теории и построении теорий мотивации и поведения 

индивидов. 

Джон Винсент 

Атанасов 

(1903-1995) 

Совместно с Клиффордом Берри (1918-1963 гг.) разработали первый 

цифровой компьютер, позволяющего осуществлять менеджмент 

многовариантных решений стратегических задач (англ. Atanasoff-

Berry Computer — ABC (Atanasoff Berry Computer). 

В.В. Адамчук, 

Б.М. Генкин, 

А.И. Рофе, и др 

Предложили  различные  подходы  к  осмыслению  и  решению  

проблем  труда  и  его  организации.  Исследовали комплекс проблем, 

связанных с улучшением учета и оценки трудовых норм и 

обслуживания рабочих мест; новейших форм режимов труда и 

отдыха; расчет социально-экономической эффективности мероприя-

тий по НОТ. 

 

Э.Тоффлер 

(1928-2016) 

 

Один из авторов популярной концепции сверхиндустриальной 

(постиндустриальной) цивилизации.Его  труды посвящены исследо-

ванию повышения  эффективности  работника  и  организации  в  

целом. Административная (классическая) школа.   

М.Кастельс   С. 

Д. Синк, 

М. Армстронг 

и др. 

 Разработали теоретические и практические аспекты концепции 

интеллектуальных ресурсов. Внесли уточнения  в понятия и 

выделения его структурных элементов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Обратите внимание, что большинство проведенных иссле-

дований в области организации труда было посвящено  разработке 

«НОТ - научной организации труда».  

 Научная организация труда (НОТ) направлена на решение 

экономических, психофизиологических и социальных задач.  К 

числу экономических задач относятся экономия ресурсов, повы-

шение качества продукции, рост результативности производства, 

достижение высоких финансовых результатов. Психофизио-

логические задачи выражаются в формировании здоровой 

производственной среды, гармонизации психофизиологических 

нагрузок на человека, снижение тяжести и нервно-психической 

напряженности труда. К числу социальных задач относятся 

повышение разнообразия труда, его содержательности, престиж-

ности, обеспечение полноценной оплаты труда и другие. Научная 

организация труда воздействием на производство выполняет 

следующие функции:  

Ресурсосберегающая,  являющаяся главным рычагом интен-

сификации производства, одним из критериев которой становится 

ее способность обеспечивать всестороннюю экономию затрат 

живого и прошлого труда (сырья, материалов, энергии, т.е. 

ресурсов). 

Оптимизирующая функция, которая  заключается в 

обеспечении полного соответствия:  уровня организации труда 

прогрессивному уровню технического вооружения производства; 

научной обоснованности норм труда и интенсивности труда;  

оплаты труда его конечным результатам.  

Функция формирования эффективного работника, выра-

жающаяся в научной основе подбора работников, их профессио-

нальной ориентации и профессионального отбора, обучения, сис-

тематического повышения квалификации. Требования к качеству 

подбора работников возрастают с усложнением используемой 

техники и технологий производства,  чем вызвана необходимость 

в научным подходе к формированию кадров и их подготовки.  

Забота общества об охране труда как функция НОТ 

включает меры по созданию благоприятных, безопасных условий 

труда, рациональном режиме труда и отдыха, использования 

режима гибкого рабочего времени, облегчения тяжелого труда до 
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физиологически нормальной величины, что является делом 

первостепенной важности. Одна из функций НОТ является 

сохранение здоровья трудящихся на производстве. 

В условиях современного Запада  не  применяется  понятие  

НОТ, альтернативой служит  понятие  «качество  трудовой  

жизни». 

Организация производства обусловлена уровнем организации 

производственных сил и производственных отношений. Сущность 

организации производства состоит в объединении и обеспечении 

взаимодействия личных и вещественных факторов производства, 

установлении взаимосвязей и согласованных действий участников 

производственного процесса, создании организационных условий 

для реализации экономических интересов и социальных 

потребностей работников на предприятии 78 . Организация труда 

осуществляется на трех уровнях:  

 

Схема 3.1. Уровни организации труда 

 

Общественная организация труда включает    в себя формы 

и методы соединения рабочей силы со средствами труда; формы и 

виды разделения и кооперации труда; распределение обществен-

ного продукта; организация заработной платы; воспроизводство 

                                           
78  Лещенко М.И., Марущак И.И. организация производства на предприятиях 

машиностроения: Учебное пособие.- М.: МГИУ, 2008, с. 16. 

На рабочем 
месте

На предприятии, в  
организации, 
учреждении, 

подразделении

В масштабе общества (страны, 
региона или отрасли 

экономики)
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рабочей силы.   В своей всеобщей форме- это организация труда в 

обществе, в рамках отдельного государства или в международном 

масштабе. Организация труда на уровне общества представлена 

комплексом мероприятий по распределению фонда совокупного 

рабочего времени общества между сферами производства, 

регулированием режимов труда и отдыха, установлением форм 

подготовки и совершенствования кадров, введением предельных 

санитарно-гигиенических норм и т.д. Организация труда в 

обществе дополняется его внутриотраслевой организацией, кото-

рая  включает схожий спектр вопросов, но с учетом характерных 

особенностей производства в данной отрасли. 

Формы и методы общественной организации труда 

обусловлены характером общественного устройства, форм 

собственности на средства производства и действующими в стране 

законами, регулирующими общественную и трудовую жизнь.  

В частной форме содержание организации труда 

характеризуется на уровне отдельной отрасли или предприятия.  

На предприятии выделяют организацию труда, организацию 

производства и организацию управления.  Организация труда на 

предприятии включает организацию рабочих мест для высоко-

производительного труда, систему обслуживания, разработку и 

установление эффективных форм, методов и приемов труда. 

Организация  труда  направлена  на  решение    следующих    

взаимосвязанных задач: экономическая,  психофизиологическая, 

социальная,  организационная. 

Экономическая задача состоит в  создании условий для 

обеспечения непрерывного производственного процесса труда, 

роста  его производительности труда и эффективности,  рациональ-

ного использования материальных и трудовых ресурсов, 

обеспечивающих  экономию  живого  и  овеществленного труда на 

производство единицы продукции. 

Психофизиологическая задача состоит в создании комфорт-

ных  условий труда, гарантирующих безопасность труда, сохра-

нение здоровья человека, повышение его работоспособности, 

обеспечение престижности и содержательности   труда.  

Социальная задача выражается в степени удовлетворения 

людей своим  трудом, создании условий для их карьерного роста, 
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самореализации,  позволяющих выработать потребность  человека  

работать,  в   формировании  творческого, креативного   отношения  

к   труду,   для   всестороннего,  гармоничного развития человека. 

Организационная  задача заключается в установлении   поряд-

ка   и   последовательности выполнения работ, обеспечении  непре-

рывной  работы,  полной  и  равномерной  загруженности работни-

ков, распределении  ответственности  исполнителей  за  результаты  

их  деятельности,  создание  эффективной  системы  нормирования 

и стимулирования труда. 

Процесс труда представляет сложное социально-эконо-

мическое явление, в основе которого заложено воздействие 

человека на предметы труда с целью приспособления их к своим 

потребностям. В процессе труда человек расходует физическую и 

нервную энергию. Это  обстоятельство характеризует физиологи-

ческую сторону процесса труда. 

В учебной литературе приводится определение: Трудовой 

процесс – это совокупность действий исполнителей, необходимых 

для целесообразного изменения предмета труда. Основным 

элементом трудового процесса является трудовая (производствен-

ная) операция. Она представляет собой законченный цикл 

деятельности данного работника (или группы) на данном месте по 

изменению предмета труда (его размеров, форм, сочетания деталей 

и т.п.)79. 

Определяющим элементом процесса труда является живой 

человеческий труд, т.е. сам человек. Организованный труд людей 

обусловлен непременным условием функционирования 

производства, где организация труда выступает составной частью 

процесса организации производства. 

Отсюда следует, что процесс труда  представляет собой 

совокупность трудовых действий и приемов, осуществляемых 

работником в определенной последовательности при производстве 

материальных благ, оказании услуг или выполнении иного вида 

деятельности. Процесс труда включает множество 

взаимодействующих экономических элементов, таких как рабочая 

                                           
79 Учебно-методическое пособие по дисциплине  «Экономика труда» / сост.  Г. В. Ветошко. 

– Тольятти: Изд-во ПВГУС, 2015. – с.13. 120 с.                                                                            . 
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сила, которой обладает работник, предметы труда и средства 

труда. 

Научно-практическая дисциплина, исследующая трудовые 

процессы с целью создания оптимальных условий труда, 

способствующих росту его производительности называется 

эргономикой. 

Эргономика (от др. греч.ἔργον - работа, νόμος – закон) в 

традиционном понимании — наука о приспособлении долж-

ностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, 

а также компьютерных программ для наиболее безопасного и 

эффективного труда работника, исходя из физических и 

психических особенностей человеческого организма 80 . Впервые 

термин был применен польским ученым Войцехом Ястшембовс-

ким в 1857 году в работе «План эргономики, то есть науки о труде, 

основанной на истинах, взятых из естественных наук». 

Термин «эргономика» был принят группой английских 

учёных в 1949 году в Великобритании, что послужило началом 

организации Эргономического исследовательского общества.  

Международная ассоциация эргономики (IEA), образованная в 

1959 году и представляет свыше 30 стран, дала такое определение 

эргономики: «Научная дисциплина, изучающая взаимодействие 

человека и других элементов системы, а также сфера 

деятельности по применению теории, принципов, данных и 

методов этой науки для обеспечения благополучия человека и 

оптимизации общей производительности системы»81.  

Эргономика, как наука, изучает действия человека в процессе 

трудовой деятельности, скорость освоения им новой техники, 

расход его энергии, производительность и интенсивность при 

конкретных видах деятельности. 

Работник в процессе труда использует совокупность 

физических и умственных способностей и навыков (рабочая сила) 

и  является главной производительной силой общества.  

Предметы труда находятся под воздействием  человеческого 

труда, в результате которого они претерпевают изменения и 

                                           
80 Эргономика/ https://ru.wikipedia.org/ 
81 IEA: What is Ergonomics Архивировано 20 мая 2013 года. 

http://iea.cc/01_what/What%20is%20Ergonomics.html
https://web.archive.org/web/20130520090316/http:/iea.cc/01_what/What%20is%20Ergonomics.html


79 

приобретают полезные свойства и, тем самым, удовлетворяют 

человеческие потребности. 

Средства труда представляют собой то, при помощи чего 

работник воздействует на предметы труда. К ним относятся 

машины, оборудование, механизмы, инструменты и другие орудия 

труда, а также здания и сооружения, создающие необходимые 

условия для эффективного использования средств труда. В 

процессе труда происходит объединение и потребление рабочей 

силы, а также предметов и средств труда в целях создания новых 

потребительных стоимостей, в чем находит свое выражение 

экономическая сущность организации труда (схема 3.2): 

 

 
 

Схема 3.2. Экономическая сущность организации труда 

 
 

Таким образом, организация труда – это организационная 

система, включающая конкретные формы и методы соединения 

людей и техники в процессе труда с целью достижение наилучших 

результатов использования живого труда в процессе производства. 

Организация труда является одним из важных факторов 

эффективности трудовой деятельности.  

Содержание организации труда характеризуется ее составными  

элементами (схема 3.3.).  
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Схема 3.3. Основные элементы организации труда 

 
Характеристику элементов организации труда рассмотрим по 

мере изучения последующих  вопросов данной темы.  

 

3.2. Организация социально-трудовых отношений 
 

Появлению понятия «социально-трудовые отношения» пред-

шествовала доктрина под названием «человеческие отношения», 

теоретические положения которой были заложены Элтоном Мэйо 

(1880-1949 гг.), американским ученым, исследовавшим проблемы 

организационного поведения и управления в производственных 

организациях.  В основе теории человеческих отношений лежит  

выявление социальной составляющей труда. Э. Мэйо утверждает, 

что целью разработки теории человеческих отношений является 

улучшение системы условий, которые необходимо выполнять 

предприятию с целью получения максимальных доходов82. 

Подходов к раскрытию понятия «социально-трудовые 

отношения» большое многообразие. Профессор  Леманова П. В.  дает 

такое определение: «Социально-трудовые отношения – это 

                                           
82Цит. по: Маршев В. И. История управленческой мысли. Москва: ИНФРА-М, 2011. С. 469. 
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объективно существующие взаимосвязи и взаимоотношения между 

индивидуумами и их группами в процессах, обусловленных трудо-

вой деятельностью, нацеленные на регулирование качества трудовой 

жизни»83. Это высказывание можно представить в виде рисунка 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Социально-трудовые отношения84 

 

В научной литературе приводится определение, в котором 

акцентируется внимание на социальном аспекте трудовых 

отношений: «Социально-трудовые отношения включают важные 

социальные аспекты, например, систему социальной защиты 

работников и т.д.». 85  Социально-трудовые отношения (СТО) 

представляют особую категорию общественных отношений, 

включающую как материально-производственные, так и социаль-

ные аспекты трудовой сферы. Социально-трудовые отношения 

представлены следующими элементами: субъектами, уровнем, 

предметами, принципами, типами.  Элементы системы социально-

трудовых отношений представлена в схеме 3.4.  

Социально-трудовые отношения как система выражается в 

двух ее формах, отражающих проекцию фактических социально-

трудовых отношений на институциональный, законодательный, 

                                           
83  Леманова П. В. Социальная политика в управлении развитием человеческого капитала. 

Академия Естествознания.2016. ISBN: ISBN 978-5-91327-385-7 
84  Разработана автором по Лемановой  П.В. 
85 Козина И.М. Социально- трудовые отношения на предприятиях: возможности оценки./ 

https://publications.hse.ru/ 

Индивидуум Коллектив Взаимоотношения 
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https://monographies.ru/ru/book/view?id=577
http://express.rae.ru/
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нормотворческий уровень: фактические социально-трудовые 

отношения;  социально-трудовые правоотношения. 

В соответствии со статьей 14 Трудового Кодекса Республики 

Узбекистан, субъектами трудовых отношений могут быть 

граждане Республики Узбекистан, а также иностранные граждане 

и лица без гражданства, достигшие установленного возраста 

(статья 77) и заключившие трудовой договор с работодателем86. 

В качестве наемного работника, как субъекта социально-

трудовых отношений, выступают отдельные лица, заключившие 

трудовой договор с представителем предприятия, общественной 

организации и государства.  

Работодатель как субъект трудовых отношений 87  может 

быть представлен в виде: 

                                           
86Трудовой кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства. 

04.12.2019 . 
87Трудовой кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства. 

04.12.2019, Статья 15. 
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Схема 3.5. Работодатель–как субъект трудовых отношений 

 

Работодатель может быть собственником средств произво-

дства или его представителем. Государство в системе социально-

трудовых отношений играет роль законодателя, координатора 

и организатора регулирования этих отношений. Государство 

выступает как работодатель, посредник и арбитр при трудовых 

спорах. Его роль в  системе социально-трудовых отношений 

определяется историческими, политическими и экономическими 

условиями развития общества. 

В качестве субъектов трудовых отношений могут быть 

представительные органы работников и работодателей, как 

профессиональные союзы, их выборные органы на предприятии, 

иные избираемые работниками органы, представительные органы 

работодателей88 

Уровни социально-трудовых отношений подразделяются на 

индивидуальный,  коллективный и смешанный. 

                                           
88 Трудовой кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства. 

04.12.2019, Статья 20. 

Предприятия, в том числе их 
обособленных структурных 
подразделений, в лице их руководителей.

Частного предприятия, собственник 
которого одновременно является их 
руководителем.

Отдельных лиц , достигших восемнадцати 
лет, в случаях, предусмотренных 
законодательством.
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Соответственно статье 19 Трудового кодекса трудовой 

коллектив предприятия составляют все его работники, участву-

ющие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 89  Права и обязанности трудового коллектива, его 

полномочия, порядок и формы их осуществления регулируются 

законодательными и иными нормативными актами. 

Предметы СТО определяются основными стадиями 

жизненного цикла человека: период до трудовой деятельности, 

трудовой  (или семейной) деятельности и  после трудовой деятель-

ности. Исход из этого в преобладающей степени предметами 

социально-трудовых отношений являются занятость, организация 

и оплата труда. 

Принципы, лежащие в основе социально-трудовых отноше-

ний представлены различными комбинациями, характеризующими 

социально-психологические, этические и правовые формы 

взаимоотношений субъектов в процессе и по поводу трудовой 

деятельности. Права субъектов социально-трудовых отношений 

(равенства и др.) регулируются законодательными и иными 

нормативными актами о труде, действующими на территории 

Республики Узбекистан. 

Дополнительные трудовые права и гарантии могут быть 

установлены иными нормативными актами, в том числе и 

договорного характера (коллективные соглашения, коллективные 

договоры, другие локальные акты), а также трудовыми договора-

ми, заключенными между работником и работодателем 90 . В 

соответствии с Конституцией Республики Узбекистан 91  каждый 

имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые 

условия труда и на защиту от безработицы в порядке, 

установленном законом. В Трудовом кодексе, статье 58 «Гарантии 

реализации права на труд» определены следующие гарантии прав 

человека: 

                                           
89 Трудовой кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства. 

04.12.2019. Статья 19. 
90 Трудовой кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства. 

04.12.2019. Статья 4. Соотношение законодательного и договорного регулирования трудовых 

отношений. 
91  Конституция Республики Узбекистан. Статья 37./ Национальная база данных 

законодательства, 05.09.2019 г. 

https://www.lex.uz/acts/35869#41996
https://www.lex.uz/acts/51763
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Схема 3.6. Гарантии реализации права на труд 

 

Различают следующие основные типы социально-трудовых 

отношений: патернализм, социальное партнерство, конкуренция, 

солидарность, субсидиарность,  дискриминация, конфликт  и др. 

(таблица 3.2).   

Типы социально-трудовых отношений характеризуются 

психологическими, этическими и правовыми формами взаимоот-

ношений, происходящих в процессе трудовой деятельности. 

Превалирующая  роль государства в управлении социально-

трудовыми отношениями или полная их регламентация харак-

теризует тип социально-трудовых отношений, называемый госу-

дарственным патернализмом. Его особенностью является жесткая 

регламентация способов поведения субъектов социально-

трудовых отношений. 
 

 

 

 

Государство 
гарантирует:

• свободу выбора вида занятости

• защиту от незаконных отказа в приеме на 
работу 

Государство 
гарантирует:

• бесплатное содействие в трудоустройстве

• равенствовозможностей в получении 
профессии и работы, условиях труда и 
занятости, оплате труда, продвижении по 
службе

Государство 
гарантирует:

• бесплатное обучение новой профессии 
(специальности), повышение 
квалификации в местных органах по 
труду 

• компенсацию материальных затрат при 
приеме на работу в другую местность
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Таблица 3.2. 

Характеристика основных типов социально-трудовых 

отношений 
Тип социально-

трудовых 

отношений 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

Патернализм Жесткая регламентация способов поведения 

субъектов социально-трудовых отношений, условий 

и порядка их взаимодействия со стороны государства 

или руководства организации 

Социальное 

партнерство 

Защита интересов субъектов социально-трудовых 

отношений и их самореализация в политике 

согласования взаимных приоритетов по социально-

трудовым вопросам для обеспечения 

конструктивного взаимодействия 

Конкуренция Соперничество субъектов социально-трудовых 

отношений за возможность и лучшие условия 

реализации собственных интересов в социально-

трудовой среде 

Солидарность Взаимная ответственность людей, основанная на 

единодушии и общности их интересов, за перемены в 

системе социально-трудовых отношений и 

достижение согласия в принятии общественно 

важных решений в социально-трудовой сфере 

Субсидиарность Стремление человека к личной ответственности за 

достижение своих осознанных целей и свои действия 

при решении социально-трудовых проблем 

Дискриминация Произвольное, незаконное ограничение прав 

субъектов социально-трудовых отношений, в 

результате  которого нарушаются принципы 

равенства возможностей на рынках труда 

Конфликт Крайняя степень выражения противоречий интересов 

и целей субъектов в социально-трудовых 

отношениях, проявляющаяся в форме трудовых 

споров, забастовок, локаутов 

 

Патернализм (лат. patenuis – отцовский, отеческий) 

означает «отеческое» отношение некоторых предпринимателей к 

занятым у них работникам, составная часть теории и практики 

«человеческих отношений и социального партнерства» и т.д. Это 
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учение возникло и оформилось в 20-е годы нынешнего столетия в 

США на основе теории «человеческих отношений»92. Патернализм 

практикуется и на уровне предприятия (организации) на основе 

использования жесткой регламентации социально-трудовых 

отношений, например, на предприятиях Японии распространен 

опыт внутрифирменных социально-трудовых отношений.  

Социальное партнерство в соответствии с действующим в 

Республике Узбекистан Законе «О социальном партнерстве», 

характеризуется как «взаимодействие государственных органов с 

негосударственными некоммерческими организациями и другими 

институтами гражданского общества в разработке и реализации 

программ социально-экономического развития страны, в том числе 

отраслевых, территориальных программ, а также нормативно-

правовых актов и иных решений, затрагивающих права и законные 

интересы граждан».93 

В целях осуществления эффективного взаимодействия между 

органами государственного управления, профсоюзами и объедине-

ниями работодателей по реализации социально-экономической 

политики, защите трудовых прав, экономических и социальных 

интересов граждан Кабинет Министров принял Постановление «О 

трехсторонних комиссиях по социально-трудовым вопросам». 94 

Он направлен на исполнение закона Республики Узбекистан «О 

ратификации Конвенции Международной организации труда № 

144 о трехсторонних консультациях для содействия применению 

международных трудовых норм (Женева, 21 июня 1976 года)». 

Принципы социального партнерства основаны на соблюдении как 

прав человека, так и государственных интересов. Основными 

принципами социального партнерства представлены в схеме 3.7.95: 

                                           
92Материал предоставлен справочником "Энциклопедия Карьера" /http://znanie.info/portal/ 
93 Закон Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» №. ЗРУ-376 25.09.2014, 

статья 3. Социальное партнерство и его субъекты. 
94 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О трехсторонних 

комиссиях по социально-трудовым вопросам» №553 03.07.2019 
95 Закон Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» №. ЗРУ-376 25.09.2014 

Статья 4. Основные принципы социального партнерства 
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Схема 3.7. Основные принципы социального 

партнерства 
 

Конкуренция, как тип социально-трудовых отношений предс-

тавлен механизмом соперничества между участниками рынка за 

право найти своего покупателя с целью реализации продукции 

фирмы и получения соответствующей прибыли. 

Субсидиарность (от лат. Subsidiarius-вспомогательный) – это 

принцип социальной организации, который возник в Римско-

католической церкви. В соответствии с данным принципом 

решение социальных проблем осуществляется на низшем уровне. 

Данный принцип применяется в политологии, менеджменте, 

кибернетике, информатике и др. сферах.  

Понятие дискриминации в сфере труда включает дискрими-

нацию при найме, продвижении по службе, распределении 

служебных обязанностей, увольнении и получении компенсаций. 

В Узбекистане вопросы дискриминации  регулируются в 

соответствии со статьей 6  Трудового кодекса «Запрещение 

дискриминации в трудовых отношениях».96 

                                           
96 Трудовой кодекс Республики Узбекистан /Национальная база данных законодательства. 

04.12.2019. статья  6.  «Запрещение дискриминации в трудовых отношениях». 

Подчинение закону

Равноправность

Открытость и прозрачность

Доступность

Независимость

Объективность

Взаимное уважение, учет интересов и 
ответственность

Добровольность принятия обязательств
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Дискриминацией считается установление каких-либо ограни-

чений или предоставление преимуществ в области трудовых 

отношений в зависимости от пола, возраста, расы, национальности, 

языка, социального происхождения, имущественного и должност-

ного положения, отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям, а также других обстоя-

тельств, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда.  

Конфликт является выражением противоречий, постоянно 

присутствующих в жизни людей проявляющихся в столкновении 

интересов, ценностей, мнений и оценок людей в процессе их 

деятельности и проявляются в сложных системах социальных 

отношений. 

 

3.2. Разделение и кооперация труда 

 

Основным элементом организация труда на предприятии 

является его разделение, которое представляет собой обособление 

видов деятельности работников, определение функций, обязан-

ностей, сферы действия для каждого из них, а также для  

совокупности участников производственного процесса, 

выполняющих различные дополняющие друг друга трудовые 

операции. 

Разделение труда  (англ. divisionoflabour) – это исторический 

процесс, присутствующий во всех этапах развития человека, 

который постоянно меняется, принимает различные формы, 

соответствующие определенным общественно-экономическим 

формациям.   

Разделение труда представляет собой дифференциацию 

трудовой деятельности в процессе развития общества, обособлен-

ность различных видов труда и распределение каждому  работни-

ку,  их  группам  и  подразделениям  обязанностей,  функций,  

сферы  действий.  

Целью разделения труда является повышение эффективности 

производственной деятельности, при сокращении производствен-

ного цикла и  повышении  производительности труда. Основной 

принцип разделения труда основан на сочетании специализации 
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отдельных исполнителей с возрастанием их производственно-

технического уровня. 

Разделение труда имеет две стороны. С одной стороны, оно 

выражается делением процесса на независимые, но тесно 

взаимодействующие между собой этапы или операции производст-

ва, непосредственно исполняемые разными рабочими. С другой – 

деление рабочей силы на основании профессиональной и 

квалификационной принадлежности. 

Разделение производственных процессов позволяет сокра-

тить количество возлагаемых обязательств на рабочих, часовой 

рабочей нагрузки, а также позволяет работникам эффективней и 

гораздо быстрей оттачивать мастерство в своей деятельности. Для 

понимания содержания понятия разделение труда рассмотрим 

определения ученых (таблица 3.3.). 

Классики экономической теории К. Р. Макконнелл и С. Л. 

Брю.  рассматривают разделение труда с точки зрения потребности 

производства продукта, с разделением на ряд отдельных операций, 

выполняемых разными рабочими, специализация рабочих.  Рофе, 

А.И.- как обособление видов деятельности работников. 

 

Таблица 3.3. 
Автор Определение понятия «Разделение 

труда» 

К. Р. Макконнелл и С. Л. 

Брю. Экономикс: принци-пы, 

проблемы и политика.- М.: 

Республика.1992.-Т.1. 

Разделение труда — разделение труда, 

требующегося для производства продук-

та, на ряд отдельных операций, выпол-

няемых разными рабочими, спе-

циализация рабочих.  

Экономика труда. Курс 

лекций. Сибирский институт 

бизнеса, управления и психо-

логии. МУ КР - 2011. 

Под разделением труда понимается 

обособленность различных видов труда и 

установление каждому  работнику,  их  

группам  и  подразделениям  обязаннос-

тей,  функций,  сферы  действий. 

Базилевич В.Д. Общественное 

разделение труда - источник 

социально-экономического 

развития.– К.:Знания-Пресс, 

2007. 

Это сложное многоаспектное эконо-

мическое явление, которое выражается в 

сосуществовании различных видов 

конкурентного труда и характеризуется 

определенной структурой общественной 

организации производства.  

https://studfile.net/sibup/
https://studfile.net/sibup/
https://studfile.net/sibup/
https://studfile.net/sibup/145/folder:11045/#5430179
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Беляев О.О. Экономическая 

политика. Учебное пособие. – 

К.: КНЕУ, 2006. – 288 с. 

Общественное разделение труда явл-

яется: составной частью производитель-

ных сил общества; технологической 

формой существования производитель-

ных сил; подсистемой экономических 

отношений общественного производства; 

формой организации взаимодействия 

производительных сил и экономических 

производственных отношений, способом 

функционирования последних. 

Бочкова Е.В. Кузнецова Е.Л. 

Теоретические аспекты исс-

ледования общественного раз-

деления труда. Вестник 

ИрГТУ. 2014. №8. 

Под разделением труда в организации 

понимается разграничение деятельности 

работников в процессе совместной 

деятельности, а также их специализация 

на выполнении определенной части 

совместной работы.  

Егоршин, А.П., Организация 

труд персонала: Учебник.-

М.:ИНФРА-М, 2008.  

 Разделение труда – это качественная 

дифференциация трудовой деятельности 

в процессе развития общества, при-

водящая к обособлению и осуществ-

лению различных ее видов. 

Общественное разделение 

труда — источник социально-

экономического развития. Мир 

знаний. Экономика. 2019. 

/https://smekni.com/ 

Разделение труда — это комплексная 

категория, которая связывает техноло-

гический процесс с общественным 

процессом производства, т. е. социали-

зирует технологическое строение произ-

водства, придавая ему общественные 

качества. Общественное разделение тру-

да выступает как самостоятельная произ-

водительная сила, как фактор роста об-

щественной производительности труда. 

Пашуто В.П. Организация, 

нормирование и оплата труда 

на предприятии: учебно-

практическое пособие. – М.: 

КРОНУС, 2005 

Под разделением труда на предприятии 

понимается разграничение деятельности 

работающих в процессе совместного 

труда, их специализация на выполнении 

определенной части совместной работы 

Рофе, А.И. Организация и 

нормирование труда: учебное 

пособие — М.: КНОРУС, 2014.  

Разделение труда представляет собой 

обособление видов деятельности рабо-

тников, установление функций, обязан-

ностей, сферы действия для каждого из 

них, а также для их групп, образующих 

разные подразделения 



92 

Характеристика разделения труда как процесса, обусловлена 

двумя взаимосвязанными, хотя и противоположными и по 

содержанию тенденциями: 

 

 
 

Схема 3.8. Характеристики разделения труда 

 

С точки зрения производительных сил общества, разделение 

труда выражается обособлением новых сфер деятельности, их 

специализацией, соответствующих качественным преобразова-

ниям средств производства и хозяйственных функций произво-

дителей, содержания самого  процесса труда, а также обществен-

ных потребностей. С другой стороны, разделение труда характер-

изуется обобществлением производства, усложнением системы 

хозяйственных связей и соответствующей комбинацией общест-

венного производственного процесса, что означает его обуслов-

ленность  развитием экономических производственных отно-

шений. 

Общественное разделение труда характеризуется относи-

тельным обособлением различных видов хозяйственной деятель-

ности людей, разделением функций между людьми, специали-

зацией работника на изготовлении какого-нибудь продукта или 

совершении определенной трудовой операции.  

Для правильного понимания категории общественное 

разделение труда принципиальными являются следующие его  

аспекты (схема 3.9). 

 

Характеризуется 
обособлением новых сфер 

деятельности, их 
специализацией.

Характеризуется 
обобществлением 

производства
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Схема 3.9. Основные аспекты категории «общественное 

разделение труда» 
 

В процессе эволюции разделения труда предлагались 

различные, иногда противоположные подходы к проблеме 

разделения труда. Одни ученые были сторонниками отнесения 

труда к производительным силам, другие толковали разделение 

труда как форму производительных сил, третьи относили 

разделение труда к производственным отношениям. В основе 

позиции каждой стороны заложены признаки содержания 

общественного разделения труда. 

Комплексное изучение места разделения труда в системе 

общественного производства приводит к выводу, что общест-

венное разделение труда является одной из фундаментальных 

экономических категорий, включающих в себя элементы 

производительных сил и экономических производственных 

отношений. Общественное разделение труда получает развитие 

при любых социально-экономических условиях и обусловлено 

наличием устойчивых особенностей в содержании и характере 

многообразных  видов труда и отдельных производственных 

процессов.  

Комплексная категория "Общественное 
разделение труда"  -

- обеспечивает связь технологического 
процесса  с общественным процессом 
производства

- представляет фактор роста 
общественной производительности труда

-является самостоятельной 
производительной силой 

- способствует социализации 
технологического  строения.придавая ему 
общественные качества производства
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Социальное разделение труда представлено в качестве 

обособленных сфер материального производства, науки, 

искусства, а также  их расчленения.  

Различают  три формы общественного разделения труда: 

 

 
Схема 3.10. Формы общественного разделения труда. 

 

Общее разделение труда  представлено  разделением сфер 

общественного производства на: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, связь и др. Частные разделения тру-

да проявляются в образовании различных самостоятельных 

отраслей внутри: промышленности (металлургия, машинострое-

ние, станкостроение и т.п.), сельского хозяйства (животноводство, 

растениеводство и т. д.) и других сфер материального произ-

водства. 

Формы проявления разделения труда можно рассмотреть с 

точки зрения дифференциации и специализации труда. 

Дифференциация представляет собой процесс обособления 

отдельных видов производств, основанных на специфике 

используемых средств и технологий производства. 

Специализация  заключается в более усложненной дифферен-

циации узкого круга выпускаемой продукции. Специализация 

труда способствует повышению коэффициента использования 

основных и оборотных средств предприятия. 

Общее разделение 
труда

обособление 
различных 

видов трудовой 
деятельности в 
рамках всего 

общества.

Частное разделение 
труда

обособление 
отдельных 
отраслей в 

рамках 
крупных сфер 
производства 

(отрасли и 
подотрасли).

Единичное 
разделение труда

обособление 
различных видов 

работ внутри 
организации, 

предприятия, в 
рамках его 

структурных 
подразделений.
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Виды  разделения труда можно рассмотреть по следующей 

схеме: 

 

 
Схема 3.11. Основные виды общественного разделения 

труда 
 

Разделенный труд представляет собой совокупность видов 

специализированного конкретного труда, имеющих определенные 

технико-экономические признаки, классифицирующихся  по 

видам орудия труда, которые используются в производственном 

процессе; предметам труда; технологии производственного 

процесса; квалификации и профессиональной подготовке работ-

ника; результатам производственного процесса. Совокупность 

этих признаков формирует устойчивые отраслевые особенности, 

которые отличают специфику одного труда от другого. 

Генкин Б.М. представил такие виды разделения труда на 

производстве как: функциональное, технологическое, предметное, 

профессиональное и квалификационное (схема 3.12). 97 

                                           
97 Генкин Б. М. Экономика и социология труда: Учебник. М.: Изд-во НОРМА, 2007. С.175. 

• процесс обособления видов трудовой 
деятельности по половозрастному 
признаку.

Естественное 

• определяется природой используемых 
техники и технологий.Техническое

• естественное и техническое разделение 
труда, взятые в их взаимодействии и в 
единстве с экономическими факторами.

Общественное

• пространственное размещение 
различных видов трудовой 
деятельности. 

Территориальное

• специализация отдельных стран или 
районов на производстве определенных 
видов продукции и услуг и в 
последующем обмене ими.

Географическое
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Схема 3.12. Основные виды разделения труда на производстве 

 

Таким образом, качественное состояние признаков труда 

конкретной сферы производственной деятельности характеризует 

степень ее развитости. Тенденции качественных признаков произ-

водственного процесса является драйверами  развития общественного 

разделения труда, его количественной и качественной динамики.   

По схеме 3.13 видно, что развитие общественного разделения 

труда стимулируется естественной дифференциацией общест-

венных потребностей. 

Основными организационно-экономическими формами 

реализации общественного разделения труда являются: специали-

зация производства; кооперация производства; концентрация 

производства; комбинирование производства. 

Специализация производства находит отражение в росте 

количества самостоятельных производств на основе их технико-

экономического обособления и формирования устойчивых 

внутренних связей. Различают специализацию в разрезе  отраслей 

и предприятий. 

Функциональное выражается в разложении производственного 
процесса на его существенные составные фазы,.

Технологическое, в основе которого лежит дифференциация 
производственного процесса на технологически однородные 
работы

Предметное предполагает специализацию производственных 
подразделений и сотрудников на изготовлении определенных 
видов продукции. 

Профессиональное характеризуется знаниями и навыками, 
необходимыми для выполнения определенного вида работ. 

Квалификационное  с учетом навыков, производственного 
опыта, специальных теоретических знаний и уровня общего 
специального образования.
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Схема 3.13. Факторы развития общественного разделения 

труда. 

 

Уровни общественного разделения труда характеризуют 

вертикальную структуру производства и его организации в 

масштабах национальной экономики и мировой экономики в 

целом (схема 3.14). 

  

 
Схема 3.14. Уровни общественного разделения труда 
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Внутрихозяйственная специализация в преобладающей 

степени оказывает влияние на общие результаты производства 

посредством его расщепления процесс на технологические опе-

рации, организации работы структурных подразделений и непо-

средственно работников.  

 

 
Схема 3.15. Специализация отраслей и производств 

 

Специализация производственных процессов включает 

предметные, подетальные и технологические различия, которые в 

разных отраслях имеет определенные особенности. 

Специализация основана на обособлении определенных 

производственных процессов и их стадий. Специализация 

производства предполагает и  кооперацию. 

В результате взаимосвязи этих организационно-экономи-

ческих форм процесс производства превращается  в общественную 

комбинацию труда. 

Кооперация — это отношения связи отдельных произво-

дителей, их обмена различными видами деятельности и 

продукцией. 

Кооперация труда выражается в установлении системы  

производственных  взаимосвязей  и  взаимодействия  между  работ-

никами,  их  группами и подразделениями в процессе хозяйст-

венной деятельности.  

 

Технико-
экономическое 
обособление -

рост количества 
обособленных 
производств

Специализация 
отраслей и 

предприятий -

рост 
количества 

специализиро-
ванных 

отраслей и 
производств

Внутрихозяй-
ственная 

специализация -

работа цехов, 
участков, 
бригад и 

непосредствен-
но работников.
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Схема 3.16.  Процесс  взаимосвязи специализации и кооперации 

труда 

 

 «Необходимость кооперации труда порождается не только 

его разделением. Она охватывает и работников, занимающихся 

однородным трудом. В ряде случаев, кооперация охватывает 

работников однотипного труда, функционирующих вне каких либо 

организованных систем». 98  Соответственно уровням обществен-

ного разделения труда различают три формы кооперации: коопе-

рация внутри общества в целом, внутри отрасли и внутри 

предприятия. 

Кооперация труда является важным фактором роста 

производительности труда. Это вытекает из того, что углубленное 

разделение труда обусловливает взаимозависимость произво-

дителей, приводит к необходимости согласования и координации 

действий между различными производствами. Разделение  и  

кооперация   труда   являются основой  эффективной организации 

любого конкретного труда, представляют неразрывный процесс.   

С развитием общества совершенствуется и процесс  

разделения труда. Важным направлением совершенствования 

                                           
98 Волков Ю. Е. Социология труда: Учебное пособие. М.: АТиСО, 2008. С.146. 
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разделения труда на предприятии является разработка рациональ-

ных пропорций и численности отдельных функциональных групп 

работников, которые включают  соотношения: между основными 

и вспомогательными рабочими; между рабочими и администра-

тивно-управленческим аппаратом; между руководителями и 

специалистами данного предприятия. 

Совершенствование разделения и кооперации труда в 

современных условиях развития производства возможно за счет 

служат совмещения профессий и должностей, расширения зон 

обслуживания и функций отдельных работников. Совмещение 

профессий – это специфическая форма организации труда 

работника, когда допускается возможность в течение рабочего дня  

совмещать работу по основной профессии (специальности), с 

другой работой (по одной или нескольким другим профессиям 

специальностям).  Совмещение профессий эффективно при 

совмещении работ, взаимосвязанных ходом технологического 

процесса, схожестью обрабатываемых предметов труда, 

выполнением основного и вспомогательного процессов. 

Совмещение функций выражается в одновременном 

выполнении нескольких функций наряду с обязанностями по ос-

новной профессии при сохранении профиля работы. Оптимальным 

для совершенствования разделения и кооперации труда являются 

коллективные формы организации труда такие  как,  бригадная 

форма организации и стимулирования труда. В этих условиях 

повышается возможность перемены труда за счет переква-

лификации, расширения профиля работников и перераспределения 

их в рамках одной бригады или рабочего места. Повышение 

эффективности коллективных форм организации труда обуслов-

лено развитием инновационных процессов в обществе в целом и на 

предприятии в частности. 

Разделение труда на мировом уровне характеризуется 

понятиями «международная специализация и кооперация» 

производства. Эти категории тесно взаимосвязаны между собой и 

обусловлены экономическими, территориальными, демографи-

ческими и другими факторами. 

Международное разделение труда является экономической 

категорией более широкого спектра, составляющей основу 
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международной кооперации и специализации в различных формах 

их проявления.  

Международное разделение труда характеризуется террито-

риальным разделением труда между странами в определенных 

количественных и качественных пропорциях на основе специали-

зации стран на производстве тех или иных товаров и услуг.  

Международная специализация производства представ-

лена разделением труда между странами, основанной на 

концентрации однородного производства и обобществления труда, 

соответственно дифференциации национальных производств, 

выделения их в самостоятельные технологические процессы, в 

отдельные отрасли и сферы производства выпуска однородных 

продуктов труда.  

Такое разделение стимулирует приведение национальных 

экономик в соответствие с уровнем мирового хозяйства и 

содействует выходу национальных хозяйствующих субъектов на 

внешние рынки, притоку производственного капитала в их страны. 

Международное разделение и кооперация труда получает 

отражение на росте процессов интенсификации обмена товарами, 

услугами, научно-техническими знаниями и опытом, ликвидирует  

препятствия в развитии внешнеэкономических связей. 

 

3.4. Рабочее место в системе производственного пространства 

 

В производственно-технологической структуре предприятия 

особая роль отводится рабочему месту. «Рабочее   место  –  часть   

производственного   пространства   или   зона  трудовых действий, 

оснащенная необходимыми орудиями труда, на котором  

выполняется    порученная   функция   (задание,  работа)   исполни-

телем    или  группой исполнителей»99. 

Отсюда следует, что под рабочим местом понимают 

конкретную часть территории (или пространства), которая  в целях 

осуществления трудовой деятельности оснащена необходимыми 

средствами производства (орудиями и предметами труда).  

                                           
99 Зеновчик  Ю.М. Организация труда  (текст лекций).- УО БГЭУ.-2016. 
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В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании мер 

по охране труда работников»,  рабочее место — место постоян-

ного или временного пребывания работников в процессе трудовой 

деятельности.100 

Для характеристики рабочего места как, части произво-

дственного пространства, приведем такое определение: «Рабочее    

место   –  первичная    ячейка    трудовой   деятельности,    где  

осуществляется  взаимодействие  предмета  труда,  средств  труда,  

самого  труда  (человека);  часть  производственной  площади  для  

исполнителей,  оснащенная  средствами труда для выполнения 

закрепленной за ними работы»101. 

Фактически рабочим местом являются все места нахож-

дения работника, связанные с ходом выполнения его трудовых 

обязанностей. Рабочее место может включать: основное и вспомо-

гательное производственное оборудование, технологическую и 

организационную оснастку и другие.  

В научной и учебной литературе приводится большое 

количество классификаций рабочих мест, различающихся по их 

функциям, признакам, целям и т.д.  Например, рабочие места 

классифицируют102: 

 по выполняемым функциям; 

 по профессиональному признаку; 

 по признаку разделения труда; 

 по степени механизации выполняемых работ; 

 по времени функционирования; 

 по количеству обслуживаемого оборудования; 

 по степени специализации. 

В зависимости от вида производства  различают рабочие 

места основного и вспомогательного производства. По типу 

производства рабочие места могут располагаться в массовом, 

                                           
100 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании мер по охране труда работников»15 сентября 2014 г., № 263. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1 
101 Гершанок А. А. Г. 42   Основы  организации  труда  [Электронный ресурс]:  учеб.  

пособие  /        А. А. Гершанок; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Электрон. дан. – Пермь,   2019. с.79 
102     Зеновчик  Ю.М. Организация труда  (текст лекций).- УО БГЭУ.-2016.с.17 
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серийном и единичном производстве. По уровню специализации 

рабочие места подразделяются на специализированные (выполн-

яется ограниченный круг работ) и универсальные, кото-

рые приспособлены для выполнения разнообразных работ.  По 

степени механизации различают рабочие места для выполнения 

ручных, ручных механизированных, машинно-ручных работ, а 

также рабочие места машинные, полуавтоматизированные, 

автоматизированные. 

Рабочее место с точки зрения организационно-техно-

логического и эргономического аспектов предполагает рацио-

нализацию выбора и размещения технических средств, обеспе-

чивающих безопасную и эффективную деятельность людей в 

соответствующей части подразделения предприятия.  

В настоящее время появилось понятие «инклюзивные» 

рабочие места. Инклюзивный подход к организации рабочих мест 

выражается в равном доступе всех людей, включая инвалидов к 

трудовой деятельности. В 2019 году было зарезервировано 123 000 

рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной защите (в том 

числе инвалидов). Рабочее место для инвалидов характеризуется, 

как требующее дополнительных мер по организации труда, 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования техни-

ческого и организационного оснащения, дополнительного оснаще-

ния и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов. 

Рабочие места можно классифицировать по ряду других 

характерных признаков (схема 3.17):          

По степени сложности производственных процессов, 

технической оснащенности, местонахождения и содержанию 

труда различают многообразие видов рабочих мест ( схема 3.18.). 

Простым  считается рабочее место, где один работник 

обслуживает одну единицу оборудования (станок, агрегат).  

Многостаночное рабочее место – это, когда один работник  

одновременно обслуживает несколько видов оборудования (в 

текстильной, пищевой промышленности). 
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Схема 3.17.  Признаки классификации рабочих мест 

 

Коллективные рабочие места характерны для предприятий, 

на которых один агрегат обслуживается несколькими работниками 

(бригадой).  

Стационарные рабочие места отличаются неподвижностью 

рабочих мест, средств производства, закрепленных на 

производственной площади. Подвижные рабочие места, наоборот, 

не имеют закрепленных за ними производственных площадей и 

сами приближаются к месту назначения (рабочее место водителя 

автокрана, автобуса и т.п.). 

Пространственные рабочие места не имеют закрепленного 

рабочего места и не связано с видом производства и средствами 

труда  (например, работа врачей скорой помощи, чабанов, 

геологов, рекламных агентов  и т.п.).    

Автоматизированное рабочее место  представлено совокуп-

ностью  информационно - программно-техническим комплексом, 

предназначенным для автоматизации определенного вида деятель-

ности. Такое рабочее место позволяет обеспечивать конечному 

пользователю обработку данных и автоматизацию управленческих 

функций и конкретной предметной области.  

 

Рабочие места 
классифицируются  по:

виду 
произ-
водства

типу 
произ-
водства

степени 
специа-
лизации

уровню 
механиза-

ции

месту 
нахожде-

ния
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Схема 3.18.  Классификация рабочих мест 

 

Социальные рабочие места представлены, создаваемыми 

работодателем рабочими местами на договорной основе с центром 

занятости населения в целях трудоустройства безработных с 

субсидированием их оплаты труда. Создание таких рабочих мест  

носит характер социальной инклюзии и имеет важное значение для  

людей с различными формами инвалидности. В мировом 

сообществе инициирована кампания «Это моё рабочее место» 

(ThsisMyWorkPlace). В аспекте обеспечения занятости рабочее 

место представлено сферой деятельности одного работника или 

совокупность функций, которые должен выполнять работник. Этот 

аспект ориентирован на обеспечение предприятия персоналом, а 

населения – работой. 

Бенч-системы (бесконечная рабочая поверхность) – это 

эффективное рабочее пространство, которое отличается эргоно-

мичностью103, учитывает  индивидуальность сотрудников и стиль 

их работы. Это название рабочие места получили благодаря 

специально разработанной мебели для персонала (столы bench). 
                                           

103  «Эргономика» – наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, 

предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для безопасного и эффективного 

труда./ ru. Wikipedia. org 

Мобильные

Резервируемые

Простые

Многостаноч-
ные

Коллективные

Стационарные

Подвижные

Пространст-
венные

Автоматизи-
рованные

Социальные

Бенч-системы

Коворкинг

 

Рабочие 

места: 
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Система позволяет увеличивать количество рабочих мест путем 

присоединения дополнительных сегментов мебели. Бенч-система 

применяется для офисной работы. 

В современном мире появилось понятие виртуальные 

рабочие места. В противовес классическим затратным  рабочим 

местам, виртуализация рабочих мест представляет оптимальное 

решение для многих направлений деятельности, которые имеют 

возможность работать «на удалёнке». Такие рабочие места 

позволяют работать через единый сервер централизованно. 

Коворкинг (от англ. coworking) означает  «сотрудничество» а, 

применительно к организации рабочих мест, характеризует  

подход к организации труда людей с разной занятостью в едином 

пространстве, похожем коллективный офис (англ. coworking space). 

Это помещение, в котором трудятся представители фирм или 

самостоятельные предприниматели, которым не выгодно 

арендовать офис. В этом помещении работают программисты, 

предприниматели, копирайтеры, фрилансеры и другие, что 

является инновацией в организации трудовой деятельности. 

Особую популярность сегодня приобретают фрилансеры, 

являющиеся  представителями высококвалифицированного умст-

венного труда профессионалов, не  состоящих  в  штате  предприя-

тий, которые оказывают услуги  удаленно (remotework). 

В Центре коворкинга (например, в Ташкенте), рабочие места 

оборудованы всем необходимым для осуществления полноценного 

труда. Преимуществом является  организация  в центре зоны 

отдыха, кухни или автоматов с едой и напитками, переговорных 

комнат и собственной библиотеки.  

Мобильное рабочее место предполагает использование 

всегда доступную IТ-систему, представляющую процессы 

преобразования информации в информационной системе с 

помощью информационных технологий. Это программные реше-

ния, которые каждый сотрудник на своем рабочем месте исполь-

зует для каких-нибудь локальных задач. Это могут быть AutoCAD,  

Mathcad,  Corel Draw,  ERP, CRM HR - и др. системы. Это означает, 

что рабочие места должны быть оснащены не только соот-

ветствующей мебелью и компьютерной техникой, но и 

соответствующим программным обеспечением. Использование IT- 
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систем позволяет эффективно  сказывается на всех элементах 

управленческой деятельности, например, ERP – это система 

планирования ресурсов предприятия, CAD – система электронного 

документооборота, HRM- система управления персоналом и т.д. 

Для рабочих мест, использующих в процессе производства 

сырье и материалы, используют программное обеспечение  MRP 

(MaterialRequirementsPlanning) – планирование необходимых 

материалов, позволяющее определять количество и  сроки, 

необходимые для производства продукции и потребность в  сырье. 

Обеспечение рабочего места программой MRPII 

(ManufacturingResourcePlanning, MRPII) позволяет планировать 

производственные ресурсы предприятия. 

Резервированные рабочие места – это выделенные 

организацией (работодателем) рабочие места, созданные за счет 

собственных средств, для трудоустройства лиц, нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих затруднения в поиске работы 

и не способных на равных условиях конкурировать на рынке 

труд.104 

Международной Организацией по Стандартизации (МОС) 

разработаны эргономические стандарты 9241 (ISO 1992), 

направленные на обеспечение признанных во всем мире критериев 

по выбору или проектированию оборудования и систем УВО для 

рабочих мест. МОС выполняет свою работу с помощью ряда 

технических комитетов, одним из которых является ISO TC 159 

SC4105. 

Рассмотрим современное рабочее место.  Современное 

рабочее место представляет собой эффективное рабочее прос-

транство, которое спроектировано с учетом понимания бизнес-

процессов и является эргономичным. Оно учитывает индиви-

дуальность сотрудников, различные стили работы, легко 

перестраивается и может менять функциональность, помогает 

работать и принимать бесконечное многообразие решений.  

                                           
104 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию порядка установления и резервирования минимального количества рабочих 

мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения 

в поиске работы и неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда». г. Ташкент,5 

декабря 2017 г.,№ 965 
105 Elizabeth Gasiorowski-Denis. /  Twitter, Facebook, Linkedin. 2019. 

https://twitter.com/intent/tweet
https://www.facebook.com/sharer.php
https://www.linkedin.com/shareArticle
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Ускоренное внедрение цифровой экономики позволяют   

современному работнику  реализовывать  свой  интеллектуальный  

капитал, находясь на удаленном от производства рабочем месте 

(виртуальное пространство трудовой деятельности),на котором 

занятый работник также создает  прибавленную   стоимость. 

Информационно-коммуникационные технологии не только изме-

нили структуру занятости, но и открыли новые перспективы 

самозанятости. Инновационные рабочие места как эффективная  и  

достойная форма занятости  играют исключительную роль в 

обеспечении занятости трудоспособного населения Узбе-

кистана106. 

 

3.5. Организация рабочих мест,  их планирование и 

обслуживание 

 

Организация рабочего места  представляет собой совокуп-

ность мероприятий по созданию всех необходимых условий для 

осуществления трудового процесса на основе высокопроизводи-

тельного труда, повышения его креативной содержательности и 

охраны здоровья трудящихся.  

Организация рабочего места включает такие меры, как (схема 

3.19):  

 

 
Схема 3.19.  Комплекс  мер по организации рабочего места 

                                           
106  Абдурахмонов К.Х., Зокирова Н.К., Абдурахмонова Г.К. Инновационные рабочие места 

как эффективная и достойная форма занятости в современных условиях./ Человеческий капитал 

и профессиональное образование № 2 (18)2016. 

Специализация
Рациональная 
планировка

Оснащение 
оборудованием, 
инвентарем и 

оснасткой

Бесперебойное обеспечение 
энергоносителями, 
транспортом и т.п.

Создание 
комфортных 

условий труда
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От правильной организации рабочих мест зависит фор-

мирование обстановки на предприятии, самочувствие работников, 

их настроение,   работоспособность, и в итоге, производительность 

труда. 

Специализация рабочего места означает определение его 

производственного профиля, включающего закрепление за  

каждым подразделением определенных функций, работ и 

операций  и соответствующего  для этого оснащения. В основе 

специализации рабочих мест на производстве лежат работы по 

унификации производимых изделий и их конструктивных 

элементов, технологических процессов, позволяющих повысить 

эффективность трудового процесса. 

 Рациональная планировка рабочего места представляет 

собой оптимальное размещение необходимых для производства 

материальных элементов производства на рабочем месте 

(оборудования, технологической и организационной оснастки, 

инвентаря и т.д.), позволяющее эффективное использование 

производственной площади, высокопроизводительный и 

безопасный труд рабочего. Различают внешнюю и внутреннюю 

планировку рабочих мест. 

Внешняя планировка рабочих мест обеспечивает связь  между 

рабочими местами. Она предполагает для рабочего получение 

необходимых заготовок, инструментов и т.п., а для менеджера 

своевременное получение соответствующей информации. Целью 

внешнего планирования рабочих мест является эффективное 

использование производственных площадей; оптимальный 

контакт между рабочими местами;  определение рациональных 

переходов и транспортировки сырья и готовой продукции; 

максимальная изоляция рабочих мест, относящихся к вредным 

условиям труда; обеспечение безопасности рабочих мест.  

Внутренняя планировка рабочих мест предполагает 

обеспечение такого оперативного пространства, которое позволяет 

эффективно использовать рабочее время при минимизации усилий 

рабочего. Планируются  такие параметры рабочего места, как 

удобство выполнения  работы, рабочая поза, создание благоприят-

ных условий труда и его безопасность. Рациональная внут-

ренняя планировка рабочего места заключается в целесообразном 
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размещении оснастки технологического процесса, обеспечиваю-

щего удобную рабочую позу и равномерное выполнение трудовых 

операций. 

Типовые проекты рабочих мест разрабатываются специалис-

тами на базе специализированных отраслевых научно-исследова-

тельских учреждений. Они предусматривают самое совершенное 

оснащение и лучшие схемы планировки рабочих мест, 

включающие следующие разделы: 

‒ оснащение основным и вспомогательным оборудованием, 

инструментом, оснасткой и рабочей мебелью; 

‒ типовая внешняя и внутренняя планировка рабочего места 

с указанием размещения орудий и предметов труда; 

‒ взаимосвязи рабочих местам друг с другом в ходе 

производственного процесса; 

‒ типовые приемы и методы труда; 

‒ требования, предъявляемые к профессии, специальности, 

квалификация работников, занятых на данном рабочем месте; 

‒ условия и техники безопасности труда; 

‒ системы обслуживания рабочих мест по основным 

функциям.  

Эргономика при планировке рабочих мест осуществляется с 

учетом таких факторов: 

 физиологические характеристики человека;  

 положение человека (рук, корпуса, ног и т.д.);  

 параметры расположения рабочей поверхности;  

 санитарно-гигиенические нормы;  

 расстояние между отдельными видами оборудования;  

 ширина проезда транспорта внутри производственного 

помещения. 

Оснащение  рабочего места  зависит от специфики 

выполняемых работ и типа производства, соответственно которым 

рабочие места необходимо обеспечивать всем необходимым для 

непрерывного трудового процесса:  средствами труда (механизмы, 

станки, компьютерная техника, аппаратура, инструмент и другие 

орудия труда), а также вспомогательными предметами оснащения 



111 

(рабочая мебель, подъемно-транспортное оборудование, светиль-

ники, вентиляционные приборы, защитные приспособления, 

экраны и т.п.). 

Современный уровень развития производства характери-

зуется применением оборудования с программным управлением и 

созданием роботизированных рабочих мест (PPM). Они 

характеризуются выполнением в автоматическом режиме 

многообразных технологических операций путем высокого уровня 

их концентрации на рабочем месте, что обусловливает рост 

производительности труда и  сокращение числа рабочих мест. 

Оснащение РРМ предполагает оптимизацию функций 

роботизированного и вспомогательного оборудования, обуслов-

ленную технологией производства, степенью автоматизации, 

применяемых средств вычислительной техники и их программного 

обеспечения. Интеграция производственных линий с программ-

ным IT - управлением, роботов, транспортных и складских систем 

образует гибкие инструменты организации и автоматизации труда. 

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой 

производственный модуль, гибкую линию, участок рабочих мест. 

Организация  обслуживания  рабочего  места   предполагает 

разработку  системы  взаимодействия  рабочего  места  и  работ-

ника,  занятого  на  нем,  с  другими  рабочими  местами  и  работ-

никами,  призванными  обеспечить  его  бесперебойную и 

эффективную работу.  

Обслуживание рабочих мест базируется на разделении 

основного и вспомогательного труда производственных рабочих и 

выполняет ряд важных функций по видам, срокам и методам 

выполнения вспомогательных работ. Организация обслуживания 

рабочих мест основных рабочих позволяет обеспечивать 

необходимые условия для бесперебойного ведения трудовых и 

производственных процессов с наиболее эффективным исполь-

зованием технологического оборудования по времени и мощности.  

Обслуживание рабочих мест должно отвечать принципам 

надежности, гарантированности, плановости, комплексности.  

Функция обслуживания  характеризует определенный вид 

трудовой деятельности по обслуживанию основного производства, 
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осуществляемый специалистами вспомогательных подразделений 

и служб предприятия. 

В серийном производстве рабочие места оснащаются 

специализированным оборудованием, оснасткой и инструментом. 

Для массового производства за рабочими местами закрепляются 

несколько технологических операций, что позволяет оснащать их 

специальным оборудованием и инструментом. На автоматизиро-

ванных рабочих местах  рабочий выполняет функции контроля, 

регулировки, ремонта, подачи и вывоза деталей, поскольку весь 

технологический процесс протекает без  непосредственного 

участия рабочего.  

Эффективность труда вспомогательных рабочих, занятых 

выполнением перечисленных выше функций, во многом зависит от 

организации системы обслуживания основных рабочих. Система 

обслуживания представляет собой совокупность регламентирован-

ных по объему, периодичности, срокам и методам мер, соот-

ветствующих сфере деятельности отдельных групп вспомогатель-

ных рабочих по обеспечению рабочих мест необходимыми 

материалами, инструментом, документацией и комплексом услуг и 

работ, для бесперебойного высокопроизводительного труда. Она 

должна соответствовать типу производства и характеру труда на 

рабочих местах основного производства, увязана со структурой 

производства и управления, обеспечивать комплексность 

обслуживания. 

 Обслуживание рабочих мест включает следующие функции: 

производственно  – подготовительные, наладочные, инструмен-

тальные, ремонтные, контрольные, транспортные, складские, 

ремонтно-строительные, хозяйственно-бытовые и прочие, которые 

можно объединить в следующие группы (схема 3.20): 

Обслуживание предметов труда заключается в выдаче, 

приеме, хранении, комплектовании заготовок, полуфабрикатов, 

канцтоваров; осуществлении приема и выдачи сырья; организации 

транспортных и погрузочно-разгрузочных работ;  контроле за 

качеством предметов труда. 

Обслуживание работника  представлено обеспечением 

санитарно-гигиенических условий труда; питанием; хозяйственно-

бытовым и медицинским обслуживанием. 
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Схема 3.20.  Структура функций обслуживания рабочих мест 

 

Обслуживание средств труда начинается с профилакти-

ческого осмотра, чистки, смазки и настройки оборудования (схема 

3.21): 

 

 
Схема 3.21.  Функции по обслуживанию средств труда на 

предприятии. 

Функции обслуживания рабочих мест:

Обслуживание средств труда 
включает:

Межремонтное обслуживание 
(профилактика)

Поддержание в рабочем 
состоянии 

Хранение и 
выдачехнологической и 
организационной оснастки
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 В обслуживании рабочих мест особое место отводится 

бесперебойному обеспечению энергоносителями, транспортом и 

т.п. 

Эта функция заключается в энергетическом обеспечении 

основного и вспомогательного производства и всех других 

подразделений и служб предприятия электрической энергией, 

газом, сжатым воздухом, водой, топливом и другими видами энер-

гии.  Каждая функция обслуживания осуществляется по 

определенной системе.  

 Система   мест и работников представляет собой научно 

обоснованный комплекс организационно-технологических меро-

приятий по регламентации сроков, объемов и методов выполнения 

тех или иных функций обслуживания по обеспечению рабочих 

мест необходимыми ресурсами для их эффективного труда, а 

также условиями для работы. Каждая функция обслуживания 

может быть представлена своей системой обслуживания, обус-

ловленной конкретными условиями, типами и объемами 

производства, численности работников, сложности оборудования 

и его состояния и т.д.  

Система обслуживания рабочих мест включает: подготовку 

и доведение до рабочих мест планового задания и распределение 

должностных обязанностей по рабочим местам; осуществление  

доставки предметов труда, инструмента и технологического 

оснащения к  рабочим местам; проведение  наладки 

технологического оборудования и оснастки; организацию вывоза 

готовой продукции и ликвидацию отходов производства; 

проведение  контроля качества предметов труда, оборудования, 

инструмента и оснастки;  обеспечение энергоносителями и обслу-

живание энергетических установок; проведение текущего ремонта 

и профилактическое обслуживание технологического оборудо-

вания; поддержание чистоты и порядка на рабочих местах.  

Комплексное обслуживание рабочих мест способствует сокра-

щению потерь рабочего времени и значительному росту произво-

дительности труда. 
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3.6. Условия труда и их оценка 

 

Условия  труда  на  рабочем  месте, как  совокупность факто-

ров производственной среды и трудового процесса должны  быть 

направлены на обеспечение  сохранения здоровья человека и его 

работоспособности.      

Условия труда можно рассматривать с позиций технических, 

биологических, социально-экономических и др. факторов. Рабочее 

место должно соответствовать условиям труда требованиям 

охраны труда, которые  включает в себя:107 

 оценку соответствия условий труда гигиеническим 

нормативам; 

 оценку травмоопасности рабочих мест; 

 оценку обеспеченности работников средствами индиви-

дуальной защиты. 

Санитарно-гигиенические условия труда характеризуются 

температурным режимом, показателями шума, освещенности, 

запыленности, загазованности, вибрации и т.д., безопасностью 

трудовой деятельности, режимом труда и отдыха. Они 

различаются в зависимости от специфики деятельности рабочего 

или специалиста. 

Например, для кабинета ультразвуковой диагностики 

помещение должно быть не менее 20 кв. м., температура  воздуха -

22-24°С, относительная влажность воздуха -40-60%, скорость 

движения воздуха - не выше 0,15 м/с., уровень шума на рабочих 

местах медицинского персонала не должна превышать 50 дБА 

(децибел).108 

Производственная среда формируется с учетом особенностей 

технологических процессов и различий сотрудников предприятия 

по поло возрастному признаку, состоянию здоровья, 

квалификации, психологическим и социальным характеристикам. 

На основании рекомендаций Международной организации труда, 

                                           
107 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании мер по охране труда работников» 15 сентября 2014 г., № 263. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 1 
108  Требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» от 03.09.2010. 
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в Узбекистане разработаны системы рекомендаций и нормативных 

материалов различной степени общности и обязательности, обще-

государственные, отраслевые, региональные, заводские нормы, 

которые должны использоваться при проектировании условий 

труда. 

Улучшение условий труда и социальная защита  в Страновой 

программе по достойному труду (СПДТ)109 имеет три направления, 

отражающие технические сферы деятельности МОТ:  

 безопасность и гигиена труда; 

 минимальные нормы социальной защиты;  

 оплата труда.  

Международная организация труда оказывает содействие и 

поддержку Правительству Республики Узбекистан и социальным 

партнерам в сфере безопасности и гигиены труда  (БГТ), в 

проведении оценки законодательной и нормативной базы в этих  

вопросах и разработке рекомендаций по реформированию. 

Показатели  производственного  травматизма  в  Узбекистане  

значительно  ниже,  чем  других  странах.  Например,  в  России  на  

100  тыс.  населения  приходится  шесть  погибших  в  год.  Для  

большинства  стран  Евросоюза  этот  показатель  варьировался   в  

последние  годы  в  пределах  от  нуля  до  трех.  В  Великобритании  

-  0,8,  в  Украине   и  Румынии  -  3,8,  в  Кыргызстане  -  4,1,  Литве  

-  4,2,  Казахстане  -  5,  Молдове  -  5,2,   а в Узбекистане 0,3110.   

В  Республике Узбекистан  в  соответствии со статьёй  12 

Закона  Республики  Узбекистан “Об  охране труда”,  а  также  

постановлением  Кабинета  Министров  Республики  Узбекистан  

от  31  декабря  2018  года №1066 утверждено Положение о порядке 

создания и организации деятельности  службы охраны труда в 

организациях.   В нем определено создание  специальной  службы  

или  введение  в  штат  должности  специалиста   по  охране  труда 

при условии,  если  численность  работников  на  предприятии,  

осуществляющем  производственную  деятельность,  превышает  

50  человек.   

                                           
109Сотрудничество с Международной организацией труда./www.ilo.org 
110 Узбекистан. Добровольный национальный обзор 2020. «О реализации повестки дня  до 

2030 года в области устойчивого развития». /https://www.ohchr.org uhri./ru/Goals/SDGS 

http://www.ilo.org/
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В  Узбекистане  действуют  более  38  нормативов, соответст-

венно которым осуществляется бесплатное обеспечение работни-

ков средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. 

В организациях с неблагоприятными условиями труда установ-

лены нормы предоставления  работникам  бесплатного молока 

(других равноценных  пищевых продуктов), лечебно-профилак-

тического питания, газированной соленой  воды для работающих в 

горячих цехах, специальной одежды и обуви, других  средств 

индивидуальной защиты и гигиены.  

В   соответствии   со   статьей   214   Трудового   Кодекса  

Республики Узбекистан, в статье 24 Закона Республики 

Узбекистан “Об охране труда”,  а  также  Положения  о  порядке  

проведения  медицинского  осмотра  сотрудников,  зарегистриро-

ванного  в  Министерстве  юстиции  Республики  Узбекистан  

№2387  от  29.08.2012 года, проводится медосмотр работников с  

определенной  периодичностью, определенной  законодательно.  В 

целях  защиты  трудовых  прав  и  обеспечения  безопасных  

условий  труда  для  работников рекомендуется ознакомление с 

Положением о порядке переподготовки и повышения квалифи-

кации  в сфере  охраны  труда,  утвержденным Постановлением  

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.04.2017 года № 

246.   

 Объектами травмоопасности рабочих мест являются111: 

 производственное оборудование;  

 приспособления и инструменты, используемые при 

осуществлении технологических процессов. 

По требованиям законодательства обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда на предприятии возлагается на 

работодателя. Нарушение в сфере охраны труда в основном 

обуславливается некачественной организацией профилактических 

работ по охране труда на производстве, несоблюдение в ряде 

случаев требования законодательства о проведении инструктажа 

по охране труда работников приводит к несчастным случаям на 

производстве112. 

                                           
111 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании мер по охране труда работников» 15 сентября 2014 г., № 263. §2. 
112 http://www.uzbekembassy.in/ 
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На Узбекское агентство стандартизации, метрологии и 

сертификации возложено осуществление поверки измерительного 

оборудования для лабораторий факторов производственной среды 

и трудового процесса Республиканского научного центра 

занятости, охраны труда и социальной защиты населения. 

Действует система стандартов научной организации труда,  

промышленной санитарии и гигиены, безопасности труда.113 

В Узбекистане действует ПОЛОЖЕНИЕ «О порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и 

травмоопасности оборудования»,114 которое  является обязатель-

ным для всех работодателей — предприятий, учреждений, 

организаций. Аттестация рабочих мест проводится для оценки 

условий труда на рабочих местах и выявления неблагоприятных, 

вредных и (или) опасных производственных факторов в 

соответствии с конституционными правами граждан на здоровые и 

безопасные условия труда, отвечающие требованиям норм, правил 

и инструкций по охране труда. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда и 

травмоопасности оборудования (аттестация) — комплекс 

мероприятий, проводимых с целью оценки условий труда, тяжести 

и напряженности трудового процесса на рабочих местах и 

травмоопасности оборудования, выявления вредных и опасных 

производственных факторов, а также приведения условий труда, 

тяжести и напряженности трудового процесса в соответствие с 

установленными требованиями законодательства.115 

Аттестации подлежат все рабочие места и профессии, в том 

числе с неблагоприятными, вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, в соответствии с которыми, работникам 

устанавливаются льготы и компенсации, предусмотренные 

законодательством Республики Узбекистан. Особое внимание  

уделяется аттестации рабочих мест, где заняты инвалиды, для 

которых требуются особые условия трудовой деятельности. 

                                           
113  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА O’z DSt  12.0.001:2005.                     
114 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем соверше-

нствовании мер по охране труда работников» 15 сентября 2014 г., № 263. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
115 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании мер по охране труда работников» 15 сентября 2014 г., № 263. 
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Аттестацию проходят рабочие места, дающие право на пенсию на 

льготных условиях. Они определены в списках производств, 

учреждений, работ, профессий, должностей и показателей в 

законодательном порядке. 

В целях содействия занятости населения и их социальной 

защиты, аттестации подлежат зарезервированные рабочие места 

для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих затруднения в поиске работы 116 . Важную роль 

играет аттестация рабочих мест на опасных производственных 

объектах. Аттестация рабочих мест, не указанных в настоящем 

пункте, проводится по усмотрению руководителя предприятия. 

Аттестация рабочих мест проводится на основе правовой 

базы, к которой относятся Конституция   Республики 

Узбекистан,  Трудовой кодекс и законы Республики Узбекистан, 

постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 

указы, постановления и распоряжения Президента Республики 

Узбекистан, решения Правительства Республики Узбекистан, 

настоящее Положение, Классификатор основных должностей 

служащих и профессий рабочих, а также санитарные нормы, 

правила и гигиенические нормативы, строительные нормы и 

правила, система стандартов охраны труда, нормы, правила и 

инструкции по охране труда, иные акты законодательства. 

На всех предприятиях должны быть созданы условия труда, 

отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Создание таких 

условий составляет обязанность работодателя117. 

Для оценки соответствия условий труда требованиям охраны 

труда создаётся карта условий труда на рабочее место, которая 

представляет собой документ, содержащий сведения о 

фактических условиях труда на рабочем месте, установленных 

гарантиях и преференциях, а также рекомендации по улучшению и 

                                           
116 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию порядка установления и резервирования минимального количества рабочих 

мест для трудоустройства лиц, нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения 

в поиске работы и неспособных на равных условиях конкурировать на рынке труда».г. Ташкент,5 

декабря 2017 г.,№ 965 
117 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства 

04.12.2019 г., № 03/19/586/4106). Статья 211. Требования по охране труда. 
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оздоровлению условий труда на данном рабочем месте или группе 

аналогичных рабочих мест. 

В настоящее время действует система межгосударственных 

стандартов безопасности труда (Occupational safety standards 

system. Basic rules). 118 Узбекистан наряду с рядом других госу-

дарств (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, 

Молдова, Россия, Таджикистан) соблюдают требования системы 

международных стандартов безопасности труда. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) представляет 

собой комплекс взаимосвязанных стандартов, включающих нормы 

и правила организационно-технического, метрологического, 

санитарно-гигиенического характера, которые направлены на 

обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

ССБТ имеет целью установление комплекса взаимосвязан-

ных стандартов, направленных на проведение согласованной 

политики государств – участников Соглашения в области 

стандартизации безопасных условий труда. 

Реализация задачи создания достойных условий труда 

обусловливает необходимость разработки и применения критериев 

и  методов объективной оценки состояния и изменения этих 

условий. Критерии оценки условий труда должны характеризовать 

воздействие всех  элементов условий труда на организм человека  

в совокупности. Показатель оценки условий труда является 

обобщением в единой величине многообразное  влияние 

воздействия на  организм человека различных факторов в процессе 

труда. В настоящее время оценка условий труда применяется 

системный подход и  современная трактовка тяжести труда, что 

должно рассматриваться объективно и с достаточной  точностью в 

зависимости от специфики трудовой деятельности  и количест-

венно оценивать влияние условий труда на организм человека. 

Категории  тяжести рассматриваются по шести параметрам 

видов работ. Первая категория тяжести характеризуется 

выполнением работ взрослыми, здоровыми и  адаптированными 

                                           
118 ГОСТ 12.0.001-82.Система стандартов безопасности труда. Основные положения. ГОСТ 

12.0.001-82. Группа Т58.Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Основные положения. 
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лицами в условиях, близкими к комфортным. Вторая категория  

присваивается работам в благоприятных, но не комфортных 

условиях. При неустойчивых физиологических реакциях орга-

низма при выполнении работ, их относя к третьей категории. 

Патологические отклонения в организме происходят  при выпол-

нении работ четвертой категории. Пятая категория тяжести отно-

сится к работам, при которых в конце рабочего периода проис-

ходит потеря работоспособности рабочего. К шестой категории 

относятся тяжелые работы, вызывающие патологические 

изменения в организме рабочего нередко с переходом в развитие 

серьезного заболевания.  В зависимости от категории тяжести 

работ производятся доплаты  и надбавки работникам за труд. 

 

3.7. Трудовая дисциплина, ее поощрение и взыскания 

 

Трудовая дисциплина является необходимым условием 

всякого коллективного труда независимо от сферы экономики, 

организационно-правовой формы организации и социально-

экономических отношений общества, в котором он осуществл-

яется. Все участники трудового процесса должны подчиняться 

определенному распорядку, соблюдать установленную в 

организации дисциплину труда, что способствует достижению той 

цели, для которой организуется совместный трудовой процесс. 

В соответствии с трудовым кодексом Республики Узбекистан 

под дисциплиной труда следует понимать  «соблюдение 

законодательства о труде, условий Коллективного договора, 

настоящих Правил и других локальных актов предприятия, 

предусматривающих технологическую дисциплину, требования по 

охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, 

а также условий трудового договора, заключенного с каждым 

работником»119. 

Объективным содержанием дисциплины труда является 

совокупность правил, регламентирующих поведение работника и 

работодателя. 

                                           
119 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Глава 3 «Обеспечение дисциплины труда и 

ответственность»/ Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106). 

https://www.lex.uz/acts/582817#583019
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Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает трудо-

вой распорядок, который регулируется правилами внутреннего 

трудового распорядка, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом или иным предста-

вительным органом работников. 

В зависимости от специфики деятельности предприятия в 

некоторых сферах национальной экономики для отдельных 

категорий работников действуют уставы и положения о 

дисциплине. 

В трудовом кодексе Узбекистана(глава XI. Дисциплина 

труда) дисциплина рассматривается с позиций: 

 

Таблица 3.2. 

Аспекты дисциплины труда по Трудовому кодексу 

Узбекистана 
Наименование статьи Трудового кодекса Республики 

Узбекистан. Глава XI. Дисциплина труда 
№ статьи 

Трудовой распорядок на предприятии. статья 174 

Уставы и положения о дисциплине. статья 175 

Обязанности работника. статья 176 

Обязанности работодателя. статья 177 

Ознакомление работников с возложенными на них 

трудовыми обязанностями. 

статья 178 

Обеспечение дисциплины труда. статья 179 

Поощрение за труд. статья 180 

Дисциплинарные взыскания. статья 181 

Порядок применения дисциплинарных взысканий статья 182 

Срок действия дисциплинарного взыскания. статья 183 

Обжалование дисциплинарного взыскания. статья 184 

 

В законах и иных нормативных актах Республики Узбекистан 

закрепляются обязанности работодателя и важнейшие правила 

поведения работников. Государство определяет ограничения 
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власти работодателей по отношению к работникам, то есть 

закрепляет для последних минимальный уровень гарантий, кото-

рый  может регулироваться локальными нормативными актами.  

Работодатель не  имеет права требовать от работника 

выполнения работ вне его трудовых обязанностей, а также 

совершения незаконных действий, ставящих под угрозу жизнь и 

здоровье, унижение чести и достоинства работника или других 

лиц.  

Трудовые обязанности работника конкретно регулируются 

правилами внутреннего распорядка, уставом и положением о 

дисциплине, локальных актах, принимаемыми на предприятии в 

коллективных договорах, инструкциях и т. д.,  и трудовом договоре 

(таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3. 

Трудовая дисциплина работника и работодателя 
Дисциплинарные обязанности 

работника 

Дисциплинарные обязанности 

работодателя 

Выполнение своих трудовых 

обязанностей. 

Организация  труда  работников. 

 

Соблюдение дисциплины труда. 

 Создание условий труда, предус-

мотренных законодательными и 

иными нормативными актами, тру-

довым договором. 

Своевременное и точное испол-

нение законных распоряжений 

работодателя. 

 Обеспечение трудовой и произ-

водственной дисциплины.  

Соблюдение технологической 

дисциплины. 

Соблюдение правил охраны труда. 

Соблюдение требований по охране 

труда, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

 Внимательное отношение к нуждам 

и запросам работников. 

Бережное отношение к имуществу 

работодателя. 

 Улучшение условий труда и быта 

работников. 

Заключение коллективных догово-

ров в соответствии с трудовым 

Кодексом. 

Заключение коллективных договоров 

в соответствии с трудовым Кодексом. 
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При заключении трудового договора каждый работник 

должен быть предварительно ознакомлен с кругом возлагаемых на 

него трудовых обязанностей. Отсюда следует, что применительно 

к работнику дисциплина труда имеет внешний и внутренний 

аспекты. 

Внешний аспект выражается в подчинении работника 

внутреннему распорядку труда, которое отождествляется с 

трудовой дисциплиной, то есть речь идет о трудовой дисциплине в 

узком смысле слова как разновидности дисциплины труда. 

Внутренний аспект дисциплины труда заключается в 

совокупности правил, регламентирующих трудовую функцию 

работника, самого процесса труда. Для работников, непосредст-

венно участвующих в сфере производства, речь идёт о производст-

венной дисциплине и ее составной части – технологической 

дисциплине. Для представителей государственных структур эта 

составная часть характеризуется служебной или исполнительской 

дисциплиной, для персонала финансовой службы – финансовой 

дисциплиной т. д. 

Важным элементом трудовой дисциплины является 

технологическая дисциплина, которая заключается в соблюдении 

правил на производстве. Нарушение рабочим технологической 

дисциплины является производственным упущением и служит 

основанием для привлечения его к дисциплинарной ответствен-

ности, а также полного или частичного лишения премии. 

Производственная дисциплина означает порядок на произ-

водстве, которая по своему содержанию включает дисциплину 

трудовую и выходит за ее пределы. 

Обеспечение дисциплины труда реализуется путем создания 

необходимых организационно-экономических условий для 

нормальной работы методами стимулирования и поощрения за 

добросовестный труд, применением мер взыскания к 

недобросовестным работникам. 

Дисциплина труда служит неотъемлемым условием 

коллективного, совместного труда, являющегося отличительным 

признаком трудовых отношений, что обусловливает и требует 

организации процесса труда, слаженности и дисциплини-

рованности его участников. 
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Поощрение за успехи в работе представляет собой форму 

признания заслуг работника. Соответственно статье 180 Трудового 

кодекса Узбекистана виды поощрения, порядок их применения, 

предоставление преимуществ и льгот регламентируются 

коллективными договорами, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами, коллективными 

соглашениями, уставами и положениями о дисциплине. Меры 

поощрения могут быть как моральные, так и материальные. 

Основными параметрами поощрения работников являются: 

добросовестное выполнение трудовых обязанностей, рост 

эффективности труда, повышение качества результатов труда, 

креативной подход работе, бережное отношение к имуществу 

работодателя, продолжительную безупречную работу, выполнение 

дополнительных поручений и другие случаи проявления 

повышенной активности работника. 

В трудовом кодексе предусмотрено, что за особые трудовые 

заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам120. 

Следует отметить, что заработная плата, премии, доплаты, 

надбавки и другие выплаты, предусмотренные системой оплаты 

труда, к видам поощрения не относятся. В  случае действия срока 

дисциплинарного взыскания (статья 183 Трудового кодекса)  меры 

поощрения к работнику не применяются. Кроме поощрения за 

трудовую дисциплину, правовое законодательство 

предусматривает  и дисциплинарные взыскания. 

Дисциплинарная ответственность в соответствии с 

трудовым законодательством предусмотрена за дисциплинарный 

проступок в результате противоправного нарушения работником 

дисциплины труда. Нарушением трудовой дисциплины является 

неисполнение или ненадлежащее выполнение по вине работника 

своих трудовых обязанностей (распоряжений администрации, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкции и т. д.) 

К дисциплинарным нарушениям могут быть отнесены: 

                                           
 120 Ст. 12 Закона Республики Узбекистан «О государственных наградах». 

javascript:scrollText(146596)
https://www.lex.uz/acts/3676252#3677440
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 отсутствие работника без уважительной причины на своем 

рабочем месте;  

 отказ работника от выполнения измененных в уставном 

порядке норм труда без уважительной причины; 

 отказ или уклонение без уважительных причин от 

медицинского освидетельствования работников некоторых про-

фессий, прохождения в рабочее время специального обучения, 

сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам 

эксплуатации, при обязательном условии для допуска к работе. 

За нарушение трудовой дисциплины работодатель  имеет 

право применять к работнику следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

 выговор; 

 штраф в размере не более тридцати процентов среднего 

месячного заработка (статья 181 Трудового кодекса); 

 прекращение трудового договора.  

Порядок исчисления среднего заработка, причитающегося 

работнику в случае возмещения вреда, при вынужденном прогуле 

и других, за исключением исчисления среднего заработка при 

назначении пенсии, определяется Правительством Республики 

Узбекистан121. 

В соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка на работника может быть наложен штраф в размере не 

более пятидесяти процентов среднего месячного заработка. 

Удержание из заработной платы работника установленного 

размера штрафа производится работодателем с соблюдением 

требований статьи 164 трудового Кодекса. Применение мер 

дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящей 

статьей, запрещается. 

Прекращение трудового договора (Статья 100 Трудового 

кодекса) по инициативе работодателя возможно за система-

тическое нарушение работником своих трудовых обязанностей. 

Систематическим нарушением трудовых обязанностей признается 

повторное совершение работником дисциплинарного проступка в 

                                           
121 Трудовой  кодекс Республики Узбекистан. Статья 169. Исчисление среднего заработка./ 

Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г., № 03/19/586/4106). 

javascript:scrollText(146518)
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течение года со дня привлечения работника к дисциплинарной или 

материальной ответственности либо применения к нему мер 

воздействия, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными актами о труде, за предыдущее нарушение 

трудовых обязанностей.122 

Работники обязаны  бережно относиться к имуществу 

работодателя, заботиться о целостности и сохранности любого 

имущества, принадлежащего предприятию, с которым он состоит 

в трудовых отношениях. Эта обязанность включает в себя 

обязанность бороться с хищениями и расточительством 

государственного и общественного имущества, что конкретизи-

руется в целом ряде норм трудового законодательства. В случае 

нанесения ущерба имуществу работодателя, независимо от 

наложения на виновное лицо дисциплинарного взыскания, 

рабочий обязан возместить имущественный ущерб, причиненный 

предприятию или учреждению. 

Правоприменения дисциплинарных взысканий возложено на 

лица (органы), которым предоставлено право приема на работу 

(статья 82 Трудового кодекса). Дисциплинарное взыскание 

осуществляется на основании письменного объяснения работника 

и учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его 

совершения, предшествующая работа и поведение работника. 

Срок действия дисциплинарного взыскания истекает в 

пределах одного года со дня его применения или ранее по 

собственной инициативе работодателя, по просьбе работника, по 

ходатайству трудового коллектива или непосредственного 

руководителя работника.  

 

3.8. Развитие теории организации трудовой деятельности и 

ее рационализации зарубежом и в Узбекистане 

 

Рыночная экономика усиливает внимание к факторам, 

воздействующим на эффективность производства,  в силу того, что 

результативность деятельности в условиях конкуренции 

                                           
122 Трудовой  кодекс Республики Узбекистан. Статья 100. Прекращение трудового договора 

по инициативе работодателя, пункт3./ Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 

г., № 03/19/586/4106). 
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становится решающей предпосылкой существования и развития 

предприятий. Среди факторов эффективности ведущее место 

занимает организация труда, которая служит предметом 

исследования ученых разных стран и континентов.  

Заимствование и адаптация накопленного международного 

опыта всестороннего исследования проблем организации трудовой 

деятельности и её рационализации позволит обеспечить условия 

для достойного труда и реализации программ повышения его 

уровня, изыскать пути преодоления социально-трудовых проблем 

и эффективного использования трудового потенциала. 

Зарубежные разработки в сфере достойного труда находят 

отражение в прогрессивных мировых стандартах организации  

трудовых процессов.  

Специальные подразделения, занимающиеся  проблемами  

организации труда,  в  зарубежных  корпорациях  возникли  в  20–

30-е   гг. прошлого столетия и осуществляли работу, связанную  с 

документооборотом,  разрешением  конфликтов,  присутствием в 

судах, выплатой заработной платы.  Сегодня требуется проанали-

зировать позиции ученых и практиков по поводу выяснения 

внутренней природы организации труда как явления реальной 

жизни. Они, в течение многих десятилетий, создавали теорию 

организации труда, науку, отражающую явление.  

Интерес представляет опыт японских специалистов, которые 

рассматривают организацию труда с точки зрения трех 

составляющих: высокая информированность работников; стиму-

лирование инновационной активности; специфическая система 

подготовки кадров. «Японская концепция «человеческого потен-

циала» предусматривает создание таких условий труда, которые 

позволяют эффективно использовать трудовой потенциал, спо-

собствуют развитию самоуправления и обеспечивают само-

контроль» 123 . В Японии действует система организации и 

рационализации рабочего места (пространства) - 5S 124 , 

                                           
123 Романова Н. В. Зарубежный опыт обеспечения достойного труда на различных уровнях 

управления.- Донецкий национальный университет.- 2017 г. 
124 5S для рабочих: как улучшить своё рабочее место. Группа разработчиков издательства 

Productivity Press — на основе Хироюки Хирано. — М.: Институт комплексных стратегических 

исследований, 2007. — ISBN 5-903148-14-X, ISBN 978-5-903148-14-1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/590314814X
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785903148141
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разработанная в послевоенное время как  инструмент бережливого 

производства Система 5S  направлена  на снижение числа 

несчастных случаев, улучшения качества продукции, сокращение 

количества дефектов готовой продукции. Она основана на 

унификации и стандартизация рабочих мест, формировании 

комфортного психологического климата и мотивации желания 

работать, способствует росту производительности труда за счёт 

точного расположения предметов в рамках рабочего пространства. 

Система 5S состоит из пяти шагов, вырабатывающих привычки 

ухода за рабочим местом (таблица 3.3):  

 

Таблица 3.3. 

Японская система организации рабочего места -5S 
 

Шаги 

5S 

Название Содержание 

Шаг 1.  Сортировка 

(cэири 整理) 

Чёткое разделение вещей на нужные и 

ненужные и избавление от последних. 

Шаг 2. Соблюдение порядка 

(cэитон整頓) 

 

Упорядоченное и точное расположение 

и хранение необходимых вещей, 

которое позволяет быстро и просто их 

найти и использовать. 

Шаг 3. Содержаниев чистоте 

(cэисо清掃) 

Содержание рабочего места в чистоте и 

опрятности. 

Шаг 4.  Стандартизация 

(сэикэцу清潔) 

Необходимое условие для выполнения 

первых трёх правил. 

Шаг 5. Совершенствование 

(сицукэ躾) 

Воспитание привычки точного выпол-

нения установленных правил, процедур 

и технологических операций. 

 

Правила  организации рабочих мест 5S выполняют все 

сотрудники предприятия, их выполнение носит коллективный 

характер, в связи с чем, отпадает необходимость применения 

новых управленческих технологий и теорий. 

По оценке специалистов Международной организации труда 

наиболее сбалансированной с позиции согласования интересов 

работодателей и персонала является система социально-трудовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5S#Шаг_2._Соблюдение_порядка
https://ru.wikipedia.org/wiki/5S#Шаг_3._Содержание_в_чистоте
https://ru.wikipedia.org/wiki/5S#Шаг_4._Стандартизация
https://ru.wikipedia.org/wiki/5S#Шаг_5._Совершенствование
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отношений Германии, которая оценивается как самая прогрес-

сивная в мире. Интерес представляет опыт Германии по развитию 

социального партнерства, где на отдельных территориях зафик-

сирована тарифная автономия, выражающаяся в  правах 

работников независимо от государства определять условия для 

обеспечения достойного труда и формировать тип социально-

трудовых отношений. Организация «достойного» труда в 

Германии под названием «Митбештиммунг» 125  представляет 

собой систему, основанную на «производственных советах», 

включающих представителей наемных работников в наблю-

дательные советы и «рабочих директоров» в советы руково-

дителей. Это позволяет участвовать в организации труда на уровне 

отдельного рабочего места или рабочей группы, уровне 

предприятия, имеющего статус юридического лица, уровне 

социально-трудовых отношений на предприятии и уровне взаимо-

действия предприятий и профсоюзов. Система предусматривает 

участие представительских органов наемных работников и 

предпринимателей в обеспечении достойного труда. Таким 

образом, сформирована практика коллективной работы, как 

компоненты организационной составляющей достойного труда, 

направленной на выполнение коллективных функций. 

Заслуживает внимания опыт Франции по организации 

достойных условий труда, основанный на преодолении нега-

тивных последствий,  выражаемых преследованиями на работе, 

пренебрежением достоинства человека в труде, которые названы 

моббингом. 126  Разработка системы по борьбе с «моббингом» 

основана  на медицинских, психологических и социологических 

исследованиях и включает мероприятия  по профилактике проблем 

в межличностных отношениях на рабочих местах, организации 

оплаты труда, рассмотрение санкций за моральное преследование 

на региональном уровне и т.п.  

В России накоплен определенный опыт анализа и оценки 

организации труда. Сочетание теории и практики управления 

                                           
125 Романова Н. В. Зарубежный опыт обеспечения достойного труда на различных уровнях 

управления.- Донецкий национальный университет.- 2017. 
126 World Employment Report 2014–2015 : Employability in the global economy – How training 

matters. – Geneva : International labour office, 2015. – 58 p. 
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позволило внедрить в производство целый ряд методик, которые в 

зависимости от предмета оценки подразделяются на методики 

оценки качества организации труда и оценки ее результатов. «В 

оценочном процессе следует различать следующие основные 

элементы: объект оценки, ее назначение, этапы, показатели их 

измерения и критерии оценки. Учитывая уровневую специфику 

организации труда, можно выделить следующие объекты оценки: 

организация труда совокупного рабочего предприятия; коллектива 

подразделения; индивидуального (персонального) работника».127  

Применение методов оценки выполнения работ направлены на: 

улучшение процессов труда; совершенствование планировки на 

уровне предприятия, цеха и рабочего места; оптимального 

использования оборудования и оснастки; экономию трудовых 

усилий работника и снижение усталости; повышение 

эффективности использования материалов, машин и рабочей силы; 

создание более высокого качества трудовой жизни. 

Эффективная организация трудовой деятельности на 

производстве основана на применении сложной техники и 

технологий, сопровождающихся внутрипроизводственными связя-

ми и информационными потоками в сфере управления, что 

обусловливает необходимость рациональной организации трудо-

вого процесса, прогрессивных норм и нормативов. 

В настоящее время нашло применение микроэлементное 

нормирование, основанное на том, что самые сложные  и  

многообразные  трудовые действия представлены простыми, или  

первичными     элементами,        например,    как   «перемесить»,     

«взять»,  «повернуть»   и   т.д. Система     микроэлементного нор-

мирования  разработана  сравнительно  недавно немецкой ассо-

циацией и  широко  применяется  на  Западе  и  в  США.  Микро-

элементное нормирование - переводится как метод измерения 

времени,  однако  она  универсальна,  и  ее  можно  трактовать  как  

систему  организации  труда на основе заданного времени128. 

                                           
127 Буцанец Н.Б.. Организация труда в условиях рыночных преобразований 

(Методологический аспект) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 : Н. Новгород, 2009. 
128 Зеновчик Ю.М. Опорный конспект лекций по учебной дисциплине   Организация труда.  

БГЭУ.- 2016.- с. 51. 
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Разработка   нормативов   времени  определяется в  тесной  

увязке с организацией всей  производственной     системы на микро 

и  макроуровнях,    являющегося важнейшим аспектом   стратегии  

повышения     эффективности   труда   и     производства,     на 

основе  незначительных капиталовложений. На   базе   данного 

метода   разработана   система   стандартных  показателей,  подго-

товлено  более  60  каталогов,  послуживших  фундаментом  плани-

рования  и  управления и применения    автоматизированных      

систем   на  производстве. 

Рядом российских ученых (Грачева М., Гурьевой Л., 

Бондаренко Л., Заславского И.Л., Смирнова С, Мильнера Б.З., 

Могуна В., Никифоровой А.А. и многих других авторов) исследу-

ются проблемы исследования занятости с точки зрения 

организации труда в разрезе ее макро, -мезо, -микроуровнях.  

В развитии теории организации трудовой деятельности 

особое место занимают исследования в области системы 

материального стимулирования высокопроизводительного труда 

как основы не только организации труда на рабочих местах, но и 

планирования, организации производственных процессов и 

управления производством в целом. Вопросы теории и практики 

мотивации, непосредственно связанные с организацией труда, 

относятся к наиболее дискуссионными и исследуются такими 

учеными как, В.П.Рожин, Л.С.Бляхман, Н.Ф.Наумова, И.Ф.Белова, 

А.Никифорова, В.В. Куликов, Э.Я.Старобинская, В.В. Жуков, 

А.П.Волгин, О.С.Виханский, И.Т.Беляева, А.Я.Кибанов и др.  В их 

работах  дается обоснование того, что повышение эффективности 

организации труда невозможно без максимального использования 

механизма мотивации и стимулирования труда как важнейшего 

элемента его организации. Их исследования основаны на том, что 

трудовая мотивация служит побуждением работника к 

деятельности путем воздействия на присущие ему мотивы труда, 

применяя различные стимулы. 

 На международном уровне получила развитие теория охраны 

труда. Конвенция №161 Международной организации 

труда – МОТ (ILO Convention No.161), принятая в 1985 году, 

рассмотрела вопросы стандартов для служб охраны труда. 

Фундаментальные положения конвенции основаны на опыте 
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промышленных стран и на осуществляемых там программах, 

несмотря на то, что  область его применения охватывает и 

развивающиеся и развитые страны.  

В конкретной стране положения об охране труда 

описываются в ее законодательстве. Рассмотрим два варианта 

принятия решений об охране труда. Например, в Соединенных 

Штатах и Великобритании, в законодательном порядке устанав-

ливаются лишь стандарты, соответствия которым необходимо 

добиваться. Работодатели обеспечивают соответствие стандартам, 

опираясь при необходимости на информационную и техническую 

поддержку со стороны государства, которое осуществляет 

проверку соответствия установленным стандартам. 

Законодательством Франции представлен второй вариант, 

при котором правительство не только устанавливает цели, но и 

определяет определенную процедуру их достижения. 

Законодательством установлено обеспечение предпринимателями 

работы специализированных служб охраны труда при участии 

врачей, имеющих специальную подготовку, а непосредственно 

службам охраны труда, предписывается предоставить такие услуги 

(устанавливается количество работников, закрепленных за 

определенным специалистом-врачом).  

В разработке теории организации труда предметом 

обсуждения является вопрос периодического медицинского 

осмотра работников. Например, в Японии работодатели  обязаны 

организовывать медицинские осмотры для своих служащих. 

Осуществление такого рода программ включает проведение 

санитарного просвещения и пропаганды, что подтверждается 

ведением документации по каждому работнику. Такие программы 

имеют долгосрочную эффективную обратную связь. 

Большинство промышленных стран имеют системы 

страхования, в соответствии с которой работникам, получившим 

травму или профессиональное заболевание на производстве, 

предоставляется медицинская помощь или выплачивается 

денежная компенсация. Эта система различается в разных странах 

по сфере действия, размерам и порядку страховых выплат и т.д. 

Различия, например в США, характерны для каждого штата в 
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отдельности, где важная роль принадлежит частным страховым 

компаниям.  

Во Франции, наоборот, вся система страхования полностью 

подчинена государству, соблюдение мер которой является частью 

системы административных органов, ведающих вопросами охраны 

труда на предприятии. Представители  системы страхования 

активно участвуют в техническом содействии по предотвращению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

В преобладающем большинстве европейских стран  в 

осуществлении программ охраны труда участвуют представители 

профсоюзов, которые официально являются членами комитетов, 

что нельзя сказать про Японию и Соединенные Штаты, где 

профсоюзы лишь  косвенно участвуют в такой работе.  

В развитии теории социально-трудовых отношений интерес 

представляет построение национального трехстороннего 

социального диалога (НТСД), выражающегося во взаимодействии 

правительства, работников и работодателей с целью обсуждения 

государственной политики, законов и других законодательных 

актов, влияющих на социальных партнеров. По мнению 

международной организации труда (МОТ) «эффективная система 

НТСД необходима для того, чтобы трехсторонние участники 

диалога могли проводить консультации и переговоры по 

экономическим и социальным вопросам» 129  в процессе 

осуществления трудовой деятельности. 

В институциях НТСД рассматриваются такие вопросы, как 

занятость и трудовые отношения,  создание рабочих мест,  

гендерное равноправие,  социальное обеспечение и социальная 

защита,  условия труда, международные трудовые нормы и про-

граммы МОТ и др. Система трехсторонних соглашений  действует  

в Чехии, Бельгии, Болгарии, Польше, а в 80% государств – членов 

МОТ  система национального трехстороннего социального 

диалога в той или иной форме носит институциональный характер.  

                                           
129 Toshiteru Okubo. Техника безопасности и охрана труда в промышленных странах 

// Энциклопедии МОТ по охране и безопасности труда; электронный 

ресурс: base.safework.ru/iloenc. 01.11.2019. 

http://base.safework.ru/iloenc
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В Узбекистане  активно проводится рационализация системы 

организации трудовых процессов при техническом содействии 

МОТ. C 2011 по 2013 гг. на почве социального диалога в 

Узбекистане внедрена система техники безопасности и охраны 

здоровья на национальном уровне и на уровне предприятий. В 2014 

году в контексте процесса происходящих в Организации 

Объединенных Наций (ООН) реформ, Правительством, 

Министерством труда и социальной защиты населения, Советом 

Федерации профсоюзов, Торгово-промышленной палатой 

Республики Узбекистан и главой Московского бюро МОТ 

подписана первая Страновая130 программа по достойному труду в 

Узбекистане на период 2014 – 2016 годы,  а 28 февраля 2017 года 

продлена до 2020 года с сохранением изначальных приоритетов.131 

 Основными направлениями деятельности Страновой 

программы являются: 

 Усиление социального партнерства в Узбекистане в целях 

реализации основополагающих принципов и прав на труд. 

 Содействие в расширении возможностей для достойного 

труда. 

 Улучшение условий труда и социальная защита. 

В настоящее время  осуществляется подготовка новой 

Программы по достойному труду в Республике Узбекистан на 

2021-2024 годы, в которой необходимо максимально учесть 

предложения профсоюзов132. 

За короткий период в Узбекистане, благодаря усилиям 

социальных партнеров и технической поддержке Международной 

организации труда, достигнут значительный прогресс по внед-

рению международных трудовых норм и стандартов. Изучение 

теории организации трудовой деятельности занимает сегодня одно 

из центральных мест в подготовке специалистов по организации 

труда, менеджеров по персоналу, социологов, управленцев 

различных направлений. 

                                           
130  Слово «Страновая» означает  «относящийся к отдельным странам». 

/https://ru.wiktionary.org/. 
131  Реализация Страновой программы по достойному труду в Республике Узбекистан/ 

https://www.ilo.org 
132  В Федерации профсоюзов Узбекистана состоялась встреча с делегацией 

Международной организации труда. 06/02/2020 13:43/https://uz.sputniknews.ru. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Определенный порядок, система трудовой деятель-

ности человека; система мероприятий, устанавливающая 

порядок и условия осуществления трудовой деятельности – 

это: 

a). Организация труда. 

b). Организация трудовых процессов. 

c). Трудовой процесс. 

d). Менеджмент. 

2. Научная организация труда (НОТ) направлена на 

решение: 
a). Экономических, психофизиологических и социальных 

задач.  

b). Экономии ресурсов, повышение качества продукции. 

c). Результативности производства. 

d). Достижение высоких финансовых результатов.  

3. Научная дисциплина, изучающая взаимодействие 

человека и других элементов системы, а также сфера 

деятельности по применению теории, принципов, данных и 

методов этой науки для обеспечения благополучия человека и 

оптимизации общей производительности системы – это 

a). Эргономика.  

b). Экономика труда. 

c). Менеджмент труда. 

d). Социология труда. 

4. Место постоянного или временного пребывания 

работников в процессе трудовой деятельности- это: 

a). Рабочее место. 

b). Рабочее пространство.  

c). Зона рабочего места. 

d). Предприятие. 

 

Вопросы для закрепления знаний по теме: 

 

1. Дайте пояснение сущности и значению организации труда. 

2. Охарактеризуйте  понятие «Трудовые процессы». 
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3. В чем заключается содержание организации социально-

трудовых отношений?  

4. Что означают: «Разделение и кооперация труда»?  

5. Дайте характеристику рабочего места в системе 

производственного пространства.  

6.  Поясните содержание организации рабочих мест, их 

планирования и обслуживания.  

7. Расшифруйте понятие «Условия труда» и  дайте им оценку. 

8.  Что означает понятие «Трудовая дисциплина», как 

осуществляется её поощрение и взыскания? 

9.  Приведите примеры развития теории организации трудовой 

деятельности и ее рационализации зарубежом и в Узбекистане. 

10. Дайте характеристику классификации рабочих мест. 

11. Опишите Бенч-системы, в чем их эффективность? 

12. Дайте характеристику системе организации рабочих мест 

«Коворкинг». 

13. Охарактеризуйте «Мобильное рабочее место», в чем их 

преимущества и недостатки? 

14.  Поясните понятие «Резервированные рабочие места». 

15. Дайте характеристику современному рабочему месту. Чем 

оно отличается от традиционных рабочих мест? 

16. Опишите   комплекс  мер по организации рабочего места. 

17.  Поясните содержание рациональной планировки рабочего 

места.  

18. Что означает специализация рабочего места? 

19. Дайте характеристику структуре функций обслуживания 

рабочих мест. 

20. Поясните содержание эргономики при планировке рабочих 

мест. 
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Тема 4. РЫНОК ТРУДА: СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

РАВНОВЕСИЕ 

  

4.1. Рынок труда: сущность, содержание и структура.  

4.2. Концептуальные подходы к модели управления 

системой рынка труда.  

4.3. Конъюнктура рынка труда. Эффект масштаба и эффект 

замещения. Взаимосвязь спроса и предложения.  

4.4. Национальные модели рынка труда.  

4.5. Демографические тенденции и их влияние на рынок 

труда.  

4.6. Новые принципы рынка труда: глобализация и 

национальные интересы.   

 

Термины и понятия: 

 

Рынок труда, структура рынка труда, элементы рынка 

труда, механизм функционирования рынка труда, виды рынка 

труда, модель управления системой рынка труда, принципы 

рынка труда,  предложение и спрос на рынке труда. 

 

4.1. Рынок труда: сущность, содержание и структура 
 

Определение сущности, понятия, механизма функцио-

нирования рынка труда (market of labour), его основных харак-

теристик является предметом изучения ученых многих научных 

направлений и разработка теории рынка труда еще далека от 

своего завершения. 

Фундамент теоретического изучения проблем занятости и 

рынка труда заложили представители классической школы 

экономической науки (Адам Смит, Давид Рикардо, Джон Стюарт 

Милль) во второй половине XIX - начале XX века. Классики 

экономической теории в своих работах рассматривали спрос на 

рабочую силу,  предложение труда, их взаимодействие. В 

классической модели  рынка труда, основы которой были 

заложены А. Смитом и Д. Рикардо, спрос на рабочую силу 

описывался с помощью, так называемой теории фонда заработной 
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платы. Представители  классической экономической школы 

утверждали, что на рынке покупается и продается труд наемного 

рабочего. Основываясь на трудовой теории стоимости, Адам Смит 

отмечал: «труд является единственным всеобщим, равно как и 

единственным точным, мерилом стоимости, или единственной 

мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собою 

стоимости различных товаров во все времена и во всех местах. 

Таким образом, в этом обычном смысле можно говорить, что труд, 

подобно товарам, обладает действительной и номинальной 

ценой».133 Из этого следует, что по классической концепции труд 

обладает стоимостью и ценой, что позволяет ему обмениваться на 

рынке как товар. Давид Рикардо выявил, что при росте заработной 

платы повышается и предложение труда. Он вводит понятие 

«естественной цены труда», которая должна соответствовать 

заработной плате в размере, необходимом для поддержания 

рабочей силы и ее воспроизводства. 

Жан Батист Сэй внес вклад в теорию рынка труда на основе 

создания теории трех факторов производства — труда, капитала, 

земли, которым соответствуют три источника дохода — 

заработная плата, прибыль и рента.  Учение Сэя гласит, что, 

заработная плата за простой труд рабочего должна быть равна 

сумме, достаточной для поддержания и воспроизводства рабочей 

силы134.  

Известный британский мыслитель и экономист Джон Стюарт 

Милль утверждал, что «избыточный спрос на определенные виды 

активов на финансовых рынках сопровождается избыточным 

предложением товаров и услуг на товарных рынках, что, в свою 

очередь, ведет к избыточному предложению рабочей силы на 

рынках труда»135. Им разработана классическая макроэкономичес-

кая модель, которая включает три главных рынка - рынок благ, 

рынок труда и рынок капитала136. Проводится аналог этих рынков 

                                           
133  Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Премиум, 

2019.ISBN (EAN): 9785389175372 
134  Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Фредерик Бастиа. Экономические 

софизмы. Экономические гармонии – М.: Дело, 2000. –с.58 – ISBN57749-0190-4. 
135 Дж. Брэдфорд ДеЛонг /http://www.profinance.ru 
136 Дж. С. Милль «Принципы политической экономии» [«ThePrinciplesofPoliticalEconomy»] 

(1848)Пер. с англ.  Общ. ред. А. Г. Милейковского. — Т. 1—3. — М.: Прогресс, 1980—1981. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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с точки зрения соотношения спроса и предложения. На рынке 

труда расхождение между ними регулируется заработной платой, 

представляющей собой цену труда. 

Основное положение классической теории заключается в том, 

что в сфере занятости наилучшей политикой  государства является 

политика невмешательства в дела рынка труда. В последующих 

научных дискуссиях по проблемам рынка труда и занятости это 

положение подвергалось критике, также как и рассмотрение 

полной занятости, как нормы для рыночной экономики.  

Представители неоклассической теории подчеркивают роль 

совершенной конкуренции в регулировании всех рынков, в том 

числе и рынка труда. Соответственно этому функционирование 

рынка труда осуществляется на основе ценового механизма, таким 

образом, вмешательство государства может нарушить равновесие 

на рынке. 

Для исследования социально-экономической сущности 

рынка труда необходимо определение общего понятия категории 

«рынок». В современной неоклассической экономической 

литературе наиболее часто приводится определение рынка, данное 

французским экономистом, философом и математиком Антуан 

Огюстен Курно (1801-1877 гг.) и экономистом А. Маршаллом 

(1842-1924 гг.).  

Маршалл А. даёт такое определение: «Рынок - это не какая-

либо конкретная рыночная площадь, на которой продаются и 

покупаются предметы, а в целом всякий район, где сделки 

покупателей и продавцов друг с другом столь свободны, что цены 

на одни и те же товары имеют тенденцию легко и быстро 

выравниваться» 137 . В данном определении в качестве критерия 

определения рынка выступает территория, на которой 

осуществляется купля-продажа товара при свободном обмене и 

установлении цен.  

По определению английского профессора – экономиста 

Уильям Стэнли Джевонс (1835-1882 гг.) рынок представляет собой 

                                           
137Маршалл А. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1984. Т. 2. С. 6 
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всякую группу людей, вступающих в тесные деловые отношения и 

заключающих сделки по поводу любого товара138. 

В данном определении речь не идет о месте совершения 

купли-продажи, а о деловых сделках группы людей по поводу 

купли-продажи товаров. 

По мнению Лукьяновой К.К. «Сочетание взглядов 

представителей неоклассического направления рыночной теории и 

марксистской теории позволяет лучше осознать и объяснить 

значение рынка как эффективного средства взаимосвязи между 

продавцами и покупателями»139. 

Неоклассики А. Пигу, Дж. Перри, Р. Холл и др., а также 

авторы теории экономики предложения А. Лаффер, Дж. Гилдер, М. 

Эванс и др.  характеризуют рынок как единственный механизм 

реализации человеком своих целей по максимизации благосос-

тояния.  С позиции неоклассической теории существует большое 

количество различных толкований понятия «рынок», которые 

подчеркивают его существенные стороны, такие как система 

отношений – форма связи между сторонами обмена, в процессе 

которого устанавливается рыночная цена; пространство, в котором 

происходит процесс товарного движения; механизм, который 

сводит продавцов и покупателей.140 

Понятие «рынок труда» возникло с появлением нового вида 

товара, по поводу  названия которого среди ученых имеются 

разногласия. Например,  А.Смит и  Д Рикардо  товаром считали 

«труд» в связи, с чем возникло название «рынок труда».  Совре-

менные западные ученые (немецкий экономист М. Гертнер, 

английский экономист Дж. Хикс и др.) также рассматривают 

«труд» в качестве объекта купли-продажи. К. Маркс рассматривал 

в виде товара «рабочую силу», откуда произошло название «рынок 

рабочей силы». Он утверждал, что труд, как сознательный, 

целенаправленный процесс деятельности людей, нельзя продать, 

можно продать только способность к труду, выраженную 

                                           
138  Нуртдинов А.Р., Нуртдинов Р.М. Экономика: Учебное пособие для бакалавров.- 

М.:РГУП, 2016, с.115. 
139 Лукьянова К.К. Ретроспективный анализ дефиниции понятия «рынок труда»./ Вестник 

ВолГУ. Серия 3, Экономика. Экология. 2017. Т. 19. № 2. с.30. 
140 OdegovYu.G., RudenkoG.G., BabyninaL.S.Ekonomikatruda[LabourEconomics]. Moscow, 

AlfaPress Publ., 2007.- с 159-160. 
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совокупностью физических и духовных свойств, или рабочую 

силу. «Рабочая сила не может быть товаром и свободно 

обмениваться на рынке труда, поскольку она является природным 

образованием человека и неотделима от его живого организма. Ее 

продать можно лишь с человеком»141, в связи с чем, она является 

субъектом этого отношения, а не объектом. К. Маркс рассматривал 

труд как функцию товара рабочей силы, и не отождествлял эти 

категории. В отличие от него, Д. Рикардо не видел разницы между 

рабочей силой и считал, что рабочий продает капиталисту труд. 

При этом в соответствии с требованиями закона стоимости, он 

должен получать полный эквивалент своего труда, равный всей 

созданной рабочим стоимости. То есть товаром является труд. 

В научной литературе также представлено понятие «рынок 

услуг труда». Это обусловлено появлением концепции, которая 

заключается в том, что товаром является не рабочая сила, а услуги, 

которые им предоставляются, или услуги труда (человеческие 

услуги). По мнению Пол Энтони Самуэльсон люди за 

определенную цену «сдают свои услуги в аренду» в обмен на 

заработную плату. Неоклассическая концепция в качестве объекта 

рынка труда называет услуги человека. Выражая свою точку 

зрения, П. Самуэльсон пишет: «Человека нельзя конечно 

рассматривать просто как товар. Вместе с тем не приходится 

оспаривать и того, что люди за определенную цену сдают свои 

услуги в аренду. Такую цену их услуг представляет ставка 

заработной платы, и среди всех товарных цен она, безусловно, 

играет наиболее важную роль». 142   Он считает, что в качестве 

человеческой услуги выступает труд, вследствие чего средством 

обмена на рынке является цена труда.  

Современные зарубежные авторы четко выражают два 

основных объекта ранка труда: рабочая сила и труд. Так,  

профессор А. И. Рофе отмечает: «Вряд ли нанимателя может 

интересовать лишь способность к труду без ее реализации. Его 

интересует труд работников, как один из факторов производства, 

                                           
141 Корогодин И.Т. Услуга труда как объект обмена в системе рыночных отношений // 

Экономика труда. – 2020. – Том 7. – № 9. – doi: 10.18334/et.7.9.110826. 
142 Paul A. Samuelson. Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, ... First published: 

November 1992. https://doi.org/ 
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потому он покупает этот труд и производит оплату».143  По мнению 

Корогодина И.Т. объектом рынка труда является не рабочая сила, 

не труд, не человеческая услуга, в качестве которой выступает 

труд, а услуга, созданная трудом, то есть услуга труда144.  

 Труд обладает способностью создавать полезную услугу для 

удовлетворения потребности человека, которая характеризует его 

потребительную стоимость. Понятие «услуга труда» характери-

зует действие, которое совершается трудом наемного работника и 

выражается в полученном полезном эффекте, удовлетворяющем 

потребность работодателя. 

В научной литературе понятие «рынок труда» устоялось как 

термин, фактически идентичный понятию «рынок рабочей силы». 

Имеется мнение, что «рынок труда является более общей 

социально-экономической системой, чем рынок рабочей силы. 

Поскольку рынок рабочей силы, вместе с рынком рабочих  мест, 

являются составными звеньями рынка труда, где происходит 

соединение рабочей силы с рабочим местом посредством акта 

купли-продажи рабочей силы».145 

По сути, объектом купли-продажи не может быть ни рабочая 

сила, ни труд, поскольку их невозможно отделить  от личности 

наемного работника. В форме товара может выступать только 

результат труда рабочего, или овеществленный труд, воплощен-

ный в определенный товар. 

По этому поводу совершенно справедливо высказывание 

Мочернего С.В., Довбенко М.В.: «Общественно-экономическое 

отчуждение рабочей силы и труда от личности наемного работника 

происходит тогда, когда труд противостоит капитала, не действует 

закон единства труда и собственности, и если при наличии 

содержательного труда работник получает низкую заработную 

плату по сравнению со стоимостью рабочей силы, а, следова-

тельно, она не воспроизводится на качественно оптимальном 

                                           
143 Рофе A. M. Словарь-справочник по экономике труда.. М.;Берлин: Direkt MEDIA. - 2017, 

с.116. 
144 Корогодин И.Т. Услуга труда как объект обмена в системе рыночных отношений // 

Экономика труда. – 2020. – Том 7. – № 9. – doi: 10.18334/et.7.9.110826. 
145 Патлаеов О.Ю. Теоретические основания маркетинга в регулировании национального 

рынка труда. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 

наук. Томск 2003 г.с.20. 
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уровне». 146  Эти выводы авторов основаны на технико-экономи-

ческом отчуждении рабочей силы наёмного работника от средств 

производства. 

Исследование объектов рынка труда показало, что боль-

шинство ученых считают, что по своему содержанию категория 

«рынок рабочей силы» масштабнее, чем «рынок труда». 

Профессора Абдурахманов К.Х и Одегов Ю.Г. пишут: «рынок 

рабочей силы включает не только отношения по поводу занятых, 

но и отношения по поводу незанятых работников, активно ищущих 

работу… рынок рабочей силы раздвигает границы социально-

трудовых отношений до масштабов экономически активного 

населения». 147  Вместе с тем, рынок «услуг труда» в наиболее 

полной мере отражает понятие объекта рынка труда и представляет 

собой совокупность понятий труд и рабочая сила. В 

действительности на рынке продаётся услуга труда, оказываемая 

наёмным работником при  использовании рабочей силы. «Рынок 

труда (market of labour) – совокупность экономических отношений 

по поводу купли-продажи услуг труда»148. 

Интересный подход к рассмотрению данного определения 

высказал  Завельский М.Г: «Отношения между людьми, ищущими 

поле приложения «человеческому капиталу» и нуждающимися в 

его услугах, вместе с общественными институтами, которые 

регулируют их, образуют систему, называемую рынком труда»149. 

В этом определении автор не говорит о труде или рабочей силе, а 

делает акцент на понятие «человеческий капитал», услугами 

которого пользуется потребитель. Другие определения рынка 

труда представлены в таблице 4.1. 

                                           
146 Мочерний С.В., Довбенко М.В. Экономическая теория.- Киев. Підручник. — К.: 

Видавничий центр 2014 г. 
147Абдурахмонов К.Х Экономика труда: Учебное пособие./Под общей редакцией д.э.н., 

проф. Абдурахмонова К.Х.,  д.э.н., проф. Одегова Ю.Г. – Т.: ТФРЭУ.2011 - с. 86. 
148 А.Р.Тумашев, С.Н.Котенкова, М.В.Тумашева. Экономическая теория в двух частях. 

Часть I. Введение в экономическую науку. Микроэкономика: Учебное пособие для студентов 

неэкономических специальностей/А.Р. Тумашев, С.Н.Котенкова, М.В.Тумашева. – Казань: Казан. 

Ун-т, 2011.-с.161. 
149  Завельский М.Г.Экономика и социология труда: Курс лекций.- М.: Издательство 

«Палеотип»: Издательство «Логос»,2001 – с.58. 
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Таблица 4.1. 

Определения понятия «Рынок труда» отечественными и 

зарубежными авторами: 

Абдурахманов К.Х. 

Экономика труда: 

Учебное пособие./Под 

общей редакцией д.э.н., 

проф. Абдурахмонова 

К.Х.,  д.э.н., проф. 

Одегова Ю.Г. – Т.: 

ТФРЭУ.2011 - с. 84,86. 

Рынок труда – это динамичная система, в 

которой взаимодействуют, с одной стороны, 

работодатели (собственники средств  

производства, предприниматели), а с другой – 

наёмные работники. Именно в его рамках 

реализуются процессы купли-продажи 

важнейшего фактора производства – рабочей 

силы. 

Рынок труда – это  совокупность социально-

трудовых отношений по поводу найма и 

использования работников в общественном 

производстве. 

Барышникова  

Н. А.  Экономика 

предприятия: учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования и приклад-

ного бакалав-риата / 

Н. А. Барышникова, 

Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2015. — 191 с.   

Рынок труда – это система экономических 

отношений по поводу купли-продажи рабочей 

силы. …на нем действует закон спроса и 

предложения: спрос существует в виде 

потребности в рабочей силе, а предложение – 

в наличии рабочей силы, которая хочет 

изменить свое состояние.  

Вукович Г. Г. Рынок 

труда: Учебное пособие / 

Г. Г. Вукович, И. В. 

Гелета. Рн/Д: Феникс, 

2013.  

Рынок труда представляет собой 

экономическую среду, в рамках которой, в 

результате конкуренции между экономи-

ческими агентами посредством механизма 

спроса и предложения формируется объем 

занятости и уровень оплаты труда, происходит 

создание отношений, взаимодействий 

Гришина А. С. Рынок 

труда как экономическая 

категория. МГУ им. М. В. 

Ломоносова, г. Москва.- 

2017./Наука и 

образование  

Рынок труда – это область формирования 

спроса и предложения рабочей силы. С другой 

стороны, более широкое и точное понятие 

рынка труда звучит следующим образом - 

экономическая среда, на которой в результате 

конкуренции между экономическими 

агентами через механизм спроса и 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34400812
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34400812
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сегодня. Издательство: О

лимп (Иваново).  

предложения устанавливается определенный 

объем занятости и уровень оплаты труда. 

Егоршин А.П. Мотивация 

трудовой деятельности: 

Учебное пособие. - 

Н.Новгород: НИМБ, 2003. 

- 320 с./https://psyera.ru/ 

Рынок труда — это совокупность экономи-

ческих отношений, связанных с отношениями 

купли-продажи специфического товара - 

рабочей силы, на котором совершается обмен 

труда на заработную плату. 

Золин И. Е. Рынок труда в 

национальной экономике 

(теоретико-методологи-

ческие аспекты). 

Экономическая 

теория.NATIONAL  

INTERESTS: priorites and 

security. 38 (275) – 2014 

Рынок труда, под которым предлагается 

понимать совокупность экономических, 

социальных, правовых отношений, которые 

складываются между собственниками рабочей 

силы (наемными работниками) и работо-

дателями (физическими или юридическими 

лицами) по поводу условий найма, 

использования и обмена рабочей силы. 

Костюченко Т.Н. Эко-

номика       труда:     учеб-

ное     пособие.– Ставро-

польский государствен-

ный аграрный универси-

тет. – Ставрополь,  2016. 

с.48. 

Рынок   труда    –  это   совокупность   со-

циально-трудовых  отношений  между     нани-

мателями     и   работниками     по   поводу    

условий найма  и  использования     рабочей   

силы. Центральным отношением, выража-

ющим сущность данной совокупности, 

выступает отношение по поводу обмена 

функционирующей рабочей силы на 

жизненные средства, т.е. на заработную плату. 

Лукьянова К.К. Рет-

роспективный анализ 

дефиниции понятия 

«рынок труда»/ Вестник 

ВолГУ. Серия 3, 

Экономика. Экология. 

2017. Т. 19. № 2. С.30 

Рынок труда – это очень сложная, мно-

гогранная система социальных, правовых 

отношений и рассматривается как сфера, 

механизм, система, пространство. 

Рынок труда (рынок рабочей силы) - это 

элемент рыночной экономики, экономическая 

категория, характеризующая систему 

социально-трудовых отношений по поводу 

удовлетворения потребности экономики в 

рабочей силе и реализации гражданами права 

на труд, осуществляемых посредством обмена 

на основе спроса и предложения (соответст-

венно, рабочей силы и рабочих мест). 

Меламедова  Л.С. 

Экономика труда: 

учебник.- Самара: 

Самарская гуманитарная 

академия. 2008. С. 21. 

Рынок труда – это система общественных 

отношений, связанных с наймом и 

предложением труда, т.е. его купля и 

продажа; это экономическое пространство, в 

котором взаимодействуют покупатели и 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34400812
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11423
https://www.elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11423
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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продавцы специфического товара – труда; это 

механизм, обеспечивающий согласование 

цены и условий труда между работодателями 

и  наемными работниками. 

Остапенко Ю.М.           

Экономика труда: Учеб. 

пособие. — 2-е изд., — М 

:ИНФРА-М,   2007. С.51. 

Рынок труда является органической 

составляющей любой рыночной  экономики,  

выполняющей функции механизма распре-

деления и перераспределения общественного 

труда  по сферам  и   отраслям хозяйства, 

видам и формам деятельности  по критерию 

эффективности  труда   и  производства   в   

соответствии   со   структурой   общественных  

потребностей   и   форм   собственности.    

Рынок труда – система   общественных   

отношений,   связанных   с  наймом   и   пред-

ложением  рабочей   силы   или   ее   куплей   и   

продажей;  система экономических отно-

шений   в области  использования рабочей 

силы  (воспроизводства,  функционирования,  

социальной  защиты)   на  различных уровнях 

хозяйствования.  

Рофе А.И. Рынок труда: 

учебник / А.И. Рофе.- 

Москва: КНОРУС, 2018. 

С.10. 

Рынок труда – это система экономических 

отношений, связанных с наймом и пред-

ложением труда, т.е. с  его куплей и продажей; 

это также экономическое и географическое 

пространство – сфера трудоустройства, в 

которой взаимодействуют покупатели и 

продавцы специфического товара – труда; 

наконец, это механизм, обеспечивающий 

согласование цены и условий труда между 

работодателями и наёмными работниками. 

Экономическая теория. 

Российская экономичес-

кая Академия им. Г.В 

Плеханова. Ташкентский 

ГЭУ, Ташкентский ФИ. 

Ташкент.:  ШАРК.- 1999 

г. 

Рынок труда –это подсистема рыночной 

экономики, в которой взаимодействуют, с 

одной стороны – работодатели (собственники 

средств производства), с другой – наёмные 

работники. В результате этих взаимоотно-

шений формируются объем, структура и 

соотношение спроса и предложения на 

рабочую силу. 
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Исследования рынка труда и рынка рабочей силы позволили 

российскому экономисту В. Буланову утверждать, что «в случае 

изучения взаимосвязей, характеризующих это явление, 

целесообразнее говорить о системе рынка труда» 150 . Система  

рынка труда представлена совокупностью отношений собствен-

ности между наёмными работниками и работодателями по поводу 

условий труда и оплаты её результатов. Рынок труда — это те 

социально-трудовые отношения, которые связаны со спросом на 

рабочую силу, который определяется спросом на товары в 

обществе; с использованием части способностей человека и их 

вознаграждением; со временем использования рабочей силы; с 

распределением вновь создаваемой стоимости.151 

Профессор Абдурахманов К.Х. рассматривает рынок труда, 

как динамичную систему и это логично, поскольку он меняется  с 

изменением экономического строя, уровня экономического 

развития, развитием социально-трудовых отношений, законо-

дательной базы и т.п. Динамичность рынка труда выражается в его 

непрерывном движении, что обусловлено демографической 

ситуацией в стране, динамикой различных половозрастных групп, 

показателями естественного прироста населения, количеством 

заключаемых браков и совершаемых разводов, количественным 

составом семей и другими показателями. 

Лукьянова К.К. также даёт определение рынку труда, как 

системе, сфере, механизму, пространству, в которой решаются 

вопросы удовлетворения в рабочей силе экономических субъектов 

рынка и наёмных работников. 

Ученые Российской экономической Академии им. Г.В 

Плеханова, Ташкентского Экономического университета и 

Ташкентского финансового института представляют рынок труда 

как подсистему рыночной экономики, в которой происходит 

взаимодействие работодателей и наёмных работников. 

Барышникова Н.А., Ерошин А.П. характеризуют рынок труда 

как систему экономических отношений по поводу купли-продажи 

                                           
150

Рынок труда: Учебник /Под ред. В.С. Буланова и Н.А. Волгина.3-е изд., перераб. и доп. (Серия 

"Учебник для вузов").-2011 г. 151 Ермолаева, С.Г. Рынок труда: учебное пособие / С.Г. Ермолаева.— Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 2015.— с.16. 

http://www.booka.ru/books/337819
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рабочей силы. Вукович Г.Г., Гришина А.С.  представляют рынок 

труда в виде экономической среды, в которой формируются 

отношения по поводу спроса и предложение рабочей силы, и их 

заработной платы. Золин И.Е. понимает под рынком труда 

совокупность экономических, социальных, правовых отношений 

по поводу купли-продажи рабочей силы. Костюченко Т.Н. 

раскрывает понятие рынка труда под углом зрения социально-

трудовых отношений по   поводу    условий    найма    и  исполь-

зования     рабочей   силы. Остапенко Ю.М. рассматривает рынок 

труда с точки зрения общественных и экономических отношений, 

связанных с наймом   и   предложением  рабочей   силы. С позиции 

Рофе А.И и Меламедовой Л.С. объектом купли-продажи на рынке 

труда выступает «труд», а не рабочая сила. Альтернативная 

трактовка объекта продажи на рынке труда, а именно положение о 

том, что на рынке труда продается и покупается труд наемного 

работника как один из факторов производства, позволяет раскрыть 

реальный рыночный механизм рынка труда152. 

 «Следует подчеркнуть, что на рынке продаётся труда, а не 

рабочая сила, как способность к труду». 153  Думается, что автор 

исходит из понятия, что способность к труду может быть 

потенциальной, но не реализованной. 

К рынку труда относится не только сфера обмена, но и сфера 

воспроизводства трудового потенциала (это – восполнение способ-

ности к труду, поддержание определенного уровня профес-

сиональной подготовки и пр.) и сфера использования рабочей силы 

(время от времени возникает необходимость корректировки 

условий оплаты труда, продолжительности и интенсивности труда, 

соотношения времени труда и отдыха и т.д.).154 

Рынок труда (рынок рабочей силы, услуг труда) как элемент 

рыночной экономики, представляет собой экономическую 

категорию, систему социально-трудовых отношений, связанных с  

                                           
152 Рофе, Александр Иосифович. Рынок труда : учебник / А. И. Рофе. — Москва : КНОРУС, 

2018. —260 с. — (Бакалавриат).с. 6. 
153  Меламедова  Л.С. Экономика труда: учебник.- Самара: Самарская гуманитарная 

академия. 2008. С. 20. 
154 Патлаеов О.Ю. Теоретические основания маркетинга в регулировании национального 

рынка труда. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 

наук. Томск 2003 г.с.20. 
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наймом и предложением рабочей силы (её куплей-продажей) в 

целях удовлетворения потребности экономики в рабочей силе и 

реализации гражданами права на труд. Рынок труда находится в 

тесной взаимосвязанности и взаимозависимости от взаимодейст-

вующих между собой рынков  (сырья, материалов, средств 

производства, товаров народного потребления и услуг, жилья, 

финансовых ресурсов, труда и т.п.), функции  которых подчинены 

общей цели достижения эффективности хозяйствования.  

 На рынке труда функция удовлетворения общественной 

потребности в факторе труда обеспечивается путем взаимо-

действия с одной стороны, лицами, ищущими подходящую работу,  

с другой, работодателями — предпринимателями или их предста-

вителями. Рынок труда, как важнейшая составная часть рыночной 

системы, является специфическим видом рынка, выражающий 

собой форму проявления рыночных отношений в сфере обращения 

и функционирования рабочей силы (трудового фактора 

экономики). 

Как при любой сделке купли – продажи, на рынке труда 

встречаются продавец и покупатель взаимодействия, которых 

совершаются на основе действия противоречивых законов спроса 

и предложения (схема 4.1.).  

 
Схема 4.1.Взаимодействие покупателей и продавцов на рынка 

труда 

 

Собственники рабочей силы – это работники, предлагающие 

услуги рабочей силы (способность к труду), а собственники 

Действие 
закона спроса и 

предложения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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средств производства – это трудовые коллективы или отдельные 

предприниматели предприятий различных форм собственности, 

самостоятельно определяющие, сколько и каких работников им 

требуется. «Трудовые услуги приобретают на рынке труда. Их 

можно предоставить, самих же работников купить нельзя, но, 

покупая на рынке труда не способности человека к труду, а 

личность как таковую, предприниматель берет на себя и 

обязанность относиться к человеку как к личности»155. 

Услуга труда обладает следующими свойствами, которые 

характеризуют ее как товар и обеспечивают обмен ее на рынке156: 

 стоимостью, в основе которой лежат затраты 

общественно необходимого рабочего времени на воспроизводство 

рабочей силы и на выполнение труда; 

 потребительной стоимостью как ее способностью 

удовлетворять потребности работодателя; 

 полезным эффектом, показателями которого являются 

качественно выполненная работа, высокий уровень производи-

тельности труда, созданный качественный продукт и др.; 

 спросом и предложением, обеспечивающим ее обмен на 

рынке; 

 ценой предложения как денежным выражением ее 

стоимости и ценой спроса как денежным выражением ее 

потребительной стоимости; 

 раздельными процессами ее создания, распределения, 

обмена и потребления во всем ее общественном воспроизводстве, 

в отличие от социальных, культурных, коммунальных и других 

услуг, имеющих неразрывные процессы их создания и 

потребления. 

Основными элементами совокупного рынка труда являются 

(схема 4.2): 

 

                                           
155 Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 

423 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. С.21. 
156 Корогодин И.Т. Услуга труда как объект обмена в системе рыночных отношений // 

Экономика труда. – 2020. – Том 7. – № 9. – doi: 10.18334/et.7.9.110826. 
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Схема 4.2. Основные элементы совокупного рынка труда 

 

Таким образом, рынок труда – это, прежде всего, отно-

шения собственности между наемными работниками и работо-

дателями по поводу купли-продажи услуг труда, их использования 

и оплаты. На рынке труда формируется спрос и предложение на 

рабочую силу, осуществляется ее распределение по отраслям 

экономической деятельности, определяется заработная плата. С 

точки зрения естественного и механического движения рабочей 

силы и рабочих мест различают элементы текущего рынки труда: 

 

 
Схема 4.3. Элементы текущего рынка труда 

 

Как система социально-экономических и общественных 

отношений, рынок труда представляет собой механизм взаи-

модействия спроса и предложения на рабочую силу и трудовые 

услуги на основе правовых норм и институтов, регламентирующих 

отношения субъектов рынка труда, которые обеспечивают 

воспроизводство, обмен и использование рабочей силы.  

Элементы 
рынка 
труда

СОВОКУПНЫЙ 
СПРОС

ЦЕНА

СОВОКУПНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Процесс обмена  рабочей силы можно представить в 

следующем виде: 

 

 
 

Схема 4.4. Процесс обмена  рабочей силы 

 

Этот процесс характеризуется непрерывностью и качест-

венными изменениями, как в отношении самой рабочей силы, 

оказываемых услуг труда, так и уровнем развития трудовых 

отношений. 

Для функционирования рынка труда в современном 

цивилизованном мире необходима функционально – организа-

ционная структура. Ретроспективный анализ позволил выявить, 

что по своему содержанию она имеет различия в разных странах и 

на разных уровнях экономического развития. В целом, независимо 

от вышеизложенных факторов, функционально - организационная 

структура развитого рынка труда включает в себя следующие 

элементы (схема 4.5):  

Субъектами на рынке труда выступают наемные работники, 

государство, работодатели. Наемный труд занимает в системе 

экономических отношений центральное место. «Наемный труд 

можно рассматривать в качестве трудовой  услуги, которую 

работник оказывает своему нанимателю и опосредованно — 

обществу в целом»157.  

                                           
157Одегов, Ю. Г. Экономика труда : учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 

423 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. С.21. 
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Схема 4.5. Функционально - организационная структура 

 рынка труда 

 

Наемными работниками являются трудоспособные граждане, 

осуществляющие свою деятельность  в целях получения средств 

существования и воспроизводства их рабочей силы.  С точки 

зрения общества, наемный труд представляет собой общественно-

полезную деятельность человека. Работник при найме заключает 

контракт, в соответствии с которым наделяется определенными 

правами и обязанностями. вознаграждается в виде заработной 

платы, зависящей от квалификационных тарифов, условий  и 

порядка оплаты (нормирование) труда и т.п. 

Государство как субъект рыночных отношений выполняет 

функции: обеспечения занятости путем создания рабочих мест во 

всех секторах национальной экономики; формирования 

законодательной базы на основе разработки правовых норм и 

правил; принятия участия в экономической деятельности; 

защищает права субъектов рынка труда; выступает работодателем 

на предприятиях государственной формы собственности. 

Структура 
рынка труда 
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Работодателями являются собственники средств произ-

водства фирм и предприятий различных форм собственности, 

управляющие акционерных компаний и ассоциаций, государст-

венных предприятий и учреждений, а государство и органы 

местного самоуправления. 

Экономические программы, решения и юридические нормы, 

принятые  субъектами рынка представляют собой нормативно-

программную регламентацию трудовых отношений между 

субъектами рынка труда. 

Понятие механизма рынка труда раскрывается в определении 

Масловой И.С.: «Рынок труда – органическая составляющая 

рыночной экономики, выполняющая функции механизма 

распределения и перераспределения общественного труда по 

сферам и отраслям хозяйства, видам и формам деятельности по 

критерию эффективности труда и производства в соответствии со 

структурой общественных потребностей и форм собственности». 
158  В данном определении автор характеризует рыночный 

механизм как совокупность социально-трудовых и экономических 

элементов взаимодействия и согласования интересов субъектов 

рынка труда по вопросам найма.   «Через механизм рынка труда 

осуществляется занятость населения и определяется уровень 

оплаты труда».159 

Функционирование механизма рынка труда осуществляется с 

помощью таких элементов, как: 

 заключение договора  найма работника; 

 соглашение о зарплате; 

 социальные гарантии; 

 налогообложение доходов. 

 

Безработица присутствует на рынке труда, как социально-

экономическое явление, при котором часть экономически 

                                           
158  Маслова И.С. Российский рынок труда на современном этапе. М.: 1992, с. 4 
159  Э.Д.Азизова, З.И.Мустафаева, С.Р.Байрамова, А.А.Азизов РЫНОК ТРУДА И 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ У ч е б н и к /Под общей редакцией доцента кафедры «Экономика и 

организация труда» АГЭУ, доктора философии по экономике Азизовой Эльмиры Джавад кызы. 

Баку – 2011. С.15 
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активного населения не может приложить свою рабочую силу для 

оказания услуг труда по независящим от них причинам. 

 

 

 
 

Схема 4.6. Основные  компоненты механизма рынка труда 

 

Рыночная инфраструктура  имеет целью обеспечение 

наиболее эффективного функционирования рынка труда на основе 

нормативно-правовой базы и представляет собой совокупность 

институтов содействия занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки, профориентации трудоспособного населения. 

Она включает государственные учреждения, негосударственные 

структуры содействия занятости, кадровые службы управления 

персоналом, фонды занятости, биржи труда.  

«Инфраструктура рынка труда (ИРТ) - это нормативно-

правовая, информационная и организационная среда, которая 

обслуживает отношения между субъектами рынка труда и обе-

спечивает его функционирование. ИРТ включает две подсистемы - 
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нормативно-правовую (законодательную базу функционирования 

рынка труда) и организационную»160. 

Инфраструктура рынка труда преследует интересы, как 

работодателей, так и посредников виде рекрутинговых агентств, 

служб занятости и контролирующих органов, какими являются 

службы социального страхования, профсоюзы и т.п.. Она является 

регулятором отношений между субъектами рынка труда по 

вопросам условий труда, цены рабочей силы, подготовки и 

переподготовки работников, защиты прав работодателей и 

наёмных работников на рынке труда. 

Созданные в Узбекистане службы занятости населения в 

первые годы Независимости не имели достаточного опыта работы, 

была слабо развита инфраструктура рынка труда, не хватало 

надежных информационных систем и соответствующего их 

программного обеспечения.  

 

4.2. Концептуальные подходы  к модели управления 

системой рынка труда 

 

Смысловое значение слова «концепция» (от лат. concepcio 

«система понимания») выражает комплекс взглядов на что-либо и 

образует взаимосвязанную систему; определенный способ понима-

ния трактовки, каких либо явлений; систему взглядов на явления -  

в мире, природе, обществе161. 

Механизм функционирования рынка труда в обобщенном 

виде характеризуется моделями рынка труда, представляющие 

схемы построения или описания явления или процесса. В одних  

моделях рынка труда выражается зависимость трудовых рыночных 

отношений от степени конкуренции, складывающейся на рынке 

труда. В других, национальные особенности рынков труда. Они 

характеризуют чисто конкурентный рынок труда (модель 

совершенной конкуренции), модель монопсонии (монополии 

одного покупателя), модели с учетом действий профсоюзов, 

модель двусторонней монополии. 

                                           
160 Шигапова Д.К.   Конспект лекций по курсу «Рынок труда»/  https://psyera.ru/ 
161  ВИКИПЕДИЯ/ Wikipedia.org. 
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Рассмотрим понятие концепция относительно модели 

регулирования рынка труда. Среди ученых есть мнение, что 

«Базовая модель предполагает рынок труда с совершенной конку-

ренцией. Основным условием совершенной конкуренции является 

большое число независимых друг от друга, конкурирующих между 

собой покупателей и продавцов».162 По их мнению цена трудовых 

затрат и услуг в процессе конкуренции устанавливается на таком 

уровне, при котором спрос равен предложению.  

Существует многообразие концептуальных подходов к 

анализу функционирования рынка труда. Классические, неок-

лассические и другие подходы к управлению системой рынка 

труда  основаны на рассмотрении теории занятости с позиции 

государственного вмешательства, невмешательства или частич-

ного вмешательство в регулирование спроса и предложения  

товара, выступающего в форме труда, рабочей силы, услуг. 

(таблица 4.2.). 

 

Таблица 4.2. 

Концептуальные подходы к управлению системой рынка 

труда 
Наименова-

ние 

концепции 

Сторонники 

концепции 

Основное содержание 

концепции 

Цель 

концепции 

Неокласси-

ческая 

концепция 

управления 

системой 

рынка труда. 

Неоклассики 

А. Маршал, А. 

Пигу, Дж. Пери, 

Р. Холл и др.) и 

сторонники кон-

цепции эконо-

мики предло-

жения (Д. Гидлер, 

А. Лафер и др.) 

Рынок труда действует 

на основе ценового 

равновесия, т.е. регул-

ятором рынка является 

цена рабочей силы 

(заработная плата), 

которая регулирует 

спрос и предложение 

рабочей силы. 

На рынке тру-

да уста-

навливается 

равновесие. 

Концепция 

кейнсианцев 

управления 

Дж.М. Кейнс и др. Основным регулятором 

рынка труда является 

государство, 

оказывающее влияние 

Вмешательств

о государства 

                                           
162  Экономическая теория. Российская экономическая Академия им. Г.В Плеханова. 

Ташкентский ГЭУ, Ташкентский ФИ. Ташкент.:  ШАРК.- 1999 г. 
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системой 

рынка труда. 

на совокупный спрос 

как на товары и услуги, 

так и на труд. 

в ре-

гулирование 

рынка труда 

Монетаризм  

в управлении 

системой 

рынка труда. 

М. Фридман, Ф. 

Махлуп, Л. 

Роббинс и др. 

Стабильность на рынке 

труда достигается  в 

условиях свободной 

конкуренции с гибкими 

ценами и заработной 

платой, без вмеша-

тельства государства и 

профсоюзов. 

Ограниченное 

государствен-

ное вмеша-

тельство в 

экономику 

посредством 

развития 

рыночной 

инфраструк-

туры 

Институцио-

налистская 

концепция 

управления 

системой 

рынка труда. 

Т. Веблен, Дж. 

Коммонс, У.К. 

Митчелл и др. 

Концентрация 

внимания на анализе 

профессиональных и 

отраслевых различий в 

структуре рабочей 

силы и уровне 

заработной платы. 

Формировани

е рынка труда 

под воз-

действием 

динамики 

отдельных 

отраслей и 

профессио-

нально – 

демогра-

фических 

групп. 

Марксист-

ская теория 

управления 

системой 

рынка труда. 

К.Маркс и др. Товар “рабочая сила” в 

процессе труда создаёт 

стоимость, а стоимость 

всех других ресурсов 

лишь переносится на 

новую стоимость 

трудом. 

Соотношение 

спроса и пред-

ложения 

определяется 

товаром 

«рабочая 

сила». 

 

Практика показывает, что рыночный механизм не «срабаты-

вает»  сам по себе без государственного вмешательства, не 

способен обеспечить эффективность рынка труда, гарантировать 

социальную справедливость.  

В условиях цифровизации рыночной экономики ученые в 

качестве глобальной цели модели используется понятие обеспече-

ния устойчивого равновесия на рынке труда. Концептуальная 
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модель рынка труда рассматривается в виде набора связанных 

между собой иерархических деревьев.  

«Принятая на государственном уровне рыночная модель 

развития экономики является основой применения соответству-

ющих методов управления, что и определяет фактически 

существующую классификацию методов регулирования рынка 

труда».163  Эти методы можно подразделит на: 

 методы регулирования спроса на рабочую силу; 

 методы регулирования предложения рабочей силы; 

 методы регулирования равновесной цены рабочей силы. 

 Методы регулирования рынка труда характеризуются с 

точки зрения экономического и административно-правового 

управления. Они обусловлены тем, что функционирование рыноч-

ных структур на современном этапе происходит под влиянием 

развития компьютерных информационных технологий. «Появл-

яются возможности значительно снизить издержки, получить 

новые эффективные рычаги управления, приобрести неограни-

ченный доступ к информации, что способствует наиболее полной 

реализации интересов различных субъектов рынка, в том числе 

рынка труда».164 На сегодняшний день создается экономическая 

информационная система рынка труда и занятости населения, 

позволяющая использовать информацию о спросе на рабочую силу 

в территориально - отраслевом разрезе и её предложении в 

профессионально - квалификационном разрезе.  

Объектами информационной системы управления рынка 

труда служат: «наличие свободных мест (вакансий)», «мониторинг 

безработицы», «трудоустройство», «финансирование».  

 «Информационная система управления региональным 

рынком труда, которая позволила бы проводить эффективную 

оценку состояния рынка труда и осуществлять поддержку 

принятия управленческих решений должна включать два 

                                           
163 Котомин, Александр Борисович. Разработка системы концептуального моделирования и 

автоматизации синтеза сценариев регулирования регионального рынка труда. автореферат 

диссертации. Петрозаводск.-1998. 
164  Калинина В.В. Проектирование региональной информационной системы управления 

занятостью./ Журнал Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 1 – С. 35-37 
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основных компонента». 165  Первый компонент осуществляет 

обеспечение методологической базы оценки состояния рынка 

труда, прогнозирования и анализа. Второй компонент харак-

теризуется  технологической базой моделирования, представ-

ляющей интегрированную информационно – аналитическую 

систему. «Цель концептуальной модели создать точное и полное 

отображение рынка труда как системы, используемой в качестве 

источника информации для процедуры оценки состояния 

регионального рынка труда и дальнейшего проектирования базы 

данных».166  

Функционирование рынка труда имеет социальную сторону, 

эффективность которой состоит в соблюдении прав граждан на 

труд, что предопределяет необходимость его регулирования 

государством и разработки эффективной политики занятости, 

обеспечении социальной защищенности граждан в условиях 

рыночной стихии. 

Основной  задачей и важнейшей экономической функцией 

государства является корректировка и модификация рыночной 

системы с целью обеспечения и поддержки ее функционирования, 

соблюдения социальной справедливости.  Регулирование рынка 

труда является составной частью как экономической, так  и 

социальной политики государства. 

Политика рынка труда  представляет собой центральное, 

ключевое звено государственного воздействия на рынок труда  с 

целью обеспечения занятости населения. Она включает 

совокупность (систему) принципов, методов и инструментов 

регулирования на всех этапах воспроизводства трудового 

потенциала, включающих его формирование, движение и 

использование, направленных на повышение эффективности 

функционирования рынка труда и снижение социальных издержек 

действия рыночного механизма в сфере занятости. 

                                           
165  Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем: 

Учебник/ Г.Н. Смирнова, А.А. Сорокин, Ю.Ф. Тельнов; Под ред. Ю.Ф. Тельнова. - М.: Финансы 

и статистика, 2001. - 512 с. 
166 Петрунина О.Е. Проектирование информационно – аналитической системы управления 

региональным рынком труда./ Журнал Современные наукоемкие технологии. – 2005. – № 5 – С. 

75-78. 
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Государственная политика содействия занятости населения 

по характеру воздействия на рынок труда можно подразделить 

на  пассивные меры, которые включают материальную поддержку 

безработных (пособия и компенсации), и активные меры оказания 

содействия активизации механизма рынка труда, обеспечения 

роста подвижности, гибкости и конкурентоспособности рабочей 

силы. 

 Принято выделять следующие виды государственной 

политики на рынке труда: 

 

Схема 4.7. Виды государственной политики на рынке труда 

 

Для осуществления активной политики на рынке труда 

необходимо привлечение значительных финансовых средств, что 

обусловливает тесное взаимодействие инфраструктуры рынка 

труда с органами власти всех уровней, системой образования, 

прочими направлениями социальной защиты, средствами 

массовой информации. 

Регулирующая функция государства заключается в 

максимальном сближении спроса на наемную рабочую силу (со 

•разработка общенациональных программ  
пособий по безработице;
•система социального страхования 
работающих по найму на случай потери 
работы; 
•массовые общественные работы; 
•формирование государственных органов 
содействия занятости населения

Политика
«регулируемого 
рынка труда»"

•воздействие на занятость путем развития 
профессиональной подготовки и 
переподготовки рабочей силы;
•широкое использованиегибких форм 
трудовых отношений

Политика «гибкого 
рынка труда»

•всемерная активизация процессов 
занятости и сокращение на этой основе 
социального иждивенчества;
•инвестирование в человека и условия его 
жизнедеятельности;
•социальная защищенность граждан.

Активная политика 
на рынке труда
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стороны работодателей) и предложения трудоспособного 

населения. Сбалансированность спроса и предложения рабочей 

силы необходимо обеспечить как по количеству, так  и по 

качественной структуре, во времени и пространстве, на макро и 

микроуровнях.  «Исходным пунктом правительственной стратегии 

занятости должен стать принцип предотвращения безработицы, а 

не принцип борьбы с безработицей».167 Методы государственного 

регулирования рынка труда дифференцируются по следующим 

признакам:  

 

 
 

Схема 4.8. Методы государственного регулирования 

 рынка труда 

 

Ретроспективный анализ политики занятости различных 

стран позволил выявить наличие двух основных типов рынка 

труда — внешнего и внутреннего. 

                                           
167Конспект лекций по курсу «Рынок труда»  Автор-разработчик: доцент Шигапова Д.К, с. 

16./ 

Методы государственного регулирования рынка труда 
различаются по:

объектам воздействия

направленности воздействия

форме воздействия

характеру воздействия на рынок труда

содержанию регулирующих мер

уровню управленческого воздействия

источникам финансирования

продолжительности воздействия
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Каждый тип рынка труда характеризуется свойственной ему 

системой производственных отношений, формами и методами 

профессиональной подготовки, повышения квалификационного 

уровня, практикой трудоустройства работников и заполнения 

вакантных рабочих мест, особенностями регулирования кадровой 

политики организаций на основе коллективных договоров. 

Внешний рынок труда также называют общенациональным, 

для которого характерны особенности: открытость, доступность и 

конкурентоспособность для наёмных работников (схема 4.9.). 

 

 
Схема 4.9. Основные типы рынка труда 

 

Его можно рассматривать, как рынок по отношению к фирме, 

в том числе местный, региональный, отраслевой, национальный, 

мировой. В отличие от внутренних рынков, подсистема внешних 

рынков труда характеризуется взаимосвязью, общностью и 

конкурентоспособностью. Взаимосвязь внешних рынков труда 

выражается в том, что изменения, происходящие на одном рынке, 

будут проявляться и на других внешних рынков. Общность 

внешних рынков труда проявляется в устойчивой взаимосвязи 

спроса и предложения новых профессий, обусловленных 

разделением труда. Конкурентная среда, складывающаяся на 

внешних рынках  труда, как для наемных работников, так и для 

работодателей, формируется в соответствии с законами конку-

ренции, в соответствии с которыми преимущества у работников, 

Внешний рынок труда

• географическая и 
профессиональная мобильность 
рабочей силы между 
организациями;

• комплектуется кадрами со стороны;

• подбирают готовых работников;

• основная форма подготовки кадров 
— ученичество.

Внутрений рынок труда

• профессиональное движение 
кадров внутри предприятия;

• перемещение работника на новое 
рабочее место, сходное по 
выполняемым функциям и 
характеру работы с прежним 
местом, либо на более высокие 
должности и разряды
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обладающих высокой конкурентоспособностью. Международный 

рынок труда расширяет границы в поисках работника 

удовлетворяющих его условий работы. 

Внутренний рынок труда представляет собой систему 

социально-трудовых отношений, в рамках одного предприятия, 

внутри которого цена рабочей силы и ее размещение определяются 

административными правилами и процедурами. На внутреннем 

рынке труда осуществляется профессиональное передвижение 

работников внутри организации по горизонтали или вертикали. 

Система производственных отношений на внутреннем рынке 

построена так, что гарантии занятости и материальное положение 

работника обусловлены стажем работы на данном предприятии, 

что препятствуют переходу работника в другие организации. 

Основные функции внутреннего рынка труда заключаются в 

следующем: 

 

Схема 4.10. Основные функции внутреннего рынка труда 

 

Механизм функционирования внутреннего рынка труда 

включает четыре структурных элемента, взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой. Спрос на услугу труда со 

стороны работодателя имеет более высокий полезный эффект, 

который принесет ему больше прибыли. Созданная наемным 

• обеспечивает куплю-продажу услуги 
труда,  ее обмен между работодателем 
и работником

Обменивающая

• гарантирует полное обеспечение 
занятости всех имеющихся работников 
фирмы

Гарантирующая

• поддерживает равенство между спросом 
и предложением услуги труда

Балансирующая

• корректирует  развитие трудовых 
ресурсов по их количеству и качеству

Корректирующая

http://be5.biz/terms/p69.html
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работником услуга труда вознаграждается в виде заработной платы 

(схема 4.11).  

 

Схема 4.11. Механизм функционирования внутреннего  

рынка труда 

 

В результате спрос, предложение услуги труда и ее цена 

формируют структурные элементы механизма внутреннего рынка 

труда. Плановая ротация трудовых ресурсов, выражающаяся в 

перемещении работников с одного рабочего места на другое, 

обеспечивает рост качества и улучшение их профессионально-

квалификационной структуры.  

Рынок труда подразделяется  на сегменты. «Сегментация 

рынка труда – это разделение работников и рабочих мест на 

устойчивые замкнутые сектора, зоны, которые ограничивают мо-

бильность рабочей силы своими границами».168 Сегментами рынка 

труда могут быть представлены первичный и вторичный рынки 

труда. 
Первичный рынок труда – это рынок, характеризующийся 

стабильным уровнем занятости и высоким уровнем  заработной 

                                           
168 Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учеб. пособие. — 2-е изд., — М: ИНФРА-М, 2007. 

— 55 с— (Высшее образование). 

Работодатель 
предъявляет 

спрос на 
услугу труда

Наемный 
работник 

своим трудом 
создает услугу 

труда

Цена услуги 
труда 

Ротация 
трудовых 
ресурсов

 

Прибыль 
 

Заработ-
ная плата 

http://be5.biz/terms/r13.html
http://be5.biz/terms/o28.html
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платы, что позволяет работникам профессиональное продвижение, 

использование прогрессивных технологий, схем управления. 

Вторичный рынок труда характеризуется текучесть кадров, 

нестабильной занятостью, низким уровнем заработной платы. У 

работников отсутствует профессиональное продвижение, рост 

квалификации, используется  отсталая техника и технологии, 

отсутствуют  профсоюзы. 

В основе разделения рынка труда на сегменты лежат 

различия в показателях социально-экономической эффективности 

производства и труда  

С точки зрения занятости населения ориентиром сегментации 

рынка труда служат  формы собственности, статус занятости, 

развитие неформального сектора, малого предпринимательства. 

Всех лиц, занятых в экономике  можно подразделить на группы 

занятых в формальном государственном; в формальном негосу-

дарственном; в неформальном секторах экономики. Таким обра-

зом, сегментарный рынок труда  характеризуется четко обозна-

ченными сегментами, на которых сконцентрированы определен-

ные категории конкурирующих между собой работников. 

Сегментирование рынка является важным элементом анализа 

рынка труда, позволяющим изучать его структуру и ёмкость, 

определять перспективы развития рынка. 

Важную роль играет изучение сегментов, относящихся к 

неконкурентным группам лиц, таким, как молодежь, люди 

пожилого возраста, инвалиды, женщины с детьми и т.п. 

При дифференциации рынков труда принимаются во 

внимание такие характеристики, как национальность, численность 

и плотность населения, регион и его природно-климатические 

особенности, месторасположение ( город, село), отдаленность от 

сфер производства. Также следует учитывать масштаб рынков, 

степень их зрелости, возможность  регулирования, гибкость, 

либеральность и социальную ориентированность. Необходимо 

знать возможность формирования спроса на труд по отдельным 

специальностям работников. 

Дифференциация рынков труда в зависимости от различных 

признаков проводится по их видам (схема 4.12).  

http://be5.biz/terms/o28.html
http://be5.biz/terms/u17.html
http://be5.biz/terms/p36.html
http://be5.biz/terms/e13.html
http://be5.biz/terms/f13.html
http://be5.biz/terms/e11.html
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Схема 4.12. Дифференциация рынков труда по признакам 

 

Исследования рынка труда служат основой для разработки 

целенаправленной политики занятости и избегания социальных 

противоречий в стране. 

 

4.3. Конъюнктура рынка труда. Эффект масштаба и эффект 

замещения. Взаимосвязь спроса и предложения. 
 

Конъюнктура рынка труда - это сложившееся на рынке 

качественное и количественное соотношение спроса и предло-

жения рабочей силы, определяющее размеры заработной платы на 

конкретные виды трудовой деятельности и уровень занятости в 

разрезе всех составляющих структуру рынка труда. Она 

формируется под влиянием политических, социально-экономи-

ческих, демографических, природно-климатических, факторов, 

• национальный; региональный; 

• местные (локальные);

• международный

По 
территориальному 

признаку:

• фрагментарный (частичный);

• теневой (нерегулируемый);

• регулируемый.

По степени зрелости:

• рынки труда молодежи;

• рынки женщин;

• пожилых работников.

По демографическим 
признакам:

• рынки труда инженеров;

• учителей;  врачей;

• экономистов; менеджеров и тп.

По 
профессиональным 

признакам:

• либеральные;

• социально ориентированные;

• гибкие рынки труда.

По управляемости:

• профессионально открытые;

• внутренние закрытые.

По характеру 
социально-трудовых 

отношений:
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отраслевой структуры хозяйства, уровня развития технического 

базиса.  

Конъюнктура рынка труда в зависимости от соотношения 

между спросом и предложением может быть трёх типов (схема 

4.13.):  

 

 
Схема 4.13. Типы конъюнктуры рынка труда 

 

В исследовании соотношения спроса и предложения рабочей 

силы применяется такой показатель, как ёмкость рынка. 

Емкость рынка труда  определяется спросом трудос-

пособного населения на рабочие места на определенную дату и 

наличием соответствующих мест во всех секторах экономики. 

Имеются различия в емкости реального (фактического) рынка 

труда и потенциальных резервов расширения рынка труда на 

основе возможности прироста предложения рабочей силы и спроса 

на труд.  Таким образом, ёмкость рынка отражает практически 

возможный объем потребления труда, соответствующий 

потребностям работодателей в рабочей силе. 

Конъюнктура рынка труда характеризуется определенным 

набором индикаторов конъюнктуры, включающим спрос и 

Равновесная

спрос на труд соответствует его предложению

Трудоизбыточная

на рынке труда имеется избыток предложения труда

Трудодефицитная

рынок труда испытывает недостаток предложения труда

Типы конъюнктуры рынка труда
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предложение труда (рабочей силы), их структура (по полу, 

возрасту, уровню образования и квалификации, профессиональной 

и отраслевой принадлежности), их соотношение; заработная плата 

наёмных работников; абсолютные размеры, структура и уровень 

занятости и безработицы (экономической активности) трудо-

способного населения. 

Конъюнктура рынка труда и ее динамика формируется под 

влиянием таких факторов экономического и социального харак-

тера, как  социально-экономический уровень развития государства, 

сезонные колебания производства, демографическая ситуация 

(режим воспроизводства и тенденции миграции населения), 

исторические и национально-культурные традиции и др.  

Зависимость  спроса на труд от размеров заработной платы 

обусловлена двумя факторами, получившими в науке название 

«эффект масштаба» и «эффект замещения». 

Понятие «Эффект масштаба» основано на влиянии роста 

заработной платы на увеличение издержек производства, цены 

продукции и падении спроса на неё. Как следствие этого, 

сокращаются масштабы производства  и, соответственно, 

происходит сокращение спроса на рабочую силу. Снижение же 

заработной платы приводит к обратному результату. 

Эффект замещения выражается в замещении удорожающих 

факторов применением интенсивных технологий, в результате 

чего происходит совращение спроса на рабочую силу. Обратную 

зависимость спроса на рабочую силу (D) от заработной платы  (W) 

и объем рабочей силы (L) иллюстрирует кривая спроса на труд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4.1. Кривая спроса на труд 
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                                                                       D 
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Предложение труда (S), наоборот, отражает прямую зависи-

мость от заработной платы (W), то есть с ростом заработной платы 

растет предложение труда. Это привлекает работников в те сферы 

экономики, где выше заработная плата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Кривая предложения труда 

 

Состояние рынка труда, при котором объемы спроса 

на рабочую силу и её  предложение при некоторой ставке заработ-

ной платы равны между собой, характеризует равновесие на рынке 

труда.  Данную ставку заработной платы и соответствующий ей 

объем затрат рабочей силы  называют равновесными. 

Равновесие на рынке труда изображают точкой пересечения 

кривых спроса и предложения (рис. 4.3).  

 

          W   
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                             L 

Рис. 4.3. Рыночное равновесие 
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Данную точку  E называют точкой равновесия. Совокупные 

затраты рабочей силы на рынке измеряют численностью занятых 

работников. Данный показатель равен наименьшему значению из 

двух значений: объема спроса на рабочую силу и объема её 

предложения. Состояние рынка, при котором предприниматели 

согласны платить равновесную цену за использование рабочей 

силы и работники полностью трудоустраиваются, характеризуется 

полной занятостью. 

Неравновесное состояние на рынке труда приводит к  

дефициту спроса и дефициту предложения. Дефицит спроса расс-

матривается как безработица, то есть когда на рынке предложение 

рабочей силы превышает спрос на неё. Дефицит предложения, 

выражающийся незаполненными вакансиями,  создаётся, когда 

спрос на труд превышает его предложение. 

Рынок труда можно рассматривать широко – как совокупный 

рынок труда, охватывающий все совокупное предложение (все 

экономически активное население) и совокупный спрос (общую 

потребность экономики в рабочей силе). В узком смысле принято 

говорить о  текущем рынке, как составной части совокупного 

рынка труда, основными характеристиками которого являются 

предложение рабочей силы, т.е. контингент незанятого населения, 

ищущего работу, и спрос на рабочую силу или неукомплек-

тованные рабочие места, отражающие неудовлетворенную часть 

общей потребности экономики в кадрах. Совокупное предложение 

на рынке труда охватывает всю наёмную рабочую силу, а 

совокупный спрос выражается общей потребностью экономики в 

наёмной рабочей силе.  

Спрос на рабочую силу на рынке труда составляет 

потребность экономики в лице работодателей в необходимом 

количестве работников для производства товаров и услуг 

работниках. Спрос на рабочую силу (услуги труда) представляет 

собой сложную, динамическую характеристику конъюнктуры 

рынка труда,  в которой скрыто множество экономических явлений 

и процессов, порождающих этот спрос. К факторам, опре-

деляющим совокупный спрос, относятся: 

 последствия реструктуризации экономики: сокращение 

объемов промышленного производства, ликвидация убыточных 
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предприятий, сокращение  государственных инвестиций, расшире-

ние сферы услуг; 

 факторы многоукладной экономики: формы хозяйство-

вания, сокращение централизованных управленческих структур; 

 интеграционные процессы в мировое хозяйство, в том 

числе: вложение иностранного капитала, насыщение рынка 

товарами за счет импорта. 

Спрос на рабочую силу на конкретном рынке труда 

характеризуется количеством труда, которое может быть 

приобретено по определенной цене за определенное время. 

Объём спроса на рабочую силу  выражается совокупностью 

фактических вакантных рабочих мест на действующих и вновь 

вводимых предприятиях и количеством рабочих мест, занятых 

работниками, но  не удовлетворяющими работодателя, 

требующего им замену. 

Спрос на рынке труда можно рассматривать, как общий спрос 

и эффективный спрос. Общий спрос характеризуется 

совокупностью численности занятых лиц и имеющихся вакансий. 

Эффективный спрос определяется в виде разности между общим 

спросом и величиной излишней численности. Излишняя 

численность работников рассматривается с точки зрения 

экономической целесообразности  и характеризует  их наличие во 

всех сферах производства.  

Предложение рабочей силы составляет готовое к исполь-

зованию оплачиваемой трудовой деятельностью безработное 

население, относящееся к  следующим категориям: 

 

 
Схема 4.14. Категории  лиц, представляющих предложение 

рабочей силы 

Л
и

ц
а
, не занятые 
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учебы время
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Предложение рабочей силы (услуг труда) характеризуется 

количеством рабочей силы, предложенное к продаже на рынке 

труда по определенной цене в течение определенного периода 

времени. Предложение классифицируется в разрезе численности и 

составу рабочей силы по признакам: полу, возрасту, образованию, 

профессии, квалификации и др. 

На формирование предложения рабочей силы влияют фак-

торы, присущие характеру жизнедеятельности человека, удовлет-

ворения его потребностей и интересов, выбор способа их реализа-

ции. На рынке труда предложение представлено следующими 

группами трудоспособных людей: 

 

 безработные, зарегистрированные в службе занятости; 

 лица, самостоятельно ищущие работу; 

  лица, впервые вступающие   в трудовую деятельность; 

 лица, ищущие занятие после перерыва в работе; 

 лица, ищущие новое  место работы и т.п. 

 

К показателям, характеризующим предложение рабочей 

силы относятся: 

 общая численность населения; 

 доля экономически активного населения; 

 среднее количество часов, отработанных одним работ-

ником; 

 квалификация кадров. 

 

Спрос на труд со стороны работодателей обратно пропор-

ционален величине заработной платы, т.е. с ростом числа наемных 

работников, уменьшается величина предельного продукта. 

Занятость растет по мере снижения реальной заработной платы 

(цены труда), а предложение труда растёт по мере роста 

заработной платы. 

Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда 

обусловлены состоянием экономической конъюнктуры, уровнем 
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развития инноваций, демографических и    миграционных процес-

сов (факторы предложения).  В результате взаимодействия спроса 

и предложения выделяются основные функции рынка труда: 

‒ Экономическая, в соответствии с которой необходимо 

обеспечить рациональное привлечение рабочей силы, ее распре-

деление, перемещение и использование в масштабах всего 

общества; 

‒ Социальная, направлена на обеспечение уровня доходов, 

для нормального воспроизводства рабочей силы, обусловливает 

возможность занятия более престижной и высокооплачиваемой 

работой; 

‒ Регулирующая предназначена для соединения рабочей 

силы со средствами производства (то есть с основным капиталом); 

‒ Конкурентная обеспечивает конкуренцию на рынке труда 

между работниками за рабочие места и между работодателями за 

рабочую силу; 

‒ Оценочная служит обеспечению равновесной цены 

рабочей силы; 

‒ Стимулирующая, в целях повышения конкурентоспособ-

ности работника, ускорения трудовой и социальной мобильности; 

‒ Активизирующая имеет целью создание условий для 

полной и эффективной занятости. 

Важным элементом рыночного механизма в современных 

условиях является конкуренция. Конкуренция на рынке труда 

выражается наличием большого числа независимых работодателей 

и наемных работников, которые свободно борются за престижные 

рабочие места и квалифицированных работников, обладают 

способностью входить на рынок и покидать его. 

Большое многообразие рынков труда позволяет изучать их   

положительные и отрицательные стороны, изыскивать способы 

регулирования. Особый интерес вызывает изучение национальных 

моделей рынков труда. 
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4.4. Национальные модели рынка труда 
 

Модели рынка труда связаны с особенностями политики 

занятости, которая проводится в различных странах. Национальная 

модель рынка труда характеризуется особенностями системы 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации работ-

ников, форм и методов заполнения вакантных рабочих мест и 

способов регулирования трудовых отношений с участием 

профсоюзов.  Комбинации этих составляющих различают японс-

кую модель рынка труда, модель США, шведскую модель и др. 

Американская модель характеризуется высокой активностью 

субъектов рынка труда при поддержке государственной политики 

состояния конкурентной среды в экономике, мотивации на 

жизненный индивидуальный успех, на рост доходов,  повышение 

уровня жизни на основе предпринимательской деятельности. 

Политика занятости нацелена на минимум издержек 

предприятия по подготовке и переподготовке кадров. Рабо-

тодатель заинтересован на приём выпускников учебных учреж-

дений с полученными знаниями. Заработная плата устанавливается 

в результате индивидуальных и коллективных соглашений и 

заключения контракта или договора. Заработная плата опре-

деляется в зависимости от сложившейся конъюнктуры рынка 

труда и зависит от сложности трудового процесса, произво-

дительности труда и возможностей предприятия. Федеральными 

законами и законами штатов регулируется страхование по 

безработице. В законах каждого отдельного штата детализируются 

принципы страхования по безработице на основании 

Федерального закона. Большая  доля  выплат страховых взносов по 

безработице приходится на предпринимателей и наёмных 

работников, средства которых направляются в федеральный фонд 

и фонды штатов. Наряду с внешним рынком, характеризующимся 

высокой безработицей, в США имеет особенности и внутренний 

рынок труда. К примеру, крупнейшая компания IBM гарантирует 

пожизненную занятость, основанную на осуществлении политики 

постоянного роста фондов социального развития и предоставлении 

работникам всевозможных поощрительных льгот. 



177 

Модель рынка труда Японии характеризуется внутренним 

рынком. Её отличительной чертой является то, что трудовые 

отношения основаны на принципе «пожизненного найма», 

гарантирующую занятость на весь срок (до 55–60 лет) трудовой 

деятельности работников и формирование самостоятельных 

профсоюзных организаций  внутри компаний. Японский 

работодатель без опаски на то, что их работник  перейдет работать 

на другую фирму, в течение его трудовой деятельности регулярно 

осуществляет профессиональную подготовку и повышение 

квалификации своих работников. Подготовка проводится в 

соответствии с высокими темпами научно-технического развития 

предприятий, модификацией выпускаемой продукции, у 

работников воспитывается креативное отношение к труду. 

Заработная плата работников формируется в зависимости от  

проработанного на данном предприятии стажа, что мотивирует 

работников осуществлять трудовую деятельность на одном 

предприятии, прививается патриотизм, преданность и ответст-

венность. Система пожизненного найма позволяет использовать 

рабочую силу на дочерних предприятиях по взаимному соглаше-

нию, что является фактором, сдерживающим рост безработицы. В 

случае сокращения производства, дальнейшая работа предприятия 

осуществляется не за счет увольнения персонала, а за счет 

сокращения продолжительности рабочего дня или перевода на 

другие предприятия. Эта модель рынка труда считается 

уникальной. 

Термин "шведская модель" появился, когда Швеция стала 

одним из самых развитых в социально-экономическом отношении 

государств (в конце 60-х годов). Шведская модель отличается 

активной политикой занятости со стороны государства. Эта модель 

рынка труда представлена государственно-рыночным механиз-

мом, в котором взаимодействуют государственные элементы 

регулирования занятости с рыночными элементами саморегулиро-

вания. Государство финансирует программы поддержки занятости, 

выделяет значительные средства на переподготовку рабочей силы, 

повышение ее конкурентоспособности. 
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Активная политика государства в области занятости 

приводит к максимальному снижению уровня безработицы, 

который в этой стране минимальный. 

Основной целью данной модели служит предупреждение 

безработицы. Достижению полной занятости способствует ряд 

проводимых государством мер: 

 ограничения политики, направленной на поддержку 

менее прибыльных предприятий и сдерживание прибыли 

высокодоходных компаний с целью снижения инфляционной 

конкуренции между ними в повышении заработной платы; 

 осуществления политики солидарности в заработной 

плате: равная плата за равный труд; 

 стимулирование создания новых рабочих мест и центров 

по подготовке и переподготовке кадров; 

 активной политики по поддержке работников, не 

способных конкурировать на рынке труда; 

 поддержки занятости в неприбыльных секторах 

экономики, но которые обеспечивают решение социальных задач. 

Повышение конкурентоспособности рабочей силы 

государственные органы осуществляют путем профессиональной 

подготовки и переподготовки работников, создания рабочих мест 

в государственном и негосударственных  секторах. Частные 

компании субсидируются со стороны государства для ищущих 

работу и создания вакантных мест, в том числе и через 

информацию и профориентацию, выплату пособий по переезду к 

новому месту работы. 

По объему расходуемых средств  на поддержку занятости 

Швеция превосходит любое государство, хотя бюджетные 

ассигнования не больше, чем в других индустриально-развитых 

странах. 

Шведская модель основана на невмешательстве государства 

в производственную деятельность предприятия, а на рынке труда 

активная политика должна свести к минимуму социальные 

издержки рыночной экономики. Логика  состоит в максимальном 

развитии частного производственного сектора и перераспре-

делении государством части прибыли через налоговую систему и 
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государственный сектор для повышения жизненного уровня 

населения, без вмешательства в основы производства.  

Доминирующие цели в шведской политике  представлены 

полной занятостью и выравниванием доходов. В основе шведской 

модели лежит социальная направленность за счет высокого 

налогообложения (более 50% ВНП). Достоинство шведской 

модели выражается в  сочетании относительно высоких темпов 

экономического роста и высокого уровня полной занятости 

населения. В Швеции минимальный уровень безработицы, 

незначительны различия в доходах населения, высокий уровень 

социального обеспечения граждан. 

 

4.5. Демографические тенденции и их влияние на рынок 

труда 
 

Рынок рабочей силы представляет собой совокупность 

экономического, демографического и юридического аспектов, в 

связи с чем, анализ демографической ситуации в стране является 

важной частью его исследования.  

 «Демография (от греч. demos — народ и grapho — пишу) — 

наука, изучающая численность, территориальное размещение и 

состав населения, их изменения, причины и следствия этих 

изменений, взаимосвязь социально-экономических факторов и 

изменений в населении. Демография — наука о закономерностях 

воспроизводства населения в общественно-исторической 

обусловленности этого процесса».169 

Население страны является, как покупателями товаров и 

услуг, так и продавцами и покупателями рабочей силы для 

производства товаров и услуг. В процессе создания валового 

национального продукта, национального дохода участвует 

экономически активное население страны. В этой связи, изучение 

характерных особенностей  и тенденций развития демографи-

ческой ситуации в стране, количества и состава экономически 

                                           
169 Щербаков А.И. Щ Демография : учеб. пособие / А.И. Щербаков, М.Г. Мдинарадзе, А.Д. 

Назаров, Е.А. Назарова ; под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора А.И. Щербакова. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. с. 8— (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/ХХХХХ. 
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активного населения, его удельного веса в общей численности 

населения страны и других показателей, представляет научный и 

практический  интерес. 

           В науке используются понятия «демографическая 

ситуация», «демографические тенденции». Профессор  А.И. Рофе 

понятие  демографической ситуации характеризует как «проявле-

ние особенностей воспроизводства населения по основным 

процессам в конкретном времени и месте (регионе, 

стране)». 170 Демографическая ситуация выражается такими 

показателями, как рождаемость, смертность и миграция, которые 

во временном периоде характеризуют демографические процессы. 

Демографические процессы  определяют динамику, численность 

населения и характер демографической ситуации в стране по своей 

природе инертны,  их последствия могут иметь отдаленный 

характер проявления. Они подвержены влиянию множества 

случайных событий, что определяет вероятностную природу 

демографического процесса  и неопределенность отдельного 

демографического события.  

Демографическая ситуация характеризует общие тенденции 

демографического и репродуктивного поведения населения на 

национальном уровне. Ведущим элементов в понятии 

демографические тенденции служит репродуктивное поведение 

населения, как фактор, влияющий на изменения в демографи-

ческих процессах страны, что обусловливает его анализ при 

исследовании демографической ситуации. 

Основные современные демографические тенденции выра-

жаются в ускоренном росте численности населения; различиях в 

уровне и качестве жизни населения между развитыми и 

развивающимися странами; усиленный приток иммигрантов в 

развитые страны. 

Французский экономист Кл. Вимон (Cl. Vimont) в результате 

исследования демографических тенденций выявил, что связь 

между экономическим ростом и демографическими изменениями 

                                           
170  Рофе А.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда: Учеб. 

пособие /А.И. Рофе, Б.Г. Збышко, В.В. Ишин; под. ред. А.И. Рофе. — М., 1997., с. 5. 
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является одной из самых сложных и неоднозначных. 171 

Качественный подход к исследованию позволяет определить 

соответствие между имеющимися трудовыми ресурсами и 

потребностями в рабочей силе  на рынке труда и влияние 

демографических изменений на рост экономики страны, развитие  

предпринимательства и профессиональной подготовки. 

Демографические тенденции темпов роста численности 

населения, территориального размещения и структуры населения 

взаимосвязаны с социально-экономическими факторами.  Сокра-

щение численности молодежи, вступающей в трудовую жизнь, 

старение экономически активного населения и другие, неизбежно 

влияют на политику государства в области занятости. Под 

воздействием темпов и характера технологических нововведений, 

изменений методов управления производством в рамках 

предприятий; трансформации и изменении значимости понятия 

«рабочая сила, услуга труда» меняется поведение трудящихся на 

рынке труда.  

Динамика численности населения Узбекистана характе-

ризуется следующими показателями (таблица 4.4.) 
 

Таблица 4.4. 

Показатели динамики численности населения 

Узбекистана за период с 2010 по 2020 годы (на начало года)172 
Наименование 

показателей 
2010 г 2015 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Численность 

населения, 

тыс.чел. 

28001,4 31022,5 32120,4 32656,7 33255,5 33905,2 

Ежегодный 

прирост, 

тыс.чел. 
 

468,0 

 

529,7 

 

545,1 

 

536,2 

 

598,9 

 

649,7 

Темпы роста, 

в % к бази-

сному периоду 

 

100 

 

110,8 

 

114,7 

 

116,6 

 

118,8 

 

121,1 

 

                                           
171 Cl. Vimont. Evolution demographique, marche du travail et croissance de la productivite // 

"Problemes economiques", 2000, № 2656/2657, p. 37-31. Опубликовано в РЖ "Экономика"№1, 2002. 

Реферирование: С.Н. Куликовой). 
172  Разработана на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике/ stat.uz.2020 
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На начало 2020 года численность населения Узбекистана 

насчитывала 33905,2 человек. В стране сложилась стабильная 

тенденция увеличения численности населения. Ежегодный прирост 

населения в среднем составлял более 579,2 человек. Если в 2010 году 

прирост населения составил 468,0 человек, то в 2019 году – 649,7 

человек.  Темп роста населения Узбекистана за исследуемый период 

составили  121,1 %. 

По определению экспертов ООН в опубликованном докладе о 

демографической ситуации на планете сказано: «В Центральной 

Азии наметились две противоположные тенденции: относительно 

стабильные при любых раскладах Кыргызстан, Казахстан и 

Туркменистан, и более динамично растущие Узбекистан и 

Таджикистан».173 

Увеличение численности населения в Узбекистане происходит 

под воздействием ряда причин исторического, социально-эконо-

мического и, особенно свойственных для республики, демографичес-

ких факторов, которые непосредственно связаны между собой. 

Равномерный рост численности населения республики проис-

ходит на протяжении многих лет (диаграмма 4.1). 
 

 
Диаграмма 4.1. Динамика численности населения 

Узбекистана за 2010-2020 годы174 

                                           
173 Доклад ООН: Узбекистан может потерять 7 миллионов человек к концу 

столетия/https://uz.sputniknews.ru 
174  Диаграмма разработана на основе данных stat. uz. 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ч
ел

о
в

ек

Годы

Численность населения Узбекистана

на начало года, человек

https://uz.sputniknews.ru/


183 

Диаграмма наглядно показывает тенденцию роста населения 

Узбекистана с 2010 по 2020 гг.  В соответствии с прогнозом ООН, 

на рубеже 2057-2058 годов в Узбекистане будет проживать около 

50 миллионов человек, а к 2100 году численность населения может 

достигнуть 65 миллионов. С точки зрения рынка труда это 

вызывает большое напряжение, связанное с задачей создания 

рабочих мест и обеспечения занятости населения. 

Увеличение численности населения  происходит под 

влиянием исторических, социально-экономических и особенно 

свойственных для республики, демографических факторов, 

непосредственно связанных между собой. 

Данные о возрастном составе населения  Узбекистана 

представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 

Возрастной состав населения Узбекистана  

(в процентах к общей численности населения) 
Население Годы 

2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 29,9 28,2 28,5 28,6 28,9 29,1 

В трудоспособ-

ном возрасте 64,3 65,2 64,3 64,0 63,3 62,7 

Старше трудо-

способного 

возраста 5,8 6,6 7,2 7,4 7,8 8,2 

 

Для анализа демографических процессов следует изучить 

соотношение частей (или групп) внутри общей совокупности 

населения по отношению к этой совокупности в целом, что  

образует структуру населения по тому или иному признаку (полу, 

возрасту, месту проживания и др.).  

Более четверти  населения Узбекистана составляют дети до 

14 лет. Хотя, относительно 2010 году этот показатель снизился с 

29,9 %  до 29,1 % в 2019 году. Доля населения  в трудоспособном 

возрасте (от 16 до 54 лет включительно женщины и до 60 лет 



184 

мужчины) непрерывно снижается.  Тенденция снижения показа-

теля такова, что, если в 2010 году его величина составляла 64,3 %, 

то уже на начало 2020 года – 62,7 %. Последствием старения 

экономически активного населения приводит к избытку на 

предприятиях неквалифицированной рабочей силы в возрасте 

старше 50 лет в связи с возрастной  неприспособленности  к новым 

функциям. 

Явно противоположная тенденция сложилась  в динамике 

роста численности населения старше трудоспособного возраста. 

Доля населения Узбекистана старше трудоспособного возраста 

непременно возрастает. В 2010 году показатель составлял 5,8 %  и,  

постоянно увеличиваясь, достиг к началу 2020 года – 8,1 %.Это 

обусловлено, прежде всего, возрастанием продолжительности 

жизни в Узбекистане. Динамика  показателей  удельного веса 

численности населения старше трудоспособного возраста 

представлена в диаграмме 4.2. 

 

 
 

Одной из характеристик возрастного состава населения 

является  демографическая нагрузка, представляющая собой 

отношение численности населения нетрудоспособного возраста к 

численности населения трудоспособного возраста.  
Показатель рассчитывается в коэффициентах,  (для наглядности  

диаграммы коэффициенты пересчитаны в %). Демографическая 

нагрузка показывает нагрузку на общество и экономику со стороны 

населения, не относящегося к трудоспособному населению 
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(зависимая часть населения).   К ним относится старше 60 лет. 

Возраст населения трудоспособного возраста (производительная 

часть населения), соответственно, между 15 и 60 годами. 

 

 
 

Рост коэффициента демографической нагрузки напрямую 

отражает увеличение финансовых расходов на социальную политику 

в государстве, которые связаны с увеличением расходов на 

постройку образовательных учреждений, социальную защиту, 

здравоохранение, выплаты пенсий и т.д. 

Общий коэффициент демографической нагрузки рассчи-

тывается как отношение зависимой части населения к трудос-

пособной или производительной части населения. 

 На начало 2020 года коэффициент общей демографической 

нагрузки для Узбекистана равен 59,4 %.175Это значение относительно 

невысокое, поскольку показывает, что численность трудоспособного 

населения более чем в 1,68  раза превышает численность населения 

нетрудоспособного возраста. Соответственно оценивается 

социальная нагрузка для общества. 

Коэффициент потенциального замещения (детской нагрузки) 

отражает отношение численности населения ниже трудоспособного 

возраста к численности трудоспособного населения. Коэффициент 

                                           
175 Рассчитано на основе материалов  Государственного  комитета  Республики Узбекистан 

по статистикеstat. uz.. 2020. 
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Диаграмма 4.3. Динамика показателей 

демографической нагрузки в Узбекистане
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потенциального замещения для Узбекистана в 2019 году составил  

38.7%. 

Территориальная дифференциация страны по уровню развития 

демографических процессов формирует потребность создания 

моделей развития рынка рабочей силы по регионам, реализации 

новых подходов в управлении и формировании эффективной со-

циально-экономической политики управления факторами регио-

нального развития. 

Демографическая ситуация показывает общие тенденции 

демографического и репродуктивного поведения населения в стране 

на национальном уровне, но, с точки зрения рынка труда, 

необходимо проводить исследования  в региональном разрезе. 

Репродуктивное поведение населения различается по регионам 

Узбекистана. Это ведущий элемент, формирующий изменения в 

демографических процессах страны, его анализ является ключевым 

вопросом при исследовании демографической ситуации. 
 

 
 

Анализируя территории по уровню рождаемости, можно 

говорить о том, что наиболее высокий коэффициент рождаемости 
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регионам Узбекистана за 2019 год
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в Сурхандарьинской области (28,0), наименьший - в городе 

Ташкенте. Средний коэффициент рождаемости по Узбекистану в 

2019 году составил 24,3. 

Коэффициент смертности  в Узбекистане на начало 2020 года 

составил 4,6 промилле и, по сравнению с аналогичным периодом 

2019 года, снизился на 0,1 промилле.   

 

 
 

Коэффициент смертности различен по регионам Узбекистана 

и колеблется от 3,9  в Джизакской области до 6,1 в городе 

Ташкенте. Сопоставление коэффициентов рождаемости и 

смертности в разрезе областей показывает, что  незначительный 

коэффициент рождаемости в городе Ташкенте при высоком уровне 

смертности в скором времени вызовет напряжение на рынке труда 

по части предложения рабочей силы, если не внутренняя миграция. 

В Сурхандарьинской области, наоборот, при высоком уровне 

рождаемости, относительно  низкий коэффициент смертности, что 

предполагает трудоизбыточность данного региона. Данные 
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сравнительной характеристики необходимы для разработки 

программ занятости по регионам Узбекистана. 

Размещение населения республики по территории 

неравномерно, и по средней плотности населения Узбекистана 

находится впереди ряда стран СНГ, В связи с быстрым ростом 

численности населения плотность его на каждый квадратный 

километр территории на начало 2020 года составляет в среднем 

71,5 человека на квадратный километр176. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни  в 

Узбекистане составляет 72.5 года, что выше средней ожидаемой 

продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне 

около 71 года (по данным отдела народонаселения Департамента 

ООН по экономическим и социальным вопросам).  

Учитывая национальные особенности Узбекистана, следует 

знать, что женская половина населения преимущественно занята 

репродуктивной функцией и воспитанием детей. Поэтому  раз-

витие рынка труда преимущественно ориентировано на занятость 

мужчин. 

Гендерный фактор влияет на изменение структуры рабочей 

силы, преимущественно на её активную часть. В настоящее время  

положение женщин на рынке труда претерпевает коренные 

изменения. Феминизация общества меняет роль женщины в 

обществе, ценность и роль института семьи, что остро проявилось 

на процессах миграции женщин на международные рынки труда. 

В Узбекистане системно и последовательно обеспечивается 

соблюдение, поощрение и защита прав женщин и девушек с учетом 

общепризнанных принципов и норм международного права, а 

также национальных интересов, менталитета   и традиций нашего 

народа177. 

Для исследования влияния демографических тенденций  на 

рынок труду необходимо изучить показатели распределения 

населения по полу (диаграмма  4.5.). 

 

                                           
176  Источник: Данные этой секции основаны на последних публикациях Департамента 

Статистики ООН в области демографической и социальной статистики. https://countrymeters.info/ 
177 Узбекистан: Добровольный национальный отчет 2020 «О реализации повестки дня до 

2030 года в области устойчивого развития». С. 42. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
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В Конституции Республики Узбекистан закреплена отдельная 

статья о равенстве женщин и мужчин, которая предоставляет 

женщинам равноправные возможности для получения образо-

вания, профессиональной подготовки, трудоустройства и 

продвижения по службе. 

Правительством страны большое внимание уделяется 

укреплению роли и защите прав женщин. Приняты законы о 

гендерном равенстве и защите женщин от насилия, увеличилась 

доля женщин в парламенте (до 32%), осуществляется их 

продвижение на руководящие должности на всех уровнях 

государственной и местной власти. В 2019 году Парламентом было 

принято два важных закона в защиту прав женщин: Закон «О 

гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин» и 

Закон «О защите женщин от притеснений и насилия», целью 

которых является предупреждение притеснений и насилия  в быту, 

на рабочих местах и в образовательных учреждениях, а также   

повышающий ответственность за совершение таких поступков. 

Важным является предотвращение насилия в отношении женщин 

и домашнего насилия,  борьба с устаревшими обычаями и 

практиками, в том числе в отношении несовершеннолетних. 
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К 2030 году намечено обеспечить всеобщий доступ к услугам 

по охране полового и репродуктивного здоровья, включая услуги 

по планированию семьи и повышению брачного возраста для 

девушек до восемнадцати лет, и учет вопросов охраны репродук-

тивного здоровья в национальных стратегиях и программах178. 

 

4.6. Новые принципы рынка труда: глобализация и  

национальные интересы 

 

Глобализация мировой экономики привело к появлению 

новых принципов рынка труда, характеризующих глобализацию 

рынка труда достижение национальных интересов. Коренные 

изменения в трудовых процессах, организации труда, в структуре 

занятости, в социально-трудовых отношениях предполагают 

эволюцию рынка труда.  

Изменение мировых тенденций развития социально трудовых 

отношений находит отражение в происходящих процессах миро-

вой экономики и оказывает влияние на рынок труда Узбекистана. 

Усиление международной конкуренции приводит к тому, что 

глобальный рынок труда становится важнейшим фактором 

развития экономики.  

Глобальный рынок труда представляет собой межнациональ-

ный уровень сети рынков, функционирующий на основе 

межгосударственного механизма регулирования спроса и 

предложения труда. 

Экономическое содержание глобализации рынка труда 

характеризуется изменениями международного (межнациональ-

ного) разделения труда при одновременном усилении роли меж 

корпорационного разделения труда. Интенсификация 

внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов на 

международном рынке приводит к расширению мобильности 

трудовых ресурсов, усилению взаимодействия капиталов разных 

стран, повлекшие обострение конкуренции на формирующемся 

                                           
178 Узбекистан: Добровольный национальный отчет 2020 «О реализации повестки дня до 

2030 года в области устойчивого развития».с.58. 
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глобальном рынке труда. Межнациональные организации, регули-

рующие трудовые отношения, разрабатывают стандарты условий 

труда и требований к качеству рабочей силы в большинстве стран 

мира. 

«Глобализация в сфере труда - составная часть глобализации 

мирового хозяйства в целом, которая состоит в интенсивной 

интернационализации труда на основе международного движения 

трудовых ресурсов с учетом национальных интересов отдельных 

стран» 179 .Международные связи, способствующие движению 

трудовых ресурсов, представляют собой важнейшую форму 

функционирования всех составных частей мирового хозяйства. 

Этот  процесс отражается в противоречиях глобальности движения 

капитала и локальности движения основной массы рабочей силы в 

зависимости от форм разделения труда. 

Современные тенденции развития глобализации рынка труда 

имеют следующие характеристики:  

 виртуализация трудового процесса, как условия 

становления глобального рынка труда;  

 видоизменения трудовых отношений;  

 трансформация института занятости на основе применения 

современных информационных технологий;  

 формирование системы институтов глобального рынка 

труда. 

Взаимодействию национальных рынков труда способствуют 

трансграничные финансовые потоки и трансакции на основе 

обмена информацией и современными интернет - технологиями.  

Характерной чертой глобального рынка труда можно считать его 

гибкость. Гибкость рынка труда представляется, как численная 

гибкость труда, функциональная и институциональная гибкость. 

Их оценка осуществляется показателями эластичности времени 

работы, рабочего места, трудоустройства, предложения труда и 

спроса на труд. 

Основные направлениями развития глобального рынка труда 

являются: оффшоринг, представляющий межнациональную 

                                           
179Безруков, Дмитрий Александрович. Глобализация рынка труда: основные тенденции 

развития. Автореферат диссертации. – Саратов.- ГСЭУ. 2009. 
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передачу некоторых видов работ; функционирование трансна-

циональных корпораций (ТНК) и международных компаний;  

внедрение иностранных инвестиций; миграция  рабочей силы на 

международные рынки труда; формирование международного  

образовательного пространства; трансформация профиля 

компетенций персонала; профессиональная и территориальная  

дифференциация в заработной плате. 

По оценке специалистов McKensey Global lnstitute параметры 

глобального рынка труда равны 1 % мировой рабочей силы, что 

конечно незначительно, но, учитывая  динамику данного процесса, 

перспективы роста глобального рынка труда  вполне реальны. 

Развитие глобального рынка труда осуществляется по 

сетевому принципу, что проявляется в виртуальном пространстве. 

В этой связи применяется понятие «виртуальный глобальный 

рынок труда», в котором система отношений купли-продажи 

рабочей силы между работодателями и работниками осуществл-

яется в виртуальной среде. В этих условиях наемный работник на 

рынке труда осуществляют свою деятельность в виртуальной 

реальности.  

Направления государственной политики рынка труда 

выражаются в использовании  следующих инструментов: 

 войти в группу стран мира с уровнем доходов выше 

среднего, снизить уровень напряженности на рынке труда; 

 расширение международного сотрудничества в целях 

партнерства в реализации инвестиционных проектов, создания 

благоприятных условий для трансферта передовых технологий, 

обменом опыта в сфере подготовки кадров, изучения и исполь-

зования достижений в области науки и техники развитых стран. 

  повышение роли знаний, навыков и умений с учетом 

расширяющейся роли информационных технологий в обществе, а 

также интегрирующие последствия процессов глобализации в 

сфере получения знаний и рынка труда. 

 регулирования внешней трудовой миграции; 

 формирования института гражданства; 

 регулирование  заработной платы; 

 разработка размеров  минимальной заработной платы; 



193 

 функционирование  социального партнерства. 

В условиях глобализации на рынке труда возрастает 

потребность в формировании конкурентоспособной рабочей силы, 

быстро ориентирующейся в изменяющейся экономике. Это 

обусловливает создание сбалансированного рынка труда, 

характерными чертами которого служат гибкость и социальная  

безопасность. Эти принципы впервые были обозначены в странах 

Европейского Союза, заявивших о необходимости внедрения 

принципов «Flexicurity», представляющего сочетание принципов 

гибкости «Flexibility» и безопасности «security». 

Концепция комплексного социально-экономического 

развития Республики Узбекистан до 2030 года 180  на основе 

тенденций развития мировой экономики предусматривает меры по 

сглаживанию воздействия на экономику страны негативных 

внешних факторов, демографических тенденций и напряженности 

на рынке труда. Наращивание производственного потенциала 

территорий, обеспечение роста занятости и улучшение условий 

жизни населения рассматриваются как важный ориентир в 

комплексном решении вопросов перехода экономики страны на 

путь устойчивого развития и повышения благосостояния 

населения 

Основным содержанием государственной политики  рынка 

труда в Узбекистане является обеспечение занятости населения. В  

статье  8 Закона Республики Узбекистан «О занятости населения»  

определены основные направления государственной политики в 

сфере занятости населения, которые предусматривают181: 

‒ создание постоянных рабочих мест в рамках инвести-

ционных проектов, а также программ комплексного развития 

регионов, городов и районов республики, отраслевых программ 

развития; 

‒ организацию рабочих мест на основе реализации 

инвестиционных проектов по организации новых производств на 

                                           
180 Постановление Президента Республики Узбекистан. Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. ID - 

883922/10/2019 
181 Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» (новая редакция) ID-3441. 

30/05/2019. 
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базе бездействующих, приватизированных предприятий и 

объектов государственного имущества; 

‒ обеспечение равных возможностей трудиться, независимо 

от расы, цвета кожи, пола, религии, политических взглядов, 

иностранного или социального происхождения отношения к 

религии и любых иных обстоятельств в реализации права на 

свободу труда и свободный выбор рода деятельности и профессии; 

‒ формирование системы образования, ориентированной на 

подготовку кадров соответственно потребностям рынка труда и 

перспективам его развития; 

‒ осуществление мероприятий по обеспечению занятости 

лиц, испытывающих трудности в поиске работы и принятие мер по 

предупреждению и недопущению массовой и сокращение 

длительной безработицы; 

‒ обязательное социальное страхование лиц на случай потери 

работы и социальную защиту от безработицы; организацию 

трудового посредничества через органы по труду и частные 

агентства занятости; 

‒ трудоустройство выпускников образовательных 

учреждений, граждан, вернувшихся из рядов Вооруженных Сил, 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц с 

инвалидностью, а также других социально уязвимых категорий 

населения на квотируемые рабочие места; 

‒ профессиональную подготовку и переподготовку 

незанятых лиц, организованное трудоустройство граждан за 

рубежом по линии Агентства по внешней трудовой миграции при 

Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан; 

‒ организацию международного сотрудничества в решении 

проблем занятости населения, включая решение вопросов, 

связанных с трудовой деятельностью граждан Республики 

Узбекистан за границей и иностранцев на территории Республики 

Узбекистан; 

‒ проведение финансовой, налоговой и инвестиционной 

политики в сфере занятости населения, стимулирующей создание 
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рабочих мест и специальных рабочих мест для трудоустройства 

лиц с инвалидностью; 

‒ проведение ярмарок вакантных мест для незанятого 

населения, в том числе ярмарок в режиме онлайн с возможностью 

дистанционного участия в них претендентов на рабочие места. 

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Ситуация, при которой заработки работников и размеры 

социальных выплат прямо зависят от числа проработанных 

лет, характерна для: 

a). Японской модели рынка труда. 

b). Модели рынка труда США. 

c). Шведской модели рынка труда 

2. Степень общей и специальной профессиональной 

подготовки работника, обладающего необходимыми 

знаниями, умением и навыками для выполнения 

определенных видов работ – называется:  

a). Квалификация. 

b). Специальность. 

c). Профессия. 

3. Достижение полной занятости в рамках шведской 

модели рынка труда осуществляется посредством: 

a). поддержки менее прибыльных предприятий и сдерживания 

прибыли высокодоходных фирм для снижения инфляционной 

конкуренции между фирмами; 

b). в повышении зарплаты путем проведения «политики 

солидарности»  в зарплате; 

c). поддержки занятости в секторах экономики, имеющих 

низкие результаты деятельности, но обеспечивающие решение 

социальных задач. 

4. Механизм рынка труда включает:  

a). спрос и предложение труда; 

b). цену труда, конкуренцию; 

c). все ответы верны. 

5. Человек получает новое рабочее место в той же 

организации. Определить вид мобильности: 



196 

a). Внутрифирменная. 

b). Межфирменная. 

c). Территориальная мобильность.  

 

Вопросы для закрепления знаний по теме: 

 

1. Раскройте сущность, содержание и структуру  рынка труда  

2. Поясните основе содержание концептуальных подходов к 

модели управления системой рынка труда.  

3. В чем выражается  взаимосвязь спроса и предложения?  

4. Национальные модели рынка труда.  

5. Какими показателями характеризуются демографические 

тенденции на рынке труда?  

6. Опишите новые принципы рынка труда: глобализация и 

национальные интересы.   

7. Основные направления стабилизации рынка труда?  

8. Направления государственной политики рынка труда?  

9. В каком Законе Республики Узбекистан определены 

основные направления государственной политики  рынка труда? 

10. В чем заключается основное положение классической  

теории? 

11. Сущность роли совершенной конкуренции в 

регулировании всех рынков? 

12. В чем заключается взаимосвязь и взаимозависимость 

между  рынками труда (сырья, материалов, средств производства, 

товаров народного потребления и услуг, жилья, финансовых 

ресурсов, труда и т.п.)? 

13. Каковы функции рынка труда, которые подчинены общей 

цели достижения эффективности хозяйствования? 

14. Кто является основным регулятором рынка труда? 

15. В чем проявляется влияние политических, социально-

экономических, демографических, природно-климатических 

факторов, факторов отраслевой структуры хозяйства, уровня 

технического базиса на рынок труда? 
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Тема 5. ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ  И  ТРУДОВОЙ  

ПОТЕНЦИАЛ 

  

5.1. Трудовые ресурсы в качестве социально-экономической 

категории. 

5.2. Формирование  трудовых ресурсов 

5.3. Состав трудовых ресурсов. 

5.4. Использование трудовых ресурсов, трудовой потенциал 

общества. 

5.5. Человеческий фактор в формировании трудового 

потенциала и трудовых ресурсов. 

5.6. Пути эффективного использования трудовых ресурсов. 

5.7. Составление баланса трудовых ресурсов. 

 

Термины и понятия: трудовые ресурсы, трудовой потен-

циал, структура трудовых ресурсов, система образования, 

занятость, качество трудовых ресурсов, трудоустройство 

трудовых ресурсов. 

 

5.1.Трудовые ресурсы в качестве социально-экономической 

категории 

 

Трудовые ресурсы как экономическая категория отражает 

отношения трудоспособного населения  с условиями воспроизвод-

ства рабочей силы и   являются основным фактором производства. 

От количества и качества трудовых ресурсов и эффективного их 

использования напрямую зависит экономический рост  

государства  и  его регионов. 

Понятие «трудовые ресурсы» сформулировал в одной из 

своих статей академик Станислав Струмилин в 1922 году. В 

зарубежной литературе этому понятию соответствует тер-

мин «человеческие ресурсы» 182 .  Среди ученых-экономистов 

существуют различные трактовки  понятия «трудовые ресурсы», 

некоторые из которых  представлены в таблице 5.1. 

                                           
182 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Таблица 5.1. 
Определение понятия «Трудовые ресурсы» Автор 

«Трудовые ресурсы — это часть населения, 

обладающая физическими, духовными и 

интеллектуальными способностями к труду в 

соответствии с установленными государством 

условиями функционирования и 

воспроизводства рабочей силы»183. 

Симонова М.В. Экономика 

труда.-Stadme.org. 2018. 

 

«Трудовые  ресурсы – часть населения,     кото-

рая    способна  производить  материальные       и  

нематериальные блага (в  вещественной  или  

невещественной  форме)  в  силу    в  силу  своих    

профессиональных, психофизиологических и 

интеллектуальных качеств»184.   

Костюченко    Т.Н.    Эко-

номика     труда:     учебное     

пособие.    – Ставропольский 

государственный аграрный 

университет. – Ставрополь,  

2016.,с.30 

«Человеческие ресурсы для труда 

представляют собой часть населения, занятого 

трудовой деятельностью, а также незанятого, но 

желающего работать и ищущего работу»185. 

Рофе А.И. Экономика труда.  

Учебник,    Жанр: Экономика.- 

Издательство: «Кнорус», 

2010.-с. 

«Трудовые ресурсы – это трудоспособная 

часть населения страны, обладающая 

психофизиологическими и интеллектуальными 

качествами и способная к участию  в  

общественно-полезной  деятельности»186. 

Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., 

Лунева Н.К. Рынок труда: 

Практическая 

макроэкономика труда: 

Учебник для вузов. М.: 

Альфа-пресс, 2007.- 235 с. 

«Трудовые ресурсы представляют собой 

категорию, занимающую промежуточное 

положение между экономическими категори-

ями «население» и «совокупная рабочая сила». 

Радчеко М.О. Экономика 

труда и социально-трудовые 

отношения» -Днепропетровск 

– 2010. 

«Трудовые ресурсы – это часть населения 

страны, обладающая необходимым физическим 

развитием, здоровьем, образованием, 

культурой, способностями, квалификацией, 

профессиональными знаниями для работы в 

сфере общественно полезной деятельности». 

Журавлев П.В., Одегов Ю.Г., 

Волгин Н.А. Управление 

человеческими ресурсами: 

опыт индустриально развитых 

стан: Учебное пособие.-М.: 

Экзамен, 2002. 

«Трудовые ресурсы страны – это тру-

доспособная часть населения страны, 

Гофинкель В.Я.  

Экономика предприятия.  

Studme. Org.-2013 

 

                                           
183 Симонова М.В. Экономика труда.-Stadme.org. 2018. 
184 Костюченко       Т.Н.    Экономика       труда:     учебное     пособие.    – Ставропое изд.-

льский государственный аграрный университет. – Ставрополь,  2016.,с.30 
185 Рофе А.И. Экономика труда -  Учебник ,  2010.  Жанр: Экономика Издательство: 

«Кнорус». 
186 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда: Практическая макроэкономика 

труда: Учебник для вузов. М.: Альфа-пресс, 2007. – 235 с. 
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обладающая физическими и интеллек-

туальными возможностями для производства 

материальных благ и услуг » 

«Под трудовыми ресурсами понимают  часть 

населения страны, обладающую физическим 

развитием, умственными способностями и 

знаниями, необходимыми для осуществления 

полезной деятельности» 

Абдурахмонов 

К.Х.,Шарифулина Т.А.Эконо-

мика и социология труда. 

Учебное пособие.-М.:РЭА 

им.Г.В.Плеханова, 2002, с.25 

 

Из этих определений  следует, что основное содержание 

категории «трудовые ресурсы»  раскрывается через следующие 

характеристики (схема 5.1): 

 

 
Схема 5.1. Основные характеристики  категории «трудовые 

ресурсы» 

 

Психофизиологические способности характеризуются 

состоянием здоровья человека, его работоспособностью, 

склонностью к каким либо  интересам. Умственные способности – 

это, прежде всего генетически заложенные и в дальнейшем 

развитые способности мыслить, анализировать, делать выводы.  

Понятие интеллектуальных способностей происходит от 

самого слова «интеллект», означающего «восприятие»; 

Характерис-

тики 

способностей

человека к 

труду:

-психофизиологические 
способности

-умственные способности

- интеллекуальные способности 

-квалификация

-профессиональные знания 
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«разумение», «понимание»; «понятие», «рассудок». 187 Интел-

лектуальные способности и умственные способности по своему 

содержанию взаимосвязаны, но  первое понятие значительно шире, 

поскольку основано на приобретении новых знаний, которые  

используют их в ходе жизнедеятельности, способности понимания 

и осмысления. Смысловое значение слова «квалификация» 

происходит от лат. qualis — какой по качеству и facio — делаю. 

Это означает  степень    профессиональной подготовленности  ра-

ботника,  наличие  у него знаний, умения и навыков,необходимых

 для выполнения им  работы. 188 Профессиональные  знания по 

своей сути означают квалификацию в конкретной сфере 

деятельности. 

Понятие категории «трудовые ресурсы» регламентировано 

многими инструктивными материалами государственного и 

международного уровня. Например, в Постановлении  Кабинета 

Министров Республики Узбекистан  «О совершенствовании 

методики определения численности населения, нуждающегося в 

трудоустройстве, включая методику обследования домохозяйств 

по вопросам занятости, а также разработки баланса трудовых 

ресурсов, занятости и трудоустройства населения»189 даётся такое 

определение категории «трудовые ресурсы»:  «Трудовые 

ресурсы - трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

занятые лица моложе и старше трудоспособного возраста.  

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте - 

лица трудоспособного возраста (мужчины в возрасте от 16 до 60 

лет и женщины в возрасте от 16 до 55 лет), за исключением 

неработающих инвалидов первой и второй групп и лиц, полу-

чающих пенсию по возрасту на льготных условиях». 190 Отсюда 

                                           
187 Большой латинско-русский словарь. Vocabvlarivm latinorvssicvm magnvm. 

188 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. 

Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграф ресурсы, 1999 
189 Постановление  Кабинета Министров Республики Узбекистан  «О совершенствовании 

методики определения численности населения, нуждающегося в трудоустройстве, включая 

методику обследования домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса 

трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения» от « 22 » декабря 

№1011.Приложение № 4   (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2019 г.). 
190 Постановление  Кабинета Министров Республики Узбекистан  «О совершенствовании 

методики определения численности населения, нуждающегося в трудоустройстве, включая 

методику обследования домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://linguaeterna.com/vocabula/list.php?letter=I
http://continent-online.com/Document/?doc_id=31978793
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следует, что  к трудовым ресурсам относятся лица, как занятые в 

экономике, так и не занятые, но способные трудиться, т.е. 

обладающие физическими и интеллектуальными возможностями 

для производства материальных благ и услуг. 

Важно знать, что отнесение тех или иных лиц к категории 

«трудовые ресурсы» ограничено возрастным порогом. 

Численность трудоспособного населения характеризуется общей 

численностью населения его возрастным и половым составом, (чем 

больше  женщин, детей и престарелых детей, тем меньше удельный 

вес трудоспособного населения), численностью подростков и особ 

пенсионного возраста, которые работают, границами трудо-

способного возраста, установленными в данной стране.  

Географические отличия в соотношении трудоспособного и 

нетрудоспособного населения зависит главным образом от 

возрастной структуры, которая в свою очередь определяется типом 

воспроизводства населения. Определения нижней границы 

трудоспособного возраста в различных странах может сильно 

различаться. Например,  нижняя граница трудоспособного 

населения в Индии – 6 лет, в Аргентине, Бразилии и Пакистане – 

10 лет;  в Австрии,  Канаде, Китае,  Франции и Японии – 15 лет.  

Большая разница нижней  границы трудоспособного возраста 

обусловлена различием в средней продолжительности жизни, и 

материальными возможностями общества в части пенсионного 

обеспечения людей. Верхняя граница трудоспособного возраста в 

большинстве стран мира установлена в 60-65 лет. В странах с 

высокой продолжительностью жизни (Дания, Швеция) – в 67 и 

даже 70 лет (Норвегия)191. 

Более половины стран мира не делает разницу в возрасте 

выхода на пенсию мужчин и женщин.  В других странах женщины 

имеют право выхода на пенсию на 3 (США, Швеция) или 5 лет 

(Швейцария, Финляндия, Россия, Украина) раньше мужчин.   

 

 

                                           
трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения» от « 22 » декабря 

№1011.Приложение № 4   (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2019 г.). 
191  Гореева Н.М. Статистика: Учебник для вузов/Н.М. Гореева, Л.Н. Демидова.-М.: 

Прометей, 2019.-с299 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=31978793
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5.2. Формирование и использование трудовых ресурсов 
 

Формирование трудовых ресурсов– многогранная, широко-

масштабная проблема для многих стран мира. Формирование 

трудовых ресурсов является первичной фазой в воспроизводстве. 

Оно связано с удовлетворением материальных и духовных 

потребностей человека путем потребления благ и услуг. 

Воспроизводство трудовых ресурсов– это процесс 

непрерывного возобновления количественных и качественных 

характеристик экономически активной части населения, 

включающий фазы (стадии) формирования, распределения и 

перераспределения, а также использования трудовых ресурсов. 

Фаза формирования трудовых ресурсов складывается из 

производства индивидуальной, новой и квалифицированной 

рабочей силы (схема 5.2.): 

 

 
Схема 5.2.Формирование трудовых ресурсов 

 

Источниками формирования трудовых ресурсов служат: 

молодежь, вступающая в трудоспособный возраст; лица, 

высвобожденные из домашнего и личного подсобного хозяйства 

подсобного хозяйства; работающие пенсионеры и инвалиды 2 и 3 

Индивидуальной 

рабочей силы

• Восстановление и сохранение 
способности к труду

Новой рабочей силы

• Возмещение  естественной  убыли 
(старение, инвалидность, и смерть 
работника) и обеспечение  прироста 
численности молодежи, вступающей в 
трудоспособный возраст

Квалифицированной 
рабочей силы

• Путем приобретения способностей к труду 
через систему общего и специального 
образования, профессиональной подготовки
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групп; демобилизованные из армии и вернувшиеся из мест 

заключения.    

Формирование трудовых ресурсов происходит в процессе  

удовлетворения материальных и духовных потребностей человека 

путем потребления благ и услуг. Экономическую основу 

формирования трудовых ресурсов составляет фонд жизненных 

благ (средств), основным источником которого в настоящее время 

является трудовой доход, а также общественные (социальные) 

фонды (образование, здравоохранение, пенсии, дотации и пр.). 

Вторая фаза воспроизводства трудовых ресурсов – её 

распределение и перераспределение  представляет социально–

экономический  процесс, включающий в себя  движение 

экономически активного населения с целью его первичного 

распределения по видам работ, роду и сферам деятельности, 

отраслям, организациям, регионам и перераспределения в 

соответствии со спросом и предложением на рынке труда. 

Третья фаза – использование трудовых ресурсов– состоит в 

трудовой деятельности, в процессе которой рабочая сила 

непосредственно реализуется как способность к труду и таким 

образом обеспечивается занятость трудоспособного населения, 

желающего трудиться. Воспроизводство трудовых ресурсов может 

быть интенсивным и экстенсивным (схема 5.3).   

 

 
Схема 5.3. Пути  воспроизводства  трудовых ресурсов 

 

При экстенсивном воспроизводстве 
трудовых ресурсов происходит 

количественное увеличение 
численности трудовых ресурсов без 

изменения их качественных 
характеристик.   

При интенсивном типе 
воспроизводства, наоборот, растет 

качество трудовых ресурсов: 
образовательного уровня, 

квалификации, культуры и т.д.
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Особенность формирования  трудовых ресурсов состоит в 

том, что этот процесс не только охватывает сферу экономики, но и 

затрагивает политические, моральные, этические, демографичес-

кие, этнические и другие внешнеэкономические отношения.  

На сегодняшний день для  проведения  ускоренных реформ в 

Узбекистане возникла острая необходимость   интенсивном 

развитии  науки, просвещения и инноваций. «Для этого нам, 

прежде всего, необходимо воспитать кадры новой формации, 

выступающие инициаторами реформ, обладающие стратегическим 

видением, глубокими знаниями и высокой квалификацией»192. 

На формирование трудовых ресурсов  оказывают влияние 

исторические, экономические и социальные факторы. Это  процесс 

постоянного возобновления населения в результате естественного 

движения, миграции и перехода людей из одного состояния в 

другое. 
 

 

 

5.3. Состав трудовых ресурсов 
 

Состав и структура трудовых ресурсов имеет важное 

социально-экономическое значение. Они характеризуют уровень 

развития государства и  его демографические характеристики. 

Сюда относятся пол, возраст, образование, профессиональный 

состав, место жительства, социальная принадлежность и другие. 

Население, как совокупность  людей представляет собой  

элемент производительных сил и носитель  производственных 

отношений. Всё население относительно способностей к труду 

можно классифицировать следующим признакам: возрастному, 

трудоспособному, экономической активности. Структура 

трудовых ресурсов включает различные компоненты и 

характеристики трудовых ресурсов (схема 5.4).  

 

                                           
192 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.- 

Ташкент, 25.01.2020г. 
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Схема 5.4. Структура трудовых ресурсов по признакам. 

 

Для формирования трудовых ресурсов  по сферам деятель-

ности  важное значение имеет показатель их половой  структуры. 

Для Узбекистана изучение структуры трудовых ресурсов  по полу 

имеет важное значение, поскольку с учетом национальных 

особенностей женщины меньше задействованы в общественном 

производстве. Структура трудовых ресурсов по полу различается 

по территории страны и сферам занятости. 

В составе трудовых ресурсов Узбекистана  удельный вес 

мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что 

трудоспособный возраст у мужчин на пять лет выше. На 01.01.2019 

года удельный вес мужчин в общей численности  населения 

Узбекистана составила  50,25%, тогда как женщин - 49,75%193 . 

Такое соотношение в структуре по полу населения Узбекистана 

наблюдается за период с 2009 по 2019 годы. Однако это 

соотношение меняется по мере увеличения смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте. Так, статистика показывает, что  

женщин в возрасте  85 лет и старше на начало 2019 года 

                                           
193STAT.UZ. - 2020. 

Трудовые 
ресурсы

Пол Возраст

Образова-
ние

Обществен-
ные группы

Место 
житель-

ства

Профес-
сия

Националь-
ность и 

язык
Религия

Занятость по 
сферам
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насчитывалось 89433 человек, тогда как мужчин – 47545 

человек194. 

Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим 

выделить из всего населения трудовые ресурсы. Необходимые 

физические и интеллектуальные способности зависят от возраста: 

в ранний период жизни человека и в пору зрелости они 

формируются и пополняются, а к старости утрачиваются. 

На 1 июля 2019 года  к общей численности населения 

Республики Узбекистан  население моложе трудоспособного 

возраста составило 30,5 %, в трудоспособном возрасте – 59,3%, 

население старше трудоспособного возраста -10,2 % 195 . 

Распределение численности постоянного населения Республики 

Узбекистан по основным возрастным группам показано  в таблице 

5.2. 

На 01.01.209 года численность  трудовых ресурсов в 

Узбекистане составила 18829,6 тысяч человек.  Наблюдается 

динамика роста  количества трудовых ресурсов, темпы роста 

которого возрастают ежегодно. 

Количество трудовых ресурсов в Узбекистане в процентном 

отношении к постоянному населению сокращается, и достигло на 

начало 2019 года 57,1 % по сравнению с  58,6 в 2010 году. Это 

произошло по причине сокращения  в 2018 году удельного веса 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 1,1 % 

относительно 2010 года. 

 Удельный вес работающих лиц, моложе и старше 

трудоспособного возраста по отношению к трудовым ресурсам   

снизился за тот же период времени на 0,5 % и составил в 2018 году 

0,6 %. 

 Число работающих лиц моложе и старше трудоспособного 

возраста 117,5 тысяч человек, что на  74,6 тысяч человек 

сократилось по сравнению с 2010 годом, что  связано с высвобож-

дением  рабочих  мест  пенсионерами.

                                           
194 STAT.UZ. - 2020 
195  Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-июнь 2019 

года, Государственный Комитет РУз по статистике. Ташкент.-2019 г. 
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Таблица 5. 2. 

Структура трудовых ресурсов Республики Узбекистан за 2010-2018 годы196 

(тысяч человек) 
 

Показатели 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Трудовые ресурсы 16726,0 17286,4 17564,3 17814,1 18048,0 18276,1 18488,9 18666,3 18829,6 

в процентах к постоянному 

населению 
58,6 58,9 59,0 58,9 58,7 58,4 58,1 57,6 57,1 

в том числе:          

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
16533,9 17169,6 17451,5 17698,7 17937,8 18167,7 18371,7 18549,0 18712,1 

в процентах к постоянному 

населению 
57,9 58,5 58,6 58,5 58,3 58,0 57,7 57,3 56,8 

в процентах к трудовым ресурсам 98,9 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 

 работающие лица моложе и 

старше трудоспособного возраста 
192,1 116,8 112,8 115,4 110,2 108,4 117,2 117,3 117,5 

в процентах к постоянному 

населению 
0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

в процентах к трудовым ресурсам 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

                                           
196Данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан за соответствующие годы. 
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 Показатель образования трудовых ресурсов определяется 

средним числом лет обучения, численностью учащихся и 

студентов, удельным весом специалистов с высшим образованием 

и т.д. Уровень образования характеризуется такими показателями, 

как процент грамотности, среднее число лет обучения, 

распределение населения по группам в зависимости от полу-

ченного образования. Полученные в процессе обучения знания 

поднимают средний уровень развития трудовых ресурсов на более 

высокую ступень. Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев 

подчеркнул, что Великие мыслители Востока говорили: «Самое 

большое богатство – разум и наука, самое большое наследство – 

хорошее воспитание, самая большая нищета – отсутствие 

знаний».197 

Чтобы обеспечить прогресс в развитии Узбекистана 

необходимо воспитать кадры новой формации, обладающие 

стратегическим видением, глубокими знаниями и высокой 

квалификацией. Наука и просвещение имеют первостепенное зна-

чение для повышения интеллектуального и духовного потенциала 

не только молодежи, но и всего нашего общества.  2020 год 

объявлен в Узбекистане  Годом развития науки, просвещения и 

цифровой экономики. 
Поэтому в характеристике трудовых ресурсов показатель 

образования является его важнейшей характеристикой. 

Общественные группы разнообразны - это профсоюзы, 

организации молодежи, спортивные организации, культурные, 

технические и научные общества. 

Профессиональная структура работников предприятия 

представляет собой соотношение по профессиям и квалификации, 

в рамках которого происходит непосредственное соединение 

средств производства и рабочей силы. 

Качественный состав трудовых ресурсов характеризуется с 

точки зрения уровня образования  и профессиональной трудоспо-

собности (схема 5.5).  

 

                                           
197 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.- 

Ташкент, 25.01.2020г. 
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Схема 5.5. Классификация трудовых ресурсов  по 

количественным и качественным характеристикам 

 

В странах, которые развиваются и имеют высокий прирост 

населения, трудовые ресурсы составляют 50-55% всей 

численности населения. В большинстве  развитых странах  61- 

62%.  Удельный вес трудовых ресурсов среди городского  

населения (как правило) выше, чем  среди сельского.  

Так, на начало 2019 года в больших и средних городах 

Узбекистана он составляет 53,3 %, а в сельской местности 

снижается до 46,7%. Следует отметить, что численность 

городского населения в Узбекистане значительно выросла за счет 

процесса урбанизации.  

 Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что 

значительная часть городского населения  числится по месту 

прописки на селе. Динамику структуры населения между городом 

и селом смотрите  по диаграмме 5.1. 

 

Количественные 
характеристики:

показатели числен-
ности и состава 

населения

по полу

возрасту

общественным 
группам

Качественные 
характеристики:

показатели уровня образо-
вания, профессионально-

квалификационной 
структуры

уровень общего, среднего 
специального и высшего 

образования

уровень образования по 
социальным группам
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Диаграмма 5.1. Динамика структуры населения между 

городом и селом за период с 2000 по 2018 годы198 

 

По данной диаграмме видно, что с 2000 до 2008 годы 

удельный вес трудовых ресурсов сельского населения стабильно 

держался на уровне 60,0 %. Начиная с 2010 года  ситуация 

поменялась в сторону роста удельного веса трудовых ресурсов 

городского населения. Если удельный чес трудовых ресурсов 

городского населения в общей их численности в 2000 году 

составлял 41,8 %, то в 2018 году – 53,3%. Доля трудовых ресурсов 

сельского населения в 2000 году – 58,2%, в 2018 году – 46,7 %. 

Численность трудовых ресурсов  городского населения на начало 

2019 года составило 10032,5, сельского -8797,1 тыс. человек. Для 

изучения тенденций демографического изменения трудовых 

ресурсов с точки зрения их распределения между городом и селом 

представлен статистический материал (таблица  5.3). 

                                           
198Диаграмма составлена на основе данных Государственного комитета по статистике 

Республики Узбекистан за соответствующие годы. 
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Таблица 5.3. 

Распределение трудовых ресурсов между городом селом Республики Узбекистан 

за 2000-2018 годы199    (тыс. человек) 

                                           
199Данные Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан за соответствующие годы. 

 

Показатели 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 

трудовых 

ресурсов 

12469,0 16726,0 17286,4 17564,3 17814,1 18048,0 18276,1 18488,9 18666,3 18829,6 

город 5211,6 9134,1 9307,6 9468,1 9599,5 9681,5 9768,4 9843,3 9949,5 10032,5 

Удельный вес 

к общей 

численности 

трудовых 

ресурсов,% 

41,8 54,6 53,8 53,9 53,9 53,6 53,4 53,2 53,3 53,3 

село 7257,4 7591,9 7978,8 8096,2 8214,6 8366,5 8507,7 8645,6 8716,8 8797,1 

Удельный вес 

к общей 

численности 

трудовых 

ресурсов,% 

58,2 45,4 46,2 46,1 46,1 46,4 46,6 46,8 46,7 46,7 
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С точки зрения участия в общественном производстве 

различают экономически активное население и экономически 

неактивное население. С этой точки зрения  состав трудовых 

ресурсов можно рассмотреть по схеме 5.6:  

 

 
 

Схема 5.6. Состав трудовых ресурсов по степени участи в 

общественном производстве 

 

Согласно Методике расчета незанятого населения, 

нуждающегося в трудоустройстве,  и разработки баланса трудовых 

ресурсов, занятости и трудоустройства населения Республики 

Узбекистан, 200 Экономически активное население - занятые 

граждане и безработные.  Эта часть населения  обеспечивает 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Численность экономически активного населения включает 

занятых и безработных. Распределение трудовых ресурсов на 

                                           
200 Приложение № 4 к постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от «22» 

декабря 2017 года .№1011.  МЕТОДИКА расчета незанятого населения, нуждающегося в 

трудоустройстве,  и разработки баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства 

населения Республики Узбекистан. 

Трудовые ресурсы

Экономически 

активное 

население

Занятые Безработные

Экономически  

неактивное 

население

Неработающие 

женщины по 

уходу за 

детьми, 

пенсионеры и 

инвалиды 

Учащиеся и 

студенты, обуча-

ющиеся с 

отрывом от 

производства; 

домохозяйки 



213 

экономически активное и неактивное население Республики 

Узбекистан за 2000-2018 годы представлено в диаграмме  5.2.201 

Общая численность трудовых ресурсов Узбекистана в 2000 

году составляла  12469,0 тыс. человек.  На начало  2019 года их 

число составило  18829,6 тыс. человек.  Увеличение  численности 

трудовых ресурсов за данный период времени составил 6360,6 тыс. 

человек. Вследствие чего темп  роста  данного показателя составил 

151,0 %.  Численность экономически активного населения за этот 

период времени возросла  с 9018,4 до 14641,7 тыс. человек, что в 

процентах означает  162,4 %202. 

 

 
 

Диаграмма 5.2. Распределение трудовых ресурсов на 

экономически активное и неактивное население  Узбекистана  

за 2000-2018 гг. 
 

 

                                           
201 Диаграмма составлена на основе данных Государственного комитета по статистике 

Республики Узбекистан за соответствующие годы. 
202  Рассчитано по данным Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан за соответствующие годы. 
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В 2018 году доля экономически активного населения в общей 

численности трудовых ресурсов Узбекистана составила 77,8%, 

неактивного населения - 22,2%. 

ООН  разработало Руководство по измерению параметров 

экономически активного населения при переписях.203 Настоящее 

Руководство по измерению параметров экономически активного 

населения при переписях дополняет другие уже имеющиеся 

информационные ресурсы, призванные помочь в измерении 

экономических характеристик. При проведении переписи 

Населения Узбекистана в 2022 году должны будут приняты эти 

нормы. Определение экономически активного населения менялось 

со временем. В 1966 году оно охватывало «всех лиц обоих полов, 

предоставляющих свой труд для производства экономических 

товаров и услуг» (см. United Nations, 1967). Резолюция 1982 года 

(ILO, 1983) расширила это понятие и связала его с СНС.  

Экономически неактивное население – лица, не являю-

щиеся занятыми, в том числе: учащиеся и студенты, обучающиеся 

с отрывом от производства; домохозяйки и неработающие 

женщины, осуществляющие уход за детьми; лица, получающие 

пенсии по старости и на льготных условиях, а также получающие 

пенсии по случаю потери кормильца при достижении ими 

пенсионного возраста. 

Незанятое население, нуждающееся в трудоустройстве 

(безработные) – лица, официально зарегистрированные в качестве 

безработных в соответствии с законодательством, а также 

временно незанятые лица трудоспособного возраста, не имеющие 

оплачиваемой работы или занятия, приносящего доход, 

самостоятельно ищущие работу и готовые приступить к ней, как 

только эта работа им будет предложена. 

Официально зарегистрированные безработные – лица в 

возрасте от 16 лет до приобретения ими права на пенсионное 

обеспечение, зарегистрированные в органах по труду в качестве 

ищущих работу, готовые трудиться, пройти профессиональную 

подготовку и переподготовку, повышение квалификации. 

Занятые граждане: 

                                           
203 ООН. Международное бюро труда. Нью-Йорк, 2010 год.ISBN:978-92-1-461025-0 



215 

а) работающие по найму, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение в течение неполного рабочего времени или на 

дому, а также имеющие иную оплачиваемую работу, включая 

временные работы; 

б) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с 

болезнью, отпуском, профессиональной подготовкой, переподго-

товкой, повышением квалификации, приостановкой производства, 

а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством 

за временно отсутствующим работником сохраняется место 

работы; 

в)  избранные или назначенные на оплачиваемую должность; 

г) самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том числе 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, ремес-

ленники, участники семейных предприятий, члены дехканских 

хозяйств, производственных кооперативов, фермеры и другие в 

соответствии с законодательством; 

д)  проходящие службу в Вооруженных Силах Республики 

Узбекистан, в том числе в войсках Министерства внутренних дел, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы 

национальной безопасности Республики Узбекистан и их органах, 

а также альтернативную службу; 

е)  работающие в негосударственных некоммерческих 

организациях, в том числе религиозных, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с законодательством. В упрощенном 

варианте  категории  занятых в составе трудовых ресурсов 

представлены в схеме 6. 

Однако такая классификация  трудовых ресурсов по степени 

занятости, принятая в Узбекистане отличается от принятых 

международных стандартов. Например, 10-19 октября 2018 г. в 

штаб-квартире МОТ в Женеве (Швейцария) проходила 20-я 

Международная конференция статистиков труда (МКСТ) 204 , на 

которой в целях устойчивого развития по обеспечению достойного 

труда, а также определяющие методологическое единство стран 

                                           
204 Новации в статистике трудовых отношений (по материалам 20-й Международной 

конференции статистики труда) Novation in Statistics on Work Relationships (Based on the 

Proceedings of the 20th International Conference of Labour Statisticians) ЗароваЕ.В. д.э.н., проф. ГБУ 

«Аналитический центр». Пресс-релиз | 19 Октябрь 2018 г. 
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в области статистики трудовых отношений, детского труда и 

ряда других актуальных направлений  введены   новации в 

статистике трудовых отношений. 

 

 
Схема 5.7. Категории занятых в составе трудовых ресурсов 

 

В соответствии с решением данной конференции  статистика 

трудовых отношений формируются на основе данных о 

выполняемой работе с учетом статуса работы (“status at work”) и 

статуса занятости (“status in employment”) работника (Определения 

даны в «Резолюции» 19-й МКСТ). Основные единицы статисти-

ческих данных о трудовых отношениях Definitions of the concept of 

work relationships. Работа, рабочее место (“Job”). Трудовая 

деятельность (“Work activity”).  

Экономически активное население – экономическая 

единица (“Economic unit”). Тип полномочий (“Type of authority”), 

которые работник осуществляет в связи с выполняемой работой. 

Введена новая классификация рабочих мест с учетом того, 

насколько сегодня размыта грань между зависимым трудом, 

Категории 
занятых в составе 
трудовых ресурсов  

включают:

занятые в 
общественном 
производстве; 

занятые 
индивидуальной 

трудовой 
деятельностью; 

находящиеся на 
учебе с отрывом от 

производства; 

военнослужащие; 

занятые в 
домашнем и 

личном подсобном 
хозяйстве 
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регулируемым традиционными трудовыми отношениями с одним 

работодателем, и самозанятостью, индивидуальными формами 

труда и новыми формами занятости, связанными с онлайн-

платформами, работой по заявкам, краудворкингом, временной 

работой и заемным трудом. Обсужден вопрос о неформальной 

занятости и о выработке эффективных политических рекомен-

даций в этой области. Инструменты, о которых идет речь, помогут 

внедрить новые понятия при проведении обследований трудовых 

ресурсов в разных странах и тем самым создать там условия для 

принятия более продуманных политических решений.  

Принципиальное отличие обновленных международных 

стандартов в области статистики труда состоит в том, что вместо 

концепции экономической активности введены концепция 

участия в трудовой деятельности и концепция недоиспользования 

рабочей силы. В обновленных международных стандартах: более 

не рекомендуются термины «экономически активное население» 

и «экономически  неактивное население». 

Сохранена концепция рабочей силы (занятые, безработные, 

лица, не входящие в состав рабочей силы). Введено статистическое 

понятие «трудовая деятельность». Трудовая деятельность – это 

любая деятельность, осуществляемая лицами любого пола и 

возраста в целях производства товаров или оказания услуг для 

использования другими лицами или для собственного 

использования. 

Разные категории трудовой деятельности называются 

«формами трудовой деятельности». К ним относятся:  трудовая 

деятельность по производству товаров и услуг для собственного 

использования; занятость означает трудовую деятельность, 

выполняемую в обмен на оплату или прибыль; неоплачиваемый 

труд стажеров или лиц, проходящих профессиональное обучение; 

трудовая деятельность волонтёров, означает необязательную 

безвозмездно в интересах других лиц; другие виды деятельности. 

В современных зарубежных экономических теориях как 

синоним понятия экономически активное население используется 

термин «рабочая сила», под которой понимаются работники, 

кому свыше 16 лет и кто или уже имеет работу, или активно занят 
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ее поиском, или кто ждет, что после увольнения с работы к его 

услугам снова обратятся. 

МОТ введен показатель недоиспользования рабочей силы. 

Этот  показатель характеризует неполную занятость с точки зрения 

продолжительности рабочего времени, т.е. ситуация при которой 

продолжительность рабочего времени  занятых работников 

недостаточна по отношению к альтернативным ситуациям 

занятости, в которых они хотят и готовы участвовать. 

 

5.4. Использование трудовых ресурсов, трудовой потенциал 

общества 
 

Использование трудовых  ресурсов является решающей 

фазой в их воспроизводстве. Это обусловлено тем, что трудовой 

период является самым продолжительным периодом жизни 

человека, в процессе которого реализуются знания и навыки, 

приобретенные им на фазе формирования.  В процессе накопления 

опыта и повышения уровня образования и квалификации 

совершенствуются сами трудовые ресурсы.   

К показателям использования трудовых ресурсов относятся:  

 уровень занятости; 

 распределение работников по отраслям и сферам 

экономики; 

 эффективность использования кадрового потенциала в 

общественном производстве. 

В экономической литературе  наряду с понятием «трудовые 

ресурсы» часто встречаются понятия «человеческий потенциал», 

«человеческие ресурсы» и «трудовой потенциал». В словаре 

иностранных слов приводится толкование термина как мощь, сила. 

В этимологическом словаре русского языка отмечается проис-

хождение слова «потенциальный» как заимствованного в XIX веке 

из французского языка, где potentiel с латинского potentialis 

производного от potens означает «могущий», «могущий быть». 

Трудовой потенциал — это ресурсная категория, 

характеризующая совокупную способность к труду, которой 

располагает общество. Он включает в себя источники, средства, 

ресурсы труда, которые могут быть использованы для решения 
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конкретной задачи, достижения определенной цели, обеспечения 

возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области. Можно сказать, что трудовой потенциал — 

это возможное количество и качество труда, которым располагает 

общество, трудовой коллектив. 

В широком смысле слова трудовой потенциал характеризует 

меру и качество возможности трудовых ресурсов к  проявлению в 

соответствующих сферах жизнедеятельности. Однако не следует 

противопоставлять понятия ”потенциал” и ”ресурсы”, поскольку 

первое из них представляет собой совокупность накопленных 

обществом, коллективом, индивидом свойств (по сути, совпадает с 

понятием ”ресурс”), обусловливающих возможности их 

функционирования и развития (с ориентацией на будущее). 

При  характеристике трудового  потенциала, как экономи-

ческой категории, следует подчеркнуть, что он отражает произ-

водственные отношения по поводу воспроизводства психофизио-

логических, квалификационных, духовных и социальных качеств 

трудоспособного населения.  По степени возможности использо-

вания в процессах производства  трудовой потенциал можно 

подразделить на трудовой потенциал общества и трудовой 

потенциал организации: (схема 5.8). 

Трудовой потенциал общества – совокупная общественная 

способность к труду, потенциальная дееспособность общества. 

Компонентами  трудового потенциала являются:  

 здоровье  

 нравственность  

 творческий потенциал  

 активность 

 организованность 

 образование 

 профессионализм. 

На международном уровне в рамках ООН во второй половине 

1980–х гг. формируется понятие ”индекс развития человеческого 

потенциала”, (ИРЧП), в котором учитываются возможности для 

развития человека, обеспечиваемые системами здравоохранения и 

образования. 
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Схема 5.8. Классификация трудового потенциала по мере 

использования в трудовом процессе 

 

Трудовой потенциал отдельного человека — это часть его 

индивидуального, человеческого потенциала, более широкого и 

всестороннего, на содержание  которого влияют разнообразные 

факторы: природные способности, воспитание, окружающая среда 

(природная, бытовая, духовно-нравственная и т.п.) и др.  

Трудовой потенциал общества базируется на   трудовом 

потенциале отдельного работника (личный трудовой потенциал), 

образующего основу формирования трудовых потенциалов более 

высоких структурных уровней — организации, всего общества. 

Трудовой потенциал общества является органической 

составной частью экономического потенциала общества. Он  

представляет собой  кадровый потенциал общества (кадры явл-

яются носителем трудовой функции)  является измерителем 

трудового потенциала общества (схема 5.9).  

• совокупная общественная 
способность к труду, потенциальная 
дееспособность общества

Трудовой потенциал 
общества

• возможное количество и качество 
труда, которым располагает 
трудовой коллектив организации

Трудовой потенциал 
организации

• возможность работника участ-
вовать в трудовой деятель-ности,
количество и качество труда,
которым располагает работник.

Трудовой потенциал 
работника
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Схема 5.9. Характеристика кадрового потенциала общества 

 

Отсюда следует, что основными компонентами трудового 

потенциала общества  являются  способности и склонность 

человека к труду, его выносливость, склад нервной системы и 

другие психофизиологические качества. На профессионально - 

квалификационный  потенциал  общества влияют система 

образования в стране.  

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев в прио-

ритетных целях перспективного развития страны определил необ-

ходимость  воспитания  кадров новой формации, выступающих 

инициаторами реформ, обладающих стратегическим видением, 

глубокими знаниями и высокой квалификацией. Наука и 

просвещение имеют первостепенное значение для повышения 

интеллектуального и духовного потенциала не только молодежи, 

но и всего нашего общества. Там, где не развивается наука, 

наблюдаются регресс, отсталость общества во всех сферах205. 

Основной характеристикой  кадрового   потенциала общества 

является  их образовательный и квалификационный  уровень, 

                                           
205 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.- 

Ташкент, 25.01.2020г. 

• численность трудоспособного населения

• количество рабочего времени

• состояние здоровья

• развитие и физическая дееспособность 
трудоспособных членов общества

• образовательный и квалификационный уровень

• нравственное состояние трудоспособного 
населения. 

• трудовые ресурсы

кадровый потенциал общества 
характеризует: 
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нравственное состояние, их дееспособность в условиях быстро 

развивающейся экономики. 

 

5.5. Человеческий фактор в формировании трудового 

потенциала и трудовых ресурсов 

 

Человеческий фактор - это термин, зародившийся в конце 80-

х - начале 90-х годов. По определению академика Абдурахманова 

К.Х. «он характеризует  человека, как главную движущую силу 

общественного производства, средство повышения его 

эффективности»206. 

«Человеческий фактор» зачастую употребляется при  

выделении  комплекса параметров, характеризующих активное 

влияние человека на экономические процессы и единство 

экономической и социально-культурной сущности человека.  

Человеческий фактор – это такое обозначение человеческой 

деятельности, которое включает в себя два основных элемента: 

производство и реализацию способностей человека. «В структуру 

человеческого фактора принято включать исторически сложив-

шуюся в обществе совокупность социальных качеств людей, 

определяющих характер и результаты экономической деятель-

ности: ценностные ориентиры, нравственные принципы, нормы 

поведения в сфере труда, досуга, потребления, жизненные планы, 

уровень знаний и информированности, характер  трудовых и 

социальных навыков, установки и предоставления о личностно 

значимых элементах социальной жизни: о социальной 

справедливости, о правах и свободе человека, о гражданском 

долге»207. 

Факторами возникновения термина «человеческий фактор» 

являются общественно политические условия, необходимость 

повышения отдачи личного фактора. Таким образом «Челове-

ческий фактор» – понятие, которое характеризует  социальное 

качество человека, сущность человека, определяемую исходя из 

                                           
206 Экономика труда: Учебное пособие/ под общей ред. д.э.н.,  проф. Абдурахманова К.Х. , 

проф. Одегова  Ю.Г.-Т.: ТФ КЭУ, 2011 г., с. 140. 
207  Судакова Е.С.. Трудовой потенциал и его место в системе управления персоналом. 

Вестник Университета № 8, 2014 г. 
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его деятельности. «В человеке существуют, взаимодействуют и 

борются природное,  индивидуальное и социальное –  органически 

необходимые составные части индивида, совокупность которых 

развивает и обогащает его личность. Это понятие обычно  

употребляется в целях определения круга параметров, характери-

зуемых ролью человека в каких либо процессах, например: 

значительная часть производственных рисков обусловлена 

человеческим фактором»208.  

Человеческий фактор играет ведущую роль в формировании 

трудового потенциала и трудовых ресурсов. Как было изложено 

выше, трудовой потенциал — это ресурсная категория. Он 

взаимосвязан с  ресурсами труда и, соответственно, является  

формой материализации человеческого фактора. Можно сказать, 

что трудовой потенциал — это возможное количество и качество 

труда, которым располагает общество, трудовой коллектив.  

Формирование трудового потенциала происходит в 

определенных организационно-технических и социально – эконо-

мических условиях производства. На формирование трудового 

потенциала общества оказывают  воздействие различные группы 

факторов: кадровый, профессиональный, квалификационный и 

организационный. 

На формирование  количественных   показателей   трудового 

потенциала оказывают влияние  такие демографические  факторы, 

как  естественный  прирост населения,   состояние здоровья  и т.д.       

 Качественный состав трудового потенциала   формируется 

под воздействием потребностей производства,   спроса на  рабочую 

силу, развития системы образования. Отсюда вытекает, что при 

формировании компонентами трудового потенциала любого 

уровня, от отдельного работника до общества в целом, необходимо 

обеспечить здоровье, нравственность, творческий потенциал, 

активность, организованность, образование, профессионализм, 

ресурсы рабочего времени людей. 

Во второй половине 1980-х гг. в рамках ООН формируется 

понятие «индекс развития человеческого потенциала» (ИРПЧ), 

в котором учитываются возможности для развития человека, 

                                           
208 Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие.- 2-е изд.,-И.: ИНФРА-М, 2007 с.34. 
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обеспечиваемые системами здравоохранения и образования. 

Индекс был разработан в 1990 году пакистанским эко-

номистом Махбубомуль-Хаком и индийским экономистом Амар-

тьей  Сеном. В 2010 году технология расчёта индекса была 

несколько изменена. 

Величина ИРПЧ определяется как среднее арифметическое из 

3–х показателей: 

1. Ожидаемая продолжительность жизни; 

2. Уровень образования; 

3. Реальный душевой ВВП. 

Человеческий капитал представляет собой сформированный 

в результате инвестиций запас знаний, умений, навыков и 

мотиваций, отражающий совокупность физических, интеллек-

туальных и психологических качеств и способностей личности. Он 

содействует росту производительности труда и влияет на рост 

доходов человека и экономики в целом. Человеческий капитал 

может быть приобретен как в процессе образования, так и в 

процессе труда, по мере накопления опыта. Чем выше 

человеческий капитал, тем больший доход он приносит. Работники 

с более высоким уровнем образования получают в среднем более 

высокий доход. Однако те, кто решит повысить уровень своего 

образования, должны учитывать, что они первое время теряют 

заработок, и только в долгосрочном периоде их средний доход 

будет превышать доход работников с более низким уровнем 

образования. 

Инвестиции в человеческий капитал - любое действие, 

которое увеличивает объем знаний, квалификацию, способности 

человека и в результате увеличивает его продуктивность. 

На формирование трудового потенциала общества  оказывает 

влияние такой показатель, как  «Коэффициент демографической 

нагрузки».  

  Коэффициент демографической нагрузки показывает 

нагрузку на общество и экономику со стороны населения, не 

относящегося к трудоспособному населению (зависимая часть 

населения). Коэффициент демографической нагрузки напрямую 

отражает финансовые расходы на социальную политику в 

государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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должны быть увеличены расходы на постройку образовательных 

учреждений, социальную защиту, здравоохранение, выплаты 

пенсий и т.д. Общий коэффициент демографической нагрузки 

рассчитывается как отношение зависимой части населения к 

трудоспособной или производительной части населения. 

На начало 2020 года коэффициент общей демографической 

нагрузки для Узбекистана равен 59,4 %. 209  Это значение 

показывает, что численность трудоспособного населения почти в 

два раза превышает численность населения нетрудоспособного 

возраста. Такое отношение создаёт относительно низкую 

социальную нагрузку для общества. Однако этот фактор говорит о 

необходимости создания новых рабочих мест и решения проблемы 

занятости населения. 

 

5.6. Пути эффективного использования трудовых ресурсов 
 

Эффективное внедрение рыночных отношений в Узбе-

кистане, обеспечение занятости населения и достижение высоких 

темпов социально-экономического развития,  безусловно,  зависят 

от эффективного использования существующих трудовых 

ресурсов. 

Факторы использования трудовых ресурсов и трудового 

потенциала в зависимости от уровня его рассмотрения  различны. 

С этой точки зрения их можно рассматривать на микро и макро-

уровнях. Использование  трудовых ресурсов на микроуровне 

определяется их ролью в деятельности организации (предприятия) 

и их участием в производстве.  

 На сегодняшний день в Узбекистане эффективное 

использование трудовых ресурсов напрямую зависит от уровня 

внедрения информационных технологий, роботизации и компью-

теризации производства, использования энергосберегающих 

технологий, совершенствования организации, нормирования и 

оплаты труда. 

                                           
209 Рассчитано на основе материалов  Государственного  комитета  Республики Узбекистан 

по статистикеstat. uz.. 2020. 
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Для эффективного использования трудовых ресурсов важную 

роль играет совершенствование системы подготовки кадров. 

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев поставил  перед 

обществом цель войти в ряд развитых государств на основе  

проведения  ускоренных реформ, опираясь на науку, просвещение 

и инновации. Он подчеркнул, что «необходимо воспитать кадры 

новой формации, выступающие инициаторами реформ, обладаю-

щие стратегическим видением, глубокими знаниями и высокой 

квалификацией»210.  

Политика обеспечения роста  заработной платы и социальных 

пособий создает благоприятные условия для решения проблем 

занятости, улучшения благосостояния и восстановления рабочей 

силы. «Следует сформировать максимально благоприятные 

деловую среду и инвестиционный климат, увеличивать число 

новых предприятий и рабочих мест, чтобы обеспечить нашим 

людям достойные доходы»211. 

Глубокие структурные преобразования экономики 

Узбекистана, требуют эффективного использования трудовых 

ресурсов, что  тесно связано решением ряда социально-

экономических задач, отвечающих   интересам отдельных людей и  

развитию и перспективам общества в целом. 

На уровне общества в целом путями эффективного 

использования  трудовых ресурсов и трудового потенциала  

являются (схема 5.10): 

Эффективное использование трудовых ресурсов Узбекистана 

возможно на основе укрепления правовой базы, совершенст-

вования нормативно-правовых актов и их реализации на практике; 

обеспечения реальной стоимости заработной платы; переход 

к инфляционному таргетированию с целью достижения  постоян-

ной цели по инфляции к 2023 году на уровне 5%, максимального 

уровня  занятости населения, широкого развития предпринима-

тельства и создания с этой целью новых возможностей.  

 

                                           
210 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису.- 

Ташкент, 25.01.2020г. 
211 Там же. 
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Схема 5.10. Пути эффективного использования  трудовых 

ресурсов и трудового потенциала 

 

Роль и значение трудовых ресурсов в социально-

экономическом развитии страны и их эффективное использование 

возрастает в связи с быстро реализующимися  процессами  

либерализации и модернизации экономики.  

Основными показателями, характеризующими эффектив-

ность использования трудовых ресурсов, как общества, так и 

предприятия, являются показатели производительности и 

эффективности труда (подробнее эти вопросы будут рассмотрены 

в 10-й теме). 

Важнейшим фактором роста эффективного использования 

трудовых ресурсов является стимулирование инвестиций 

в развитие человеческого капитала. 

Пути эффективного использования трудовых 
ресурсов:

Совершенствование механизма функционирования рынка 
труда

Обеспечение эффективной занятости,

Повышение качества образования

Здравоохранения

Развитие науки

Совершенствование миграционной и демографической 
политики

Совершенствование разделения и кооперации труда

Оптимальное размещение предприятий на всей 
территории республики

Развитие малого и среднего бизнеса

Улучшение качественных характеристик трудовых 
ресурсов предприятия.
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5.7. Составление баланса трудовых ресурсов 

 

В системе трудовых балансов центральное место занимает 

сводный баланс трудовых ресурсов. Он является важнейшим 

инструментом регулирования рынка труда. На его основе 

формируется государственная политика занятости. 

В Законе  Республики Узбекистан  «О занятости населения» 

(новая редакция) даётся такое определение: «Баланс трудовых 

ресурсов – система показателей, отражающих численность и 

состав трудовых ресурсов, а также их распределение  на занятых, 

безработных и экономически неактивное население» 212 . Баланс 

трудовых ресурсов — система показателей, характеризующих 

наличие трудовых ресурсов и их распределение по отраслям 

экономики и видам экономической деятельности. 

При расчетах баланса трудовых ресурсов учитывается 

численность лиц, выехавших за рубеж для осуществления тру-

довой деятельности, определяемая на основании модуля инте-

грированной информации, по Схеме, утвержденной постанов-

лением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

совершенствовании учета граждан Республики Узбекистан, 

выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятель-

ности», включающего данные из следующих источников (схема 

5.11). 

При этом необходимо использовать ежеквартальную 

статистическую информацию о количестве и целях выезда за 

границу на основе усовершенствованной формы таможенной 

декларации, данные органов внутренних дел по учету населения. 

При расчетах баланса трудовых ресурсов учитывается  

информация, полученная от Агентства по внешней трудовой 

миграции разрешений гражданам на осуществление трудовой 

деятельности за рубежом.  

Из зарубежных консульских учреждений поступают данные 

обследований домохозяйств по вопросам занятости, что играет 

важную роль в разработке баланса. 

 

                                           
212Закон Республики Узбекистан «О занятости населения» (новая редакция).-18.11.2019г. 
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Схема 5.11. Информация, учитываемая при расчетах баланса 

трудовых ресурсов численность лиц, выехавших за рубеж для 

осуществления трудовой деятельности. 
 

 

На основе данных и расчетов, проведенных в соответствии с 

настоящей Методикой, разрабатываются следующие виды балан-

сов трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения 

(схема 5.12): 

 

 
Схема 5.12. Виды балансов трудовых ресурсов, занятости 

и трудоустройства населения 

 

Ежеквартальные 
статистические 

данные о 
количестве и целях 
выезда за границу 

на основе 
усовершенствован

ной формы 
таможенной 
декларации

Данные органов 
внутренних дел 

по учету 
населения

Выданные 
Агентством по 

внешней 
трудовой 
миграции 

разрешения 
гражданам на 

осуществление 
трудовой 

деятельности за 
рубежом

Данные, 
полученные из 

зарубежных 
консульских 
учреждений; 
результаты 

обследований 
домохозяйств по 

вопросам 
занятости

Оценочной

Отчетный

Прогнозный

Сводный.
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Оценочной (расчетный) баланс формируется Министерством 

занятости и трудовых отношений, Министерством экономики 

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан 

по статистике ежеквартально. 

На основании оценочного (расчетного) баланса осуществл-

яется разработка конкретных мер по обеспечению занятости 

населения, при необходимости, корректировку параметров 

создания рабочих мест. 

Отчетный баланс трудовых ресурсов ежегодно 

разрабатывается Министерством занятости и трудовых отношений 

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан 

по статистике, в соответствии с утвержденной программой 

статистических работ. Отчетный баланс трудовых ресурсов — 

разрабатывается на основе фактических показателей трудовых 

ресурсов и их распределения за отчетный период (год), а также 

результатов обследований рабочей силы, проведенных в отчетном 

году.   

 Прогнозный баланс трудовых ресурсов разрабатывается на 

предстоящий период (в зависимости от целей - на 1 год, 5, 10 лет и 

т. п.) Министерством экономики совместно с Министерством 

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. 

При разработке прогнозного баланса трудовых ресурсов 

учитываются: 

 динамика демографических процессов в перспективе, 

формирующая численность трудовых ресурсов и различных 

категорий экономически неактивного населения (учащиеся, 

женщины, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком до 

достижения 3 лет и др.); 

 фактическая и ожидаемая численность незанятого 

населения, нуждающегося в трудоустройстве (безработных); 

 заданные параметры численности работающих, роста 

занятости и изменения ее структуры в связи с намеченными 

результатами реализации инвестиционных программ, программ 

развития отраслей и регионов; 
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 трудоустройство выпускников профессиональных 

колледжей, академических лицеев и высших образовательных 

учреждений; 

 совершенствование профилирования направлений 

профессиональной подготовки кадров в образовательных 

учреждениях в соответствии с прогнозными параметрами баланса 

трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения. 

Прогнозный баланс трудовых ресурсов используется 

органами государственной власти на местах при определении 

потребности в создании новых рабочих мест и параметров 

территориальных программ обеспечения занятости населения на 

перспективу, с учетом демографических особенностей регионов. 

Этот  баланс трудовых ресурсов — составляется по данным 

прогноза трудовых ресурсов и их распределения в прогнозируемом 

периоде (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

периоды). Он составляется с учетом показателей отчетного 

баланса, перспектив роста трудовых ресурсов, их распределения 

по отраслям и видам экономической деятельности, а также 

численности населения, подлежащего трудоустройству. Для этого 

прогнозируемый прирост населения трудоспособного возраста 

корректируется (уменьшается) на величину численности лиц, не 

желающих работать или не имеющих возможности приступить к 

работе, а также лиц, которые заняты в неформальном секторе. 

Сводный баланс трудовых ресурсов характеризует наличие 

трудовых ресурсов, их использование и миграционные процессы. 

Составление баланса начинается с расчета численности 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте в 

прогнозируемом периоде.  

На основе данных сводного баланса трудовых ресурсов 

производятся расчеты числа безработных и уровня безработицы в 

прогнозируемом периоде (таблица 5.4.). 

На заключительном этапе осуществляются расчеты с учетом 

обоснования изменения численности занятых в непроизводст-

венной сфере па основе норм и нормативов обслуживания 

населения, а в материальном производстве — исходя из 

трудоемкости производимой продукции (работ, услуг).  
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Таблица  5.4. 

Схема сводного баланса трудовых ресурсов 
ПОКАЗАТЕЛИ Отчет-

ный год 

Планируемый 

год 

I.   Трудовые ресурсы — ВСЕГО в том числе:   

А. трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте Б. работающие лица старше трудоспособного 

возраста и подростки до 16 лет 

  

П. Распределение трудовых ресурсов   

1. по видам деятельности:   

а) учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от 

производства 

  

б) занятые в домашнем хозяйстве   

в) занятые в общественном производстве   

2. по формам собственности   

— государственные предприятия   

— акционерные общества   

— кооперативы   

— дехканские хозяйства   

— предприятия других форм собственности   

— занятые в сфере индивидуального и частного 

предпринимательства 

  

3. по сферам производства и отраслям народного 

хозяйства 

  

а) отрасли материального производства:   

— промышленность   

— строительство и т.д.   

б) отрасли непроизводственной сферы   

— народное образование, культура и искусство   

— здравоохранение, физическая культура и т.д.   

Численность безработных    

Уровень безработицы   

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Рабочая сила — это: 

a) *совокупность физических и духовных способностей, 

которыми обладает человек и которые используются им каждый 

раз, когда он производит какие-либо материальные блага;  
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b) численность трудовых ресурсов в рассматриваемом 

периоде, которая может быть достигнута вовлечением при 

определенных условиях в экономическую деятельность пока 

незанятых в экономике трудовых ресурсов; 

c) люди в организациях, объединенные для совместной 

деятельности. 

d) трудоспособное население 

2. Часть населения, обладающая необходимыми 

физическим и интеллектуальным развитием, способностями и 

знаниями для работы в какой-либо сфере приложения труда. 
a) *Трудовые ресурсы 

b) Рабочая сила 

c) Трудовой потенциал 

d) Человеческий капитал 

3. Совокупная общественная способность к труду, 

потенциальная трудовая дееспособность общества. 
a) *Трудовой потенциал общества 

b) Рабочая сила 

c) Человеческий капитал страны 

d) Трудовые ресурсы страны 

4. Показатели использования трудовых ресурсов 

определяются:  

a) *количественными параметрами 

b) качественными характеристиками 

c) относительными показателями 

d) натуральными  показателями 

5.     Содержание понятия "трудовой потенциал":  

a)  *это количество и качество труда (запасы труда), которым 

располагает  общество, фирма, человек;  

b) это работники, которым свойственны личные интересы, 

мотивы и  

c) ценностные ориентации;  

d) это занятые в национальной экономике работники;  

6.Численность экономически неактивного населения 

включает следующие категории: 

a) *Все ответы верны 
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b) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие 

дневные учебные заведения; 

c) лица, получающие пенсии по старости и на льготных 

условиях, а также получающие пенсию по случаю потери 

кормильца при достижении ими пенсионного возраста; 

d) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми, обслуживанием больных родственников; 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 

 

1. Перечислите основные характеристики  категории 

«трудовые ресурсы». 

2. Поясните  понятие «трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте». 

3. Какими показателями характеризуется численность 

трудоспособного населения? 

4. Объясните формирование трудовых ресурсов как фаза в 

воспроизводстве. 

5. Дайте характеристику воспроизводству трудовых ресурсов 

интенсивным и экстенсивным путями. 

6.  Перечислите основные компоненты структуры трудовых 

ресурсов.  

7. Какие количественные и качественные характеристики  

имеет трудовой потенциал? 

4. В чем заключается сущность компетентностного подхода к 

оценке качества трудового потенциала? 

5. Дайте характеристику  стадий воспроизводства трудового 

потенциала? Что это даёт с точки зрения экономического анализа? 

6. В чём суть распределения трудовых ресурсов на 

экономически активное и неактивное население? 

7. Играет ли роль учет и анализ трудовых ресурсов для 

расчета прогнозных данных? 

8. Назовите факторы, которыми объясняется широкая по-

пулярность  теории человеческого капитала? 

9. Сформулируйте понятие «Человеческий фактор». 
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ТЕМА 6. ТЕОРИИ ЗАНЯТОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

  

6.1. Классические и неоклассические теории занятости 

населения.   

6.2. Кейнсианские теории занятости. 

6.3. Задачи занятости населения в современных неоклас-

сических теориях. Взаимосвязь  инфляции и безработицы по 

А.Филлипсу.  

6.4. Возникновение монетаристского и неоконсервативного 

направлений. Школа Милтона Фридмана. Неоклассический 

синтез. 

6.5. Применение современных теорий занятости. Новая 

макроэкономическая теория занятости.  

 

Термины и понятия: теории занятости, классическая 

школа, учения А.Смита и Д Риккардо, неокейнсианские теории, 

обоснование полной занятости, школа М.Фридмана, нормы 

безработицы, макроэкономическая теория занятости. 

 

6.1. Классические и неоклассические теории занятости 

населения 

 

Существуют   различные   концептуальные   подходы   к   

теории занятости и безработицы.  В числе принципиально разных 

подходов к теоретическому изучению рынка труда и занятости 

населения можно представить: классическую и неоклассическую 

теории, теорию марксизма, кейнсианство, институционализм, 

монетаризм, теорию рациональных ожиданий, неоклассический 

синтез, монетаристское и неоконсервативное направления. 

История развития экономической мысли показывает, что 

зарождение  классической школы относится к  периоду конца XVII 

и начала XIX веков. Идеи представителей классической школы 

актуальны и на сегодняшний день. 

Представители классической школы были сторонниками  

либерализма, и выступали за невмешательство государства в дела 
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своих подданных. В их исследованиях уделяется внимание 

развитию теории стоимости, понятиям прибавочная стоимость и 

прибыль. Ими было создано много трудов в области занятости 

населения. 

Основателями классической школы принято считать Уильяма 

Петти, Пьера Буагильбера, Адама Смита, Давида Риккардо, Томаса 

Мальтуса, Джона Стюарта Милля. Они рассматривали экономику 

как науку о богатстве и о том, как его достичь. 

Уильям Петти  (WilliamPetty, 1623–1687) – английский 

экономист, представитель классической школы, которого 

называют отцом политической экономии и, одним из родона-

чальников экономической статистики. В работах Уильяма Петти 

особое внимание уделяется проблеме занятости населения, 

подверженной влиянию эпохи меркантилизма. У. Петти 

показывает взаимосвязь между богатством нации и количеством 

деятельного (активного) населения. Двигающим мотивом 

занятости является спрос на труд, отсутствие которого с точки 

зрения У.Петти, подрывает основу богатства нации – способность 

и желание трудиться, физические способности и мастерство 

трудового населения. 

Пьер Ле Пезан де Буагильбер (француз, 1646—1714) к 

вопросу о занятости подходил с точки зрения «laissez faire la nature 

et la liberte», что означает «надо предоставить действовать природе 

и свободе».  В его высказываниях о том, что «недополучение 

земледельцами доходов по вине меркантилистского государства 

приводит к ущербу и для других групп населения, поскольку 

сокращение расходов земледельцев влечет сокращение спроса на 

продукты, труд  и услуги ремесленников, врачей, актеров.213 

 В конце XIX и начале XX века  теория занятости уже 

формируется как научное направление. Классиками теории 

занятости считаются  видные экономисты,  которые рассматривали  

причины и следствия возникновения безработицы в условиях 

рыночной экономики.  К их числу относятся  Адам Смит, Давид 

Рикардо, Джон Стюарт Милль,  Ф. Эджуорт,  Альфред Маршалл и 

А. Пигу. 

                                           
213 Пьер Буагильбер. Рассуждение о природе богатства, денег и налогов/ https://seinst.ru/ 

https://seinst.ru/files/Boisguilbert.pdf
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Центральной фигурой классической политэкономия является 

А. Смит(1723-1790). С периода А. Смита и до наших дней 

направление проведения экономической политики по принципу 

«laissez faire» является актуальным. Смысловое значение этого 

выражения заключается в том, что «пусть все идет само собой, 

естественным образом, без внешнего принуждения». А.Смит 

придерживался механизма рыночного саморегулирования, 

основанного на использовании свободных цен, формирующихся в 

результате взаимодействия спроса и предложения. Адам Смит 

вошел в историю экономической науки как исследователь, 

заслуживший титул «отца экономики». Экономические взгляды 

А.Смита заключаются в том, что богатство нации - это продукты 

материального производства, величина которого зависит от: доли 

населения, занятого производительным трудом и роста 

производительности труда. В основе данного умозаключения 

лежит обеспечение занятости  трудового потенциала страны на 

основе механизма саморегулирования рыночной экономики. 

Во главе классической политической экономии, отражающей  

новое направление экономической мысли того периода заложен 

принцип полного “laissez faire”, как альтернативная концепция 

экономического либерализма. Классики воплотили в 

экономическую науку многие фундаментальные положения, 

остающиеся актуальными и в настоящее время.  Многие видные 

экономисты конца XIX и начала XX века полагали, что «Рыночная 

система способна обеспечить полное использование ресурсов в 

экономике. Присущая рыночной системе способность к 

автоматическому саморегулированию вскоре восстанавливает в 

экономике уровень производства при полной занятости 

автоматически»214. 

Возникшая диспропорция между предложением и спросом 

заводит конкурентный механизм достижения  равновесия  в  

экономике.  В этом случае расходы становятся достаточными для 

обеспечения производства и сбережения равны инвестициям. Это 

заключение выражает суть классической теории занятости.    

                                           
214 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, политика. В 2 т.:пер. с 

англ. Т.1,с. 195. 
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Давид Рикардо (1772-1823),является ярким  представителем 

английской  классической политической экономии, последователь 

и одновременно активный сторонник отдельных теоретических 

положений наследия известного нам Адама Смита. В своем 

творчестве Д. Рикардо выражал  приверженность к концепции 

экономического либерализма, исключающей государственное 

вмешательство в экономику и отстаивающей свободное 

предпринимательство, свободную торговлю и прочие 

«экономические свободы». В работе «Исследование о природе 

и причинах богатства народов», вышедшей в 1776 году, А. Смит 

пишет, что влечения индивидов обусловливаются их личными 

горизонтами. Он говорит о «невидимой руке» рынка, которая 

в условиях свободной конкуренции позволяет достичь баланса 

в обществе, гармонизации личного и общего блага, что обозначает 

обеспечение абсолютной занятости. 
А. Смит и Д. Рикардо, исследовали капиталистические 

отношения в тот период, когда еще не было массовой безработицы. 

Соответственно их убеждениям условия рынка и свободной 

конкуренции обеспечивают баланс спроса и предложения на труд, 

в результате чего достигается полная занятость населения. Они 

исключают государственное вмешательство в сферу свободных 

рыночных отношений. А. Смит и Д. Рикардо внесли значимый 

вклад в формирование концепции управления занятостью, в 

основе которой лежит разработка основ теории трудовой 

стоимости, в соответствии с которой работа наёмных работников 

служит единственным источником стоимости произведенных ими 

товаров. Основная идея традиционной концепции занятости 

выражается в том, что «рынок эффективно связывает течения 

занятости населения». Идеи Д. Рикардо заключаются в зависи-

мости спроса на труд от его производительности и рыночной 

стоимости конечного продукта. Д. Рикардо считал закон трудовой 

стоимости самым общим регулирующим принципом рыночного 

хозяйства. Он выявил, что меновая стоимость товаров 

пропорциональна труду, затраченному на его производство. 

Рикардо убеждал, что рыночная экономика способна обеспечить 

полное использование ресурсов, в том числе и ресурсов рабочей 

силы. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/klassicheskaya-politekonomiya.html


239 

Английский экономист-священник Т. Мальтус (1766-1834)  

предложил теорию, основанную на анализе  закономерностей 

изменения численности населения. Он сформулировал закон 

народонаселения, в соответствии с которым, производство 

продуктов питания увеличивается в арифметической прогрессии 

(1, 2, 3, 4, 5…), а прирост населения – в геометрической (2, 4, 8, 16, 

32…). Исходя из этой зависимости, мальтузианство нашло 

оправдание естественному сокращению численности населения 

посредством войн, эпидемий, стихийных бедствий, различного 

рода катаклизм. Опираясь на выявленные тенденции изменения 

численности населения, Т. Мальтус утверждал, что  причинами 

снижения занятости  является опережение   темпов    роста   

населения   по сравнению с  темпами роста производства. Он 

считал, что  причиной бедности является соотношение темпов 

прироста населения и темпов прироста жизненных благ. Однако, 

представители  классической  школы  (А.Смит,  Д. Риккардо)   

опровергли   узость такого    подхода и  создали   теорию   занятос-

ти,   основанную на    методологическом   подходе,  заключаю-

щемся в   анализе   экономических   закономерностей   рынка труда. 

Ими выявлена зависимость между ставкой зарплаты, 

предложением труда и спросом на него, раскрыт механизм 

саморегулирования рыночной   макроэкономики.  

Занятость населения – важнейшая характеристика 

макроэкономики, которая подразумевает численность взрослого 

трудоспособного населения, обеспеченного работой. Часть 

взрослого трудоспособного населения, не имеющая работу, 

образует безработицу. Практически невозможно представить, 

чтобы все трудоспособное население было трудоустроено по ряду 

объективных и субъективных причин (структурные изменения в 

спросе на рабочую силу, переезды и т.п.).   

Классическая теория занятости базируется на двух 

постулатах: 

 Совокупный уровень расходов в экономике, 

преимущественно, равнозначен объему производства при полной 

занятости. Полная занятость представляет собой наличие 

достаточного количества рабочих мест для удовлетворения 

запросов на работу всего трудоспособного населения. 
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 При недостаточном уровне общих расходов, включается 

механизм, влияющий на уровень цен и заработную плату. Это 

обусловливает равновесие экономики без снижения уровня 

занятости, объема производства и реальных доходов. 

Сторонники классической теории занятости были убеждены 

в том, что саморегулируемая экономическая система, способна 

обеспечить эффективное и полное использование ресурсов, полная 

занятость является закономерной для макроэкономики, а 

безработица лишь  кратковременное  явление. В этой системе 

исключается вынужденная  безработица, рыночными  регулятора-

ми  выступают изменяющиеся  ставки  процента, гибкие цены и 

зарплаты, которые поддерживают полную  занятость,  не допуская  

снижения  реального  объема производства и  уровня занятости.  

В  развитие концепции занятости весомый вклад внёс 

французский представитель классической школы Жан-Батист Сэй 

(Се) (1762 – 1832),  утверждавший, что создание продукта 

гарантирует доход, желательный для закупки продукции на рынке. 

При возникновении несовпадения между спросом и предложением 

на труд в одном секторе, появляется другой сектор, где 

перемещение стоимостей даст возможность вернуть равновесие. 

Ж-Б. Сей выдвинул «закон рынков» (закон Сэя), который гласит 

так: «Предложение товаров порождает собственный спрос на них». 

Это выражение словами Сэя раскрывается понятием: «Всякий 

продукт с момента своего создания открывает рынок сбыта для 

других продуктов на всю величину своей стоимости».  

Трудовая теория стоимости, по выражению Сэя, зависит от 

таких факторов, как издержки, полезность, спрос, предложение. 

Закон Сэя  исключает всякое вмешательство в экономику извне 

равно, как и вмешательство в проблемы занятости населения. По 

этому поводу есть высказывание: «Может показаться, что все, что 

требуется делать собственникам предприятий для продажи 

продукции при полной занятости, - это производить данную 

продукцию; закон Сэя гарантирует, что расходы на потребление 

будут достаточными для успешной её реализации»215. 

                                           
215 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы, политика. В 2 т.:пер. с 

англ. Т.1,с. 195. 
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Крупнейшим представителем классической школы является 

также Джон Стюарт Милль (1806-1873) – сын английского 

экономиста Джеймса Милль. Опираясь на теории Мальтуса о 

народонаселении и теории ренты Д. Риккардо, Милль сделал 

заключение, что отсутствие у населения стимулов к труду может 

привести к «ступору» в экономике, но, вероятно, этот «ступор» 

даст толчок для духовного и морального совершенствования. 

Исследуя проблемы занятости населения, он предложил 

правительству своей страны провести социальную реформу, 

состоящую из следующих мер: 

 ограничение неравенства богатства;  

 отмена наемного труда как такового;   

 проведение социализации земельной ренты благодаря 

налогу на землю. 

Наследие классической школы достаточно разнообразно и 

может быть представлено еще десятком имен теоретиков этого 

направления. Являясь основателями классической политэкономии, 

они создали классическую теорию занятости населения. 

Во второй половине XIX века экономическая теория 

разделилась на два самостоятельных потока:  

 направление экономического анализа, которое впоследст-

вии получило обобщенное название марксизма; 

 маржинальная теория, которая затем превращается в 

крупнейшую неоклассическую школу. 

Неоклассическая    теория занятости появилась в конце XIX - 

первой половине XX веков, когда в Америке стали выраженными 

проявления цикличности развития капиталистической экономики 

(спады и подъемы),  массовой безработицы. Основоположник 

неоклассицизма Альфред  Маршалл (1842-1924) разработал идеи 

плавного бескризисного развития рыночной экономики, основы-

ваясь на том, что регулирование рынка осуществляется в процессе 

его внутреннего развития. Обеспечение занятости населения А. 

Маршалл  рассматривал на основе регулирования спроса и 

предложения, где регулятором спроса является потребление. 

Альфред Маршалл признавал принципиальные положения 

классической теории  занятости о зависимости  занятости  от  
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уровня    заработной  платы,  добровольном  характере  безрабо-

тицы,  возможности  полной  занятости  в  рыночной  системе.  

Неоклассическая экономическая теория также основана на 

принципе саморегулирования рынка труда.  

Последователь А. Маршалла,  Артур Пигу (1877-1959), 

наиболее полно раскрыл неоклассическую  теорию  занятости в 

книге  «Теория безработицы», опубликованной в 1933г. А. Пигу, 

несмотря на экономический кризис 20-х годов, обосновал теорию 

безработицы. Он считал, что наличие свободной конкуренции 

среди труда обусловливает тенденцию к установлению такого 

соотношения между ставками заработной платы и спроса на 

рабочую силу, которое приводит к полной занятости. Главной  

причиной безработицы, возникшей в США, по его мнению, стал 

высокий уровень заработной платы в результате оказанного 

давления профсоюзов. Сокращение заработной платы увеличивает 

занятость, так как уменьшаются издержки производства. По 

убеждению Артур Пигу средством сокращения безработицы и 

увеличения занятости служит повышение эластичности 

заработной платы. Он считал, что занятость зависит от размера 

реальной зарплаты, который требуют наемные работники, и от 

реального спроса на труд. 

Появление массовой безработицы в  капиталистическом  мире 

после  первой  мировой  войны,  А. Пигу  объяснял  недостаточной 

эластичностью  заработной  платы, введения  государственного  

страхования и т.п. В  неоклассической теории, как и у классиков, 

безработица объясняется  высоким уровнем заработной платы, 

нарушением  конкурентных  механизмов  рынка  труда  в  

результате  вмешательства  государства и профсоюзов.  

Сторонники неоклассической теории признавали реальность 

безработицы, но  не хотели признавать тот  факт,  что  безработица  

вытекает  из самой сути  рыночной  экономики. Их  теория  

утверждает,  что  для  обеспечения  полной  занятости  необходимо 

произвести снижение заработной  платы,  усилить  конкуренцию  

на  рынке  труда,  обеспечить  гибкий механизм заработной платы, 

исключить государственное  регулирование рынка труда.  В  целях  

повышения   занятости   неоклассики предлагают   снизить   

гарантированную  минимальную зарплату, сократить социальные 



243 

пособия.  Трактовка неоклассиками экономической  природы и 

механизмов занятости населения основана на том, что регулятором 

рынка труда    является ценовой   механизм, включающий цену   

труда,   заработную   плату.   

Равновесие между спросом и предложением труда 

достигается реальной заработной платой, что способствует  

сбалансированности  рынка    труда,  обеспечению полной  занятос-

ти  в  экономике.  При   возникновении неравновесия  на  рынке  

труда,  например,  избыточном  предложением,    запускается   

механизм  восстановления   равновесия.  В неоклассической теории 

занятости спрос и предложение являются равноправными 

факторами занятости. В её основе лежит модель равновесия на 

рынке труда, что показывает её микроэкономический характер. 

 Сторонники неоклассического подхода проблему занятости 

рассматривают  с позиции  всех рынков труда, поскольку 

переизбыток рабочей силы на одном рынке труда, приводит к 

перемещению работников на другой рынок труда, где заработная 

плата выше. В неоклассической теории занятость населения 

описывается, когда рынки труда характеризуются тремя 

параметрами:  

Равновесие, когда все рынки труда находятся в равновесном 

состоянии и общая численность занятых работников максимальна. 

Понятие «равновесие рынка труда» предполагает, что незанятые 

работники не желают продавать свой труд по равновесной цене. 

Поэтому они не считаются  безработными. 

Дефицит работников, который  возникает, когда на всех 

рынках труда фактическая ставка заработной платы меньше 

равновесного значения. 

Избыток работников, возникающий, когда на всех рынках 

труда фактическая ставка заработной платы больше равновесного 

значения, что приводит к безработице.   

Снижение реальной заработной платы под воздействием 

рынка труда приводит к возрастанию спроса на труд и занятость. В 

результате неравновесного рынка труда незанятость   держится 

недолго, а полная  занятость восстанавливается быстро. 

Автоматическое восстановление полной занятости  обусловлено 

соглашением рабочих со  снижением  своей  реальной  заработной  
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платы.  Неоклассики    выражают мнение,  что    неограниченный      

рыночный механизм  исключает вынужденную  безработицу, до-

пускается лишь  добровольная безработица. А. Пигу  характери-

зует  рыночный  механизм     автоматического     регулирования   

занятости   таким   образом (схема 6.1.): 

 

 
 

Схема 6.1. Рыночный механизм регулирования занятости 

 

Добровольная безработица – это безработица,   обуслов-

ленная  требованиями   работников  высокой   оплаты труда,   

Работники, не согласные работать на маленькую заработную плату     

добровольно  уходят   в  безработные.   Получается, что работники 

выжидают наступления периода более благоприятной  конъюнк-

туры  рынка  труда, когда труд будет оплачиваться   по   более    

высоким      ставкам. 

В неоклассической теории полная занятость выражается в  

доступности  трудоустройства  всем, кто  желает работать и  

согласен с рыночной равновесной заработной платой. Полная 

занятость  обеспечивается в условиях  совершенной  конкуренции  

на рынке  труда и  абсолютной  гибкости реальной заработной 

платы.  
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6.2. Кейнсианская теория занятости 

 

Исследование развития экономики капиталистических стран  

позволило констатировать факт, что  кризисы  перепроизводства  и  

рост безработицы являются хроническими болезнями   рыночной  

экономики. Подтверждением этому  явилась  «Великая  депрессия»  

1929–1933  гг.  Экономический кризис выявил несостоятельность  

неоклассической теории  занятости, что вызвало у современных 

экономистов теоретические и практические возражения. Жизнь 

показала, что экономические кризисы присущи странам с развитой 

рыночной экономикой, и не только в рамках одной страны, а 

приобретают глобальный, мировой  характер. Это привело к 

необходимости появления нового направления теории занятости, 

получившей в экономике название «Кейнсианская теория». 

Инициатором революции в экономическом мышлении стал 

английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946 гг.), 

родоначальник современной теории занятости и основатель 

кейнсианской школы. Кейнсианская теория занятости сформи-

ровалась в 1930-х гг. Джон Кейнсво время великой депрессии до-

казал высокую роль государства в регулировании вопросов 

экономического роста, занятости населения и социальных 

проблем. В этом  можно видеть принципиальное отличие кейн-

сианской теории занятости от классического подхода. Эта теория 

доказывает, что капитализм не разработал  механизм,  гаранти-

рующий полную занятость. 

Вышедшая в 1936 году работа Джона Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и денег» совершила революционный 

переворот в анализе  экономики, поскольку предложила принци-

пиально новое пояснение безработицы. Он акцентировал внимание 

на  проблемах занятости и их анализе, конечной целью  которого  

является  определение  уровня занятости. 

Эта работа дала начало образованию нового направления, 

объединённого идеей нестабильности капиталистической 

экономики и необходимости её государственного регулирования.  

Кейнсианская теория основана на анализе соотношения 

инвестиций и сбережений, исследовании такой макроэкономи-

ческой категории, как эффективный спрос. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Концепция Кейнса гласит: рынок труда может не только 

находиться в равновесии с полной занятостью, но и с 

безработицей. Концепция базируется на том, что  предложение  

рабочей  силы  зависит  от  размера  номинальной, а не реальной 

заработной платы, как полагали неоклассики.  

В свое работе «Общая теория занятости, процента и денег» 

Кейнс пытается решить две задачи: 

 

 
 

Схема 6.2. Задачи, поставленные Джон Кейнсом, по решению 

проблем занятости 
 

 В изложенной теории занятости Джон Кейнс утверждает, что 

не все сбережения превращаются в инвестиции, что обосновано 

следующим: 

 часть дохода от производства накапливается у 

предпринимателя;  

 субъекты  производства  и  потребления  разные; 

 потребители  склонны  накапливать сбережения для 

покупки предметов длительного пользования.  

Таким образом, объем  сбережений  не  равен объему инвести-

ций, что сдерживает занятость населения. Для урегулирования 

данной ситуации  требуется  государственное вмешательство в  

форме  государственных  инвестиций,  являющихся  частью  общих  

расходов.  Другим  источником  расходов  являются  частные  

инвестиции.  

Кейнс выявляет, что спрос на рабочую силу определяется не 

ценой труда, а стоимостью эффективного спроса на товары и 

услуги, в результате чего объём занятости не зависит от работника, 

Разработка 
конструктивной 

программы 
капитализма

Исследование 
причин кризисов 

и безработицы
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а зависит от предпринимателей, то есть работодателей. В условиях 

недостаточности эффективного  спроса, определяемого предель-

ной склонностью к потреблению, падающему с ростом доходов, 

занятость достигает уровня равновесия в точке ниже уровня 

полной занятости.  С позиции  новых  тенденций  в  развитии  

экономики  становится понятным  ограниченность  неоклассичес-

кой теории занятости, которая не может объяснить  функциони-

рование  современного  рынка  труда несовершенной конкуренции. 

Кейнсианская концепция выдвигает основные положения:  

 гибкость  цен  на  товарных  и  денежных  рынках  и  

заработная  плата  на  рынке труда не обеспечивают полную 

занятость; 

 возрастание  уровня  занятости  в  обществе  достигается  

активным вмешательством государства, так, как рыночные цены не 

могут обеспечивать полное равновесие в сфере занятости. 

«Ключевыми проблемами, по Кейнсу, являются емкость 

рынка, принцип эффективного спроса, составной частью которого 

выступают концепция мультипликаторов, общая теория занятости, 

предельная эффективность капитала и нормы процента»216. 

В  экономической  теории  безработицу Кейнс  рассматривает, 

как  социальную проблему, поскольку она имеет вынужденный 

характер  и  может  сохраняться длительный  период. Кейнсианская      

теория    занятости  воплощает в себе  изменения  в  функциони-

ровании  макроэкономики.  По определению Кейнса, макроэконо-

мика не имеет механизма  автоматического  восстановления  

равновесия  при  полной  занятости, сбережения и инвестиции не 

находятся в равновесии. 

В  кейнсианской теории  рынок труда трактуется иначе, чем в 

классической теории. По своей  экономической    природе  рынок  

труда  отличается  от  других  типов  рынков, поскольку товаром 

является рабочая сила. Величина номинальной зарплаты и 

предложение  труда формируются под воздействием рыночной 

конъюнктуры.  В  отличие  от  классической  концепции предло-

жение труда не подвержено колебанию цен на товары, находится 

                                           
216 Экономическая теория: Учебное пособие для вузов. Авторы: Давыдкина Ольга 

Анатольевна, Моряхина Наталья Валерьевна, Григорян Екатерина Сейрановна. Пенза. Пенз ГТУ, 

2014. 
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лишь  под воздействием денежной зарплаты. В  формировании 

полной занятости ведущую роль  играет спрос на труд, а не 

предложение труда (схема 6.3.).  

 

 
Схема 6.3. Модель формирования полной занятости по Кейнсу 

 

Спрос  на  труд,  реальная  зарплата,  занятость  и  безработица  

определяются  рынком   потребительских   и   инвестиционных  

товаров    и   услуг,  наличием эффективного спроса на   них.   

В  классической модели  занятости  спрос и предложение 

определяются   реальной   заработной платой, которая создает  рав-

новесие между ними.  В отличие от нее, в  кейнсианской  теории, 

спрос  на  труд зависит от  реальной  заработной платы,  а  

предложение труда определяется номинальной зарплатой.  При 

возрастании цен реальная  зарплата снижается,  будет  куплено  

меньше  товаров  и  услуг. Это, в свою очередь,  способствует 

сокращению  их выпуска, что приводит к увольнению части 

работников.  Снижение  зарплаты  служит рычагом  снижением  

спроса   работников   на   товары   и   услуги,   снижением   совокуп-

ного спроса, влияющего на уровень занятости.  

Рыночная экономическая система не обладает способностью 

достижения эффективного  совокупного  спроса, что обусловли-

вает необходимость  активной государственной  политики, 

направленной на   поддержание полной занятости.  Для стимули-

рования    совокупного    спроса определяющую  роль  играют  

инвестиции. Инвестиции служат мощным рычагом государства в  

приближении экономики к полной занятости. Активизация 

государством частных инвестиций  позволяет путем   снижения   
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ние спроса на 

труд

Полная 
занятость

Расширение 



249 

налогов   на  прибыль, других    налогов     на   предпринимателей,  

расширить  прямые  государственные  расходы и  государственное  

предпринимательство на поддержание  полной      занятости.  

Ранее рассматривалось, что  классическая  и  неоклассическая  

теория  утверждала об исключении государственного  влияния на  

реальный  объем  производства и уровень занятости. Кейнс, 

опроверг эту теорию и доказал,  что   для    повышения      уровня    

занятости     необходимо     активное  вмешательство государства 

так, как  рыночные силы  оказались не способными  обеспечивать  

равновесие   при   полной    занятости. Он пишет, что  снижение  

номинальной   зарплаты  способствует снижению   издержек   

производства,   позволяет  больше  нанять  работников,  однако при 

этом,  снижается  и  совокупный  спрос  наемных  работников.  

Позиция  Кейнса  заключается в  отрицании того,   что  

сокращение  заработной платы, выраженной в денежной  форме, 

приводит  к  увеличению     занятости,  признает    вынужденную       

форму    безработицы. Он является сторонником поддерживания 

занятости  в   рыночной экономике  путем формирования  совокуп-

ного   спроса,   роста   цен, умеренной   инфляцией. Кейнсианская 

теория   занятости  утверждает, что в экономике одновременный  

рост  безработицы  и  инфляции исключены.  

 Однако история развития стран Запада отрицает эту позицию 

кейнсианской теории, поскольку  в  70-е  годы  ХХ  века   их 

экономика пережила именно  такое  состояние. В  сфере  занятости  

и  безработицы  проявились новые проблемы и тенденции, решение 

которых повлекло за собой зарождение новых экономических 

теорий. В этот период альтернативой кейнсианской  теории  

выступают  монетаристская  концепция  занятости, появились 

концепции, на основе синтеза неоклассических и  кейнсианских  

положений экономической  теории  занятости.  

Отрицание кейнсианской теории  занятости связано с миро-

вым  экономическим кризисом 1974–1975 гг. когда выяснилась их 

несостоятельность. «Началось реанимирование  классических  

теорий  занятости  в  новых  условиях  неоклассическими школами 
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– монетаризмом, представителями экономики предложения и 

рациональных ожиданий»217. 

 

6.3. Задачи занятости населения в современных 

неоклассических теориях. Взаимосвязь  инфляции и 

безработицы по А.Филлипсу 

 

Период «реанимирования классических идей» характери-

зуется зарождением монетарных идей, содержание которых носят 

противоречивый характер. Концепции, включая теории, методы 

исследования, постулаты и стандарты регулирования занятости по 

существу не изменились. Современные неоклассические теории 

представлены тремя основными направлениями:  

 

 
Схема 6.4. Современные неоклассические теории 

 

 «Монетари́зм — макроэкономическая теория, согласно 

которой количество денег в обращении является определяющим 

фактором развития экономики»218.  

 Монетаризм характеризует теорию, основополагающей 

сутью которой является влияние денежной массы на цены, 

инфляцию и на ход экономических процессов. Яркими  

представителями монетаристской теории выступают  Милтон   

Фридман,  Карл   Бруннер,  Алан  Мельтцер, Анна Шварц.  В  

создание и развитие монетаристской теории весомый вклад внес 

                                           
217 Шарифов Ш.Д. Основные постулаты теорий занятости.  Вестн.. ТГУПБП – 2013. – № 1, 

53. 
218 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Монетаризм. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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американский ученый, лауреат Нобелевской премии Милтон 

Фридман. Милтон Фридман  (1912 - 2006 гг.)— американский 

экономист, обладатель премии по экономике памяти Альфреда 

Нобеля 1976 года за исследования в области в области 

потребления, монетарной истории и теории, а также сложности 

стабилизационной политики219.  

Монетаристы  являются приверженцами  использования в 

управлении  экономикой государственного  контроля  над 

денежной массой, эмиссией денег. Монетаристы утверждают о 

необходимости обеспечения устойчивости денег во избежание 

спада и инфляции.  Монетарное  правило звучит так: «денежное 

предложение должно расширяться с такой же скоростью, как и 

темп роста реального ВВП. Соблюдение этого правила устранит 

непредсказуемое влияние антициклической  кредитно-денежной 

политики»220. Мнение монетаристов выражается в том смысле, что 

постоянно увеличивающееся денежное предложение будет 

поддерживать расширяющийся спрос, не вызывая при этом роста 

инфляции. 

Современная монетарная политика направлена на поддер-

жание валютного курса центральным банком независимо от 

движения денежной массы. 

Основы концепции монетаристской теории  можно 

сформулировать в следующем виде: 

Согласно макроэкономической теории, общий уровень цен 

растет соответственно размеру потребительской корзины, а по 

теории предложения, выбор покупателей на рынке товаров и услуг 

влияет на уровень инфляции, который должен учитывать рост 

потребления более качественных товаров. Однако, реальная 

инфляция ниже расчетной, поскольку индекс потребительских цен, 

используемый при расчете уровня инфляции, не учитывает 

качественные показатели товаров и услуг.   

 

                                           
219 Milton Friedman on nobelprize.org. Nobel Prize (1976). Дата обращения 20 февраля 2008. 
220К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Экономикс: прнципы, проблемы и политика. — перевод с 13-

го английского издания. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 353. — 974 с. — ISBN 5-16-000001-1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1976/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5160000011
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Схема 6.5. Основные положения монетаристской теории 

 

Сторонником системы альтернативных взглядов монетариз-

ма  является американский экономист Милтон  Фридман (англ. 

Milton Friedman,) 1912- 2006). В 1976 году он стал обладате-

лем  Нобелевской премии по экономике за исследования в 

области потребления, монетарной истории и теории, а также 

сложности стабилизационной политики. Милтон Фридман 

исследовал сущность естественного уровня безработицы, под 

которым понимается добровольная безработица в условиях 

равновесного состояния рынка труда. Монетаристы склоняются к 

мнению, что отклонения безработицы от её равновесного уровня 

происходят только в краткосрочной перспективе. Они вывили 

баланс между естественным уровнем безработицы и рыночным 

равновесием. Превышение уровня занятости над естественным 

уровнем, приводит к росту инфляции и, наоборот, при снижении, 

инфляция снижается. В среднесрочной перспективе рынок 

приходит в равновесное состояние. Монетаристы считают, что 

регулирование занятости должно основываться на выравни-

вании колебаний уровня безработицы от её естественной нормы. 

Рыночная экономика является 
саморегулируемой:

• стремится к стабильности и устойчивости 
естественном уровне безработицы

Государственное влияние в рыночный механизм:

• нарушает стабильность;

• неправильная  бюджетно-налоговая  и  кредитно-
денежная политика

Государственные регуляторы: 

свести к минимуму

Деньги:

главный регулятор экономической жизни

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Уравновешивание рынка труда рекомендуется при помощи  

инструментов кредитно-денежной политики. 

Взаимодействие  предложения и спроса на труд и реальной  

заработной платы  М. Фридман поясняет следующим: «Более  

низкий  уровень  безработицы  указывает  на  существование  

избыточного  спроса  на  труд, который давит вверх на реальную 

заработную плату, а более высокий уровень  –  на  избыточное  

предложение  труда,  которое  давит  вниз на  реальную  заработ-

ную  плату».221 

Будучи  главой  чикагской  школы  монетаризма,  профессор  

Милтон  Фридман утверждал, что рост влияния денежной массы на 

занятость воздействует с определенным  временным измерением 

(от шести   месяцев   до   двух   лет).  «Государство должно огра-

ничить свое вмешательство в хозяйственную жизнь только 

поддержанием стабильного темпа роста денежной массы.  В 

долгосрочном плане финансовая экспансия ведет только к росту 

процентных ставок и вытеснению частных инвестиций, тогда как 

кредитно-денежная экспансия стимулирует только инфляцию, но 

не расширение объема производства».222  В результате денежной  

экспансии    не  происходит  мгновенного роста  занятости.  

По мнению М. Фридмана  создание запаса номинальной 

наличности, превышающего его необходимый объем послужит 

стимулом больше тратить деньги. Возрастают как доходы, так и 

расходы населения. Дальнейшая система воззрений  по Фридману, 

представлена сценарием: «Начавшись с роста  доходов,  процесс  

этот  мало  –  помалу  перейдет  в  рост  производства  и  занятости, 

а  поскольку люди ожидают, что цены будут стабильными, 

последние, как и зарплата,  действительно некоторое время будут  

оставаться на прежнем  уровне». 223 Кстати, именно М.Фридман 

предсказал появление электронных валют 224 .В современной 

монетарной системе устранены недостатки классической системы 

                                           
221  Фридмен. Милтон. Если бы деньги заговорили./Пер. с англ.-М.:Дело,  1999, с.132. 
222 Энциклопедия пол экономике. Кредитно-денежная экспансия. c/ 136/economy-ru/ info/ 
223 Фридмен. Милтон. Если бы деньги заговорили…/Пер. с англ.-М.:Дело,  1999, с.132. 
223 Энциклопедия пол экономике. Кредитно-денежная экспансия. c/ 136/economy-ru/ info/ 
224

 Milton Friedman predicts the rise of Bitcoin in 1999! 

https://www.youtube.com/watch?v=6MnQJFEVY7s
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занятости, прежде всего, эластичности соотношения цен и 

заработной платы. 

Теория экономики предложения или экономика, ориентиро-

ванная на предложение(англ. supply-side economics), — макро-

экономическая теория, согласно которой экономический 

рост можно эффективно стимулировать за счет снижения барьеров 

для производства (предложения) товаров и услуг, то есть за счет 

снижения налогов и снятия запретов, создаваемых государст-

венным регулированием. В таком случае потребитель получает 

больше товаров и услуг по меньшей цене225. 

Основоположниками теории экономики предложения 

считают известных экономистов Роберта Манделла и Артура 

Лаффера. Разработанные ими принципы эффективного налогооб-

ложения и его влияния на развитие  производства, сбереже-

ния и экономический рост выражают зависимость налоговых 

сборов от размера налоговой ставки (анализ кривой Лаффера). 

Теоретики экономики предложения в своих исследованиях 

основываются на анализ кривой Лаффера,  смысл которой 

заключается в мощном стимулирующем воздействии на про-

изводство снижения предельных налоговых ставок. Кривая 

Лаффера показывает, что сокращение ставок приводит, как это не 

парадоксально, к увеличению налоговой базы за счет расширения 

выпуска продукции и числа налогоплательщиков. Хотя для этого 

надо выждать определенный временной период, позволяющий 

предпринимателям расширить производство. Снижение налогов, 

как известно,  явилось составным элементом программы Рейгана. 

Новозеландский профессор-экономист Олбан Уильям 

Филлипс (англ. Alban William Phillips, 1914-1975 гг.) на основе эко-

номико-статистического анализа данных заработной платыи без-

работицы в Великобритании за 1861-1957 годы, выявил обратно 

пропорциональную взаимосвязь между темпами инфляции и 

уровнем безработицы и представил ее в виде “простой, или 

ранней” кривой.  

                                           
225Wanniski, Jude. The Way the World Works: How Economies Fail—and Succeed (англ.). — 

New York: Basic Books, 1978. — ISBN 0465090958. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/bezrabotica.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/bezrabotica.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Basic_Books
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0465090958
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График 1 показывает, что рост ставок номинальной 

заработной платы приводит к снижению уровня безработицы, т.е. 

от процента безработных в общей сумме занятых и безработных: 

 

 
 

График 1. Краткосрочная кривая Филлипса226 
 

 

Кривая Филлипса, доказывающая, что, чем больше 

количество занятых в экономике, тем больше объем производства 

и соответственно предложение, использовалась государством для 

построения своей экономической политики в области занятости 

населения.   

В соответствии с кривой Филлипса государство получило 

возможность выстраивать свою экономическую политику. 

Государство, стимулируя совокупный спрос,  может воздейство-

вать на рост инфляции и снижение безработицы и наоборот. 

Результаты исследования были изложены Филлипсом в 1958 

г. в работе «Соотношение между безработицей и степенью 

изменения денежной заработной платы в Великобритании». Он 

показал, что механизм «спрос — предложение — цена» относится 

как к рынку товаров, так и к рынку труда (схема 6.6.).  

Это благоприятно сказывается на повышении ставок 

заработной платы. С целью победы в конкурентной борьбе 

работодатели идут на повышение заработной платы рабочих.  

 

                                           
226Email: secretar@greatbook.ru 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/sovokupnyy-spros-i-predlozhenie.html
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Схема 6.6. Механизм взаимодействия элементов рынка труда 
 

Кривая Филлипса была применима в государстве до середины 

70–х годов. В этот период случилась стагнация (одновременный 

рост инфляции и безработицы), которую кривая Филлипса не 

смогла объяснить. Теория Филлипса стала подвергаться сомне-

нию, так как рост безработицы во многих развитых странах 

сопровождался ростом цен, инфляции, т. е. начались процессы 

стагфляции.  

Стагфляция, возникшая в США в 1970 году, характеризуется, 

как период экономического спада или медленного экономического 

роста в условиях высокой безработицы (стагнация) и роста цен 

(инфляция).  Канадский экономист Роберт Манделла (Robert 

Alexander Mundell, род. в 1932 году) считал, что стагфляция 

наступила в результате нежелания президента Никсона понизить 

налоги, что привело к свертыванию инвестиций в производство. В 

1999 году он стал Лауреатом Нобелевской премии по 

экономике  «за анализ денежной и фискальной политики в рамках 

различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных 

валютных зон».227Сторонники теории предложения полагают, что 

преодолеть эту ситуацию помогло снижение налогов в 1981 году.  

                                           
227 Winners of the Nobel Prize for Economics. Encyclopædia Britannica. Дата обращения 13 

января 2018. (англ.) 

Спрос на труд 
растет, 

увеличивается 
занятость

Безработица 
снижается

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://www.britannica.com/topic/Winners-of-the-Nobel-Prize-for-Economics-1856936
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Причиной рецессии в 1991 году, по мнению сторонников 

теории предложения, послужило повышение налогов, произведен-

ное администрацией, что привело к спаду производства, нулевым 

ростом национального дохода и его падением сроком более 

полугода. В этих условиях возникают проблемы с занятостью 

населения.  

Основное содержание концепции сторонников экономики 

предложения заключается в перемещении акцента с управления 

спросом на стимулирование совокупного предложения, то есть 

активизацию производства и занятости. Название теории 

«экономика предложения» отражает основную идею авторов 

концепции, заключающуюся в стимулировании предложения 

капиталов и рабочей силы. Авторы теории разработали обосно-

вание ряда практических рекомендаций в области экономической 

политики, в том числе налоговой. Представители  теории 

экономики предложения считают рыночную экономику наиболее 

эффективным способом организации хозяйства, единственно 

нормальной, естественно сложившейся системой обмена 

экономической деятельностью. 

Представители данной школы рассматривают рынок труда, 

как внутренне многогранную и динамическую систему, 

подчиняющуюся законам рынка. Его регулирование осуществл-

яется с помощью ценового механизма. Цена, как центральное звено 

рынка труда, воздействует на спрос и предложение рабочей силы, 

регулирует их равновесие. Разработки  представителей школы 

экономики предложения по расширению предложения капитала и 

рабочей силы используются в экономических программах США и 

других стран Запада. 

Теория рациональных  ожиданий (англ. Rational expectations 

theory) первоначально разработана  в 1961 году американским 

экономистом Джоном Фрейзер Мутом (1930-2005 гг.) и получила 

огласку благодаря своей статье «Рациональные ожидания и теория 

движения цен». В этой работе Мут  выдвинул гипотезу о том, что 

«ожидания, поскольку они представляют собой обоснованные 

предсказания будущих событий, по сути, такие же, как предска-

зания соответствующих экономических теорий». Мут продолжил: 

«Опасаясь спутать эту чисто описательную гипотезу с заявлением 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Muth
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о том, что должны делать фирмы, мы называем такие 

ожидания рациональными ». 
Этот термин Мут применил при описании многих 

экономических ситуаций, доказав как  результат частично зависит 

от того, чего ожидают люди. Для прогнозирования хозяйствующие 

субъекты используют всю имеющуюся у них информацию об 

экономике и безошибочно прогнозируют свою деятельность, 

поэтому их прогнозные и текущие ожидания конъюнктуры рынка 

могут являться рациональными. 

Сторонники  этой  концепции считают, что потребители  

принимают  решения о текущем и перспективном потреблении, 

опираясь на ожидаемые прогнозы будущего уровня цен предметов 

потребления. Авторами теории разработана экономическая 

модель, согласно которой участники свободных рынков не 

допускают систематических или очевидных ошибок, считая, что 

рациональные ожидания могут быть  не ошибочными, но 

случайными.  

Апробацией теории рациональных ожиданий стало прове-

дение экономических исследований на материале дефляционных 

процессов в американской экономике 80-х годов ХХ века. 

Некоторые экономисты оценивают позитивные изменения в 

экономике США на основе «кредита доверия» со стороны высших 

политических и финансовых кругов. «Кривая совокупного спроса 

американской экономической системы сдвинулась вниз благодаря 

вере народа в то, что администрации президента Р.Рейгана и 

руководители Федеральной резервной системы решили вывести 

страну из инфляции. Такой эффект отвечал теории рациональных 

ожиданий»228.  

Неоконсерваторы в 1960-е годы рекомендовали отказаться от 

краткосрочной политики занятости, от чрезмерных выплат по 

безработице, смягчить влияние профсоюзов, партий и т. д. и 

возродить рыночное саморегулирование. Они провозгласили 

лозунг «рынку труда больше рынка», где ведущим инструментом 

                                           
228Довбенко М. В., Осик Ю. И., Современные экономические теории  в трудах нобелиантов. 

Уч. пособие. 2011г. ISBN: 978-5-91327-155-6 
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регулирования занятости считают заработную плату. Представи-

телем теории рациональных ожиданий является родившийся в 

1937 году американский экономист, лидер «новых классиков» 

Лукас (Lucas) Роберт-Эмерсон. Он стал лауреатом Нобелевской 

премии 1995 года «за развитие и изменение гипотезы 

рациональных ожиданий, изменение основ микроэкономического 

анализа и точки зрения на экономический анализ».229 

Его «Теория рациональных ожиданий» знаменательна новым 

подходом к  макроэкономической политике, что на практике дало 

весомые результаты. Апробация теории на практике подтвердила, 

что при оценке и расчетах результатов новой экономической 

политики государства (например, налоговые и денежно-кредитные 

реформы) обязательно необходимо учитывать и эффект изменения 

рациональных ожиданий на базе высокой занятости населения. 

Применение данной теории позволило разработать эконометри-

ческие модели функционирования рыночной экономики, 

сформулировать правила, объективно оценивающие экономичес-

кую политику государства, в том числе политики занятости 

населения.  

Изменения условий расширенного воспроизводства  

способствовали формированию концепции  «неоклассического 

синтеза», характеризующейся как  теория равновесия в условиях 

неполной занятости. В переводе с греческого понятие «Синтез» 

означает соединение, сочетание, составление. В галерее великих 

экономистов теории занятости известно имя инициатора школы 

“неоклассического синтеза” американского ученого П. 

Самуэльсона. Пол Энтони Самуэльсон  (англ. Paul Anthony 

Samuelson,  1915-2009 годы) американский экономист, лау-

реат Нобелевской, получивший  премию по экономике (1970) «за 

научную работу, развившую статическую и динамическую 

экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего 

уровня анализа в области экономической науки».230 

                                           
229 Winners of the Nobel Prize for Economics (англ.). Encyclopædia Britannica.Дата обращения 

13 января 2018. 
230 Winners of the Nobel Prize for Economics. Encyclopædia Britannica. Дата обращения 13 

января 2018. (англ.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://www.britannica.com/topic/Winners-of-the-Nobel-Prize-for-Economics-1856936
https://www.britannica.com/topic/Winners-of-the-Nobel-Prize-for-Economics-1856936
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Пол Самуэльсон пишет, что неоклассический синтез – это 

сочетание здорового ядра современной теории распределения 

дохода с классическими экономическими принципа-

ми».231Сторонники неоклассического синтеза (Джон Ричард Хикс, 

Франко Модильяни) работе Дж.М. Кейнса «Общая теория 

занятости, процента и денег» дали характеристику, как частному 

случаю неоклассической теории. Кейнс, в свою очередь,  

неоклассическую теорию также характеризовал как частный 

случай «общей теории занятости», а свою теорию - как «умеренно-

консервативную».232 

П. Самуэльсон в известном всему миру учебнике "Эко-

номика" писал, что пришел к выводу о необходимости одновре-

менного и взаимосвязанного использования и рыночного и 

государственного регулирования: “В настоящее время большинст-

во экономистов на Западе предпринимают попытки к достижению 

того, что мы в этой книге называем неоклассическим синтезом, т. 

е. они пытаются путем эффективной кредитно-денежной и 

фискальной политики соединить классическую макроэкономику 

Смита и Маршалла с современной макроэкономикой определения 

уровня дохода, сочетая все здоровое в обоих подходах”.233 По его 

мнению, аргументы классиков довольно упрощены и не отвечают 

показателям жизни XIX и XX веков. История показала, что 

правительства и центральные банки, используя рычаги фискальной 

и кредитно-денежной политики, могут воздействовать на 

национальный доход и занятость. Прикладной характер 

неоклассического синтеза нашел отражение по проблемам 

экономического роста, анализа безработицы и методам ее 

регулирования, по теории общего экономического равновесия.  В 

решении этих проблем применяются методы экономико-

математического анализа.  

Другими представителями неоклассического синтеза 

являются авторы учебника “Экономикс”  профессора экономики 

Кэмпбелл Р. Макконнелл (1928-2019 гг.) и Стэнли Л.Брю. 

                                           
231 Самуэльсон П. Экономика. М.: Прогресс, 1964. С.13-14. 
232 Кенс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Т.2 – М.: Эконов, 1991.с.452 
233 https://studwood.ru/1376285/ekonomika/neoklassicheskiy_sintez 
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В “Экономиксе” они подробно изложили классическую, 

неоконсервативную (в основном монетаристскую), и кейнсианс-

кую теории. Они высказывают мнение, что большинство 

экономистов признают присущую как кейнсианству, так и монета-

ризму убедительность (в меньшей степени теории рациональных 

ожиданий). Обе теории представляют практичные схемы, 

используемые в анализе макроэкономики. Макконнелл Кэмпбелл 

Р. и Брю Стенли Л. дают оценку полемики кейнсианцев и 

монетаристов, которая позволила экономистов всех направлений 

переосмыслить некоторые наиболее фундаментальные аспекты 

макроэкономической теории на основе компромисса. Они пишут 

об осознании современными учеными и практиками необ-

ходимости координации фискальной и кредитно-денежной 

политики. Макконнелл Кэмпбелл Р. и Брю Стенли Л. считают, 

что  «стабилизация экономики реализуется средствами фискаль-

ной политики, то есть манипулирование государственным 

бюджетом - правительственными расходами и налогообложени-

ем - для достижения выдвинутых целей увеличения производства 

и занятости или снижения инфляции»234. 

Это является подтверждением основных положений 

кейнсианской экономической  теории о том, что правительство 

должно поступать именно так. Теория неоклассического синтеза 

выражает совмещение неоклассического микроанализа и 

принципов  кейнсианского макроанализа. Анализ на уровне 

микроэкономики допускает функционирование конкурентного 

рынка, в котором ведущая роль отводится потребителю. При этом  

допускается негибкость цен. 

 Каждая теория в отдельности противоречили друг другу: 

Кейнс утверждал, что в условиях нерегулируемого рынка 

невозможно обеспечить ни оптимального распределения ресурсов, 

ни полной занятости. В соответствии с  неоклассическим синтезом 

неполная занятость возникает от негибкости заработной платы. Для 

достижения полной занятости предлагается понижение ставки 

заработной платы до уровня, когда предприниматели смогут нанять 

                                           
234 Кэмпбелл Р. Макконнелл.  Стэнли Л. Брю. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. 

В 2 т.: Пер. с англ. Т.1.-Т. с. 242. 
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всех желающих. Этого обеспечивается посредством повышения цен, 

роста реальной заработной платы и снижения номинальной 

заработной платы. «Однако осуществление подобного сценария 

возможно лишь в том случае, когда экономические агенты не 

различают номинальные и реальные величины, что противоречит 

принципу рациональности и информированности»235.  

Концепции занятости и рынка труда прошли длительный путь 

эволюционного развития и продолжают развиваться и 

совершенствоваться в современных условиях развития экономики 

и проблем занятости населения. 

 

6.4. Возникновение монетаристского и неоконсервативного 

направлений. Школа Милтона Фридмана. Неоклассический 

синтез 

 

В период глобализации  мировой экономики происходит 

модернизация модели занятости. Трансформация  моделей  

занятости  в   мировой  экономике происходит на основе анализа  

двух основных  основные  моделей  занятости, а именно 

классической  и  кейнсианской, на основе которых осуществляется  

исследование  эволюции  развития  рынка  труда.  Вместе с тем, 

индустриализация общественного развития привела к тому, что 

кейнсианская  модель занятости на практике стала трансформиро-

ваться в модель индустриального общества. Мы рассматривали 

ранее, что классическая теория занятости базируется на том, что 

функционирование свободного рынка может нарушиться 

вследствие внешнего вмешательства (природные стихии, войны, 

пандемия и др.).  

Сущность  кейнсианской революции заключалось в приори-

тетном  рассмотрении элементов совокупного спроса, особенно 

инвестиций в основной капитал. Было доказано их прямое 

воздействие на изменчивость реального национального дохода и 

уровня занятости. Проблемы нестабильности экономики и 

вынужденной безработицы привели к необходимости активного 

                                           
235 https://ru.wikipedia.org/wiki 
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вмешательства государства в макроэкономическое функциониро-

вание рыночного хозяйства. В экономической литературе встре-

чается мнение, что государственное «вмешательство наилучшим 

образом осуществляется при проведении дискретной (макро-

экономической) политики, т.е. политики, которая претворяется в 

жизнь по усмотрению правительства в зависимости от состояния 

экономической конъюнктуры (а не в соответствии с некоторыми 

правилами, что характеризует противоположность дискреционной 

политики - регламентированную политику)»236. 

При проведении макроэкономического анализа Дж. М. Кейнс  

основывается на принципе эффективного спроса,  при котором 

совокупный спрос равен совокупному предложению. Основное 

содержание принципа эффективного спроса заключается в том, что 

для обеспечения полной занятости необходимо превышение 

реального национального дохода над эффективным спросом, что 

приводит к полному использованию ресурсов общества. Излагая 

принцип эффективного спроса, Дж. М. Кейнс определил основную 

задачу экономического анализа: выявление факторов, влияющих 

на объем использования, т.е. занятости, ресурсов, имеющихся в 

экономике. «Классики» интересовались лишь проблемами разме-

щения ресурсов в условиях полной занятости. Это высказывание 

предполагает исследование причин неполной занятости на  основе 

глубокого анализа факторов совокупного спроса. 

На практике нашла применение «Концепция мультипли-

катора инвестиций», выдвинутая в 1931 году английским 

экономистом Р.Ф. Каном, разработавшего идею «мультипликатора 

занятости», основанной на зависимости увеличения расходов на 

проведение общественных работ и снижением безработицы. 

Кейнсианская революция привела к изменению экономических 

подходов к проблеме безработицы и необходимости активного 

макроэкономического вмешательства государства в экономику. 

Дж. М. Кейнс  выражал свои взгляды на проблему инфляции, 

говоря, о вреде только подлинной инфляции, умеренная инфляция 

                                           
236 Розмаинский И.В., Холодилин К.А. История экономического анализа на Западе. Текст 

лекций..Ь.: Директ-Медиа. 213, с. 129. 
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является неизбежным спутником правительственного регули-

рования увеличения реального дохода и занятости. 

 Новое кейнсианство представляет собой направление в 

теории занятости, зародившееся в конце 1970-х - 1980-е годов, как 

попытка их применения в стандарты современного экономичес-

кого анализа. Новые кейнсианцы в своих разработках сделали 

выводы о внутренней присущности безработицы в условиях 

рыночной экономики и необходимости дискреционной 

макроэкономической политики правительства.  

Теории занятости имеют общность в характеристике 

занятости и необходимости вмешательства государства в решение 

этих вопросов. Теории занятости находят свое применение в 

практической жизни. Как показывает исторический опыт, госу-

дарственные деятели различных стран использовали теорети-

ческие концепции стабилизации экономики и занятости населения. 

Так, президент США Франклин Делано  Рузвельт, сумевший 

вывести страну из экономического кризиса 1929—1933 годов 

(«Великой депрессии»), в своих мерах опирался на учение Кейнса. 

Действующие  в США законы о занятости основаны на кейнсианс-

кой теории. Экономическая политика других президентов США 

Рейгана и Буша исходила из монетаристской теории. 

Кейнс и его сторонники отрицали действие механизма, 

гарантирующего полную занятость в рыночном капиталисти-

ческом хозяйстве. Они утверждали, что причины безработицы и 

инфляции заключаются не во внешних факторах, а в самой 

экономической системе, отрицая возможность её саморегу-

лирования. Сегодня в мировой практике применяется теория Д. 

Кейнса о необходимости государственного регулирования эконо-

мики, используется механизм, получивший название бюджетно-

налоговой фискальной политики. Она заключается в использо-

вании  государственного бюджета и налогообложения для 

достижения поставленных целей. Государственные расходы 

направляются на формирование эффективного спроса при помощи 

увеличения социальных выплат и льгот, субсидировании создания 

рабочих мест и организации общественных работ. Кейнс был 

сторонником смешанной экономической системы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie_yekonomiki/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie_yekonomiki/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_viplati/
https://pandia.ru/text/category/obshestvennie_raboti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Общая теория занятости (1936 года) Джона Мейнарда Кейнса 

создала глубокий сдвиг в экономической мысли, выделяя  мак-

роэкономику  на центральное место в экономической теории. Эта 

теория привела к революции в экономической политике, явилась 

теоретической поддержкой государственных расходов в целом, в 

том числе бюджетного дефицита, денежной интервенции и 

антициклической политики в частности.  

«В настоящее время большинство экономистов на Западе 

предпринимают попытки к достижению того, что мы называем 

неоклассическим синтезом, т. е. они пытаются путем эффективной 

кредитно-денежной и фискальной политики соединить 

классическую макроэкономику Смита и Маршала с современной 

макроэкономикой определения уровня дохода, сочетая все 

здоровое в обоих подходах».237 Представитель этого направления 

Н. Грегори Мэнкью, профессор Гарвардского университета, писал, 

что он  объединил принципы кейнсианской и классической теории 

и неоклассические разработки последних двух десятилетий.  

Прикладной характер неоклассического синтеза проявляется 

при решении проблем экономического роста, анализа безработицы 

и методов ее регулирования, в теории общего экономического 

равновесия в ряде стран мира. В современных условиях научно 

обоснованы причинно-следственные связи регулирования 

экономики и занятости, основанные на экономических теориях. 

 

6.5. Применение современных теорий занятости. Новая 

макроэкономическая теория занятости 

 

Влияние инновационных процессов, техническое перевоору-

жение всех сфер экономики, вхождение в современную жизнь 

цифровизации экономики, привела к изменению содержания и 

условий труда, требованию к квалификации работников, что 

привело к эволюции модели занятости ( схема 6.6) . 

На смену кейнсианской модели занятости в ХХ веке приходит 

модель индустриального общества, имеющая свои характерные 

особенности. 

                                           
237Антология экономической классики. М. 1993.с.343. 

https://ru.qwe.wiki/wiki/John_Maynard_Keynes
https://ru.qwe.wiki/wiki/Macroeconomics
https://ru.qwe.wiki/wiki/Macroeconomics
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Схема 6.6. Особенности индустриальной модели занятости238 
 
 
 
 
 

 
 

В конце второй половины ХХ века индустриальная модель 

занятости трансформировалась в постиндустриальную модель. Для 

постиндустриальной модели занятости характерно сокращение 

традиционных видов труда при расширении сферы услуг или 

обслуживающих видов труда, появляются новые виды труда, новые 

профессии, требующие соответствующей квалификационной 

подготовки. Расширение спроса на новых специалистов привело к 

изменениям индустриальной модели занятости населения с 

перевесом в сферу обслуживания.  Формируется новая модель  

занятости,  в  которой  преобладающую роль в традиционных 

факторах производства занимают информация  и  знания,  поскольку  

развитие  основано  на  интеллектуальных  видах  деятельности. 

«Последствием распространения новой модели занятости 

является расширение масштабов применения временной рабочей 

силы; увеличение численности занятых в сфере услуг, а также рост 

частично занятых и временных работников, что оказывает влияние 

на снижение уровня закрепленности персонала и увеличение его 

подвижности на рынке труда»239. 

                                           
238 Схема разработана на основе материала: Алексеев А.Н. Концептуальные  подходы к 

исследованию модели занятости. Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №3 (май - июнь 

2015).http://naukovedenie.ru 
239 Алексеев А.Н. Концептуальные  подходы к исследованию модели занятости. Интернет-

журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». Том 7, №3 (май - июнь 2015).http://naukovedenie.ru. 

Индустриальный технологический уклад 

Изменение      распределения    занятости    по    сферам 
экономики

Интенсивный рост городов и городского населения

Развитие     национальной      системы   образования.

Рост уровня потребления населения

Сокращение доли  рабочего времени в общей структуре 
затрат 
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В производственной сфере также осуществляется процесс 

цифровизации, требующей модификацию спроса  на кадровый 

потенциал. Автоматизация и роботизация производства приводит к 

сокращению доли работников занятых в промышленности за счет 

использования компьютеризированных и автоматизированных 

технологий при этом, объемы производства расширяются. Струк-

турные сдвиги в занятости обусловлены ускоренным развитием 

сферы услуг и перемещением центра занятости в данную сферу 

деятельности. По мнению М. Портера: «В результате спрос на 

привлеченных специалистов смещается в сторону внешнего рынка 

труда, а это, в свою очередь обеспечивает минимизацию затрат 

фирмы».240 

Современная модель занятости характеризуется несколькими 

принципиальными характеристиками, которые проявляются в 

следующем: 

 
 

 

Схема 6.7. Характеристики современной модели занятости 

 

Теории занятости не потеряли актуальности  и практической 

значимости в современных условиях. Решение проблем занятости 

и безработицы, определение политики занятости обусловили 

                                           
240  Портер М. Конкурентное  преимущество: Как  достичь  высокого  результата  и                   

обеспечить  его  устойчивость  /  пер.  с  англ.  Е.  Калининой. —  М.:  «Альпина.  Паблишер», 

2008.  

В структуре занятости экономически 
активного населения преобладает  сфера 

услуг 

Расширение масштабов применения 
временной рабочей силы 

Высокий удельный вес женщин в общей 
структуре занятых работников

Распределение работников по уровню 
трудоёмкости

Легитимность трудовых отношений  
(формальная и неформальтная занятость)
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необходимость теоретической разработки этих социально-

экономических проблем.  

Теория  занятости, утверждающая о необходимости госу-

дарственного регулирования экономики и занятости, применяется 

сегодня большинством развитых стран с рыночной экономикой. К 

примеру, Российская Федерация регулирует занятость на всех 

уровнях управления: национальном, региональном и муни-

ципальном. 

На практике, как кейнсианство, так  и монетаризм показали 

доказательность теорий, позволяющих анализировать макроэко-

номику. В учебнике «Экономикс» поднимается новая макроэко-

номическая проблема: стагнация производства и занятости при 

одновременной инфляции цен. Компромиссом в решении этой 

проблемы служит координация фискальной и кредитно-денежной 

политики. Эволюционное развитие экономических учений 

позволило выявить два основных вида регулирования занятости в 

рыночных условиях: рыночного и государственного. Однако, 

мировая практика стала подтверждением несостоятельности 

механизма саморегулирования, поскольку он приводит к 

неравномерным и противоречивым последствиям, нарушается 

баланс между спросом и предложением рабочей силы, возникает 

инфляция и безработица и исправить  сложившееся положение 

возможно лишь при государственном вмешательстве. 

В современной модели занятости особое место отводится 

«таргетированию», представляющему режим денежно-кредитной 

политики, неправленой на обеспечение ценовой политики. 

Автором теории инфляционного таргетирования считается 

известный шведский экономист Кнут Викселль, занимавшийся 

теорией капитала, цен и заработной платы.. Он озвучил название 

этой теории в 1896 году в Шведской экономической ассоциации. 

Смысл его идеи заключается в том, что стабилизация уровня цен 

должна выступить главной целью политики центрального банка. 

Основываясь на этих положениях, в XIX веке центральный банк 

осуществлял стабилизацию валютного курса по отношению к цене 

на золото. Сегодня для шведской экономической политики 

характерна цель обеспечения полной занятости и выравнивание 

доходов. Шведский рынок труда считается высокоразвитым с 
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исключительно большим государственным сектором, занимаю-

щимся аккумуляцией и перераспределением значительных 

денежных средств на социальные и экономические цели.  

Проблема занятости на основе стабилизации цен и 

заработной платы актуальна и для Узбекистана. «Обеспечение 

социально-экономического развития требует от государства 

проведения эффективной налогово-бюджетной, денежно-

кредитной и структурной политики. Любая экономика устойчиво 

развивается только в условиях макроэкономической стабильности, 

элементами которой являются сбалансированный бюджет, низкая 

инфляция и стабильность внешнего сектора экономики». 241  В 

Узбекистане разработка концепции занятости населения основана 

и на кейнсианской теории, и на теории неоклассического синтеза. 

Например, для достижения устойчивого и сбалансированного 

экономического роста, а также повышения благосостояния 

населения страны на основе наибольшей занятости, на 

Центральный банк Узбекистана возложена задача обеспечения 

стабильно низкой инфляции и ценовой стабильности.  Проведение 

денежно-кредитной политики центральные банки осуществляют, в 

одном из четырех режимов: валютное таргетирование, монетарное 

таргетирование, инфляционное таргетирование и режим без 

номинального якоря. 

Уровень официальной безработицы в Швеции ниже 2% 

экономически активного населения, в связи, с чем  экономисты 

определяют шведскую модель как модель, сочетающую полную 

занятость и стабильность цен путем сдерживания уровня 

инфляции (рестриктивной экономической политики), и сопровож-

дающуюся  мерами поддержания высокого уровня занятости и 

капиталовложений.  

   Полная   занятость    в  шведской     модели обеспечивается   

активной    ролью  государства  при  более  пассивной  роли  проф-

союзов.  Государство взяло на себя ответственность  за  полную  

занятость   и   экономическую   стабильность, а роль профсоюзов 

заключается в совместной с предпринимателями ответственности  

                                           
241 Ачилов Н.,Махаммадиев Р. и др. Инфляционное таргетирование в Узбекистане: 

необходимость, предпосылки и вызовы. Журнал «Бозор, пулвакредит», №11, 2018 г 
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за процесс формирования  зарплаты. Эта модель приемлема для 

решения проблем занятости населения в Узбекистане. В 

Узбекистане  шведская модель активной политики на рынке труда 

используется в плане проведения переподготовки безработных и 

возвращения их к труду и другие меры, которые будут 

рассмотрены с следующей теме данного курса.  

Во второй половине XX в. (англ. institutional economics) 

зарождается  школа экономической теории, рассматривающая 

экономическое поведение людей в ракурсе эволюции социальных 

институтов, к которым относятся семья, правовые нормы, 

традиции, обычаи,  общественные организации, государство и др.  

Термин «институциональная экономика» был введен в 1919 году 

американским профессором Уолтоном Хамильтоном в его статье,  

опубликованной в American Economic Review.242В период, когда 

неоклассическая рыночная теория, становится практически 

недееспособной, группа ученых доказала, что в обществе есть 

доминирующая системе ценностей, представленная интересами 

человека. В результате, на стыке политэкономии и социологии 

возникает новое течение - «институционализм», основополож-

ником которого считается Торстейн  Веблен (1857-1929). Его 

теория основана на  психологии человека (коллектива),  его 

инстинктах, определяющих его поведение.  

В конце XX века создается так называемая новая институцио-

нальная экономика, как часть неоклассической экономической 

теории, отличающаяся от традиционной институциональной 

экономики  по сути методологии. Методология институционалис- 

тов основана на применении описательно-статистического и 

историко-генетического методов. «Институционализм подвергает 

анализу не только экономические категории и процессы в чистом 

виде, но и институты, внеэкономические факторы. Сторонники 

институционализма утверждают, что неоклассики оторваны от 

реальной жизни людей, так как цены, например, не 

                                           
242 Walton H. Hamilton (1919). "The Institutional Approach to Economic Theory", American 

Economic Review, 9(1), Supplement, p. 309-318. Reprinted in R. Albelda, C. Gunn, and W. Waller 

(1987), Alternatives to Economic Orthodoxy: A Reader in Political Economy, pp. 204- 212.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Walton_Hale_Hamilton
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://www.jstor.org/stable/1814009
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=a58FF3ohIOQC&oi=fnd&pg=PA204&ots=sGRVVeq-BG&sig=rNVghPRuLeXoqCxGllOJIVyZRAo#v=onepage&q&f=false
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определяются свободной конкуренцией, поскольку в реальности её 

не существует»243. 

Представитель традиционного институционализма 

американский экономист Джон Морис Кларк (англ. John Maurice 

Clark,  1884-1963 гг.)  был сторонником проведения государством 

антикризисных мероприятий, путем увеличения государственных 

расходов, создания эффективного стабильного спроса  в целях 

повышения загрузки предприятий и занятости населения. 

Второй этап  развития институционального направления 

развития экономики относится к  1950-1970 годам.  Осново-

положником  этого направления является американский ученый, 

представитель старого институционального и кейнсианского 

течений, один из влиятельных экономистов-теоретиков XX века - 

Джон Кеннет Гэлбрейт  (1908-2006).   Его основной труд «Новое 

индустриальное общество», вышедший в  1967 году. явился 

результатом проведенных исследований основных тенденций 

развития экономики второй половины ХХ века. Автор выдвигает 

концепцию «индустриального общества» и «техноструктуры».  С 

его точки зрения, на место саморегулирующегося рынка пришла 

новая экономическая организация, управляемая техноструктурой 

(специфической социальной организацией, в состав которой 

входят ученые, инженере и техников, специалисте по реализации, 

эксперты в области отношений с общественностью). 

Сторонник этого направления П. Самуэльсон, наряду с  

экономическими явлениями исследует социально-экономические 

отношения, учитывает моральные принципы и социальную 

структуру общества. Теория новой экономики получила свое 

начало в конце XX — начале XXI в. Её отличительной чертой от 

«старой экономики», является видение развития общества на 

основе использования электроники, информационно-

телекоммуникационных технологий. Роль главного экономи-

ческого ресурса все больше начинает играть информация. 

Появление  интернета привело к созданию к созданию новой 

научно-теоретической системы знаний. Одним из перспективных 

                                           
243 Фролова Т. А. История экономических учений: Институционализм. www.aup.ru. Дата 

обращения 2 мая 2019. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
http://www.aup.ru/books/m172/4_1.htm
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направлений развития экономической науки начала XXI века 

становится концепция человеческого капитала.  

Наступил период переоценки понятия национального 

богатства, в котором истинным богатством является Человек. Это 

формирует новый подход к человеческому потенциалу, возрастают 

требования к уровню научных знаний, образованности, квалифика-

ции, опыта, креативного потенциала, интеллектуальности и других 

показателей качества жизни.  Американский экономист Гэрри 

Беккер (р. 1930 г.) в 1960 году опубликовал книгу «Человеческий 

капитал: теоретический и эмпирический анализ», которая 

послужила началом формирования «Концепции человеческого 

капитала». В ней автор дает полную трактовку человеческого 

капитала, формирующегося на основе инвестиций в человека, 

выражаемых в виде затрат на образование, подготовку и 

переподготовку рабочей силы, охрану и укрепление здоровья, 

развитие своего потенциала и т.д. Появление понятия «челове-

ческий капитал» послужило переворотом в экономической науке.  

Одной из важнейших задач макроэкономической политики в 

области занятости населения является обеспечение высоких 

темпов экономического роста. Теория устойчивого развития 

представляет новую концепцию в экономике, основанную на 

концепции глобализации. Основоположником  теории 

устойчивого развития является всемирно известный российский 

ученый Владимир Иванович Вернадский (1863—1945), который 

рассматривал дальнейшее развитие общества в условиях, когда 

человечество возьмет на себя ответственность не только за 

собственное развитие, но и за развитие биосферы в целом.  

«Экономическая глобализация – процесс усиления экономи-

ческой интеграции между странами, приводит к  слиянию 

отдельных национальных рынков в один всемирный рынок».244.  В 

современном значении этот термин впервые озвучил  в 1983 году 

американец Т. Левитта для обозначения слияния рынков 

отдельных товаров под влиянием крупных транснациональных 

корпораций. Трактовки этого процесса используются в разных 

направлениях экономической науки, в том числе теории занятости 

                                           
244 https://www.google.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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населения. С точки зрения занятости, процесс экономической 

глобализации нашел отражение в миграционных процессах 

рабочей силы.  

Среди разнообразных теорий труда заслуживает особого 

внимания концепция «гибкого рынка труда», основанной на 

взаимоотношениях между государством, предпринимателями, 

профсоюзами и наемными работниками, как проявление 

рыночных регуляторов и моделей, диктуемых естественной 

экономической целесообразностью. 

Применение на практике теорий занятости показал, что 

теоретические и методологические аспекты государственного 

регулирования занятости населения остаются спорными и требуют 

дальнейшей разработки. В условиях современной экономической 

системы вопросы регулирования  занятости изучаются как 

зарубежными, так и отечественными учеными.  

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Классиками теории занятости считаются  видные 

экономисты: 
a). Адам Смит, Давид Рикардо, Джон Стюарт Милль,  Ф. 

Эджуорт,  Альфред Маршалл и А. Пигу. 

b). Джон Стюарт Милль,  Ф. Эджуорт,  Альфред Маршалл 

и А. Пигу. 

c). Адам Смит, Давид Рикардо. 

d). Уильям Петти, Пьера Буагильбер. 

2. Что означает направление проведения экономической 

политики по принципу «laissez faire»?  

a). «Пусть все идет само собой, естественным образом, без 

внешнего принуждения». 

b). «Механизм рыночного саморегулирования, основанного 

на использовании». 

c). Механизм свободных цен, формирующихся в результате 

взаимодействия спроса и предложения». 

d). Государственное вмешательство в вопросы занятости. 

3. Теорию, основанную на анализе закономерностей 

изменения численности населения предложил: 



274 

a). Т. Мальтус 

b). Д. Рикардо. 

c). Уильям Петти. 

d). Пьера Буагильбер. 

4. Неоклассическая    теория занятости появилась: 

a). В конце XIX - первой половине XX веков 

b). В конце XIII- первой половине XIX веков 

c). В конце XIX века 

d). Первой половине XX веков 

5. Сторонники какой теории признавали реальность 

безработицы, но  не хотели признавать тот  факт,  что  безра-

ботица  вытекает  из самой сути  рыночной  экономики? 

a). Неоклассической 

b). Классической 

c). Кейнсианской 

d). Монетарной 

Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 
1. Поясните суть классических и неоклассических теорий 

занятости населения.   

2. Основные концепции кейнсианской теории занятости? 

3. Задачи занятости населения в современных неокласси-

ческих теориях? 

4. Взаимосвязь  инфляции и безработицы по А.Филлипсу?  

5. Когда возникло монетаристское направление теории 

занятости? 

6. В чем заключается суть неоконсервативного направления? 

7. Теоретические положения школы Милтона Фридмана?  

8. Основное содержание неоклассического синтеза? 

9. Возможно ли применение современных теорий занятости? 

10. Проясните сущность новой макроэкономической теории 

занятости.  

11. Какими параметрами в неоклассической теории 

занятость населения? 

12. Дайте характеристику понятию «полная занятость». 

13. Каким   образом А.  Пигу  характеризует  рыночный  

механизм     автоматического     регулирования   занятости?   
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Тема 7. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

 

7.1. Сущность и значение занятости населения. Виды 

занятости населения. 

7.2. Приоритетные направления обеспечения занятости и 

повышения уровня жизни населения.  

7.3. Углубление работы по ускоренному развитию сферы 

услуг. Радикальный пересмотр и совершенствование  региональ-

ных программ развития сферы услуг. 

7.4. Создание  необходимых  условий для расширения частным 

сектором спектра услуг, оказываемых в сельской местности.  

 

Термины и понятия: занятость населения, экономические 

отношения, рабочие места, трудовой доход, личные и 

общественные потребности, трудовые  отношения, уровень 

образования, рабочие места, ИС «Бандлик хизмати», на-

циональная база вакансий.  

 

7.1. Сущность и значение занятости населения. Виды 

занятости населения 
 

Рассмотрение вопросов занятости населения представляет 

собой злободневную тему, имеющую социально-экономическое 

значение. В этой связи раскрытие сущности и значения данной 

экономической категории имеет актуальное значение. Отечествен-

ные и зарубежные ученые-экономисты и социологи проявляют 

различные подходы к определению понятия «занятость 

населения». 

Академик Абдурахманов К.Х. даёт определение занятости с 

точки зрения общественно-экономических отношений: «Занятость 

– это общественно-экономические отношения, в которые вступают 

между собой люди по поводу участия в общественно- полезном 

труде независимо от места нахождения рабочего места ». 245   В 

                                           
245  Абдурахманов  К.Х., Шарифулина Т.А. Экономика и социология труда. Учебное 

пособие. – М.: изд.РЭА им. Г.В. Плеханова, 2002, с. 29. 
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данном определении  автор характеризует не саму деятельность 

людей, а их отношения по поводу их участия в труде. 

Профессор Костюченко Т.Н. даёт такое определение 

«Занятость – это деятельность граждан связанная  с  удовлетво-

рением   личных и общественных потребностей, не противореча-

щая законодательству   и приносящая, как правило, им заработок, 

трудовой доход ».246   Это определение идентично определению  

этой  категории в Законе  «О занятости населения» РФ. Автор  

показывает цель, ради чего население трудится, т.е. для получения 

дохода и  удовлетворения личных потребностей. Но и государство 

заинтересовано в труде, поскольку посредством его использования 

удовлетворяются общественные потребности. 

Остапенко  Ю.М. дает трактовку занятости с точки зрения 

теории и практики. Например, «теоретическая занятость – это 

общественно полезная деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей и 

приносящая, как правило, заработок или трудовой доход». 

Рассматривая практическую сторону занятости, она пишет: «это 

соотношение между числом трудоспособного населения и числом 

занятых, характеризующее степень использования трудовых 

ресурсов общества и ситуацию на рынке труда». 247   При этом, 

Остапенко Ю.М. подчеркивает ярко выраженный  социальный  

характер  занятости, поскольку  в ней      отражается потребность 

людей   не только  в доходах,  но и в самовыражении  посредством 

общественно полезной деятельности,  а также степень 

удовлетворения этой  потребности при определенном уровне 

социально-экономического развития     общества. 

Барышникова Н. даёт такое определение: «Занятость 

населения – это показатель обеспеченности его трудоспособной 

части работой, выполнение которой дает доход, т.е. заработную 

плату, предпринимательскую прибыль и т.д. 

                                           
246 Костюченко       Т.Н.    Экономика       труда:     учебное     пособие.    –  Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь,  2016. с. 56. 
247  Остапенко Ю.М. Экономика труда. Учебное пособие, 2-е изд. перераб и доп. М.: 

ИНФРА-М, серия «»Высшее образование. 2007.с. 44. 
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 К занятым относятся лица, работающие по трудовому 

договору (контракту).248 То есть здесь автор характеризует занятость 

как относительный показатель, отражающий соотношение 

численности  населения, обеспеченного работой к общей числен-

ности трудоспособного населения. По нашему мнению такой подход 

возможен, если рассматривать занятость с позиции государства и 

региона в целом. 

Занятость населения представляет собой совокупность 

экономических отношений, связанных с обеспечением рабочими 

местами и участием в хозяйственной деятельности трудоспособного 

населения. По этому поводу в специальной экономической литера-

туре есть формулировка профессора Трунина С.Н.: «Занятость – это 

определенное производственное отношение по поводу характера, 

условий и степени вовлечения трудоспособного населения в процесс 

общественного производства».249 

Здесь автор характеризует многогранность понятия 

«занятость», поскольку трудоустройство населения зависит от 

индивидуальных особенностей каждого человека. В решении  
вопросов  занятости населения необходимо учитывать особен-
ности различных социально-демографических групп насе-
ления, мотивацию труда работников, изменения в структуре 
трудовых ресурсов и другие факторы. И так, из приведенных 

выше определений, можно извлечь основное содержание понятия 

«Занятость». Во-первых, здесь фигурирует человек, который 

трудится. Во-вторых, общество, которое предоставляет ему работу. 

В- третьих, отношения людей по поводу  участия в общественно-

полезном труде (схема 7.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7.1. Субъекты процесса занятости населения 

                                           
248 Барышникова Н. Экономика предприятия Studme. Org.-2015. 
249 Трунин С.Н. Экономика труда: учебник/С.Н.Трунин.-М.:ЗАО : «»Экономика», 2009 г. с. 

Человек Общество 
Взаимоотношения 

по поводу 

занятости 
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В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 

занятости населения»,250 занятость – любая, не противоречащая 

законодательству Республики Узбекистан трудовая деятельность 

граждан и лиц без гражданства, связанная с удовлетворением их 

личных и общественных потребностей, приносящая им доход 

(заработок). 

Занятыми считаются граждане: 

 работающие по трудовому договору за вознаграждение на 

условиях полного либо неполного рабочего времени, а также 

имеющие оплачиваемую работу, подтвержденную соответствую-

щим договором, но временно незанятые в связи с болезнью, 

отпуском, временной приостановкой производства; 

 избранные или назначенные на оплачиваемую должность, 

осуществляющие на постоянной основе профессиональную 

деятельность  за денежное вознаграждение; 

 проходящие службу в системе Министерства обороны, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной 

гвардии, Министерства внутренних дел, Службы государственной 

безопасности, таможенных органах; 

 обеспечивающие себя работой самостоятельно;  

 граждане, осуществляющие временную трудовую 

деятельность за пределами Республики Узбекистан; 

 иностранные граждане, осуществляющие трудовую 

деятельность в Республике Узбекистан251*; 

 
*По вопросам защиты прав населения, которое  временно трудится  

за рубежом, обязанности возложены на Департамент по вопросам защиты 

прав и поддержки граждан Республики Узбекистан, осуществляющих 

временную трудовую деятельность за рубежом и конкретно Советнику 

Премьер-министра Республики Узбекистан — заведующему Депар-

таментом. 

                                           
251.Закон Республики Узбекистан  «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» (новая редакция)250 

18.11.2019г. 
251 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении 

положений о функциональных обязанностях советника Премьер-министра Республики 

Узбекистан — г. Ташкент, 21  ноября 2019 г., № 934. 
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 занятые в негосударственных некоммерческих организациях, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан; 

 занятые на личных приусадебных участках или дехканских 

хозяйствах выполнением работ по мелкотоварному производству 

и переработке товаров и услуг, включая продукцию сельского, 

лесного хозяйства, охоты, рыболовства. 
В соответствии с принципом равенства государство 

обеспечивает равные возможности независимо от их политических 

взглядов, социального происхождения, пола, расы, национальности, 

возраста, языка, цвета кожи, имущественного и должностного 

положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

негосударственным организациям, а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их 

труда. Основными принципами Закона Республики Узбекистан «О 

занятости населения» являются:  равенство, добровольность, 

социальная защита  (схема 7.2). 

 

 
 

Схема 7.2. Принципы занятости населения в Узбекистане 

 

Принцип добровольности обеспечивает гражданам осу-

ществлять любую деятельность, не запрещенную законодательст-

вом, в том числе не связанную с выполнением оплачиваемой 

работы. 

Принцип равенства

Равные возможности 
для реализации права 
на труд и свободный 

выбор занятости всем 
гражданам. 

Принцип 
добровольности

Исключительное право 
распоряжаться своими 

способностями к 
производительному и 

творческому труду 

Принцип 
социальной 

защиты

Право на социальное 
обеспечение в случае 

утраты 
трудоспособности, а 

также в других 
предусмотренных 
законодательством 

случаях.
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Это означает, что каждый имеет право на свободный выбор 

места работы путем прямого обращения к работодателю или через 

бесплатное посредничество органов по труду, а также посредством 

услуг частных агентств занятости. 

Граждане  Узбекистана имеют право осуществлять самос-

тоятельный поиск работы и трудоустройство за пределами 

Республики Узбекистан, а также пользоваться посредническими 

услугами органов по труду или частных агентств занятости, 

осуществляющих программы организованного набора граждан 

Республики Узбекистан для трудоустройства за рубежом. 

В Узбекистане государство гарантирует обеспечение 

каждому желающему равных возможностей  в получении 

профессии и работы, условиях труда и занятости, оплате труда, 

продвижении по службе. 

Запрещается принудительный труд иначе, как в порядке 

исполнения наказания по приговору суда, либо в других случаях, 

предусмотренных законом. В Узбекистане ужесточили ответствен-

ность за привлечение граждан к принудительным работам. 

Правительство издало Постановление  «О дополнительных мерах 

по искоренению принудительного труда в республике 

Узбекистан»252. 

Принцип социальной защиты обеспечивает выплату 

государством пособий по безработице, компенсаций в связи с 

добровольным переездом на работу в другую местность по 

предложению органов по труду. Гарантирует  материальную  

помощь и субсидии безработным, а также грантов и стипендий, 

выплачиваемых органами по труду для обучения новой 

специальности, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, в соответствии  с законодательством. 

Основные принципы государственной политики в области 

занятости и трудоустройства также представлены в Трудовом  

                                           
252Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 

по искоренению принудительного труда в Республике Узбекистан» .в редакции  от 31 декабря 

2018 года № 1066 — Национальная база данных законодательства, 31.12.2018 г., № 

09/18/1066/2428). 

https://lex.uz/docs/4143050#4155513
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кодексе Республики Узбекистан253с дополнениями и приведением 

с требованиями сегодняшнего дня. К ним относятся: 

 обеспечение равных возможностей в реализации права на 

труд и свободный выбор занятости всем гражданам; 

 поддержание и поощрение трудовой и предпринимательс-

кой инициативы людей, содействие развитию их способностей к 

производительному и творческому труду, обеспечивающему 

достойные условия труда и жизни;  

 предоставление социальных гарантий в сфере занятости и 

обеспечение защиты населения от безработицы;  

 поощрение работодателей, сохраняющих действующие и 

создающих новые рабочие места для граждан, особо нуждающихся 

в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы; 

 координация мероприятий в области занятости с другими 

направлениями экономической и социальной политики;  

 взаимодействие государственных органов, профессио-

нальных союзов, представительных органов работников и работо-

дателей в разработке, реализации и контроле за выполнением мер 

по обеспечению занятости населения;  

 межгосударственное сотрудничество в решении проблем 

занятости населения. 

 В статье 3 «Трудового кодекса Республики Узбекистан»254 

(новая редакция) ID-8978 представлены   основные принципы 

правового регулирования трудовых и непосредственно связанных 

с ними общественных отношений. К ним относятся: 

 равенство трудовых прав работников и запрещение 

дискриминации в сфере труда и занятий; 

 установление обоснованных различий в правовом 

регулировании труда отдельных категорий работников; 

 свобода труда и запрещение принудительного труда; 

 социальное партнерство в сфере труда; 

                                           
253 «Трудовой кодекс Республики Узбекистан» (новая редакция)ID -8978. 

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан от26/10/2019г., 

статья 100. 
254 «Трудовой кодекс Республики Узбекистан» (новая редакция)ID-8978. 

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан от26/10/2019г. 
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 гарантированность обеспечения трудовых прав и испол-

нения трудовых обязанностей; 

 недопустимость ухудшения правового положения 

работника. 

В отличие от принципов, изложенных в Законе о занятости, 

Трудовой Кодекс обеспечивает регулирование индивидуальных 

трудовых и непосредственно связанных с ними общественных 

отношений. 

Международным бюро труда       совместно со Статистичес-

ким отделом Организации Объединенных Наций разработан 

«Статус занятости» 255  Статус занятости относится к наиболее 

важным экономическим показателям при переписях населения. 

Знание числа лиц, которые работают на других (наёмных) 

работников или на себя (самозанятых) играет роль в понимании 

структуры функционирования рынка труда.  

Поскольку занятость охватывает различные группы 

населения и направления трудоустройства, то можно  провести 

классификацию форм занятости населения. Фактически формы 

занятости обусловлены Законом Республики Узбекистан  «О 

занятости населения». В то же время, исходя из различных 

параметров занятости населения, в экономической литературе 

приводятся отдельные группы форм занятости. 

Формы занятости – организационно-правовые способы, 

условия трудоиспользования, группировка которых осу-

ществляется по отдельным признакам (режиму рабочего времени, 

регулярности трудовой деятельности, легитимности трудоуст-

ройства, условиям организации трудового процесса). 

По способу участия в общественном труде можно выделить 

следующие формы занятости: занятость по найму и  самозанятость 

(схема 7.3). 

  

                                           
255  Руководство по измерению параметров экономически активного населения при 

переписях. Международное бюро труда. Нью-Йорк. Изд. ООН, 2010г. 



283 

 
Схема 7.3. Формы занятости по способу участия  

в  общественном труде  

 

Работа по найму – подразумеваемый трудовой договор, 

гарантирующий ему базовое вознаграждение (деньгами или 

натурой), которое прямо не зависит от дохода единицы, где лицо 

работает.  

Термин  «самозанятость» появился  в законодательстве в 2010 

году.  К самозанятым  в Узбекистане  относятся лица, занятые 

предпринимательской деятельностью, ремесленничеством, в 

субъектах семейного предпринимательства, а также лица, 

осуществляющие основанную на личном трудовом участии 

деятельность по оказанию услуг, выполнению работ, направ-

ленную на получение трудового дохода, в том числе  по договорам 

гражданско-правового характера, не зарегистрированные  в 

качестве индивидуальных предпринимателей и не использующие 

в своей деятельности труд наемных работников256.  

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан «О введении временных трудовых 

удостоверений самозанятости» 257 к этой категории  граждан 

                                           
256 Закон Республики Узбекистан  «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» (новая редакция) 

18.11.2019г. 
257 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О введении 

временных трудовых удостоверений самозанятости»04.05.2019г.  

Работа 

по найму -

это работа, при 

которой лицо 

заключает 

явный 

(письменный 

или устный) 

или трудовой 

договор

Самозанятость

— форма 

получения

вознаграждения

за свой труд

непосредствен-

но от заказчиков
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относятся физические лица, получившие в установленном порядке 

временные трудовые удостоверения. Они самостоятельно 

осуществляют на свой риск и под свою имущественную 

ответственность, основанную на личном трудовом участии. Это 

может быть  деятельность по оказанию услуг, выполнению работ 

для физических и юридических лиц, направленную на получение 

ими трудового дохода. При этом они не зарегистрированы в 

качестве индивидуальных предпринимателей и не используют в 

своей деятельности труд наемных работников. Они могут 

зарегистрироваться в качестве самозанятых.  

Временное трудовое удостоверение выдается лицам, 

самостоятельно осуществляющим на основе личного трудового 

участия деятельность  по оказанию услуг, выполнению работ для 

физических и юридических лиц, направленную на получение 

трудового дохода, не зарегистрированным  в качестве 

индивидуальных предпринимателей и не использующим в своей 

деятельности труд наемных работников. 

В специальной экономической литературе приводятся 

различные группировки форм занятости населения. Это вытекает 

из многообразия социально-экономических процессов, проис-

ходящих в рамках рынка труда того или иного государства.   

Например, Абдурахмонов К.Х и  Шарифулина Т.А по степени 

удовлетворения  потребностей экономики и человека  в 

Узбекистане выделяют следующие формы занятости, 258 которые 

представлены в виде схемы  7.4.   

Продуктивная занятость – это занятость, которая способст-

вует  повышению эффективности производства, внедрению 

достижений научно-технического прогресса, росту производи-

тельности труда.  

Это теоретическое понятие, подразумевающее использование 

рабочей силы без потерь, когда достигается наибольший 

материальный результат. По определению Международной 

организации труда (МОТ), продуктивная занятость – занятость тех, 

чей продукт труда принимается и оплачивается обществом. 

                                           
258  Абдурахмонов  К.Х., Шарифулина Т.А. Экономика и социология труда. Учебное 

пособие. – М.: изд. РЭА им. Г.В. Плеханова, 2002, с. 31 

http://be5.biz/terms/r13.html
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Схема 7.4. Формы занятости по степени соответствия 

потребностям общества. 

 

Рациональная занятость – это занятость, обоснованная с 

точки зрения процессов формирования, распределения (пере-

распределения) и использования трудовых ресурсов с учетом их 

половозрастной и образовательной структуры, режимов воспроиз-

водства трудоспособного населения и его размещения на терри-

тории страны. Рациональную занятость характеризует доля про-

дуктивно занятых  в общей численности экономически активного 

населения. 

Эффективная занятость предполагает способность общест-

венного управления воспроизводить экономические условия 

развития работников, диктуемые критериями образа жизни на 

данном этапе развития общества. Эффективная занятость даёт 

оценку, при каком уровне производительности труда 

удовлетворяется потребность населения в работе, и какими путями 

достигается полная занятость. Это определение эффективной 

занятости ориентировано на всесторонне развитие человека. Его 

оценка возможна лишь при помощи значительного количества 

показателей.  

Продуктив-
ная 

занятость

Рациональ-
ная 

занятость

Эффектив-
ная 

занятость

Оптималь-
ная 

занятость
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В целом они формируют модель отношений занятости, 

существующую на рынке труда. Модель отражает формы 

занятости с позиции результативности труда, т.е. насколько труд 

продуктивен, рационален, эффективен и оптимален. Границы 

занятости расширяются с развитием общества, ростом уровня его 

цивилизации, появляются новые формы, различающиеся  по 

содержанию, соответствующим сегодняшним реалиям. 

 В зависимости от количественных и качественных 

характеристик Есинова Н.И. представляет более широкий спектр 

форм занятости: полную, продуктивную (эффективную), свободно 

избранную, неполную, скрытую, сезонную, маятниковую, 

периодическую и др.259 Здесь автор даёт объединенную совокуп-

ность форм и видов занятости.  Они  основаны  на   количественном 

и качественном соответствии между потребностью экономики в 

рабочей силе и потребностью населения в рабочих местах.  

Барышникова Н. даёт более расширенную классифи-

кацию  видов  занятости260: 

 полная занятость – это состояние наибольшей 

вовлеченности в общественно полезную деятельность; 

 при неполной занятости общественно полезным трудом 

занята лишь некоторая часть экономически активного населения; 

 при скрытой занятости часть людей, находящихся в 

отпуске без сохранения содержания или безработных, занимается 

челночным и торговым бизнесом, предоставлением различных 

услуг населению (ремонт, строительство) вне рамок учета в 

качестве занятых; 

 сезонная занятость – вовлечение трудоспособного 

населения в общественно полезную деятельность в определенных 

географических условиях; 

 маятниковая занятость связана с большими по геогра-

фическим меркам и продолжительными по времени периодически 

возвратно-поступательными перемещениями в период общест-

венно полезной деятельности (геологи, летчики, водители дальних 

авторейсов); 

                                           
259 Есинова Н.И.. Экономика труда и социально-трудовые отношения. 2003 
260 Барышникова Н. Экономика предприятия Studme. Org.-2015 

 

https://laws.studio/truda-ekonomika/ekonomika-truda-sotsialno-trudovyie.html
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 при периодической занятости происходит чередование 

периодов общественно полезной деятельности с равномерными 

периодами отдыха (вахты нефте- и газодобытчиков). 

Полная занятость – характеризуется  состоянием общества, 

при котором  всё желающее население может  получить оплачи-

ваемую работу, ее получают. Полная занятость определяется 

отношением числа занятых в общественном производстве 

(производство материальных благ и услуг) к общему числу 

экономически активного населения. 

Социально-полезная занятость определяется числом тру-

доспособных людей, которые  занятых в общественном произ-

водстве, как  военной службе; в государственных органах или 

обучающихся в учебных заведениях с отрывом от производства; 

ведущих домашнее хозяйство (ухаживающих за детьми, преста-

релыми, больными родственниками). 

Свободно избранная занятость отражает  права челове-

ка  распоряжаться собственной способностью к труду (рабочей 

силой). Это соответствует принципу добровольности, дающему  

исключительное право распоряжаться своими способностями к 

производительному и творческому труду. 

Чтобы понять различия между формами и видами занятости, 

обратимся к Википедии. В свободной энциклопедии даётся такое 

определение: Существуют следующие виды занятости261: 

 Вторичная занятость 
 Постоянная занятость 

 Неполная занятость 

 Нерегулярная занятость 

 Теневая занятость 

 Условная занятость 

 Частичная занятость 

Трудовая деятельность людей в рамках национального рынка 

труда организуется с помощью разных норм правового 

регулирования продолжительности и режимов рабочего времени, 

регулярности и места выполнения работы. В этой связи  различают 

                                           
261Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

http://be5.biz/terms/v16.html
http://be5.biz/terms/d4.html
http://be5.biz/terms/p1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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организационные формы занятости  в зависимости от режима 

(условий) труда (схема 7.5). 

В  законодательстве о труде встречается термин «гибкие формы 

занятости». Так, в Трудовом Кодексе Республики  Узбекистан,   

статье 207  «Режим гибкого рабочего времени» сказано: Режим 

гибкого рабочего времени – способ организации рабочего времени, 

при котором для отдельных работников или групп работников 

структурных подразделений организации допускается в опреде-

ленных пределах саморегулирование начала, окончания и общей 

продолжительности рабочего дня.262 

Под гибкими (нестандартными, нетипичными) формами 

занятости понимают трудовые отношения между работодателем и 

работником,  которые отличаются от отношений, основанных на 

трудовом договоре на неопределенный срок, предусматривающем 

работу в условиях нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

Занятость в условиях нестандартного режима обуславливает 

использование режима гибкого рабочего времени, которое  можно 

подразделить на следующие виды: 

 переменное (гибкое) время – время в начале и в конце 

рабочего дня (смены), в пределах которого работник вправе начинать 

и заканчивать работу по своему усмотрению; 

  фиксированное время – время обязательного присутствия 

на работе работающего по режиму гибкого рабочего времени; 

  перерыв для питания и отдыха, в соответствии со статьей 

218 настоящего Кодекса, который обычно разделяет фиксированное 

время на две примерно равные части.; 

  продолжительность учетного периода, определяющая 

календарное время (рабочий день, неделя, месяц, квартал и т.д.), в 

течение которого работником должна быть отработана 

установленная для него норма рабочих часов. 
 

                                           
262 «Трудовой кодекс Республики Узбекистан» (новая редакция)ID -

8978.Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 

от26/10/2019г. 
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Схема 7.5. Организационные формы занятости  в зависимости 

от режима (условий) труда 

 

 

*Статьи 196,199 «Трудового кодекса Республики Узбекистан» (новая редакция)ID-

8978.Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан 

от26/10/2019г. 

 

Если рассматривать занятость по секторам экономики, то 

официальная статистика подразделяет (схема 7.6)263. 

                                           
263Постановление  Кабинета Министров Республики Узбекистан  «О совершенствовании 

методики определения численности населения, нуждающегося в трудоустройстве, включая 

методику обследования домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса 

трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения» от « 22 » декабря 

№1011.Приложение № 4   (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2019 г.). 

•нормируемый законодательством 8-
часовой рабочий день или 40-часовая 
рабочая неделя*

Полный рабочий 
день/неделя 

• с меньшей продолжительностью часов 
на работах с  вредными, опасными, 
тяжелыми условиями труда

Сокращенный рабочий 
день 

• дневная норма часов работы делится на 
части с перерывами между ними более 
двух часов

Раздельный рабочий 
день 

• его продолжительность короче 
нормального рабочего дня

Неполный рабочий день 

• работа на дому индивидуальная или с 
помощью членов семьи);

Надомничество

• выполнение другой оплачиваемой 
работы за пределами рабочего дня 
основной работы

Совместительство

• в пределах оговоренного срока либо 
ограниченная объемом работа

Временная (сезонная) 
работа 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=31978793
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Схема 7.6. Занятость по секторам экономики 

 

К занятому населению  в официальном секторе экономики 

относятся: 

 лица, учтенные в налоговой отчетности организаций по 

уплате взносов по государственному социальному страхованию; 

 военнослужащие, работники органов внутренних дел, а 

также работники других организаций, которые в соответствии с 

законодательством освобождены от уплаты взносов по 

государственному социальному страхованию; 

 индивидуальные предприниматели, члены дехканских 

хозяйств, а также физические лица, занятые выращиванием 

крупного рогатого скота и реализацией животноводческой 

продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, а 

также занятых выращиванием на личных подсобных хозяйствах 

других видов сельскохозяйственной продукции (продукции 

растениеводства, животноводства, рыбоводства), уплачивающие в 

обязательном или добровольном порядке взносы по государст-

венному социальному страхованию264. 

Среднегодовая численность занятых в неформальном секторе 

экономики используется  в качестве  информации для разработки 

баланса трудовых ресурсов,  занятости и трудоустройства 

                                           
264 Постановление  Кабинета Министров Республики Узбекистан  «О совершенствовании 

методики определения численности населения, нуждающегося в трудоустройстве, включая 

методику обследования домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса 

трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения» от « 22 » декабря №1011. 

Приложение № 4   (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2019 г.)., глава 2. 

Численность занятых по 
секторам экономики

в официальном 
секторе

в неформаль-
ном секторе

выехавшие на 
работу за рубеж

http://continent-online.com/Document/?doc_id=31978793
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населения Республики Узбекистан  (Приложение № 1 к постанов-

лению Кабинета Министров от « 22 » декабря 2017 г. № 1011).  

В общем понимании неформальная занятость отражает 

трудовые отношения между работником и работодателем, которые  

не имеют  письменного трудового договора, а основаны на устной 

договоренности. Либо оформленные, но предусматривающие 

лишь часть фактически выплачиваемой заработной платы. 

К занятым в неформальном секторе экономики относятся 

лица, не вставшие на учет в налоговых органах, в том числе: 

 члены дехканских хозяйств, не уплачивающие взносы 

по государственному социальному страхованию, но фактически 

осуществляющие трудовую деятельность в дехканском хозяйстве; 

 лица самостоятельно  занятые  незарегистрирован-

ной предпринимательской деятельностью по оказанию платных 

услуг на дому (няни, горничные, домашние повара, водители, 

сторожа и т. д.); 

 лица, работающие по найму у предпринимателей, 

включая членов их семей, и физических лиц без оформления 

трудовых отношений (строители, грузчики, уборщики, 

разнорабочие и иные категории работников) без уплаты взносов по 

государственному социальному страхованию. 

 В неформальном секторе заняты, как правило, местные 

жители, не имеющие отношения к официальной экономике, но 

безработными тоже не являются. 

Критериями занятости в неформальном секторе 

экономики являются: 

 занятость любым видом оплачиваемой деятельности в 

неформальном секторе экономики не менее двух часов в неделю; 

 регулярность занятости - наличие еженедельного дохода 

от занятости в неформальном секторе экономики; 

 наличие во владении домохозяйства земельного участка, 

используемого для ведения личного подсобного хозяйства, в 

размере 10 соток. 

По данным исследования Республиканского научного центра 

занятости населения и охраны труда при Министерстве занятости 

и трудовых отношений Узбекистана проведенного в октябре 
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прошлого года, 59,3% работников от общего количества занятых в 

стране встроены в неформальный сектор265. На начало 2020 года 

численность занятых в неформальном секторе экономики (без 

учета трудовых мигрантов) составила 5,37 миллиона человек. В 

результате мер по легализации рабочих мест число временных и 

сезонных работников сократилось на 19,6 тысячи, а предприни-

мателей без регистрации и разрешений – на 42,8 тысячи.266 

Международная конвенция статистиков труда отказалась от 

термина "занятость в неформальной экономике", его определение 

не отражает всю совокупность видов неформальной деятельности. 

Неформальную занятость  определена как общая численность 

неформальных рабочих мест на предприятиях формального и 

неформального сектора и в домашних хозяйствах в течение 

конкретного учетного периода. 

Участники 20-й Международной конференции статистиков 

труда (МКСТ)  провели анализ в аспекте трудовых отношений и 

договорились о введении новой классификации рабочих мест с 

учетом того, насколько сегодня размыта грань между зависимым 

трудом, регулируемым традиционными трудовыми отношениями 

с одним работодателем, и самозанятостью, индивидуальными 

формами труда и новыми формами занятости, связанными с 

онлайн-платформами, работой по заявкам, краудворкингом, 

временной работой и заемным трудом. На конференции был также 

подробно обсужден вопрос о неформальной занятости и о 

выработке эффективных политических рекомендаций в этой 

области267.  

Как отметил Генеральный директор МОТ Гай Райдер: 

«Принятая новая классификация охватит все формы труда и даст 

статистикам, работающим на национальном уровне, столь 

необходимые им альтернативные инструменты, с помощью 

которых можно привлечь внимание к возникающим сегодня новым 

формам занятости, - отметил на заключительном заседании 

конференции – Это будет способствовать проведению более 

                                           
265 Неформальные трудовые отношения в Узбекистане. Причины, масштабы, угрозы 

18:09 08.02.2019 
266 Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений.01.02.2020. 
26720-я Международная конференция статистиков труда 10-19 окт. 2018 г. 
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продуманной и эффективной политики в области труда на 

национальном уровне и, что самое важное, напрямую отразится на 

благосостоянии многих  людей» 268. 

Для статистического учета  и составления баланса трудовых 

ресурсов  используется расчет  занятых по сферам деятельности. 

Численность занятого населения  рассчитывается по 

формуле269: 

Е = ЕОs+ ЕIs + LM, где: 

ЕОs – занятые в официальном секторе экономики; 

ЕIs   – занятые в неформальном секторе экономики; 

LM – трудовые мигранты – граждане Республики Узбекис-

тан, осуществляющие трудовую деятельность за рубежом, кроме 

работающих в представительствах Республики Узбекистан за 

рубежом. 

Источниками информации являются: 

ЕОs – данные органов статистики; 

ЕIs – данные обследований домохозяйств по вопросам 

занятости, осуществляемого Министерством занятости и трудовых 

отношений; 

LM – данные органов внутренних дел, таможенных органов и 

обследований по вопросам занятости, проводимых органами по 

труду. 

Для проведения данных расчетов численность занятых в 

официальном секторе экономики определяется по данным 

государственной статистической отчетности, государственного 

налогового учета плательщиков взносов по государственному 

социальному страхованию и Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан. 

Численность населения, занятого в неформальном секторе 

экономики, на основании данных обследования: удельный вес 

численности лиц в неформальном секторе экономике и  их 

показатели по видам деятельности: 

                                           
268 20-я Международная конференция статистиков труда10-19 окт. 2018 г. 
269 Постановление  Кабинета Министров Республики Узбекистан  «О совершенствовании 

методики определения численности населения, нуждающегося в трудоустройстве, включая 

методику обследования домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса 

трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения» от « 22 » декабря 2017 г. 

№1011.Приложение № 4   (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2019 г.). 

http://continent-online.com/Document/?doc_id=31978793
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а)  определяется удельный вес численности лиц, занима-

ющихся соответствующими видами деятельности в нефор-

мальном секторе экономики, в общей численности  опрошенного 

населения в трудоспособном возрасте по формуле: 

RDIi = NIi: NI * 100, где: 
RDIi – удельный вес числа опрошенного населения, 

занимающихся соответствующим видом деятельности в нефор-

мальном секторе экономики; 

NIi – численность опрошенного населения, занимающегося 

соответствующим видом экономической деятельности в 

неформальном секторе экономики; 

NI – численность опрошенного населения в трудоспособном 

возрасте всего; 

б)  по полученному показанию удельного веса осуществляется 

расчет численности населения, занятого соответствующим 

видом экономической деятельности в неформальном секторе 

экономики, по формуле: 

EIsi = WАР * RDIi: 100, где: 
EIsi – численность занятого населения в неформальном 

секторе экономики соответствующим видом экономической 

деятельности; 

WАР – численность населения в трудоспособном возрасте: 

в)  для определения общей численности занятого населения в 

неформальном секторе экономики, данные о занятости в нефор-

мальном секторе экономики по каждому виду экономической 

деятельности суммируются: 

EIs =  ∑i
1EIsi1, где: 

EIs – численность занятого населения в неформальном 

секторе экономики, всего. 

 

7.2. Приоритетные  направления обеспечения занятости и 

повышения уровня жизни населения  

 

По состоянию на  1 июля 2019 года  численность постоянного 

населения в Узбекистане  составила 33523,6 тыс. человек. По 

сравнению с предыдущим годом прирост населения составил 268,1 



295 

тыс. человек или 0,8 % 270 . Количество трудовых ресурсов 

составило 18 835,6 тыс. населения, что составляет рост в 100,1 

процента к показателю января-сентября 2018 года. Количество 

экономически активного населения достигло 14 641,6 тыс. чел. 

(100,3%), а экономически неактивного населения – 4 193,9 тыс. 

чел. (99,5%)271. В условиях высокого прироста населения, когда не 

менее 2 млн. человек нуждаются в трудоустройстве, требуется   

обеспечить создание устойчивых и производительных новых 

рабочих мест.   

В настоящее время в Узбекистане происходят радикальные  

изменения  в  сфере  труда,  затрагивающие  все  стороны  нацио-

нального рынка  труда,  и  его два важнейших объекта — рабочее 

место и рабочую силу, что  способствуют возникновению новых 

элементов и изменению инфраструктуры.  При этом целесообразно 

сохранить социальную защищенность и безопасность организации 

труда для работников. 

  Государство проводит политику содействия реализации 

прав граждан на   избранную  занятость,  создание  условий  для     

развития  негосударственных организаций,  осуществляющих  дея-

тельность  по  содействию  в  трудоустройстве  граждан  и  (или)  

подбору  работников,      включая     частные     агентства    занятости,     

а также для  взаимодействия  и  сотрудничества  таких  организаций  

с  органами  службы  занятости.  

В соответствии с Законом  Республики Узбекистан «О 

занятости  населения»272 основными направлениями государствен-

ной политики в сфере занятости населения являются: 

 стимулирование создания рабочих мест и обеспечение 

занятости населения, в том числе путем формирования 

государственного заказа на создание постоянных рабочих мест; 

 материальная поддержка, стимулирование и социальная 

защита безработных, принятие мер по сокращению безработицы, 

                                           
270 Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. за январь-июнь 2019г.   

Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике. Ташкент -2019 г. 
271 Ministry of Labour of the Republic of Uzbekistan.28 января 2020 г. · Информационное 

сообщение Министерства занятости и трудовых отношений. 
272 Закон Республики Узбекистан  «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» (новая редакция) 

18.11.2019г. 

https://www.facebook.com/www.mehnat.uz/?__tn__=kC-R&eid=ARBfvPGh0ITQaTnG5RL8dyNwMh9X5kXtPm4G3Pb_kZafynY5awPyThCsiV--FMiYkWZeU0OTPulF2NMh&hc_ref=ARRjYG9fqLRtxVqqMAb04hlAL-Xvhp_gAGJb-ly9uvC8HHng4YLvAt8U5Sv_GiaP0Xo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCemsL5DDBezYGbxPkLRQwp6M2dxB2skVQ99fYVkeb6b66OLp82iyPNnWc3VdFp-z801BMfiOfCPh5IHwzqcOlVbYxpkAMD-VDubWaKgjIC501kw1MoWJBpo39MujeXTeDzA7PMixPugMbyftCQdKzr8RTTFwWatZBAo2YZsZZIaEIqFOZl7xubtdO-RnRCmvD86mJo1HsaE9U3u1S_5IE9Jcl5qi8CGNcLkGd1g8yt6haRm1dwRiuzxKNAtPOtR61boJo-AWZNRcNUYHqyYZMG2_bf_4Eb5djycNoPnfmBo34nsCjPbte1s3DGAJ74g5LoroFsSDhaMKHH53KhKCvLf6q6
https://www.facebook.com/www.mehnat.uz/posts/2277043922552941?__xts__%5B0%5D=68.ARCemsL5DDBezYGbxPkLRQwp6M2dxB2skVQ99fYVkeb6b66OLp82iyPNnWc3VdFp-z801BMfiOfCPh5IHwzqcOlVbYxpkAMD-VDubWaKgjIC501kw1MoWJBpo39MujeXTeDzA7PMixPugMbyftCQdKzr8RTTFwWatZBAo2YZsZZIaEIqFOZl7xubtdO-RnRCmvD86mJo1HsaE9U3u1S_5IE9Jcl5qi8CGNcLkGd1g8yt6haRm1dwRiuzxKNAtPOtR61boJo-AWZNRcNUYHqyYZMG2_bf_4Eb5djycNoPnfmBo34nsCjPbte1s3DGAJ74g5LoroFsSDhaMKHH53KhKCvLf6q6&__tn__=-R
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содействие трудоустройству социально уязвимых категорий 

населения; 

 реализация мер по обеспечению трудоустройства молоде-

жи, особенно  в сельской местности, выпускников общеобра-

зовательных школ, высших  и средних специальных образова-

тельных учреждений; 

 внедрение современных профессиональных и трудовых 

стандартов  в сфере занятости населения, совершенствование 

механизмов нормирования и оплаты труда; 

 обеспечение соблюдения гендерного равенства в сфере 

занятости населения; 

 активное внедрение передовых информационных тех-

нологий в процессы трудоустройства, создание современной 

инфраструктуры и конкурентной среды на рынке услуг по 

содействию занятости; 

 содействие гражданам Республики Узбекистан в тру-

доустройстве за рубежом, предоставление им правовой и социаль-

ной защиты в период осуществления трудовой деятельности за 

рубежом. 

  На Кабинет Министров республики возложены полно-

мочия     в сфере занятости населения, в том числе: обеспечение  

реализации единой государственной политики в сфере занятости 

населения; утверждение государственных программ в сфере 

занятости населения; обеспечение эффективного функциони-

рования системы поиска  и обеспечения работы, а также 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве; осуществле-

ние мер по стимулированию достойной, производительной и про-

дуктивной занятости, обеспечивающей рост доходов населения; 

утверждение Перечня видов деятельности (услуг, работ), по 

которым выдаются временные трудовые удостоверения самозаня-

тым гражданам; координирование работ органов государственного 

управления, органов исполнительной власти на местах в рамках 

реализации государственных программ по обеспечению занятости 

населения и внедрению прогрессивных форм трудоустройства; 

принятие  мер по укреплению трудовых отношений, улучшению 

механизмов материального стимулирования и условий охраны 
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труда; координирование международного сотрудничества в сфере 

занятости населения. 

  Государственная       политика      занятости    может высту-

пать в виде  прямого  и  косвенного  воздействия  на  социально-

экономическое  развитие  общества  в  целом  и  каждого  его  члена  

в  отдельности,  направленных  на  улучшение      распределения     

рабочей    силы   и   поддержание   эффективной  занятости.  

В январе 2019 года Республиканским научным центром 

занятости населения и охраны труда при Министерстве занятости 

и трудовых отношений было осуществлено масштабное 

социологическое обследование в 66 городах и районах республики, 

которым были охвачены 330 органов самоуправления граждан, 3 

300 домохозяйств и 17 392 граждан. 

Уполномоченным государственным органом в сфере 

занятости населения является Министерство занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан (МЗИТО)273.   

Данное министерство на основе тщательного анализа 

фактического состояния рынка труда осуществляет  комплекс 

целевых мер, которые  направлены на обеспечение занятости 

населения путем разработки и действенной координации 

реализации территориальных и отраслевых программ занятости 

населения, установления государственного заказа на создание 

новых рабочих мест и квот на трудоустройство социально 

уязвимых слоев населения. 

МЗИТО в рамках реализации крупных инвестиционных 

проектов, осуществления строительства, ремонта и реконструкции 

объектов дорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, 

благоустройства городов и районов, сезонных сельскохозяйст-

венных работ занимается  трудоустройством обратившихся в 

органы по труду безработных, привлекает население к участию в 

общественных работах. 

 Министерство  разрабатывает и реализует нормативно-

правовые акты в сфере регулирования рынка труда, занятости, 

трудовых отношений, охраны труда, профессиональных и 

                                           
273 ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан  Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров  Р Уз. от 31.12.2018 г. N 

1066. 

https://nrm.uz/contentf?doc=574333_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_31_12_2018_g_n_1066_o_merah_po_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_ministerstva_zanyatosti_i_trudovyh_otnosheniy_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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трудовых стандартов, обеспечения соблюдения гендерного 

равенства, профессиональной подготовки населения.  

Министерством занятости и трудовых отношений проводятся  

регулярные обследования рынка труда в целях осуществления 

всестороннего анализа, качественной и объективной оценки 

количества и качества трудовых ресурсов, а также эффективности 

мер по обеспечению занятости и трудоустройства населения.  
Министерство занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан выполняет методическую и практическую помощь 

органам государственной власти и населению по вопросам 

занятости  (схема 7). 

 Работодатели в Республике Узбекистан участвуют в 

реализации государственной политики в сфере занятости 

населения тем, что   резервируют рабочие места для трудоуст-

ройства социально уязвимых категорий населения и трудо-

устройства лиц на зарезервированные рабочие места;  собирают  

сведения о наличии вакансий, а также информацию о предстоящем 

высвобождении работников.  

Важным моментом в реализации государственной политики в 

сфере занятости населения является  выделение финансовых 

отчислений в Государственный фонд содействия занятости от 

единого социального платежа, участие в программах создания 

рабочих мест и обеспечения занятости населения. 

Государственные органы и иные организации совместно  

с частными агентствами занятости привлекают последних к 

участию в конкурсах на получение государственного заказа по 

подготовке кадров, в отраслях экономики, а также оказанию 

других услуг в сфере трудоустройства населения. Государство 

предоставляет  частным агентствам занятости данные  о вакантных 

и создаваемых рабочих местах, а также о лицах, ищущих работу. 

В программе содействия занятости населения предусмотрено 

участие частных и аутстаффинговых агентств.274 

 

 

                                           
274 Закон Республики Узбекистан  «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» (новая редакция) 

18.11.2019г., статья 17. 
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Схема 7.7. Функции Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 

Осуществляет мониторинг процессов трудоустройства 
обратившихся в органы по труду безработных, а также 
привлечения населения к участию в оплачиваемых 
общественных работах.

Формирует ежегодный государственный заказ на 
создание новых рабочих мест в разрезе отраслей и 
территорий.

Реализует меры по содействию гражданам в 
трудоустройстве рубежом, обеспечению правовой и 
социальной защиты в период осуществления ими 
трудовой деятельности за рубежом.

Оказывает методическую и практическую помощь 
органам государственной власти на местах и местным 
органам по труду по вопросам занятости населения.

Совершенствует систему профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве.

Внедряет передовые информационные технологии в 
процессы трудоустройства, обеспечивает 
функционирование Единой национальной системы 
труда.

Создает современную инфраструктуру и конкурентную 
среду
на рынке услуг по содействию занятости.

Формирует и ведет Национальный реестр лиц, 
имеющих подтвержденную квалификацию.

Обеспечивает контроль за соблюдением требований 
законодательства
в сфере занятости.

Налаживает и укрепляет международное 
сотрудничество в сфере занятости населения.
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Частные агентства привлекаются к реализации программ и 

проектов, направленных на обеспечение занятости населения, в 

том числе за рубежом на основе  государственно-частного 

партнерства в сфере трудоустройства населения. К числу частных 

агентств относятся аутстаффинговые агентства, зарегистрирован-

ные на территории Республики Узбекистан и прошедшие 

аккредитацию на право осуществления данного вида деятельности, 

проводимую уполномоченным государственным органом 

Частные агентства занятости содействуют занятости 

населения путем оказания следующих видов услуг (схема 7.8): 

 

 
Схема 7.8. Виды услуг, оказываемых частными 

агентствами занятости 

 

Аутстаффинговая деятельность осуществляется на основании 

договора, по которому исполнитель направляет временно своих 

работников с их согласия к заказчику для выполнения этими 

работниками определенных их трудовыми договорами трудовых 

функций в интересах, под управлением и контролем заказчика, а 

заказчик обязуется оплатить услуги по предоставлению труда 

работников (персонала) и использовать труд направленных к нему 

работников в соответствии с трудовыми функциями, 

Подбор работы для лиц, ищущих 
работу на территории Республики 

Узбекистан;

Подбор кадров для работодателей;

Трудоустройство лиц, ищущих работу 
за пределами Республики Узбекистан;

Информационные и консультационные 
услуги в сфере трудоустройства.
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определенными трудовыми договорами, заключенными этими 

работниками с исполнителем. 

  Примером  Государственного Заказа по обеспечению заня-

тости населения и организации новых рабочих мест в 2019 году  

является Постановление Президента Республики Узбекистан, 275  

Этот  заказ одобрен в целях разработки и реализации государст-

венного заказа по обеспечению постоянной занятости населения и 

организации новых рабочих мест, а также во исполнение 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017 ― 2021 года.  

В реализации программных мер по  обеспечению занятости 

населения важное место отводится  широкому привлечению 

населения к предпринимательской деятельности, созданию усло-

вий для формирования дополнительных и стабильных источников 

его дохода путем обеспечения занятости в ремесленничестве, 

надомном труде и других сферах предпринимательской 

деятельности. С этой целью начиная с 1 января 2020 года 

предусмотрено кредитование проектов в рамках Программ по 

ставке рефинансирования Центрального банка Республики 

Узбекистан, преимущественно через АК «Халк банки», АКБ 

«Микрокредитбанк» и АКБ «Агробанк». 276  Целевые параметры 

финансирования в 2020 году проектов в рамках Программ за счет 

централизованных ресурсов277 представлены в таблице 7.1. 

Если рассматривать  программы занятости в Узбекистане, то 

их можно отнести к активной политике государства.  

Активная политика занятости представляет собой комплекс 

правовых, организационных и экономических мер, проводимых  

                                           
 
275 Постановление Президента Республики Узбекистан  «О Государственном заказе по 

обеспечению занятости населения и организации новых рабочих мест в  2019 году», №ПП-4227 

05.03.2019г. 
276 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

совершенствованию порядка кредитования проектов, реализуемых в рамках государственных 

программ развития семейного предпринимательства». г. Ташкент, 24 октября 2019 г., № ПП-4498. 
277 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

совершенствованию порядка кредитования проектов, реализуемых в рамках государственных 

программ развития семейного предпринимательства». г. Ташкент, 24 октября 2019 г., № ПП-4498, 

приложение 1. 
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Таблица 7.1. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

финансирования в 2020 году проектов в рамках Программ за счет централизованных 

ресурсов278 

№ Наименование социальных программ 

Средства, 

направляемые в 

2020 году, млрд. 

сумов 

в том числе за счет: 

погашения ранее 

выданных кредитов 

Государственного 

бюджета 

Фонда 

реконструкции и 

развития Р Уз. 

ВСЕГО: 3 982,1 2 940,8 971,3* 470,0 

1. 
Программа «Каждая семья — 

предприниматель» 
2 418,0 2 418,0 - - 

2. 

Программа поддержки фермерских, 

дехканских хозяйств и владельцев 

приусадебных земель 

75,4 75,4 - - 

3. 
Программа по развитию 

ремесленничества 
589,3 119,3 - 

470 

(50 млн долл.) 

4. 
Программы фондов при местных 

хокимиятах 
26,1 26,1 - - 

5. Программа содействия занятости 313,6 38,1 375,5 - 

6. 
Программа поддержки женщин и 

семьи 
161,2 72,4 188,8 - 

7. Программа «Yoshlar — kelajagimiz» 398,5 191,5 407,0 - 

                                           
278Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка кредитования проектов, 

реализуемых в рамках государственных программ развития семейного предпринимательства». г. Ташкент, 24 октября 2019 г., № ПП-4498, 

приложение 1. 
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государством с целью снижения уровня безработицы (обучение, 

переподготовку и повышение квалификации лиц, ищущих работу; 

активный поиск и подбор рабочих мест). 

Пассивная политика занятости  предусматривает  только      

меры,  направленные на сглаживание негативных последствий 

безработицы. К ним  относятся  мероприятия, направленные на 

сглаживание негативных последствий безработицы, как выплата 

гарантированного государством пособия по безработице, 

материальной помощи, выплат доплат на иждивенцев и т.д. 

Анализ мирового опыта борьбы с безработицей позволяет 

выделить  три основные модели политики  занятости в странах с 

развитой рыночной экономикой:  

1.    Европейская   модель     направлена на    сокращение   числа   

занятых   при  росте производительности   труда   и,   соответст-

венно,   росте   доходов  работающих.  При такой политике тре-

буется  дорогостоящая система пособий  для большого количества 

безработных.  

2.  Скандинавская      модель, которая    предусматривает   обес-

печение полной занятости посредством    создания  рабочих  мест    

в  государственном   секторе   со   средними   условиями   оплаты   

труда.    

3.  Американская  модель      ориентирована  на  создание  рабо-

чих  мест, которые  не  требуют      высокой      производительности.  

Это приводит к формальному снижению безработицы   при    

увеличении количества людей с низкими доходами.  

Как показывает опыт многих стран, наиболее приемлемой 

государственной политикой является политика комплексного 

подхода при  котором задействованы всесторонние методы и 

формы обеспечения занятости населения. Изучение  мирового 

опыта показывает, что большую роль в решение проблем является  

содействие государства развитию малого и среднего бизнеса. Для 

этого в Узбекистане сформирована соответствующая законода-

тельная база, а именно, приняты законы о льготном налогообло-

жении начинающих предпринимателей, предоставлении льготных 

кредитов в качестве стартового капитала для желающих открыть 

свое дело и др. 

На рынке рабочей силы складывается ситуация, характери-

зующаяся, с одной стороны, избытком кадров старых профессий и, 
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с другой - недостатком, необходимых для обеспечения совре-

менных технологий. Одним из приоритетных направлений 

политики государства в области занятости является квалифициро-

ванных кадров, их обучение и переобучение в соответствии с 

требованием времени.  Для этого  Министерство экономики 

совместно с  Министерством высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан на основе прогнозных 

параметров балансов трудовых ресурсов формирует государст-

венный заказ на подготовку специалистов по направлениям 

высшего и профессионального образования в разрезе территорий и 

отраслей экономики; 
Переобучение кадров не должно носить временный характер, 

а осуществляется постоянно в соответствии с изменениями 

рыночной конъюнктуры. С этой целью в Узбекистане функцио-

нируют  региональные центры профессионального обучения 

безработных граждан и незанятого населения в системе органов по 

труду. Они занимаются  организацией профессиональной перепод-

готовки безработных граждан методом индивидуальной пере-

подготовки "усто-шогирд". 
Министерство в соответствии с возложенными на него 

задачами принимает участие в организации эффективной системы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

безработных, лиц с инвалидностью и других категорий населения, 

не способных на равных условиях конкурировать на рынке 

труда279. 
В решении  вопросов обеспечения занятости населения 

важным принципом является нахождение компромисса между 

экономическими и социальными результатами. Суть состоит в том, 

что меры, направленные на стабилизацию, должны 

предварительно оцениваться по их влиянию на рынок труда и 

корректироваться, если возникнет в этом необходимость. 

Здесь весомую роль играют изучение и анализ внутренних 

закономерностей  развития занятости и факторов, влияющих на 

важнейшие их параметры,  которые зависят  от демографических 

показателей (численность населения, его половозрастная 

                                           
279 ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан. Приложение N 1 к Постановлению КМ РУз от 31.12.2018 г. N 1066 

https://nrm.uz/contentf?doc=574333_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_31_12_2018_g_n_1066_o_merah_po_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_ministerstva_zanyatosti_i_trudovyh_otnosheniy_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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структура, расселение населения в городской и сельской 

местностях и т.д.). 

Проводимые в стране меры по достижению наиболее полной 

и эффективной занятости являются  важной социальной гарантией 

для экономически активного населения. Это значимый элемент 

государственного регулирования рынка труда, механизм 

формирования которого будет постоянно совершенствоваться 

применительно к новым условиям развития многоукладной 

экономики, структурной перестройки производства, формиро-

вания эффективной социальной политики. 

В «Плане социальной оценки и социального управле-

ния», 280 целью которого является вовлечение малоимущих и 

уязвимых   слоев населения в социальный рынок и рынок труда, в 

том числе лиц, временно пострадавших   от экономических реформ 

в Узбекистане, поставлен вопрос: «Актуальны не только нехватка 

рабочих мест и низкая заработная плата, также вызывает сомнения   

и  качество  рабочих  мест,  особенно  благодаря  высокой  распрос-

траненности  неофициального   трудоустройства - в неформальном 

секторе занято более половины рабочей силы в Узбекистане». 

Решение этих вопросов проводится в стране  при  поддержке 

Всемирного банка. 

Осуществляются активные работы по ускоренному развитию 

сферы услуг.  Проводится радикальный пересмотр и совершенст-

вование  региональных программ развития сферы услуг. 

 

7.3. Углубление работы по ускоренному развитию сферы 

услуг.  Радикальный пересмотр и совершенствование  

региональных программ развития сферы услуг. 

 

Анализ реальной ситуации на рынке труда обусловил 

необходимость  разработки региональных и отраслевых программ 

обеспечения занятости населения, координации их реализации, 

разработки государственного заказа по организации новых 

рабочих мест и определению резерва рабочих мест (квоты) для 

                                           
280 План социальной оценки и социального управления. Управление системы социальной 

защиты населения при Министерстве занятости и трудовых отношений. Ташкент, 2019 г. 
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социально уязвимых слоев населения. В этом особая роль 

отводится развитию сферы услуг.  

В современных условиях развития экономики сфера услуг 

становится ключевым элементом на всех уровнях экономической 

политики. Данная  сфера является  масштабным сектором  

экономики, включающим все виды услуг, оказываемых как на 

коммерческой, так и на социальной основе. По мере формирования 

в нашей стране постиндустриального информационного общества, 

роль сферы услуг будет неуклонно возрастать, ибо потребности 

населения постоянно растут, а их разнообразие неизменно 

расширяется. Особое значение в экономической политике госу-

дарства придается развитию современных видов услуг, например, 

таких, как информационно-коммуникационные виды услуг 

(сотовая связь, Интернет, цифровое телевидение и т. д.), а также 

современным видам финансовых услуг (банковские услуги, 

лизинг, страхование, аудит, консалтинг и др.). 

Целевые параметры государственного заказа по созданию 

новых рабочих мест в 2019 году, предусматривали организацию 

рабочих мест для более 370 тысяч граждан.281 

Приоритетными направлениями и задачами в развитии сферы 

услуг в Республике Узбекистан на 2016 — 2020 годы являются 

следующие282: 

 увеличение валового внутреннего продукта за счет 

развития сферы услуг, доведение ее доли в экономике республики 

до 48,7 процента; 

 рост услуг в сельской местности к 2020 году в 1,8 раза; 

 создание условий для ускоренного развития сферы услуг, 

структурных преобразований за счет развития инженерно-комму-

никационной, дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрения 

в отраслях современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

                                           
281 Постановление Президента Республики Узбекистан «О государственном заказе по 

обеспечению занятости населения и организации новых рабочих мест в 2019 году».№ПП-4227 

05.03.2019, прил. № 1 
282  Постановление Президента Республики Узбекистан  «О программе развития сферы 

услуг на 2016 — 2020 годы». Ташкент, 26 февраля 2016 г. 
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 формирование конкурентной среды, содействие развитию 

субъектов малого и частного предпринимательства; расширение 

разнообразных инновационных услуг, новых средств связи; 

 обеспечение технических возможностей доступности 

населения к сети телекоммуникаций, предоставление на их основе 

качественных услуг, полный переход на цифровые системы 

телефонной связи и телевидения, доведение к 2020 году доли услуг 

связи и информатизации в экономике республики до 2,5 процента; 

 развитие финансовых услуг с внедрением новейших 

электронных, платежных технологий; дальнейшее развитие 

высокотехнологичных услуг в сфере здравоохранения. 

Практически по всем регионам отмечается положительное 

влияние на возрастание объема рыночных услуг увеличение 

удельного веса в структуре оказанных услуг таких видов, как 

финансовые и транспортные услуги, услуги торговли и связи, 

включая информатизацию. Ключевыми факторами экономического 

роста служат как научное знание, нематериальные формы 

накопления, информационные технологии, а также интеграция 

предпринимательской деятельности.  

В структуре оказанных рыночных услуг по видам 

экономической деятельности наибольший удельный вес 

занимают транспортные услуги. Так, за январь - ноябрь 2019 

года их доля составила 28,2 %. Одновременно с этим, высокие 

показатели отмечены по услугам торговли (25,1 %), 

финансовым услугам (18,1 %), услугам связи и информатизации 

(5,7 %).  В январе-ноябре 2019 года доля услуг торговли в общем 

объеме оказанных рыночных услуг составила 25,1 %, что 

соответствует 43 260,9 млрд. сумов.283 

Целевые параметры развития сферы услуг в Республике 

Узбекистан на 2016 — 2020 годы 284   представлены в таблице 

7.2.  

Доля услуг в ВВП (%) ежегодно растет. За период с 2016 года 

в 2020 году  показатель возрос на 2,1 %. 
 

                                           
283 Uzdaily. Развитие сферы услуг - основа благосостояния Республики Узбекистан. 

20/12/2019 12 
284 Постановление Президента Республики Узбекистан  «О программе развития сферы 

услуг на 2016 — 2020 годы». Ташкент, 26 февраля 2016 г., приложение 1. 



Таблица 7.2. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

развития сферы услуг в Республике Узбекистан на 2016 — 2020 годы(в % к предыдущему году) 

№ Наименование услуг 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
2020 г. в %  

к 2016 г. 

 Доля услуг в ВВП (%) 47,5 47,8 48,2 48,5 48,7 102,1 

 Республика Узбекистан 111,2 111,6 112,2 112,8 113,3 в 1,8 раза 

 в том числе:       

1. услуги связи и информатизации 119,6 121,8 123,8 125,9 127,8 в 2,9 раза 

2. финансовые услуги 112,2 112,4 112,5 112,7 113,0 в 1,8 раза 

3. транспортные услуги 107,0 107,5 108,2 108,9 109,4 в 1,5 раза 

3.1 в том числе услуги автотранспорта 108,0 108,2 108,4 109,0 109,5 в 1,5 раза 

4. услуги проживания и питания 111,5 111,8 112,1 112,4 112,7 в 1,8 раза 

5. услуги торговли 110,0 110,2 110,5 110,8 111,0 в 1,6 раза 

6. услуги, связанные с недвижимым имуществом 107,0 107,8 108,6 109,4 110,0 в 1,5 раза 

7. услуги в сфере образования 108,3 108,3 108,9 109,5 110,0 в 1,5 раза 

8. услуги в сфере здравоохранения 113,7 113,7 113,8 113,8 114,0 в 1,9 раза 

9. услуги аренды и проката 112,0 112,2 112,3 112,5 112,8 в 1,8 раза 

10. 
услуги по ремонту компьютеров и бытовых 

товаров 
110,0 110,2 110,5 110,8 111,0 в 1,6 раза 

11. индивидуальные услуги 110,0 110,6 110,9 111,2 111,5 в 1,7 раза 

12. 
услуги в области архитектуры, инженерных 

изысканий, технических испытаний и анализа 
111,5 111,6 111,7 111,8 111,9 в 1,7 раза 

13. прочие услуги 111,5 111,8 112,1 112,4 112,7 в 1,8 раза 
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Расширение всех направлений  деятельности сферы 

услуг приводит к созданию новых рабочих мест. Занятость 

населения по секторам экономики за 2019 год представлены в 

диаграмме 7.1. 

 

 
 

Центр «Стратегия развития» вынес на общественное обсуж-

дение проект Государственной программы 2020 года «Год 

развития науки, просвещения и цифровой экономики»285.  

За последние годы наблюдается интенсивное насыщение 

рынка современной информационной техникой и средствами 

связи. Важнейшее условие построения экономики знаний и услуг - 

это развитая система подготовки и переподготовки кадров. В ходе 

происходящих реформ стране необходимо подготовить 

специалистов высокого уровня по различным профильным 

направлениям. Именно высококвалифицированные кадры могут 

стать движущей силой инновационной экономики. В январе-

ноябре 2019 года объем услуг в сфере образования достиг 6 570,7 

                                           
285 11 февраля 2020, 17:25   Общество   
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Диаграмма 7.1. Распределение занятого населения 

по секторам экономики в 2019 году (январь-сентябрь)
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млрд. сум. Их удельный вес в общем объеме оказанных рыночных 

услуг составил 3,8 %. 

До 1 августа 2020 года предусмотрено разработать проект 

Программы сокращения бедности,  которая предусматривает: 

разработку понятия бедности, методологию и критерии ее 

определения; комплексные меры по формированию у населения 

современных навыков ведения бизнеса и предпринимательства, 

особенно среди молодежи и женщин; эффективные механизмы 

поддержки предпринимательских инициатив, способствующих 

решению социальных проблем на местах; создание условий для 

широкого доступа субъектов предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе услугам по микрофинансирования, а также 

государственным закупкам; реализацию масштабных программ по 

переподготовке незанятого населения и обучению безработных 

граждан востребованным профессиям. 

 

7.4. Создание  необходимых  условий для расширения 

частным сектором спектра услуг, оказываемых в сельской 

местности 

 

Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев  

подчеркивает, что «в регионах все еще сохраняется высокий 

уровень напряженности на рынке труда, остаются нерешенными 

вопросы создания постоянных рабочих мест, обеспечения 

занятости молодежи, женщин, членов малообеспеченных семей, 

особенно в сельской местности, а также упорядочения процессов 

внешней трудовой миграции»286. 

В связи со значительной численностью незанятого  населения 

сельской местности, правительство особое внимание уделяет 

развитию там  сферы услуг.  Так, в целевых параметрах развития 

предусмотрено увеличение сферы услуг в сельской местности на 

период до 2020 года   в 1,8 раз по сравнению с 2015 годом 287 

(таблица 7.3). 

                                           
286 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и 

повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения». Ташкент, 14 июля 

2018 года. 
287 Постановление Президента Республики Узбекистан «О программе развития сферы 

услуг на 2016 — 2020 годы». Ташкент, 26 февраля 2016 г., приложение 2. 
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Таблица 7.3. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

развития сферы услуг в сельской местности в 

Республике Узбекистан на 2016 — 2020 годы 

(в % к предыдущему году) 

 

№ Наименование услуг 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 г. в 

%  

к 2015 г. 

 Республика Узбекистан 111,4 111,8 112,3 112,9 113,4 в 1,8 раза 

 в том числе:       

1. услуги связи и информатизации 119,9 122,1 124,1 126,2 128,1 в 2,9 раза 

2. финансовые услуги 112,3 112,5 112,6 112,9 113,4 в 1,8 раза 

3. транспортные услуги 110,5 111,0 112,0 112,7 113,7 в 1,7 раза 

3.1 
в том числе услуги 

автотранспорта 
109,3 109,4 109,6 110,2 110,7 в 1,6 раза 

4. 
услуги по проживанию и 

питанию 
113,0 113,3 113,6 113,9 114,2 в 1,9 раза 

5. услуги торговли 111,1 111,4 111,7 112,0 112,4 в 1,7 раза 

6. 
услуги, связанные с 

недвижимым имуществом 
108,3 109,1 109,8 110,6 111,2 в 1,6 раза 

7. услуги в сфере образования 110,1 110,1 110,6 111,2 111,8 в 1,7 раза 

8. услуги в сфере здравоохранения 114,6 114,7 114,8 114,9 115,0 в 2,0 раза 

9. услуги аренды и проката 112,3 112,5 112,6 112,9 113,1 в 1,8 раза 

10. 
услуги по ремонту компьютеров 

и бытовых товаров 
111,4 111,6 111,8 112,1 112,3 в 1,7 раза 

11. индивидуальные услуги 110,4 111,0 111,3 111,6 111,8 в 1,7 раза 

12. 

услуги в области архитектуры, 

инженерных изысканий, 

технических испытаний и 

анализа 

112,3 112,4 112,4 112,5 112,5 в 1,8 раза 

13. прочие услуги 113,6 113,9 114,2 114,5 116,7 в 1,9 раза 

 

Особое внимание уделяется решению проблем занятости 

сельского населения. В этих целях, например, установлено, что   

индивидуальные предприниматели, организовавшие в сельских 

районах, за исключением населенных пунктов численностью 

населения более 5 тысяч человек, деятельность по оказанию 

парикмахерских услуг, услуг по пошиву одежды по 

индивидуальным заказам, ремонту обуви, а также организовавшие 
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общественные бани, освобождаются от уплаты всех налогов до 1 

июля 2023 года.288 

Также определено выделение микрокредитов субъектам 

малого предпринимательства, фермерским и дехканским 

хозяйствам, субъектам семейного предпринимательства  с целью 

развития  тепличного хозяйства приобретения семян, саженцев, 

скота и птицы, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов, 

оросительных устройств (насосы, артезианские скважины и др.) в 

целях развития производства в личных подсобных и дехканских 

хозяйствах. 

Для поддержания сельского предпринимателя микрокредиты 

выделяются  для  приобретения современного мини-оборудования 

и сырья для переработки, хранения и фасовки сельскохозяйствен-

ной продукции, производства строительных материалов, продо-

вольственных и непродовольственных потребительских товаров. 

Льготное финансирование  направлено на  создание и осна-

щение предприятий в сфере услуг, особенно бытовых, ремонтных, 

образовательных, медицинских, информационно-коммуникацион-

ных и иных востребованных видов услуг на селе. 

Особое внимание уделяется  развитию надомного труда, 

особенно среди женщин, в сельских районах,  а также   других 

направлений, с учетом производственной специализации районов 

и городов, имеющихся минерально-сырьевых, земельных, 

сельскохозяйственных и других ресурсов. 

Дальнейшее обеспечение устойчивого роста экономики 

посредством создания новых рабочих мест в сельской местности, 

совершенствования инвестиционной, налоговой, денежно-кредитной 

государственной политики, научно-технической политики и развитие 

малого бизнеса с использованием новых информационно-

коммуникационных технологий будет способствовать качественным 

структурным сдвигам в отраслевой структуре рыночных услуг.  

                                           
288 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и 

повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения». Ташкент, 14 июля 

2018 года. 
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  Для дальнейшего развития занятости сельского населения  в 

республике разрабатываются меры по развитию  живот-

новодства289. Президент Узбекистана поручил поддержать живот-

новодов республики субсидиями. Животноводам Узбекистана 

будут оказаны меры дополнительной государственной поддержки 

согласно этому постановлению. 

Постановление о дополнительных мерах государственной 

поддержки животноводческой отрасли нацелено на ускорение 

развития животноводческого сектора, на внедрение современных 

методов, увеличение объема производимой продукции и на 

бесперебойное обеспечение населения качественной и доступной 

животноводческой продукцией. 

Для координации взаимодействия органов государственного 

и хозяйственного управления в области животноводства, органов 

государственной власти на местах, предприятий промышленности, 

занимающихся переработкой животноводческой продукции, и 

предпринимателей создан Республиканский совет по развитию 

животноводства и его отраслей. В период с 2020 по 2022 годы 

хозяйства, производящие животноводческую продукцию, получат 

субсидии в размере 1 миллиона сумов за каждую единицу 

племенного скота, приобретенного у местных племенных хозяйств 

и 2 миллиона сумов за каждую единицу племенного скота, 

импортируемого из зарубежных государств, обеспечит рост 

занятости рабочей силы и повышении доходов сельского  

населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
289 Постановление Президента Республики  Узбекистан «О дополнительных мерах 

государственной поддержки животноводческой отрасли». 30 января на сайте «УзА». 
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Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Модель рынка труда, характеризующаяся активной 

политикой государства в области занятости, при этом уровень 

безработицы в стране минимальный – это модель: 

a) американская 

b) канадская 

c) российская 

d) скандинавская 

2. Политика занятости, которая заключается в прове-

дении мероприятий, направленных не на борьбу с безработи-

цей, а на сглаживание негативных ее последствий называется: 

a) активная 

b) интенсивная 

c) пассивная 

d) сезонная 

3. Форма занятости, при которой люди заняты на произ-

водстве или в сфере услуг строго ограниченное трудовым 

договором время (от одного дня до нескольких лет), 

называется: 

a) временная 

b) гибкая 

c) скрытая 

d) частичная 

4. В каком Законе Республики Узбекистан дано опре-

деление: «занятость – любая, не противоречащая законо-

дательству Республики Узбекистан трудовая деятельность 

граждан и лиц без гражданства, связанная с удовлетворением 

их личных и общественных потребностей, приносящая им 

доход (заработок)»? 

a) О занятости населения 

b) Трудовой Кодекс  

c) Конституция 

d) Положение о Министерстве занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан   

5. Основными принципами Закона Республики Узбе-

кистан «О занятости населения» являются:  
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a). равенство, добровольность, социальная защита. 

b). добровольность 

c). социальная защита 

d). полная занятость 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 

 

1. Какие основные принципы занятости сформулированы в 

Законе о занятости населения Республики Узбекистан? 

2. Какие категории граждан относятся к занятому населению? 

3. Для кого определяется статус в занятости? 

4. Кто относится к незанятому населению? 

5. Какими чертами определяется социальная сущность 

занятости? 

6. В чем смысл социальной защищенности в сфере занятости? 

7. Дайте определение понятию «Продуктивная занятость». 

8. Дайте определение понятию «Эффективная занятость». 

9. Дайте определение понятию «Рациональная занятость». 

10.  Что означает термин  «самозанятость»? 

11.  Дайте характеристику понятию «Занятость по найму». 

12.  Каким состоянием общества характеризуется полная 

занятость?  

13.  Как определяется социально-полезная занятость?  

14.  Какие права человека отражает Свободно избранная 

занятость?   

15. Что означает термин  «гибкие формы занятости»? 

16. Сущность и значение занятости населения. Виды 

занятости населения. 

17. Приоритетные направления обеспечения занятости и 

повышения уровня жизни населения.  

18. Углубление работы по ускоренному развитию сферы 

услуг. Радикальный пересмотр и совершенствование  региональ-

ных программ развития сферы услуг. 

19. Создание  необходимых  условий для расширения частным 

сектором спектра услуг, оказываемых в сельской местности.  
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Тема 8. МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ  

НА РЫНОК ТРУДА 

 

8.1. Социально-экономическое значение и сущность 

миграции рабочей силы.  

8.2. Территориальная мобилизация трудовых ресурсов.  

8.3. Миграционное движение  трудовых ресурсов. 

8.4. Государственная политика трудовой миграции в 

Узбекистане. 

 

Термины и понятия:  миграция рабочей силы, мобиль-

ность, эмиграция, иммиграция, реэмиграция,   интенсивность 

миграции,  миграционное сальдо,  миграционный поток, трудя-

щиеся-мигранты, трудовая миграция, государственная поли-

тика трудовой миграции. 

 

8.1. Социально-экономическое значение и сущность 

миграции рабочей силы  

 

Перемещение из одного региона в другой всегда было 

свойственно людям. История показывает, что миграция населения  

играла огромную роль в истории человечества, в его расселении по 

всему земному шару, в образовании рас и народов. Начало 

теоретическому изучению этого явления было положено в XIX в. 

английским ученым А. Равенштейном. 

Миграция населения  (лат. migratio — переселение) — 

переселение людей из одного региона (государства, страны) в 

другой, в ряде случаев большими группами и на большие 

расстояния290. 

В миграционных процессах в мировом масштабе ежегодно 

участвуют миллионы людей.  Миграционный процесс охватывает 

практически все страны мира, поэтому его можно расценивать как 

глобальное явление, имеющее социально-экономическое значение. 

Миграция влияет на экономическое, социальное, экологическое и 

демографическое развитие страны и ее отдельных районов. Во 

                                           
290 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD


317 

многих странах мира  проблемы миграции до настоящего времени 

не решены. 

Роль и значение   миграции рабочей силы в мировом  

масштабе   обусловила необходимость измерения международной  

мобильности  рабочей силы, которое  было подготовлено Целевой 

группой в     составе представителей   Израиля   (Председатель),   

Германии,   Италии,  Meксики,  Норвегии, Tурции, Международ-

ной организации труда, Международной организации по мигра-

ции, Организации экономического сотрудничества и развития, 

Европейской экономической комиссии Организации    Объеди-

ненных    Наций,   Статистического отдела  Организации  Объеди-

ненных  Наций,  Всемирной  торговой  организации   и  Голдсмитс-

колледжа Лондонского  университета291. 

 Многогранность сущности и причин   миграции  привело к 

тому, что в ученом мире и практике существуют различные 

определения и подходы в этому понятию. К примеру, Разнова Н.В.  

дала такое определение:  Миграция населения (рабочей силы) – 

это процесс перемещения населения (трудоспособного населения) 

через границы тех или иных территорий со сменой навсегда или на 

более или менее длительное время постоянного места жительства 

либо с регулярным возвращением к нему292. В данном определении 

автор говорит об участии в миграционном процессе только 

трудоспособного населения. А как тогда быть с переселением их 

семей, детей, стариков и т.п.? 

Воробьёва О. Д. в своих работах пишет, что миграция 

населения — это «любое территориальное перемещение населе-

ния, связанное с пересечением как внешних, так и внутренних 

границ административно-территориальных образований с целью 

перемены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учёбы или трудовой 

деятельности независимо от того, под превалирующим 

воздействием каких факторов оно происходит — притягивающих 

                                           
291  Организация  Объединенных Наций: Экономический и Социальный Совет                                                                                                                      

ECE/CES Distr.: General   9 April 2018  
292  Разнова Н.В.   Экономика и социология труда.   Красноярск -2009 , с. 56 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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 или выталкивающих»293. Автор оттого определения рассматривает 

переселение населения  с точки зрения масштаба границ, то есть 

внешнюю и внутреннюю миграцию, подчеркивая, что речь идёт о 

трудовой миграции.  

Однако в исследовании исторических процессов переселения 

людей, можно вспомнить миграцию евреев на историческую 

родину или переселение в Узбекистан   людей корейской  и 

татарской национальности.  Задать вопрос: как в Узбекистане 

появились греки, немцы, люди иранского происхождения? Ведь 

процесс их переселения тоже характеризуется как миграция. 

Поэтому  в характеристике понятия «Миграция»  надо иметь в 

виду, что переселение людей, возможно, происходит не по 

причине поиска работы за рубежом, а возможно, по ряду других 

исторических  и политических факторов. 

В специальной литературе встречаются  такие определения: 

«Миграцией называется процесс перемещения больших групп 

людей в другой регион или страну» 294 .  Считаю, что если 

обратиться к смысловому содержанию этого понятия, то 

количество людей не может быть ключевым моментом  для 

характеристики  миграции. Мигрировать могут, как группы, так  и 

единичные переселенцы. 

Костюченко       Т.Н.  приводит такое определение: «Миграция  

рабочей  силы  (трудовая  миграция) –  пространственное   переме-

щение     трудоспособного      населения,   вызываемое     изменения-

ми     в  развитии  и  размещении  производства,  в  условиях  су-

ществования  рабочей  силы»295. В этом определении автор также  

рассматривает  миграцию, как узкое явление, имеющее целью  

использование рабочей силы в процессе производства. 

Миграция населения представляет собой сложный социаль-

ный процесс, который  по своей природе,  историческим корням, 

многообразию форм и последствиям, требует углубленного, 

                                           
293 Воробьёва О. Д. Миграционные процессы населения: вопросы теории и государственной 

миграционной политики // Проблемы правового регулирования миграционных процессов на 

территории Российской Федерации / Аналитический сборник Совета Федерации ФС России — 

2003. - № 9 (202). - с. 35. 
294 Миграция:  проблемы  и  решения:  https://emigranto.ru/spravochnaya-

/emigraciya/opredelenie.html 
295   Костюченко  Т.Н.  Экономика  труда:  учебное  пособие. –Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь,  2016. с. 47. 

https://emigranto.ru/spravochnaya-/emigraciya/opredelenie.html
https://emigranto.ru/spravochnaya-/emigraciya/opredelenie.html
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детализированного, тщательного исследования, так как с одной 

стороны, влияет на процессы общественного развития, с другой 

подпадает под разряд междисциплинарного исследования. 

Миграцию населения изучают психологи, историки,  социологи, 

генетики, экономисты, биологи, юристы, политологи  и т.д.  

По мнению юриста Н. Н. Тоцкого (Россия), миграция — это 

перемещение по различным причинам людей через границу тех 

или иных территориальных образований в целях постоянного или 

временного места жительства.296 Данный термин  включает в себя 

временнýю характеристику миграции, что  необходимо при 

оформлении визового режима выезжающего за границу.   

Еще в 1922 г. в рамках МОТ  на Международной конференции 

по труду была признана необходимость разработки единой 

характеристики термина «международная миграция», однако было 

разработано только определение «эмигрант», поскольку  это было 

важно для сбора статистической информации по международной 

миграции. 

На 45-й сессии Комиссии международного права ООН 

Специальный докладчик по вопросу о правовых нормах, касаю-

щихся международной миграции швейцарский юрист-междуна-

родник Р. Перручоуд  дал следующее понятие международной 

миграции: это переселение людей, покидающих страну своего 

происхождения или постоянного места жительства, в другую 

страну временно или постоянно. 297  Это определение также 

подчеркивает временнóй период переселения человека, но  не 

содержит положения о правовом статусе мигрантов. 

Исходя из вышеизложенного, дадим упрощенное 

определение: миграция населения – это  перемещение людей через 

границы тех или иных территориальных образований как внутри 

страны, так и с пересечением государственных границ, связанное 

обычно с переменой места жительства независимо от причин. 

В 1989 г. на 59-й сессии Совета Международной органи-

зацией по миграции (МОМ) были даны определения понятий 
                                           

296 Тоцкий, Н. Н. Введение в миграционное право. Миграционное право как подотрасль 

конституционного права Российской Федерации. Нормативные акты, регулирующие 

правоотношения с участием мигрантов. М.: Диалог МГУ, 1999. 
297 Recommendations on statististics of international migration: statistical papers. Series M. № 58. 

New York: United Nations, 1980. Док. ООН A/CN.4/SER.A/1993/Add.1  // Ежегодник комиссии 

международного права. Т. 2. Нью-Йорк; Женева: ООН, 1993. Р. 254—259. 
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«миграция» и «мигрант». Миграция – это  часть процесса 

развития государств: тех, из которых лица уезжают, и тех, в 

которые пытаются попасть, а также государств, которые 

принадлежат к обеим категориям, независимо от причин 

перемещения. Мигрант — это лицо, перемещающееся из одного 

государства в другое и нуждающееся в международных мигра-

ционных услугах, которые предоставляются международными 

организациями Люди, совершающие миграцию, называются миг-

рантами. 298  Однако на этом определении обсуждение понятия 

«миграция» не остановилось, поскольку миграционный процесс 

стал более активным, и потребовалась корректировка  его правовой 

регламентации.  

На  международном  уровне наука изучает внешнюю миг-

рацию рабочей силы и ее экономические причины.  Учитывая 

сущность и значение  миграции в международном масштабе, уче-

ные и практики зачастую  рассматривают  понятие «между-

народная миграция». 

С точки зрения  территориального перемещения различают 

следующие типы миграции. (Схема 8.1) 

 

 
Схема 8.1.Типы миграции населения 

                                           
298 Continued effectiveness of the Organization in view of the new challenges: Doc. MC/1631 / 

Intergovernmental Committee for Migration. Geneva, 1989. P. 12—14. 

Внешняя 
миграция

межгосударственные
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между городами и 
сельской местностью 
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Преподаватель кафедры международного права факультета 

международных отношений Белорусского государственного 

университета Похлебаева  А. В. привела такое  определение: «меж-

дународной миграцией является перемещение лиц независимо от 

его формы, мотивов и сроков с территории одного государства на 

территорию другого государства, влекущее изменение их 

правового статуса, регулирование которого с момента пересечения 

данными лицами границы осуществляется законодательством 

принимающего государства, а также международно-правовыми 

документами, разрабатываемыми международными организация-

ми, занимающимися проблемами миграции»299.  

В 1996 году  Экономический суд СНГ рассматривал  вопрос о 

толковании термина «мигрант»300. Было предложено следующее 

определение: «мигрант – это понятие, включающее в себя все 

категории лиц, осуществляющие пространственные перемеще-

ния, независимо от причин перемещения, их длительности и 

пространственных границ».  Там же  был  рассмотрен вопрос о его 

договорно-правовой регламентации». Понятие миграции, данное 

Экономическим судом СНГ и МОМ, наиболее точно отражает 

основные признаки, свойственные миграции 

Миграция трудовых ресурсов может характеризоваться  по 

типам, видам, функциям, причинам, последствиям и другим 

факторам. И так, многогранное понятие миграции, представим в 

виде схемы 8.2. , которое характеризуется его типами и видами. 

Миграцию населения по масштабу переселения мы 

рассматривали выше (схема 8.1.). В структуре внутренней 

миграции имеются два социально значимых вида миграции: 

урбанизация и рурализация.  Урбанизация, как процесс массового 

переселения сельских жителей в города, наблюдается в государст-

вах, где образ жизни сельского населения не благоустроен. 

Урбанизация является  одним  из основных признаков глобали-

зации мира. В Узбекистане процесс урбанизации происходит 

быстрыми темпами, то есть растёт число городов, повышаются их 

роль и значение в социально-экономическом развитии республики, 

                                           
299 Похлебаева А. В. Понятие миграции и ее классификация/Журнал международного права 

и международных отношений 2005 — № 3, с. 5 
300 Frankfurt am Main. — Peter Lang,. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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увеличивается численность городского населения. По сравнению с 

1939 годом число городов Узбекистана выросло почти в 5 раз. 

 

 

Схема 8.2. Типы и виды миграции населения 

 

Рурализация — процесс, обратный урбанизации, т.е. переезд 

городского населения в сельскую местность. Данный  процесс 

особо интенсивен для развитых стран, где население, уставшее от 

ритма жизни мегаполисов, переезжает на постоянное место 

жительства в тихое, уютное место ближе к природе. 

Ежегодный хадж мусульман в Мекку, с точки зрения 

социологов, по целевому признаку, можно рассматривать как вид 

миграции, который относится к  кочевничеству и паломничеству. 

По срокам пребывания Паломничество в Мекку относится к 

временной миграции, а вот переселение иранцев, турков, немцев, 

корейцев и др. в Узбекистан  относится к миграции долгосрочной. 

Можно выделить разновидности миграции по: территориаль-

ной направленности, продолжительности смены места жительства, 

степени «добровольности» переезда, составу переезжающих, 

соотношению экономической ситуации в регионах прибытия и 

выбытия мигрантов и т.п. Одни люди переезжают в поисках 

лучшей работы, образования, экономических благ или для 

воссоединения с семьей, другие вынуждены бежать от конфликтов, 

терроризма или нарушений прав человека. Растет число тех, кто 
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по масштабу 
переселения

внешняя внутренняя

урбанизация рурализация

по 
содержанию

кочевни-
чество

палом-
ничество

по времени 
пребывания

времен-ную долго-
срочную



323 

переселяется с мест в результате последствий изменения климата, 

стихийных бедствий или других факторов экологического 

характера. 

Данные о миграции собираются различными организациями 

и учреждениями, но, при этом, представить четкую картину о 

миграции достаточно сложно. Центр МОМ по анализу глобальных 

данных о миграции поддерживает Портал глобальных данных о 

миграции, который служит уникальным источником 

исчерпывающей и актуальной информации в этой области. 

 В экономической литературе наряду с термином «миграция», 

встречаются  близкие по содержанию и смыслу термины: «механи-

ческое движение», «подвижность», «территориальное переме-

щение», « расселение». 

Европейская экономическая комиссия дала такое опреде-

ление: «Поток международных мигрантов – это количество 

мигрантов, въезжающих в    какую-либо страну или выезжающих 

из нее в течение определенного периода, обычно    составляющего  

один  год.  В  контексте  международной  мобильности  рабочей  

силы интерес  вызывают  поток  мигрантов,  прибывших  для  

работы,  и  их  доля  среди  всех  международных мигрантов301. 

Примером миграционного потока может служить  массовое 

переселение в Европу  сирийцев. 

Миграционные потоки  оказывают влияние на межгосударст-

венные отношения, политическую обстановку,  демографическую 

ситуацию. Они оказывают воздействие на формирование рынков 

труда и их сегментацию, на ужесточение конкуренции.  С 

притоком и оттоком мигрантов изменяется нагрузка на инфра-

структуру, санитарно-эпидемическую и экологическую обстанов-

ку, на уровень преступности, на межнациональные отношения.  

Зарубежными исследователями разработаны модели, в 

которых основное внимание уделяется вопросам взаимосвязи 

мобильности и заработной платы. В современной науке широко 

применяется модель трудовой мобильности, основанная на 

концепции человеческого капитала, авторами которой являются Р. 

                                           
301  Организация  Объединенных Наций: Экономический и Социальный Совет                                                                                                                      

ECE/CES Distr.: General   9 April 2018 . 

http://gmdac.iom.int/
http://gmdac.iom.int/
https://migrationdataportal.org/
https://migrationdataportal.org/


324 

Эренберг и Р. Смит. В рамках данной модели трудовая мобиль-

ность является добровольной мобильностью работников, которая 

осуществляется в их собственных интересах в форме текучести, 

миграции и иммиграции. Мобильность на рынке труда 

представляет собой «процесс перемещения рабочей силы на новые 

рабочие места, который может сопровождаться изменением вида 

занятости (профессии), территории, работодателя.302 

Вызванные различными обстоятельствами возникли такие 

понятия, как миграционный поток, политэмиграция и другие. 

Различают следующие причины миграции (схема 8.3.):  

 

 
 

Схема 8.3. Причины миграции 

 

Миграция рабочей силы (labor force migration) – переселение 

трудоспособного населения из одних государств в другие сроком 

более чем на год, вызванное причинами экономического и иного 
                                           

302 Чагина Е. А  Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов/ Проблемы 

современной экономики, N 4 (64), 2017 
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характера.  Основные понятия, используемые при изучении 

международной миграции, следующие (схема 8.4.). 

Лица, переселившиеся в данное государство, стра-

ну  называются иммигрантами, а  за пределы государства, страны - 

эмигрантами, Разница между численностью первых и  вторых 

характеризует  миграционное сальдо, которое  непосредственно 

влияет на численность населения государства, страны.  

 
Схема 8.4. Основные понятия миграции, используемые в 

международной  практике 

 

Миграционное движение трудовых ресурсов, как одного из 

факторов производства, оказывает влияние на темпы экономи-

ческого роста, ее причиной являются межстрановые различия в 

уровне оплаты труда. Привлекательность региона для рабочей 

силы определяется возможностями трудоустройства, а также 

качеством жизни людей на его территории. 

В статистике международной миграции используется термин 

«Резидент». Международное  бюро труда  дает такое определение:  

«Резидентное    население  страны     включает    всех  лиц,  обычно    

Иммиграция (immigration) – въезд 
трудоспособного населения в данную 

страну из-за ее пределов.

Эмиграция (emigration) – выезд 
трудоспособного населения из данной 

страны за ее пределы.

Миграционное сальдо (net migration) –
разность иммиграции из страны и 

эмиграции в страну.

«Утечка мозгов» («brain drain») –
международная миграция 

высококвалифицированных кадров.

Реэмиграция (reemigration) – возвращение 
эмигрантов на родину на постоянное место 

жительства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE
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проживающих в стране, независимо от пола, национальной  при-

надлежности,  гражданства  или   географического    положения      

места  их  работы».303  По этому   определению к резидентам  также 

относятся     лица  без  гражданства  и  неграждане,  которые  обыч-

но  проживают  в стране,     но  не  имеют  документов  на  жительст-

во.   В их состав могут   входить    жители,  работающие  за  предела-

ми  страны  (например, приграничные работники, сезонные работ-

ники, другие краткосрочные мигранты, волонтеры и кочевники). 

Положительные и отрицательные стороны миграционного 

движения  трудовых ресурсов можно рассмотреть с позиции 

принимающей страны и отправляющей стран. 

По мнению сторонников неоклассического подхода, каждый 

человек получает и потребляет предельный продукт своего труда, 

в результате чего  эмиграция приводит к росту благосостояния 

принимающей страны, причем экономическое развитие госу-

дарства, из которого происходит эмиграция, остается прежним 

или, во всяком случае, не ухудшается. 

Если эмигрируют высококвалифицированные работники, то  

наблюдается возможность ухудшения экономического положения 

страны, экспортирующей рабочую силу. Особый вид междуна-

родной миграции представляет  интеллектуальная миграция — 

«утечка умов ( мозгов)».  

В связи  с этим  на международном уровне  широко 

обсуждается идея введения налога на «утечку мозгов», доходы от 

которого предлагалось передавать в распоряжение ООН и 

использовать на нужды развития. В последние годы  особо 

акцентируется внимание на исследование аккумуляции 

человеческого капитала как эндогенного фактора, служащего  

экономическому росту страны.  

 

8.2. Территориальная мобилизация трудовых ресурсов  
 

Мобилизация трудовых ресурсов представляет собой 

механизм, который способствует  обеспечению соответствия 

(равновесия) между структурой трудовых ресурсов и другими 

                                           
303 Руководящие принципы в отношении   статистики международной трудовой    миграции  

Департамент статистики .ICLS/20/2018/Guidelines .20я  Международная конференция 

статистиков труда Женева, 10-19 октября 2018г.  
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факторами производства (капиталом и землёй). Миграция 

трудовых ресурсов служит рычагом динамизма и  эластичности 

общественно-экономической структуры. Мобильность трудовых 

ресурсов  может быть представлена  такими показателями, как:  

численность  мигрирующего населения; интенсивность потоков; 

направление потоков; перераспределение потоков. 

Численность населения в отдельных регионах или 

государстве в целом изменяется не только под воздействием 

рождаемости или смертности, но и в результате его механического 

движения. Частью механического движения населения является 

миграция, т.е. перемещение людей по территориям. Механическое 

движение населения можно подразделить на группы (схема 8.5.): 

 

 
Схема 8.5. Виды миграционного движения населения 

 

При этом следует учитывать, что некоторые  виды механи-

ческого движения не являются миграциями. Это все перемещения 

людей внутри населенных пунктов, включая переселение из одних 

районов города  или села в другие. 

   По степени «добровольности» различают миграцию: 

 добровольную; 

 вынужденную (Forced migration); 

Механическое 
движение 
населения

Добровольное  
или 

вынужденное

Самостоятельное 
или 

организованное 

Сезонное или 
маятниковое

Легальное 
или 

нелегальное

Трудовое 

Безвозвратное 
и возвратное и 

другие. 
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 принудительную; 

 беженцы; 

 депортированные лица. 

Движение трудовых  ресурсов протекают в форме: на 

организованной основе при непосредственном воздействии или 

участии государственных органов и общественных организаций, а 

также в индивидуальной форме под воздействием рыночных 

регуляторов экономики или желания индивидуума.  Примером 

организованного передвижения людей могут служить призывы в 

армию, депортация и др. В субъектный состав миграции входят  

беженцы, перемещенные лица и экономические мигранты. 

Сезонная миграция - это перемещение граждан на период 

выполнения сезонных работ. Маятниковая  миграция наблюдается 

в случае, если человек ежедневно  или с периодичностью в два три 

дня в пределах одного региона, города или приграничных 

местностей соседних регионов ездит  из места жительства к месту 

работы, учебы, службы и т.д. 

Легальное или нелегальное движение населения характе-

ризуется  с точки зрения соблюдения норм действующего в стране 

законодательства, то есть  миграция  может быть законной (без 

нарушения законодательных норм) и незаконной (с нарушением 

законодательства). 

Исходя из дальнейших намерений или принятых решений, 

миграция может быть  возвратной и безвозвратной.  Возвратная 

миграция подразделяется  на виды по продолжительности пребы-

вания в местах въезда. Отсюда появился термин эпизодическая 

миграция (циркулярная).  

Механическое движение населения, обусловленное трудовой 

деятельностью называют трудовой  миграцией. Территориальная 

мобилизация трудовых ресурсов обусловлена  факторами спроса и 

предложения на рабочую силу, различиями в уровне доходов 

населения, распадом сложившихся кадровых структур и распыле-

нием квалифицированной рабочей силы, нестабильностью на 

рынке труда в целом. 

В современной науке широко применяется модель трудовой 

мобильности, основанная на концепции человеческого капитала, 

авторами которой являются Р. Эренберг и Р. Смит. В рамках 
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данной модели трудовая мобильность является добровольной 

мобильностью работников, которая осуществляется в их собствен-

ных интересах в форме текучести, миграции и иммигра-

ции.304Территориальную мобильность  можно рассматривать как 

один из самостоятельных видов трудовой мобильности. В нем 

отражается  территориальный признак, имеющий специфические 

особенности.  

Внутренняя территориальная мобильность происходит 

исходя из потребностей предприятий в формировании и сохра-

нении кадрового потенциала, а также устранении кадрового дефи-

цита за счет территориальных перемещений трудовых ресурсов. 

 Мобильность трудовых ресурсов может осуществляться  в 

следующих видах: по территории, по сфере приложения труда, по 

полу, возрасту, по образованию и т.д. Формами распределения 

(перераспределения) трудовых ресурсов как процесса служат: 

организованный набор рабочих, распределение молодых рабочих 

и специалистов, трудоустройство граждан из других регионов 

страны, переселение семей в сельскую местность и др. 

Территориальная мобилизация трудовых ресурсов 

обусловлена постоянным протеканием следующих процессов: 

 переселением в другую страну, (город и т.д.) на постоянное 

место жительства, с последующим поиском  новой работы; 

 переселением в другой регион в целях смены постоянного 

места работы,  с последующим поиском нового места жилья; 

 временным переселением на определенный срок  с 

возвращением к прежнему месту жительства;  

 регулярным переселением людей на работу с одного 

населенного 

пункта в другой, зачастую из села в город. 

Активная мобилизация трудовых ресурсов является необхо-

димыми условиями развития любого государства, в процессе 

которого обеспечивается требуемое распределение трудовых 

ресурсов по сферам и отраслям экономики. При определении 

интенсивности и результатов естественного и механического 

                                           
304 Чагина Е.А. Проблемы анализа и оценки результативности программ территориальной 

мобильности трудовых ресурсов/Проблемы современной экономики, N 4 (64), 2017г. 
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движения населения рассчитываются следующие показатели 

(схема 8.6.):  

 

 
Схема 8.6. Показатели механического движения населения 

 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности рассчи-

тываются как отношение соответственно числа родившихся живы-

ми и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой 

численности населения.   Общий коэффициент рождаемости (Кр):  

 

 

 

 

 

где   Рж – число родившихся живыми за год на определенной 

территории; Чн - средняя численность населения соответствующей 

территории (половина суммы численности персонала на начало и 

конец года). 

Общий коэффициент смертности (Ксм) рассчитывается как 

отношение числа умерших  (У) к среднегодовой численности 

населения: 

 

 

Общий коэффициент рождаемости (Кр)

Общий коэффициент смертности (Ксм)

Коэффициент естественного прироста (Кпр.ест)

Коэффициент интенсивности миграции по прибытию (Кпрб)

Коэффициент интенсивности миграции по выбытию (Квб)

Коэффициент общей (валовой) миграции (Квм) 

Сальдо миграции (механического движения населения) (МС)

Коэффициент сальдо миграции (механического движения 
населения) (Кмс)

                Рж 

  Кр =               * 1000 

                Чн 

 

              У 

 Ксм =           * 1000 

             Чн 
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Коэффициент естественного прироста может быть получен 

как разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.  

 

 

 

 

 

Сальдо миграции (МС) и валовая миграция (ВМ) рассчиты-

ваются по формулам: 

 

МС = Чпрб-Чвб   или  ВМ=Чпрб+Чвб , где: 

Чпрб – численность прибывшего населения; 

Чвб  – численность выбывшего населения. 

 

Интенсивность миграции характеризуется относительными 

величинами: коэффициентом прибытия (Кпрб), коэффициентом 

выбытия (Квб), коэффициентом валовой миграции (Квм), 

коэффициентом миграционного прироста населения (Кмп). 

          Коэффициент прибытия  рассчитывается как отношение  

числа  прибывшего населения  (Чпрб ) к среднегодовой числен-

ности населения: 

 

 

 

   

 

 

Коэффициент  прибытия представляет собой  число  прибыв-

ших  в  расчете на  1000  человек населения (в промилле–%), и 

отражает привлекательность территории   для мигрантов.  

Приток международных мигрантов, приезжающих для учас-

тия в трудовой  деятельности,  -  это  количество  международных  

мигрантов,  переезжающих  для участия в трудовой деятельности, 

которые въезжают в страну измерения в     течение учетного 

периода. 

Отток международных трудящихся-мигрантов   представляет 

собой  сумму количество   международных  трудящихся мигрантов,  

                         Кр-Ксм 

Кпр.ест.      =                 *    1000 

                            Чн 

 

                  Чпрб 

Кпрб  =                 *1000   

                    Чн  
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которые    покинули  страну  (или  умерли)  в  течение  указанного  

учетного  периода и   их количества,   которое осталось в стране. 

Коэффициент выбытия  рассчитывается как отношение  числа  

выбывшего населения (Чвб) к среднегодовой численности 

населения: 

 
 

 

 

 

 
 

Коэффициент  выбытия  –  число  выбывших  в  расчете  на  

1000  человек населения характеризует миграционную активность   

населения определенной территории. 

Коэффициент валовой миграции (Квм)  рассчитывается, как 

отношение валовой численности мигрантов к среднегодовой 

численности населения: 

 

 

 

 

 

 

 Коэффициентом миграционного прироста населения (Кмп) 

рассчитывается как отношение миграционного сальдо к 

среднегодовой численности населения:  

 

 

 

 

 

 

Приведенные выше показатели  рассмотрим на примере  

Узбекистана (таблица 8.1.). На начало октября 2019 года 

численность постоянного населения Узбекистана составляла  33 

724,5 тыс. человек. Прирост населения  по сравнению с 2018 годом 

составил  638,8 тыс. человек.  

 

              Чвб 

Квб=                 *1000   

               Чн 

Чпрб+Чвб 

Квм=                       *1000   

                   Чн 

            Чпрб +Чвб 

Квм=                         *1000   

                   Чн 

             Чпрб -Чвб 

Кмп =                       *1000   

                   Чн 



333 

Таблица 8.1. 

Показатели механического движения населения Республики 

Узбекистан (за январь-сентябрь, тыс. человек) 

 
№ 

п/п 

Показатели 2018 г. 2019 г. 

 

2019 г. в % 

к 2018 г. 

 

Отклон

ение 

(+,-) 

1.  Численность постоянного 

населения на конец года 
33 085,7 33 724,5 101,9 638,8 

2.  Число родившихся 553,4 589,7 106,6 36,3 

3.  Число умерших 112,6 112,2 99,6 -0,4 

4.  Естественное движение 

населения 440,8 477,5 108,3 36,7 

5.  Число прибывших 121,7 117,6 96,6 -4,1 

6.  Число выбывших 133,4 126,1 94,5 -7,3 

7.  Миграционное сальдо   -11,7 -8,5 72,6 3,2 

8.  Валовая миграция 255,1 243,7 95,5 -11,4 

9.  Коэффициент интенсивности 

миграции по прибытию 3,7 3,5 94,8 -0,2 

10.  Коэффициент интенсивности 

миграции по выбытию 
4,0 3,7 92,7 -0,3 

11.  Коэффициент общей (валовой) 

миграции 
7,7 0,7 9,4 -7,0 

12.  Коэффициент сальдо   миграции 

(механического движения 

населения) Кмс).  

-0,04 -0,25 712,7 -0,22 

 

В целом за последние годы отмечается высокий показатель 

естественного прироста населения. Число родившихся возросло  

на 36,3 %,  умерших сократилось на 400 человек.  

Естественный прирост населения в 2019 году составил 36,7 

тыс. человек или на  8,3 % выше, чем в предыдущем году. На 

демографическую ситуацию Узбекистана в некоторой степени 

повлиял процесс  миграции   населения. За январь - сентябрь 2019 

года число прибывших составило 117,6 тыс. человек (внутренние - 

115,6 тыс. человек, внешние - 2,0 тыс. человек), а число выбывших 

- 126,1 тыс. человек (внутренние - 115,6 тыс. человек, внешние - 

10,5 тыс. человек). Миграционное  сальдо  уменьшилось на  8,5 
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тыс. человек и, в аналогичном периоде 2018 года на  11,7 тыс. 

человек305. О чем говорит минусовое значение сальдо? Это говорит 

о том, что процесс эмиграции  населения Узбекистана продолжает 

опережать  иммиграцию. Процесс выезда трудоспособного 

населения в поисках работы за рубежом продолжается. 

Показатель валовой миграции в 2019 году составил  243,7 тыс. 

человек и снизился по сравнению с 2018 годом  на 11400 человек 

или на 4,5 %. Как показывает статистическая информация, сниже-

ние валового объема миграции произошло за счет сокращения 

показателей и въезда и выезда населения. Коэффициент 

интенсивности миграции по прибытию в 2019 году составил 3,5 и 

по сравнению с предыдущим годом снизился на 0,2 или 5,2 %. 

Рассмотрим показатели прибытия в Узбекистан людей из других 

государств (таблица 8.2). 

 

Таблица 8.2. 

Число прибывших людей в Узбекистан на постоянное 

жительство из-за рубежа в 2019 году306(янв.-сент.) 

 

Наименование государства 
Численность, 

человек 
В % к итогу 

Казахстан 613 31,1 

Таджикистан 455 23,1 

Россия 449 22,8 

Киргизия 262 13,3 

Другие  государства 191 9,7 

Всего иммигрантов 1971 100 

 

По данным этой таблицы видно, что  в 2019 году из 

Казахстана прибыло 613 человек. Из Таджикистана прибыло  455 

человек,  из России -449 человек, Киргизстана-262 человек. Всего   

за девять месяцев 2019 годы из за рубежа в Узбекистан  прибыло 

1971 человек. Причины их переселения в Узбекистан можно лишь 

предполагать, что многие из них вернулись на историческую 

                                           
305 www. stat. uz. 
306  Таблица рассчитана на основе данных Управления статистики демографии и труда   

Республики Узбекистан.  www. stat. uz. 
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родину, а также с целью воссоединения семей, которые в период 

распада СССС  оказались в разных государствах. 

Изучение миграционных процессов показывает, что в период 

СССР  переселение населения между этими странами не считалось 

внешней миграцией. Это было одно государство, в рамках кото-

рого свободно трудоустраивались и могли создавать семьи  люди 

из любой республики. Таким образом, казахи, таджики, киргизы, 

узбеки и люди других национальностей были расселены по 

близлежащим  союзным республикам. После распада СССР люди 

испытывали много препятствий  для поездки из одной республики 

в другую. 

Однако состав иммигрантов по гражданству, полу и возрасту 

этнической принадлежности причинам переезда уровню квалифи-

кации и занятиям уровню образования семейному положению и 

так далее в статистике не показаны или не имеют учета. 

За последние два года в Узбекистане были упрощены визовый 

режим, регистрация по прибытию и, самое главное, вопрос 

принятия гражданства Узбекистана. Это и послужило основной 

причиной  прибытия в Узбекистан на  постоянное жительство 

населения  из-за рубежа в 2019 году.  

 

 
 

По диаграмме 8.1. можно видеть, что преобладающую долю 

мигрантов составили три  основных страны: Казахстан (31%), 

31%

23%

23%

13%

10%

Диаграмма 8.1.Число прибывших в Узбекистан на 

постоянное жительство из-за рубежа  в 2019 году14

(янв-сент)

Казахстан

Таджикистан

Россия

Киргизия

Другие  государства
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Таджикистан (23 %), Россия (23%). На переселенцев из Киргизии 

приходится 13 %.  Из других государств  прибыло  в Узбекистан 10 

% от общего числа мигрантов. 

География стран прибытия населения на постоянное 

жительство в Республику Узбекистан показывает, что это в 

основном представители соседних государств. 

Коэффициент интенсивности миграции по выбытию  на 

начало октября 2019 года составил 3,7. Этот коэффициент по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 0,3 или 

на 7,3 %. Для оценки этой ситуации  в таблице 8.3. представлены 

количественные показатели  выбытия населения  из Узбекистана в 

другие страны.  

 

Таблица 8.3. 

Число  выбывших  людей из Узбекистана на постоянное 

жительство за рубеж в 2019 году307(янв.-сент.) 

Государство Количество человек в % к итогу 

 Казахстан 6011 57,4 

 Россия 3906 37,3 

 США 94 0,9 

 Израиль 84 0,8 

 другие 377 3,6 

Итого эмигрантов  из 

Узбекистана 
10472 100 

 

  Процесс эмиграции населения Узбекистана в 2019 году 

основан как на экономических, так и на этнических факторах. В 

перечисленные  выше страны население Узбекистана выехало, 

преимущественно,  в целях поиска более высокооплачиваемой 

работы. Наибольшее число людей эмигрировало в Казахстан (6011 

человек или 57,4 %), поскольку в этой стране близкий к узбекскому  

язык, более высокие заработки и комфортные условия жизни. 

Число эмигрантов  из Узбекистана в Россию составило за 9 

месяцев 2019 года 3906 человек или 37,3 % от общего их числа. 

                                           
307  Таблица рассчитана на основе данных Управления статистики демографии и труда  

Государственного Комитета по статистике  Республики Узбекистан.  www. stat. uz. 
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Россия является крупнейшим центром притяжения мигрантов для 

региона Восточной Европы и Центральной Азии. 

В 2019 году Россия приняла более 11,5 млн. иностранных 

мигрантов, говорится в новом докладе Международной 

организации по миграции (МОМ). Иностранцы высылают своим 

семьям за рубежом из России около 21 млрд. долл. ежегодно. А 

всего в мире мигранты переводят в страны своего происхождения 

втрое больше денег, чем богатые страны выделяют в качестве 

помощи развивающимся государствам, отмечают в МОМ308. 

Основные причины международной эмиграции рабочей силы  

из Узбекистана – это экономические. Это, во-первых, переизбыток 

трудовых ресурсов в Узбекистане, и нехватка их в других странах. 

Во-вторых, поток миграции стимулирует большая разница в 

уровне заработной  платы и уровне жизни. Логично, что специа-

листы с большим опытом и простые рабочие заинтересованы 

мигрировать,  если в соседнем государстве их работа оплачивается 

лучше. Доля выбывших  людей из Узбекистана на постоянное 

жительство за рубеж  в 2019 году (диаграмма 8.2.). 
 

 

Диаграмма 8.2. Доля  выбывших  людей из Узбекистана в 

2019 году на постоянное жительство в разрезе стран 

(янв.-сент.) 

 

                                           
308Газета Экономика 01.12.2019 19:53:00 
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Высокий процент эмигрантов в Россию обусловлено тем, что 

между Узбекистаном и Россией приняты ряд важных 

межправительственный соглашений, которые значительно  

упорядочили процесс перемещения рабочей силы  

Совокупность выбывших и прибывших потоков (по одному 

направлению миграции) называется миграционным оборотом или 

валовой («брутто») миграцией (migration turnover / gross-migration) 

(таблица 8.4.). 

 

Таблица 8.4 

Миграционный оборот населения за 2019 год (янв.-сент.), 

человек309 
 

Наименование 

страны 

Количество 

человек, прибыв-

ших  в Узбекистан 

из страны: 

Количество 

человек, выбыв-

ших  из 

Узбекистана в 

страну: 

Объем 

миграционного 

оборота 

 

Казахстан 613 6011    6624 

Таджикистан  455 - 455 

Россия 449 3906 4355 

США - 94 94 

Киргизия 262 - 262 

 Израиль - 84 84 

Другие 191 377 568 

 

По показателям миграционного потока на первом месте стоит 

Казахстан  (6624), на втором – Россия (4355).  Миграцию населения  

по Таджикистану, США и Киргизии  нельзя считать потоком, 

поскольку они имеют одностороннее направление и их количество 

незначительно. По показателям миграционного  оборота можно 

делать определенные выводы и выявить основные факторы, 

привлекающие населения Узбекистана мигрировать в ту или иную 

страну. 
 В исследовании Всемирного банка (ВБ миграция для 

Узбекистана является важным механизмом адаптации к низким 

зарплатам и слабым перспективам рынка труда, а также обеспечивает 

                                           
309  Таблица рассчитана на основе данных Управления статистики демографии и труда  

Государственного Комитета по статистике  Республики Узбекистан.  www. stat. uz. 
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снижения уровня бедности в стране почти вдвое – за счет денег, 

которые присылают домой мигранты, говорится), о кото-

ром пишет российская газета "Коммерсант"310. 

Относительно новым направлением трудовой миграции на 

сегодняшний день является Израиль, куда в 2019 году выехало 84 

человека, при этом нет статистического учета граждан, работающих 

на временной основе. В Израиле проживает большое число человек, 

эмигрировавших из бывших союзных республик, говорящих на 

русском языке.  Из Узбекистана в Израиль  в 90-е эмигрировали 

евреи, говорящие на узбекском и таджикском языках, что привлекает  

отечественное население выезжать на заработки в эту страну. 

На миграцию населения  оказывают  влияние  различные 

социально-экономические факторы, которые различаются по 

регионам (таблица 8.5.). 

Таблица 8.5. 

Миграция населения по регионам Республики Узбекистан 

(за январь-сентябрь 2019 года, человек)311 

 
Наименование 

регионов 

Число 

прибывших  из-

за рубежа 

Число 

выбывших за 

рубеж 

Миграционное 

сальдо 

 

Республика  

Узбекистан  

 

1 971 

 

10 472 

 

-8 501 

Республика 

Каракалпакстан 

 

144 

 

2 898 

 

-2 754 

Области: 

Андижанская  13 134 -121 

Бухарская  19 117 -98 

Джизакская 51 322 -271 

Кашкадарьинская 7 41 -34 

Навоийская 77 1262 -1 185 

Наманганская 46 94 -48 

Самаркандская 79 61 18 

Сурхандарьинская 1 32 -31 

Сырдарьинская 82 236 -154 

Ташкентская  631 2393 -1762 

Ферганская 321 255 66 

                                           
310Граждане на экспорт. /Podrobno.uz. 26 Июня 2019, 14:06   
311  Таблица рассчитана на основе данных Управления статистики демографии и труда  

Государственного Комитета по статистике  Республики Узбекистан.  www. stat. uz. 

http://kommersant.ru/doc/4012237?query=%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Хорезмская 36 210 -174 

г.Ташкент  464 2417 -1953 

 

Данные таблицы 8.5. показывают, что  на начало октября 2019 

года наибольшее количество эмигрантов наблюдается по 

Республике  Каракалпакстан (2898 человек), на втором месте город 

Ташкент (2417 человек), далее Ташкентская область (2393 

человека). Наименьшее число выбывших  людей за рубеж  из 

Сурхандарьинской области (32 человека). 

На эмиграцию населения Республики Каракалпакстан особое 

влияние оказали ухудшение экологической обстановки в данном 

регионе, проблемы с трудоустройством и прочие, вытекающие из 

этого факторы. Это население эмигрировало преимущественно в 

Казахстан. 

В целом по Республике миграционное сальдо вышло 

отрицательное с результатом -8 501 человек. Высокий уровень 

сальдо миграции приходится  на Республику Каракалпакстан (-

2 754), город Ташкент (-1953), Ташкентскую область (-1762), 

Навоийскую область (-1 185) человек. Положительное сальдо 

миграции было отмечено лишь в  Самаркандской  (18 человек) и 

Ферганской (66 человек) областях. 

 Ухудшение экономической, экологической или полити-

ческой ситуации в стране проживания  и прочие  неблагоприятные 

внешние условия могут стать факторами обуславливающими 

готовность потенциальных переселенцев к вынужденной 

миграции. Если рассматривать половозрастной состав мигрирую-

щего населения, то можно увидеть картину преобладающего числа 

молодежи.  Кстати, на миграцию молодого поколения оказывает 

влияние и фактор возможности  за рубежом поступить на учебу в 

институты. 

Для оценки  реалистической и разносторонней картины 

миграции в Узбекистане  нужны самые разнообразные данные. 

Например, плотность населения,  коэффициент семьи, проблемы 

трудоустройства и многие другие 

На сегодняшний день  миграционные потоки являются  

феноменом международной жизни и международных отношений. 

Они представляет собой взаимодействие мигрантов и общества, 

как страны исхода, так и общества принимающей страны. 
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8.3. Миграционное движение  трудовых ресурсов 
 

Основными направлениями исследования миграционного 

движения  трудовых ресурсов являются: оценка масштабов и 

направлений миграции, выявление современных и перспективных 

тенденций, изучение причин и последствий миграции для 

личности и государства, для отдельных сторон общественной 

жизни.  Международные мигранты подразделяются на пять 

основных категорий  (схема 8.7.): 

 

 
Схема 8.7. Категории международных мигрантов 

 

Некоторые авторы считают, что иммигранты способны 

улучшить демографическую ситуацию в развитых странах с 

низкой рождаемостью и высокой долей пожилого  населения. Это 

сыграло значительную роль для «стареющей» Европы: Германии, 

Люксембурга, Франции, Швейцарии, Швеции, а также России. 

Россия  является крупным центром притяжения мигрантов,  что в 

определенной  степени  компенсировало  резкое  ухудшение  

демографической ситуации, поскольку её население сокращалось.  

По  прогнозам ООН, число россиян к 2050 г. может сократиться до 

121 млн. чел. В этих  условиях, чтобы сохранить численность 

населения на уровне примерно 145 млн. чел.,  необходимо, чтобы 

въезжало не менее 700 тыс. чел. в год312. 

                                           
312 Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум. – С. 237–

238. 

Основные категории международных мигрантов: 

Иммигранты и 

неиммигранты, 

легально 

допущенные в 

страну

Работники-
мигранты по 

контракту

Нелегаль-
ные 

иммигранты

Лица, прося-
щие 

убежища
Беженцы
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Миграционное движение  трудовых ресурсов в международ-

ном масштабе ежегодно приводится в отчёте Международной 

организации по миграции населения. Список стран по численности 

мигрантов представлен в таблице 8.6. 

                                                                                     

Таблица 8.6 

ТОП-10 стран по количеству международных мигрантов 

(по данным на 2019 год)313. 

№ Страна 

Количество 

мигрантов  

(млн. чел.) 

1 США 50,7 

2 Германия 13,1 

3 Саудовская Аравия 13,1 

4 Россия 11,6 

6 Великобритания 9,6 

5  ОАЭ 8,6 

7  Франция 8,3 

8 Канада 8,0 

9  Австралия 7,5 

10  Италия 6,3 

 

Данные таблицы 8.6. свидетельствуют о широкомасштабном 

процессе международной миграции, в котором США  являются 

лидирующей страной (50,7 млн. человек). США является страной 

с высоким притоком международных мигрантов, приезжающих 

для участия в трудовой деятельности.  В таких странах статистика    

занятости должна, насколько возможно, дополняться  инфор-

мацией  о  характеристиках  занятости  непостоянных жителей,  

работающих  на   национальной территории, с тем, чтобы можно 

было проводить анализ их ситуации и  влияния на рынок труда. 

В Повестке дня ООН в области устойчивого развития на 

период до 2030 года содержится признание позитивного вклада 

миграционных процессов в устойчивое развитие 314 . Рассмотрим 

десятку  топ-стран  мира по количеству эмигрантов.  

 

Таблица 8.7. 

                                           
313Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Версия от 01.02.20г. 
314 UN/ Миграция/ Организация объединенных наций,01,2020г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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ТОП-10 стран по количеству эмигрантов по данным на 2019 

год315 

 

№ Страна 
Количество эмигрантов  

(млн. чел.) 

1  Индия 17,5 

2  Мексика 11,8 

3  Китай 10,7 

4  Россия 10,5 

5  Сирия 8,2 

6  Бангладеш 7,8 

7  Пакистан 6,3 

8  Украина 5,9 

9  Филиппины 5,4 

10  Афганистан 5,1 

 

 Данные таблицы 8.7. показывают, что  лидером стран по 

количеству эмигрантов на сегодняшний день является Индия 

(17,5), на втором месте Мексика (11,8), далее идут Китай (10,7) и  

Россия (10,5 млн. человек). Для этих   стран  «доноров»  естествен-

но есть экономическая выгода,  поскольку трудящиеся-мигранты  

направляют туда денежные переводы и применяют по возв-

ращении приобретенные в период миграции профессиональные 

навыки. Например, Индия и Китай – это страны с очень высокой 

численностью населения, отток которого имеет всестороннюю 

выгоду. Трудящиеся-мигранты  своим трудом содействуют росту 

и развитию экономики в странах, где они работают по найму.   

Накопленный человеческий потенциал является важнейшей 

предпосылкой экономического развития, в рамках этой группы 

моделей международная миграция является одним из объяснений 

различий в темпах экономического роста между странами. 

                                           
315 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Версия от 01.02.20г. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Экономика многих стран зависит от иностранной рабочей силы. 

Для этого они заключают договоренности между странами с 

избыточной рабочей силой об её законном использовании на 

основании  контрактов. Рассмотрим это на примере России. 

Россия является крупнейшим центром притяжения мигрантов 

для региона Восточной Европы и Центральной Азии. В этом году 

наша страна приняла более 11,5 млн. иностранных мигрантов, 

говорится в новом докладе Международной организации по 

миграции (МОМ). Иностранцы высылают своим семьям за 

рубежом из России около 21 млрд. долл. ежегодно. А всего в мире 

мигранты переводят в страны своего происхождения втрое больше 

денег, чем богатые страны выделяют в качестве помощи 

развивающимся государствам, отмечают в МОМ316. 

В списке стран, откуда отправляются наибольшие суммы 

переводов, лидируют США (68 млрд. долл.), Объединенные 

Арабские Эмираты (44,4 млрд. долл.) и  Саудовская Аравия (36,1 

млрд. долл.). В таблице 8.1. эти страны по количеству междуна-

родных мигрантов занимают 1-е, 5-е и 3-е места соответственно. 

Большинство индустриальных стран имеют у себя неле-

гальных иммигрантов. Одни могут  проникать через границу, 

другие остаются в чужой стране с просроченными визами. Они 

занимают  рабочие места, находящиеся на низшей ступени 

трудовой иерархии.  

Просьбы об убежище люди направляют по политическим 

мотивам, а также в силу тяжелого экономического положения в 

своих странах. По данным ООН большинство сегодняшних 

беженцев живут в специальных лагерях. Находящихся под опекой 

ООН или частных агентств. По оценкам, лишь менее 1% беженцев 

расселяются в развитых странах Запада. 

 В литературе встречается понятие экзистенциальная  ми-

грация, которое возникло в результате  исследований  жизни 

добровольных мигрантов, оставивших свои дома исключительно в 

интересах жить в чужой стране. Эти люди преследуют цель 

познания специфических аспектов человеческого бытия, которые 

не могут быть познаны другим путём. Интервьюирование этих 

                                           
316 Мигранты стали важной опорой  российской экономики/ Газета Экономика 01.12.2019 

19:53:00 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.ng.ru/gazeta/
http://www.ng.ru/economics/
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мигрантов показало, что  в основе этого лежит стремление более 

полно реализовать свой потенциал, стремление к свободе и 

независимости, открытость новому опыту, восприятие свой 

знаковости как стимула к расширению самосознания. Среди этой 

группы людей наблюдается отчётливое предпочтение всего 

странного и чужеродного всему знакомому и традиционному317. 

Миграция населения занимает особое место в демографи-

ческих процессах, поскольку она влияет на формирование 

численности населения, половозрастного, национального состава 

населения, демографическое поведение, уровень и образ жизни 

населения. 

В 2019 году число международных мигрантов достигло 

отметки в 272 миллионов, что на 14 миллионов превышает данные 

за 2017 год. Женщины составляют 48% от общего числа мигрантов, 

около 38 миллиона — дети, 4,4 миллиона — международные 

студенты и 164 миллиона — трудовые мигранты. 75% миг-

рантов — люди трудоспособного возраста (20-64 лет).  Почти 31% 

всех мигрантов проживают в Азии, 30% — в Европе, 26% — в 

Северной и Южной Америке, 10% — в Африке и 3% — в 

Океании318. 

 Значительные  масштабы   миграции   населения,    в   том   

числе   трудовых   ресурсов     оказывает   влияние  на  формирова-

ние  рынков  труда  отдельных  стран.  4 декабря 2000 года 

Генеральная Ассамблея провозгласила 18 декабря Меж-

дународным днем мигранта319 . 

 История развития международной миграции показала, что в 

ряде стран, в частности, в США, Канаде, Австралии и некоторых 

других не только экономика, но и политическая система, и 

культурные традиции сформировались за счёт массовой 

иммиграции из стран Старого Света в XVIII – начале XX веков. 

 

8.4. Государственная политика трудовой миграции в 

Узбекистане 

 

                                           
317 Greg Madison (2006) Existential Migration. Existential Analysis, 17.2: 238-60 
318 Портал глобальных данных о миграции.2020 г. 
319 Резолюция 55/93 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.un.org/ru/events/migrantsday/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/migrantsday/index.shtml
https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2017&m=1
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/55/93
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На данном этапе социально-экономического развития  

Узбекистана определение концептуальных основ миграционной 

политики государства и ее законодательное обеспечение имеет 

чрезвычайное  значение. 

 Международная организация труда (МОТ) способствует 

диалогу с другими  соответствующими  международными органи-

зациями в  целях  выработки скоординированного подхода к 

миграции рабочей силы на основе необязательных  в правовом 

отношении многосторонних основ МОТ  по  вопросам       миграции 

рабочей силы. 

 Миграция в целях трудоустройства представляет собой  

проблему глобального характера,  которая  сегодня  затрагивает  

большинство  стран  мира. И в каждой отдельной стране подходы 

к решению этих вопросов соответствуют специфике и индиви-

дуальности их особенностей. Наряду с другими странами 

Узбекистан активно создает инструменты правовой, финансовой и 

материальной поддержки трудовых мигрантов. 

Трудовыми ведомствами Узбекистана налажено активное 

сотрудничество с Международной организацией труда. На 

сегодняшний день Узбекистан ратифицировал 15 конвенций МОТ, 

в том числе все 8 основополагающих.  

Узбекистан совместно  с Международной организацией труда 

успешно реализует Страновую программу достойного труда на  

период 2017-2020 годы. Важным вопросом в сфере труда 

продолжает оставаться проблема трудовой миграции. При этом 

следует отметить, что миграционные потоки возросли во всех 

регионах мира. 

Узбекистан признает глобальный масштаб данного явления и 

приверженности дальнейшей имплементации международных 

трудовых стандартов, в том числе в области миграции, стало 

вступление республики в ноябре 2018 года в Международную 

организацию по миграции (МОМ). В рамках сотрудничества с 

данной организацией будут осуществляться поиск практических 

решений проблем миграции и предоставление гуманитарной 

помощи нуждающимся. 

Активизация   миграционного процесса способствует необхо-

димости регулирования  правовой защиты населения Узбекистана. 
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В настоящее время действуют постановление Президента Респуб-

лики Узбекистан от 5 июля 2018 года № ПП-3839 «О дополни-

тельных мерах по дальнейшему совершенствованию системы 

внешней трудовой миграции Республики Узбекистан», Постанов-

ление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию и коренному пересмотру 

системы организованного трудоустройства граждан Республики 

Узбекистан за рубежом» и другие.  

На основании Постановления Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совер-

шенствованию системы внешней трудовой миграции Республики 

Узбекистан» при Министерстве занятости и трудовых отношений 

с 1 сентября 2018 года зарегистрированные юридические лица 

вправе осуществлять деятельность по трудоустройству граждан за 

рубежом на основании лицензии, выдаваемой Министерством 

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.  

Рабочим органом Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан, выполняющим функции по 

рассмотрению заявлений о выдаче лицензии и аккредитации, 

подготовке необходимых документов Агентство по внешней 

трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан 

Создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. В задачи 

Фонда входит оказание правовой и социальной защиты, 

материальной помощи трудовым мигрантам, медицинское обслу-

живание граждан, возвращению граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, создание в регионах республики центров 

предвыездной адаптации и профессиональной подготовки, 

создание представительств Агентства по внешней трудовой 

миграции за рубежом.  

 Определено, что источниками формирования Фонда послужат 

единовременная безвозмездная финансовую помощь, выделяемая 

из Государственного бюджета Республики Узбекистан в раз-

мере 115 миллиардов сумов;  средства резервного фонда органи-

заций, занимающихся отправкой граждан для осуществления 

трудовой деятельности за рубеж на основании заключенного 

лицензионного соглашения с Министерством занятости и 

https://www.lex.uz/acts/3811333
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трудовых отношений, в размере 50 тысяч долларов США; доходы 

от размещения свободных средств на депозитах коммерческих 

банков и другие320. 

Внедряется  механизм создания социально ориентированных 

предприятий, деятельность которых направлена на создание новых 

рабочих мест  на условиях государственно-частного партнерства.  

Положительным результатом деятельности ведомств стало 

оказание более 2,7 тысячам наших соотечественников правовой 

помощи, взыскание с работодателей заработной платы в пользу 

мигрантов из Узбекистана на сумму свыше 100 тысяч долларов.  

26 декабря 2018 года принят  Закон Республики Узбекистан321 

«О ратификации Конституции международной организации по 

миграции (Брюссель, 19 октября 1953 года)». Принятие этого 

Закона вызвано необходимостью на международном уровне 

решать вопросы осуществления мер по организационному 

перемещению мигрантов; организацией перемещения беженцев, 

нуждающихся в международных миграционных услугах; обеспе-

чения миграционных услуг, таких как набор, отбор, подготовка к 

миграции, языковая подготовка, деятельность по информированию 

мигрантов, медицинское обследование, размещение, мероприятия, 

способствующие приему и интеграции, консультативные услуги 

по вопросам миграции и иная помощь и других. 

В целях осуществления последовательной работы по 

упорядочению процессов внешней трудовой миграции, обеспе-

чению защиты прав и интересов граждан, выезжающих за рубеж 

для осуществления временной трудовой деятельности, оказанию 

им необходимой правовой, социальной, информационно-

консультативной помощи и материальной поддержки принят Указ 

президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 

усилению гарантий защиты граждан Республики Узбекистан, 

осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, 

                                           
320  Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3839 «О дополнительных 

мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики 

Узбекистан» от 5 июля 2018 года. 
321  Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-510 «О ратификации Конституции 

международной организации по миграции.  
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и членов их семей». 322   Он предусматривает принятие 

комплексных мер по созданию надежных механизмов социальной 

поддержки трудовых мигрантов и членов их семей, в том числе в 

вопросах улучшения жилищных и бытовых условий, финансовой 

помощи, защиты жизни и здоровья.  

Таблица 8.8. 

Количество квартир в многоквартирных домах, выделяемых 

в 2020 году трудовым мигрантам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий 

N Наименование регионов 

    

Количество 

квартир 
 

1. Республика Каракалпакстан 210 

2. Андижанская область 420 

3. Бухарская область 240 

4. Джизакская область 120 

5. Кашкадарьинская область 300 

6. Навоийская область 60 

7. Наманганская область 300 

8. Самаркандская область 450 

9. Сурхандарьинская область 270 

10. Сырдарьинская область 90 

11. Ташкентская область 180 

12. Ферганская область 420 

13. Хорезмская область 240 

14. г. Ташкент 162 

Итого: 3 462 

 

Эта работа осуществляется в целях формирования 

эффективной системы поддержки трудовых мигрантов и членов их 

семей, оказания всесторонней заботы государством об их 

повседневных нуждах и чаяниях, усиления гарантий надежной 

                                           
322Указ президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему усилению гарантий 

защиты граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность 

за рубежом, и членов их семей» 20.08.2019 г. N УП-5785 
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социальной и правовой защиты, как на территории страны, так и за 

ее пределами. 

С этой целью намечено  выделить в 2020 году трудовым 

мигрантам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 3 462 

квартиры в многоквартирных домах в рамках реализации 

государственных программ по строительству жилья (таблица 8.8.). 

Правительство содействует реализации гражданами 

Республики Узбекистан их прав на трудовую деятельность за 

рубежом, справедливые и безопасные условия труда, обеспечение 

их социальной и правовой защиты, а также реинтеграции после 

возвращения на Родину. 

Внедряется механизм оплаты трудовыми мигрантами 

платежей по кредитам путем осуществления расчетов посредством 

электронных платежных систем. С 1-го  октября 2019 года 

трудовым мигрантам выделяются  микрозаймы сроком на один год 

на оплату расходов, связанных с трудоустройством за рубежом, в 

размере 2 миллионов сум по следующей системе:  

Таблица 8.9. 

Сроки и условия предоставления микрозаймов трудовым  

мигрантам Узбекистана323 

 
Период  Условия выделения микрозаймов мигрантам 

в 2019 году по ставке в размере 10 процентов, включая маржу 

коммерческого банка в размере 50 процентов от 

процентной ставки выданного кредита 

с 1 января 2020 года по ставке рефинансирования Центрального банка 

Республики Узбекистан 

с 1 января 2021 года по ставкам, устанавливаемым коммерческими 

банками самостоятельно на основе рыночных 

принципов 

 

Основными направлениями деятельности Департамента по 

вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан являются: 

 осуществление анализа миграционных процессов с целью 

выявления причин и факторов внешней трудовой миграции;  
                                           

323 Указ президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему усилению гарантий 

защиты граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность 

за рубежом, и членов их семей» 20.08.2019 г. N УП-5785 



351 

 разработка и реализация ежегодных планов и программ по 

обеспечению организованного трудоустройства граждан 

Республики Узбекистан за рубежом, конкретных мер ("дорожных 

карт"); 

 осуществление взаимодействия с компетентными органами 

иностранных государств по вопросам временного трудоустройства 

граждан за рубежом и обеспечения их прав и законных интересов; 

 организация эффективной работы уполномоченных 

органов по рассмотрению обращений трудовых мигрантов;  

 разработка и реализация комплексных мер, направленных 

на повышение доходов и уровня жизни, находящихся в Республике 

Узбекистан семей трудовых мигрантов;  

 профессиональная подготовка, проведение адаптационных 

мероприятий, трудоустройства трудовых мигрантов за рубежом, 

оказания им правовой и социальной помощи, в том числе после 

возвращения на Родину. 
Разработка «дорожных карт» направлена на решение прио-

ритетных задач в сфере внешней трудовой миграции, предусмат-

ривающих осуществление адресных мероприятий по обеспечению 

защиты прав и интересов трудовых мигрантов, улучшению условий 

их труда, быта и проживания за рубежом. 
В целях налаживания прямого и открытого диалога с миг-

рантами, в том числе представительствами Агентства за рубежом, 

дипломатическими и консульскими учреждениями Республики 

Узбекистан в иностранных государствах создан Республиканский 

центр изучения общественного мнения «Ижтимоий  фикр». 

В Узбекистане на начало 2020 года разработан проект «Закона 

о миграции населения». Идет обсуждение этого вопроса на 

правительственном уровне: «Мы примем меры по принятию и 

имплементации положений Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в законода-

тельство нашей страны и инициируем принятие соответствующих 

законов и положений, в том числе Закона “О трудовой миграции”324.  

Разработан проект Закона Республики Узбекистан «О внешней 

трудовой миграции», в котором сказано, что «внешняя трудовая 

миграция - добровольное перемещение граждан Республики 

                                           
324 Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. www.podrobno.uz/ 12 Декабря 2019, 11:11 
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Узбекистан за рубеж, с целью осуществления трудовой деятель-

ности». 325  Этот закон необходим для регулирования внешней 

трудовой миграции и их  правовой защите. 

Между государствами СНГ и Узбекистаном подписано 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов.  

В Узбекистане разрабатывается вопрос открытия филиалов 

(фронт-офисов) российских органов и организаций, которые будут  

оказывать услуги по подготовке, оформлению и выдаче разрешения 

(патента) на осуществление временной трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации. Создаются центры визово-

документальной поддержки трудовых мигрантов на базе 

представительств миграционных центров этой страны. 

Между Узбекистаном и Россией действуют межправи-

тельственные соглашения, которые регулируют процесс миграции  

рабочей силы.  Кроме того Узбекистан заключил соглашения о 

сотрудничестве с уполномоченными государственными органами в 

области внешней трудовой деятельности таких стран, как Турция, 

ОАЭ. Работа осуществляется и с другими странами на 

взаимовыгодной основе. 

Известно, что на протяжении многих лет лица, покинувшие 

родину и желающие вернуться обратно, не имели такой воз-

можности. Многие из них числились мигрантами и лицами без 

гражданства. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в 

своём послании Олий Мажлису  сказал: «Необходимо принять 

организационно-правовые меры по решению в соответствии с 

законом проблемы наших соотечественников, долгие годы прожи-

вающих в стране, но так и не получивших статус граждан Республики 

Узбекистан. В частности, лица, прибывшие в республику до 1995 

года и с тех пор проживающие в стране, автоматически должны стать 

гражданами Узбекистана. Таким образом, будет решена жизненно 

важная проблема почти 50 тысяч соотечественников»326. 

Государственная политика Президента и правительства  

Республики Узбекистан в области внешней трудовой миграции 

                                           
325  Проект Закона Республики Узбекистан «О внешней трудовой миграции».13.12.2017 

23:59 
326  Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 

25.01.2020 
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способствуют защите граждан в соответствии с международными 

требованиями.  

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Переселение людей, покидающих страну своего проис-

хождения или постоянного места жительства, в другую страну 

временно или постоянно - это: 

a) Внутренняя миграция 

b) Внешняя миграция 

c) Миграционный процесс 

d) Миграция  

2. С точки зрения  территориального перемещения разли-

чают следующие типы миграции: 

a) Внутренняя и внешняя 

b) Межгосударственные и межконтинентальные  

c) Между городами и сельской местностью  

d) Межстрановая и внутристрановая 

3.  К внутренней миграции относятся: 

a) Урбанизация 

b) Рурализация 

c) Перемещение с одного города в другой 

d) Все ответы верны 

4.  К экономическим при причинам миграции относятся: 

a) Различия в уровнях заработной платы, жизни, социального 

обеспечения  

b) Проблемы трудоустройства 

c) Система социальной защиты 

d)      Государственная политика в области миграции 

5. Сальдо миграции  рассчитывается как: 

a) Разность между числом прибывшего и выбывшего 

населения.  

b) Сумма   числа прибывшего и выбывшего населения 

c) отношение валовой численности мигрантов к среднегодовой 

численности населения 

d) миграционного сальдо к среднегодовой численности 

населения 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 
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1. Можно ли считать  поток беженцев из Сирии в Европу 

миграцией? 

2. Почему люди переезжают с места на место?  

3. Что вынуждает людей оставлять родные места и ехать в 

неизвестность?  

4.  Что характеризует общий коэффициент рождаемости? 

5.  Как рассчитывается общий коэффициент смертности? 

6. Назовите формулу расчета коэффициента естественного 

прироста. 

7. Что характеризует коэффициент интенсивности миграции 

по прибытию? 

8. Что характеризует коэффициент интенсивности миграции 

по выбытию? 

9.  Как рассчитать коэффициент общей (валовой) миграции?  

10.  Для чего в статистическом учете рассчитывают сальдо 

миграции (механического движения населения)? 

11. Как рассчитать коэффициент сальдо миграции (механи-

ческого движения населения)? 

12.  Что характеризует миграционный оборот населения? 

13. Назовите основные причины международной миграции. 

14. Как решает правительство Республики Узбекистан 

проблемы миграции? 

15. Перечислите правительственные документы, касающиеся 

решения вопросов миграции трудового населения. 

16. Назовите, в каких регионах Узбекистана  отрицательное 

миграционное сальдо? 

17. Перечислите причины высокого отрицательного значения  

миграционного сальдо в отдельных регионах Узбекистана.   

18.  Дайте характеристику миграционного движения  трудовых 

ресурсов? 

19. Какими показателями характеризуется миграционное 

движение  трудовых ресурсов? 

20.  Назовите основные категории международных мигрантов. 
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ТЕМА 9. БЕЗРАБОТИЦА: ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ И 

ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ 

 

9.1. Общие понятия безработицы. Условия безработицы. 

Закон  А.Оукена. 

9.2. Распространение безработицы и движение безработных. 

Пособия по безработице. 

9.3. Причины и социально-экономические последствия 

безработицы.  

9.4. Политика занятости и защиты от безработицы.   

 

Термины и понятия:  Безработица.  Причины безрабо-

тицы. Естественная безработица.  Вынужденная безрабо-

тица. Структурная безработица. Фрикционная безработица. 

Периодическая безработица. Скрытая безработица. 

 

9.1. Общие понятия безработицы. Условия безработицы. 

Закон  А. Оукена. 

 

Безработица является многоаспектным понятием, характе-

ризующим ситуацию, при которой  часть экономически активного 

населения не занята в общественном производстве. В реальной 

экономической жизни безработица складывается под воздейст-

вием рыночного механизма, то есть, обусловлена превышением 

предложения труда над спросом на него. 

Безработица представляет собой социально-экономическое 

явление, при котором  она выражается невозможностью для части 

трудоспособных граждан реализовать на практике одно из 

основополагающих прав личности - право на труд. Как социальное 

явление безработица вызывает многообразные негативные 

последствия, как для самого безработного, так и для общества в 

целом. Безработным, по методологии Международной органи-

зации труда, считается тот, кто в настоящее момент не имеет 

работы, ищет ее, готов к ней приступить и не имеет других 

источников дохода, кроме заработной платы в сфере оплачиваемой 

занятости327.  

                                           
327 Международной классификации статуса занятости (ICSE-93) 
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Критерии признания человека безработным обычно устанав-

ливаются законом или правительственными документами и могут 

немного различаться по странам.  По определению ООН «в 

категорию «безработные» входят все лица старше определенного 

возраста,   которые в течение учетного периода:   а)  были без 

работы, то есть не имели оплачиваемой работы или не были 

самозанятыми;  b)  в данный момент готовы работать как на 

оплачиваемой работе, так и в рамках самозанятости; c)  ищут 

работу, то есть предприняли конкретные шаги в указанном 

последнем   периоде с целью найти оплачиваемую работу или 

работу в рамках самозанятости»328. 

По мнению экспертов в лице  начальника Управления 

статистики демографии и труда Шодиева Б. С.  и начальника 

отдела формирования и анализа показателей баланса трудовых 

ресурсов, занятости и оплаты труда Юлдошева З. Т.: «Безра-

ботные — это лица, официально зарегистрированные в качестве 

безработных в соответствии с законодательством, а также 

временно незанятые лица трудоспособного возраста, не имеющие 

оплачиваемой работы или занятия, приносящего доход, самостоя-

тельно ищущие работу и готовые приступить к ней, как только эта 

работа им будет предложена»329. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан   «О заня-

тости населения», безработица – невостребованная на рынке 

труда часть рабочей силы330. В соответствии со статьёй 47  данного 

Закона, признание граждан в качестве  безработных  и выплата 

пособий по безработице осуществляется при условии, когда (схема 

9.1.):  
С точки зрения общества в целом, безработица является одной 

из главных социальных проблем рыночного хозяйства. При 

безработице общественные ресурсы недоиспользуются, а часть 

населения имеет очень низкие денежные доходы. Современные 

экономисты рассматривают безработицу как естественную и 

неотъемлемую часть рыночной экономики. 

                                           
328  Руководство по измерению  параметров экономически активного населения при 

переписях. ООН. Нью-Йорк, 2010 г. 
329  Что такое трудовые ресурсы и как считают безработицу в Узбекистане? Мнение 

экспертов. Экономика27 февраля 2018, 14:05   
330 Закон Республики Узбекистан   «О занятости населения» (новая редакция). 18.11.2019 г. 

https://www.spot.uz/ru/economy/
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Схема 9.1. Условия признания граждан безработными на 

территории Республики Узбекистан 

 

Однако с социальной точки зрения безработица рассмат-

ривается как негативное явление в обществе, поскольку приводит  к 

обострению социальных проблем и общественной напряженности, 

вследствие чего это сложная и серьезная проблема даже для 

экономически развитых стран. 

К числу безработных не относятся граждане, не достигшие 16 

лет; получающие пенсии по старости; лица, отказавшиеся в течение 

10 дней со дня обращения в службу занятости от двух вариантов 

подходящей работы, а впервые ищущие работу – от двух 

предложений по профессиональной подготовке или места работы, в 

том числе временного характера. 

Лицо, ищущее работу, признается безработным в случае, если в 

течение первых десяти дней со дня регистрации ему не предложена 

подходящая работа или органом по труду получен отказ в 

трудоустройстве данного лица в организации по направлению органа 

по труду. 

Трудоспособные лица в возрасте от 16 лет до приобретения ими 

права на пенсионное обеспечение

Не имеющие оплачиваемой работы или занятия, приносящего 

доход,  определяемых по стандартам Международной 

организации труда (не менее двух часов в неделю)

Ищущие работу и готовые приступить к ней, как только она им 

будет предложена

Прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку 

или повышение квалификации (за исключением обучающихся в 

образовательных учреждениях)

Обратившиеся в органы по труду для получения содействия в 

трудоустройстве и зарегистрированные ими в качестве ищущих 

работу
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Этот человек оформляется приказом органа по труду, на 

основании которого  назначается пособие по безработице.  Граж-

данин, признанный безработным, в соответствии с Законом  имеет 

права и обязанности, которые включают  право на бесплатное 

получение консультации, услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации, а также 

трудоустройству в органах по труду. 

Однако в  некоторых ситуациях  бывают основания для отказа 

в признании  граждан безработными (статья 48).331                   

Безработными не считаются:  

 граждане, которые  дважды отказались от предложенной 

подходящей работы в течение первых 10 дней со дня регистрации в 

качестве лица, ищущего работу; 

 лица, без уважительной причины не во время   прибывшие  в 

орган по труду для получения предложения подходящей работы; 

 студенты, обучающиеся очно в учебных заведениях, 

независимо от их типа, за исключением обучающихся по заочной 

форме обучения; 

 инвалиды и пенсионеры, независимо от возраста и вида 

получаемой ими пенсии, а также лица, для которых, в соответствии  

с пенсионным законодательством, наступило право на пенсионное 

обеспечение, даже если ими не оформлена пенсия; 

 женщины, осуществляющие уход за ребенком  

до достижения им двухлетнего возраста; 

 лица, желающие поменять работу, но работающие либо 

состоящие в штате организаций, независимо от их организационно-

правовой формы; 

 осужденные к наказанию в виде исправительных работ; 

 главы и члены фермерских хозяйств, а также предпри-

ниматели без образования юридического лица; 

 лица, имеющие временные трудовые удостоверения 

самозанятых граждан; 

 члены дехканских хозяйств. 

 Структура безработицы - это соотношение различных ее 

видов или групп безработных в ее составе. Исходя из многообразия 

характеристик безработных принято определять структуру по 

следующим показателям (рис. 9.2.): 

                                           
331Закон Республики Узбекистан   «О занятости населения» (новая редакция). 18.11.2019 г. 
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Схема 9.2. Структура безработных 
 

В результате безработицы происходят  значительные эконо-

мические потери в производстве товаров и услуг. Эту взаимосвязь 

между объемом  валового внутреннего продукта и безработицей 

определяется законом Оукена. В экономической теории она име-

нуется отставанием ВНП от производственного потенциала 

экономики и представляет собой величину, на которую реальный 

ВНП (фактически достигнутый в обществе) меньше потенциально 

возможного его объема332. 

Закон Оукена, разработанный  известным американским 

специалистом в области прикладной макроэкономики и теории 

рынка труда гласит, что каждый 1 % прироста безработицы сверх ее 

естественного уровня приводит к отставанию объема ВВП на 2,5 %. 

Это свойственно развитию циклической формы безработицы, 

которая  приводит к превышению ее фактического уровня над 

естественным. Занятые участвуют в производстве товаров, а 

безработные – нет, вследствие чего увеличение уровня безработицы 

должно сопровождаться снижением реального объема ВНП. Эта 

                                           
332 Экономика труда. Учебное пособие. Москва – 2002. Институт государственного 

администрирования. С.25. 
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отрицательная зависимость между уровнем безработицы и объемом 

ВНП  впервые  исследована экономистом Артуром Оукеном.  

Закон Оукена – это экономический закон, выражающий  

наличие обратной зависимости между  уровнем безработицы, 

превышающим естественный, и величиной валового национального 

продукта страны, суть которого  можно определить в следующей 

пропорции взаимосвязи: 

 каждые 2,5%, на которые реальный ВНП превышает свой 

естественный уровень, сокращает уровень безработицы на 1% по 

сравнению с естественным уровнем безработицы; 

 каждые 2,5% сокращения реального ВНП увеличивают 

уровень безработицы на 1% по сравнению с естественным уровнем 

безработицы. 

 

Y0 

 

Y1 

Y2 

 

         0 

                     U0   U1                 U2 

 

График 9.1. Закон Оукена 

 

Закон Оукена  показывает, что  в условиях полной занятости 

объем производства равен , а норма безработицы . При 

снижении занятости безработица растет, а объем производства 

уменьшается. График 9.1. отражает убывающую зависимость 

объема производства от нормы безработицы. 

 

9.2. Распространение безработицы и движение безработных. 

Пособия по безработице 

 

Изучение большого количества  факторов распространения, 

характера, структуры безработицы позволило выявить тенденцию 

к расширению их влияния на динамику численности, состав 

безработных, продолжительность периода трудоустройства. К 

факторам распространения безработицы относятся факторы 
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ускорения глобализации, технологического прогресса и связанных 

с ними динамичных изменений на рынке труда. В период 

перестройки нашего общества и перехода на рыночную экономику 

возросла  актуальность финансовой нестабильности с точки зрения 

потери и перераспределения рабочих мест  со всеми вытекающими 

последствиями. 

Рассмотрение структурных особенностей безработицы в 

Узбекистане  по квалификационному, возрастному, тендерному и 

другим признакам и по регионам  позволяет выявить ряд 

устойчивых долгосрочных тенденций.  

Для Узбекистана, где высокую доля составляет молодежь, 

решение проблемы безработицы является особо актуальной 

задачей. В 2019 году численность населения в возрасте от 15 до 30 

лет  составила 26 %. Безработная молодежь является именно тем 

источником, который создает проблемы общества посредством 

использования её в нелегальных, но высокооплачиваемых 

течениях. Уровень безработицы рассчитывается как отношение 

числа безработных к общей численности экономически активного 

населения или к численности интересующей группы населения 

(безработица среди женщин, молодёжи, сельского населения 

и тому подобного)333. 

 

 
 

Диаграмма 9.1. Динамика показателей уровня безработицы в 

Узбекистане за 2009-2019 годы. 

 

                                           
333 https://ru.wikipedia.org 
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 Данные диаграммы 9.1. показывают, что уровень 

безработицы в 2018 году резко возрос с 5,8 % в 2017 до 9,3 % в 

2018 году. Однако здесь следует учесть такой момент, как 

изменение методики разработки баланса трудовых ресурсов, 

занятости и трудоустройства населения, начиная с 2018 года. 

Новая методика позволила наиболее полно учитывать лиц, 

нуждающихся в трудоустройстве. Показатели уровня безработицы 

в таблице 9.1. 

По данным таблицы 9.1. видно, что уровень безработицы  в 

2018 году различается в разрезе отдельных регионов Республики 

Узбекистан.  Наиболее  высокий уровень безработицы (9,7%) 

зафиксирован в Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской 

областях.  С уровнем безработицы 9,5-9,6 %  отмечены Республика 

Каракалпакстан, Андижанская, Наманганская, Сурхандарьинская, 

Сырдарьинская, Хорезмская области.  Уровень безработице ниже 

среднего по республике наблюдается в городе Ташкенте (7,9%), 

Навоийской   (8,7%), Бухарской (9,0%) и Ташкентской (9,0%)  

областях. 

По данным пресс-службы Министерства занятости 

и трудовых отношений уровень безработицы в Узбекистане 

в конце 2019 года составил 9% от экономически активного 

населения, что на 0,3% ниже по сравнению с 2018 годом. 

Республиканский научный центр занятости населения и охраны 

труда Министерства занятости и трудовых отношений провел 

социологическое обследование в 108 городах и районах, которым 

были охвачены 4900 домохозяйств и 26 тысяч граждан. 

Было выявлено, что численность рабочей силы составляет 

чуть более 19 миллионов человек, что на 0,9% больше, чем в 2018 

году. Количество населения, нуждающегося в трудоустройстве, 

составила 1,33 миллиона человек. Уровень безработицы среди 

молодежи (16−30 лет) составил 15%, среди женщин — 12,8%334. 

Безработица среди молодежи  усиливает внимание к системе 

подготовки и переподготовки специалистов, обладающих 

знаниями в области  внедрение новейших технологий. 

                                           
334Пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений. 04.02.2020 
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Таблица 9.1. 

Уровень безработицы Республики Узбекистан за период с 2009 по 2018 годы(в процентах)335 
Наименование 

регионов 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика 

Узбекистан 
5,0 5,4 5,0 4,9 4,9 5,1 5,2 5,2 5,8 9,3 

Республика 

Каракалпакстан 
6,9 7,4 6,6 6,4 6,2 5,4 5,3 5,4 6,0 9,5 

Андижанская 5,4 5,8 5,3 5,3 5,4 5,6 5,6 5,6 6,0 9,6 

Бухарская 4,9 5,2 4,9 4,7 4,8 5,2 5,5 5,4 5,5 9,0 

Джизакская 4,5 5,7 5,2 5,0 5,1 5,4 5,2 5,4 5,0 9,4 

Кашкадарьинская 5,1 5,8 5,3 5,3 5,2 5,5 5,5 5,3 6,1 9,7 

Навоийская 5,1 4,9 4,7 4,9 5,2 5,2 5,0 5,0 5,2 8,7 

Наманганская 5,4 5,9 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 5,3 5,8 9,5 

Самаркандская 5,4 6,0 5,5 5,4 5,3 5,6 5,7 5,7 6,5 9,7 

Сурхандарьинская 5,0 5,8 5,4 5,2 5,2 5,5 5,5 5,6 6,7 9,5 

Сырдарьинская 4,4 4,5 4,3 4,0 4,3 4,6 4,9 4,4 5,1 9,6 

Ташкентская 4,5 4,1 3,8 3,6 3,6 3,9 4,1 4,1 5,2 9,0 

Ферганская 5,5 5,7 5,0 5,0 4,8 5,4 5,4 5,5 6,4 9,7 

Хорезмская 5,2 5,5 5,2 5,3 5,3 5,5 5,4 5,5 5,7 9,5 

г. Ташкент 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,6 3,8 3,6 4,5 7,9 

                                           
335Stat,uz .  Human Resources and Employment_rus 
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Такие обследования проводятся Республиканским научным 

центром занятости населения и охраны труда Министерства 

занятости и трудовых отношений ежегодно методом  социологи-

ческого опроса в  городах и районах республики.   

Сравнительные показатели уровней экономической актив-

ности, занятости и безработицы населения представлены в 

диаграмме 9.2.336 

 

 
 

Диаграмма 9.2. Показатели  уровней экономической 

активности, занятости и безработицы населения  по 

регионам Узбекистана в 2018 году,  в % 

 

Органами по труду осуществляется регулярный контакт с 

людьми, зарегистрированными как безработные. При этом 

проводится собеседование с безработным о произошедших изме-

нениях в обстоятельствах, которые могут повлиять на установ-

ление статуса данного лица и его трудоустройство; информируют 

об имеющихся вакансиях, возможностях пройти профес-

сиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации, участия в оплачиваемых общественных работах. Работа 

                                           
336 Разработана на основе данных Stat,uz .  Human Resources and Employment_rus 
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проводится в целях повышения их активности в поисках работы и 

трудоустройстве, предоставления им текущей информации об 

имеющихся вакансиях, а также обеспечения своевременности 

получения ими сведений, которые могут повлиять на их 

трудоустройство и социальную защиту, а также в целях 

организации текущего учета безработных граждан. 

 Государство осуществляет гарантии материальной поддерж-

ки безработным (статья 50). Они включают: 

 выплату пособия по безработице; 

 выплату стипендии в период профессиональной под-

готовки, переподготовки или повышения квалификации по направ-

лению органов по труду и включение этого периода в общий 

трудовой стаж; 

 выплату грантов на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации по направлению 

органов по труду; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных 

работах; 

 предоставление субсидий на стимулирование занятости и 

привлечение к предпринимательству; 

 компенсацию затрат в связи с добровольным переездом на 

работу  в другую местность по предложению органов по труду. 

  Пособия по безработице осуществляются в соответствии со 

статьей 53 Закона Республики Узбекистан «О занятости 

населения». 337  Источником выплат пособия по безработице 

являются средства Государственного фонда содействия занятости 

по месту жительства безработного. Выплата пособия по безра-

ботице осуществляется в течение двадцати шести календарных 

недель в течение двенадцатимесячного периода.  Оно не подлежит 

налогообложению. 

В течение этого года безработный должен искать работу и не 

реже одного раза в две недели обращаться в местный орган по 

труду для получения направления на работу или профессио-

нальную подготовку, переподготовку, повышение квалификации. 

                                           
337 Закон Республики Узбекистан   «О занятости населения» (новая редакция). 18.11.2019 г. 
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 Размер пособия по безработице (статья 54) зависит от 

среднемесячной заработной платы по прежнему месту работы и  

проработанного стажа. В случае, если безработный имел 

пятилетний трудовой стаж в течение последних десяти лет, то 

пособие по безработице устанавливается  в размере пятидесяти 

процентов среднемесячной заработной платы по прежнему месту 

работы, но не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством.  Информация  о размерах 

пособия по безработице отражаются в соответствующем разделе 

ИС «Бандлик  хизмати»338. 

 Органы по труду самостоятельно получают информацию  

об изменившихся условиях выплаты пособия по безработице  

с использованием программного комплекса «Единая национальная 

система труда» и других форм межведомственного взаимодейст-

вия.  Выплата пособия по безработице прекращается с момента 

трудоустройства безработного или  отказа безработного от двух 

предложений подходящей работы. Прекращение выплат пособия 

по безработице возможно при получении безработными и 

незанятыми гражданами субсидий, направленных на привлечение 

к предпринимательской деятельности незанятого населения, а 

также на развитие личных приусадебных земель или   микрокре-

дитов за счет средств Фонда содействия занятости и других 

источников и  в т.п. случаях. 

 

9.3. Причины  и социально-экономические последствия 

безработицы 

 

Причины безработицы составляют большое количество 

общеэкономических, социальных, политических, климатических, 

психологических, индивидуальных и других факторов. В 

специальной литературе  их рассматривается большое количество 

в зависимости от  целей  и задач исследования. 

Если рассматривать безработицу, как социально-

экономическую ситуацию, при которой часть трудоспособного 

                                           
338 «Служба занятости» 
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населения не могут найти работу, но имеют желание работать, то 

можно выделить основные причины безработицы (схема 9.3.): 

 

 
Схема 9.3. Основные причины безработицы. 

 

Экономические циклы  отражают  колебания экономичес-

кой активности, которые характеризуются  повторяющимися 

экономическими спадами и экономическими подъёмами 

(оживлением экономики). Экономические кризисы являются 

одной  из характерных  особенностей спада экономики, выража-

ющейся снижением объемов производства, банкротством 

предприятий и  потребностями в  их модернизации. 

Продолжительность фаз цикла и амплитуды колебаний 

зависит от: особенностей национальной экономики, степени вме-

шательства государства и других показателей (рис. 9.1.). Эко-

номическая история свидетельствует, что циклическое развитие  

экономики  присуще практически всем странам. За периодом 

оживления деловой активности и процветания следует спад и, 

наоборот. 

Экономический цикл отражается на  всевозможных сторонах 

жизни общества. Он затрагивает  все сферы национальной 

экономики и социальные стороны развития общества, оказывая 

влияние на занятость и безработицу. Даже такие неэкономические 

явления как рождаемость и браки подвержены влиянию  кризиса. 
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Рис. 9.1. Экономический цикл. 

 

На данном рисунке изображен период кризиса, характе-

ризующий  экономический цикл. 

«Особенно ощутимое и  социально  значимое     влияние    цик-

личность  экономического  развития  оказывает   на   рынок   труда, 

функционирование   которого определяет уровень занятости и  без-

работицы,  оплаты  труда»339. 

С точки зрения  индивидуума выделяют три 

основные причины безработицы: 

 потеря работы (увольнение); 

 добровольный уход с работы; 

 первое появление на рынке труда. 

В зависимости от ситуации, при которой люди потеряли 

работу и стали безработными, в специальной литературе  ученые 

рассматривают виды и типы безработицы. Например, Фролова 

Т.А. 340  приводит три типа безработицы: фрикционную, 

структурную и циклическую.  

Разнова Н.В341. рассматривает более широкий спектр  типов 

безработицы: умеренная, фрикционная, структурная, институ-

циональная, циклическая и добровольная. 

Безработица  считается  умеренной, если её уровень 

сохраняется в пределах  от  3 до 5%. Коэффициент безработицы 

(Кб) определяется как отношение числа безработных  (Чб) к 

экономически активному населению- Ч э.а. (в единицу времени):  

                                           
339  Лукьянова К.К.. Циклическое развитие экономики и его влияние  на рынок труда. 

Вестник института экономических исследований  2018, № 1(9). 
340 Фролова Т.А.. Макроэкономика: конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 2006. 
341 Разнова Н.В. Экономика и социология труда. «Сибирский Федеральный Университет».-

2008. 

http://www.aup.ru/books/m173/
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Фрикционная безработица  получила свое название от  

(английского friction - трение, разногласие) и характеризуется 

краткосрочным периодом, связанным с поиском работы, в связи с 

получением образования, переменой места жительства и т.д. Она 

является добровольной безработицей, поскольку возникает  в 

результате увольнения работников по собственному желанию. В 

экономически  развитых странах фрикционной безработицей 

охвачено 2-3% экономически активного населения. 

Структурная безработица вызывается структурными изме-

нениями в отраслях национальной экономики под воздействием 

инновационных процессов, в результате которых отживают 

многие направления специальностей и зарождаются новые.  Так 

происходит в настоящее время, когда экономика Узбекистана  

переживает подъем и в силу активизации инновационных про-

цессов, требуются соответствующие велению времени специа-

листы. Например, внедрение «цифровой экономики» требует 

специалистов широкого профиля, обладающие знаниями в этой 

области. Безработица фрикционного и структурного типов могут 

протекать как в  благополучные, так и в неблагополучные периоды. 

Совокупность  безработных обоих типов называется естествен-

ным уровнем безработицы, который  характеризует  ситуацию 

макроэкономического равновесия. 

Естественный уровень безработицы растет при увеличении 

продолжительности поиска работы. На рост естественного уровня 

безработицы могут повлиять следующие факторы: 

  

 

К б =    Чб   / Ч э.а. 

 

http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/f09bcc7b1ebf2299c3256c92003c41e2?OpenDocument
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Схема 9.4. Основные факторы роста естественного 

уровня безработицы 

 

Циклическая безработица возникает в результате цикли-

ческих спадов производства, связанных с активностью деловой 

конъюнктуры. Пика циклической безработицы достигают при 

спаде (кризисе) экономики, а минимума - при подъеме экономики. 

Понятие «циклическая» – связана с экономическими фазами в 

развитии экономики страны и характеризуется  обратно 

пропорционально по отношению к её подъёмам или спадам. 

Институциональная безработица обусловлена устройством 

рынка труда. Возникает, когда чрезмерные социальные выплаты 

вызывают снижение предложения труда, способствуют 

увеличению уровня безработицы. Примером может служить 

безработица в европейских странах, где пособие по безработице 

соответствует прожиточному уровню населения. 

Добровольная безработица. В каждом обществе существует 

прослойка людей, которые по своему психологическому складу 

или по иным причинам не хотят работать.  Для Узбекистана это вид 

безработицы характерен в виду сложившегося веками склада 

семьи, где женщина рассматривается как хранительница очага и  

мать детей. С учетом  продолжительности  периода безработицы 

различают следующие виды безработицы (таблица 9.2.): 

 

  

Увеличение
размеров 

пособий по 
безработице

Продолжи-
тельность 
выплаты

пособий по 
безработице

Рост 
доли 

женщин 
в составе 
рабочей 

силы

Рост 

естествен-

ного уровня 

безработицы 

 

http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/e4cdaa3a09d4bf70c3256c92003c4aae?OpenDocument
http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/4a031d5fa4d99407c3256c92003c4faf?OpenDocument
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Таблица 9.2. 

Характеристика видов безработицы по времени 

 

Наименование 

безработицы 

Длительность периода 

безработицы 

Кратковременная до 6 месяцев 

Длительная (хроническая) от 6 до 18 месяцев 

Застойная свыше 18 месяцев 

 

Кризисные явления в экономике, отрицательно влияют  на 

конъюнктуру  рынка  труда,  способствуя   снижению  уровня  жиз-

ни  населения, нарастанию   социального   напряжения   и социаль-

но небезопасных явлений, как  безработица,  преступность и 

другие  социально-экономические последствия. 

Отдельные  экономисты для оценки состояния экономики или 

успешности экономической политики используют так называемый 

«индекс нищеты», представляющий собой сумму уровней 

безработицы и инфляции. 

Уровень безработицы различается среди отдельных слоев 

населения. Квалифицированная рабочая сила более востребована, 

чем неквалифицированная. Инфляция и безработица служат двумя  

взаимосвязанными сторонами проявления процесса нарушения 

макроэкономического равновесия. Английский экономист О. 

Филлипс построил кривую, отражающую зависимость между 

изменением уровня инфляции и уровнем безработицы. В настоя-

щее время используется теория естественного уровня безра-

ботицы, в соответствии с  которой умеренные темпы инфляции в 

длительном периоде времени допустимы только при естественном 

уровне безработицы.  

Существует большое многообразие  видов безработицы, 

например как:  сезонная, неполная, маргинальная, скрытая, эконо-

мическая,  частичная, периодическая, классическая и другие (схема 

9.5.). 
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Схема 9.5. Виды безработицы 

 

Основными экономическими последствиями безрабо-

тицы являются: 

 Сокращение  объемов совокупного общественного 

производства.  

 Уменьшение доходов населения и  снижение уровня его 

жизни. 

 Недостаточный уровень финансирования социальных 

программ и программ развития. 

 Социальная напряженность в обществе.  

 Потеря профессиональной квалификации безработными.  

Безработица оказывает влияние практически на все стороны 

общественной жизни. Это, прежде всего на экономику, которая не 

может эффективно функционировать в результате недоисполь-

зования ресурсного потенциала страны (безработные не участвуют 

в создании национального продукта и дохода). 

Технологическая
основанная на электронной технике

Классическая 

вызываемая результатом слишком высокой ставки 
заработной платы

Экономическая 

вызываемая конъюнктурой рынка

Скрытая 

наличие лиц, желающих работать, но не зарегистрированных 
в качестве безработных

Маргинальная

безработица слабо защищенных слоев населения: молодежи,  
женщин и инвалидов

Неполная 

сокращенный рабочий день

Сезонная

связана с сезонным характером производства
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Последствиями безработицы для социальной сферы общества 

является  кризис семейных отношений, рост психосоматических 

расстройств и других социальных издержек, которые служат 

традиционными спутниками  высокой безработицы. 

 

9.4. Политика занятости и защиты от безработицы 

 

Государственная стратегия занятости и, соответственно, 

преодоления и предупреждения безработицы, определяет в ка-

честве основного направления усиления экономической защи-

щенности рабочей силы ее профессиональную подготовку и повы-

шение конкурентоспособности с учетом вызовов глубоких струк-

турных  преобразований во всех сферах деятельности нацио-

нальной экономики Узбекистана. 

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев в своем 

послании Олий Мажлису подчеркнул: «Открытый рынок диктует 

необходимость повышения качества продукции, снижения 

себестоимости, привлечения новых технологий, продвижения 

рыночных реформ. Мы должны встраиваться в международные 

цепочки производства, соответствовать требованиям рынка 

труда и идти в русле экономической интеграции»342. 

Необходимость преодоления социально-экономических 

последствий безработицы требует проведения активной политики 

на рынке труда, основанной на усилении значимости превен-

тивных подходов 343 , то есть подходов предупреждающих рост 

безработицы в стране. Наряду с государственными мерами 

актуализируется участие бизнеса, образовательных учреждений, 

граждан в обеспечении адекватного образования и обучения в 

течение всей жизни. 

Государственная система защиты от безработицы построена 

на страховых принципах при четком разделении ответственности 

и полномочий соответствующих государственных органов и 

основана на единстве социальной и экономической составляющих 

                                           
342 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису25.01.2020 
343  Викисловарь: Превентивный - «предупреждающий что-либо; предохранительный; 

носящий  предупредительный характер» . 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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поддержки безработных, их профессиональной подготовки и 

содействия в трудоустройстве. 

В целях обеспечения полной продуктивной и эффективной 

занятости населения, государство осуществляет политику 

занятости населения, с помощью которой оно воздействует на 

спрос и предложение рабочей силы. 

В настоящее время действует ряд законодательных актов, 

регулирующих организационно-правовые механизмы обеспечения 

занятости населения. 

В целях стимулирования создания рабочих мест и 

обеспечение занятости населения на рынке труда Узбекистана 

осуществляются целенаправленные комплексные мероприятия по 

разработке региональных и отраслевых программ обеспечения 

занятости населения, координации их реализации, разработке 

государственного заказа по организации новых рабочих мест и 

определению резерва рабочих мест (квоты) для социально 

уязвимых слоев населения. Так, например, в 2019 году   

Постановлением Президента Республики Узбекистан «О 

государственном заказе по обеспечению занятости населения и 

организации новых рабочих мест в 2019  году» 344 утверждены 

целевые параметры государственного заказа по созданию новых 

рабочих мест в 2019 году, предусматривающие организацию 

рабочих мест для более 370 тысяч граждан. 

Прогнозные параметры трудоустройства на свободные 

(вакантные) рабочие места в рамках государственного заказа по 

обеспечению занятости населения и организации новых рабочих 

мест в 2019 году, предусматривали трудоустройство более 64 

тысяч граждан на свободные (вакантные) рабочие места.345 

Основные направления государственной политики в сфере 

занятости  населения определены  Законом Республики Узбекистан   

«О занятости населения».346  Они предусматривают осуществление 

следующих мер (схема 9.6.): 

                                           
344 Постановление Президента Республики Узбекистан «О государственном заказе по 

обеспечению занятости населения и организации новых рабочих мест в 2019 году»  №ПП-4227 

05.03.2019 
345 Согласно приложению № 9  вышеуказанного Постановления. 
346 Закон Республики Узбекистан   «О занятости населения» (новая редакция). 18.11.2019 г. 
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Схема 9.6. Основные направления государственной политики в 

сфере занятости  населения Узбекистана 

 

Материальная поддержка, стимулирование и социальная 

защита безработных в 2019 году осуществлялась  за счет средств 

Фонда содействия занятости, предусматривающих выделение для 

граждан субсидий и грантов на общую сумму, равную 9 867, 5 

миллионам сумов347. 

Целевые параметры выделения микрокредитов для 

реализации малых проектов, предусматривают организацию новых 

рабочих мест в районах и городах республики.  В 2019 году на эти 

цели предусмотрено выделение для граждан микрокредитов на 

общую сумму, равную 195 000 миллионам сумов.348 

                                           
347 Согласно приложению № 11 вышеуказанного Постановления 
348 Согласно приложению № 12 вышеуказанного Постановления 

1.Стимулирование создания рабочих мест и обеспечение занятости 
населения

2.Материальная поддержка, стимулирование и социальная защита 
безработных

3.Реализация мер по обеспечению трудоустройства молодежи

4.Внедрение современных профессиональных и трудовых 
стандартов в сфере занятости населения

5.Совершенствование механизмов нормирования и оплаты труда

6.Обеспечение соблюдения гендерного равенства в сфере занятости 
населения

7.Активное внедрение передовых информационных технологий
в процессы трудоустройства

8.Создание современной инфраструктуры
и конкурентной среды на рынке услуг по содействию занятости

9.Содействие гражданам Республики Узбекистан в 
трудоустройстве за рубежом
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Для выполнения целевых параметров государственного 

заказа по обеспечению занятости населения и организации  

разрабатывают «Дорожную карту»  новых рабочих мест. 

 С июля 2018 года действует Постановление Президента 

Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и 

повышению эффективности работы по обеспечению занятости 

населения»,349 в соответствии с которым предусмотрено ежегодное 

выделение средств для Государственного фонда содействия 

занятости при Министерстве занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан определены источники формирования 

средств региональных фондов и их основные задачи. 

Важную роль в регулировании занятости населения и 

безработице играет  уполномоченный государственным органом в 

сфере занятости -  Министерство занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан. 

В его  функции входят: 

 реализация единой государственной политики в сфере 

занятости населения; 

 разработка и реализация государственных и иных программ 

в сфере занятости населения; 

 координация деятельности и взаимодействия органов 

государственного управления и иных организаций в сфере 

занятости населения; 

 осуществление мониторинга процессов трудоустройства 

обратившихся  в органы по труду безработных, а также 

привлечения населения к участию в оплачиваемых общественных 

работах; 

 формирование ежегодного государственного заказа на 

создание новых рабочих мест в разрезе отраслей и территорий; 

 реализация мер по содействию гражданам в трудоус-

тройстве за рубежом, обеспечению правовой и социальной защиты 

в период осуществления ими трудовой деятельности за рубежом; 

                                           
349 Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и 

повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения» от  14 июля 2018 года. 
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 оказание методической и практической помощи органам 

государственной власти на местах и местным органам по труду по 

вопросам занятости населения; 

 совершенствование системы профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации лиц, нуждаю-

щихся в трудоустройстве; 

 внедрение передовых информационных технологий в про-

цессы трудоустройства, обеспечивает функционирование Единой 

национальной системы труда; 

 формирование и ведение Национального реестра лиц, 

имеющих подтвержденную квалификацию, Национального реест-

ра профессиональных стандартов и квалификационных требо-

ваний.  

 создание современной инфраструктуры и конкурентной 

среды на рынке услуг по содействию занятости; 

 обеспечение контроля за соблюдением требований 

законодательства в сфере занятости; 

 налаживание и укрепление международного сотрудничест-

ва в сфере занятости населения. 

В Законе  Республики Узбекистан «О занятости населения»350 

определены: полномочия территориальных органов по труду  в 

сфере занятости населения, участие работодателей в реализации 

государственной политики в сфере занятости населения, частных и 

аутстаффинговых агентств занятости в программах содействия 

занятости населения, участие профессиональных союзов и 

иных      представительных органов работников  в программах 

содействия занятости населения. 

Среди мер, осуществляемых правительственными органами 

по борьбе с безработицей, особое место занимает  Государственная 

поддержка безработных, а также работодателей, трудоустраиваю-

щих безработных лиц и социально уязвимые   категории 

населения.351Целью  разработки и реализации государственного за-

каза по обеспечению постоянной занятости населения и 

организации новых рабочих мест является  исполнение Стратегии 

                                           
350 Закон Республики Узбекистан   «О занятости населения»    (новая редакция). 18.11.2019 г. 
351 Статья 19. вышеуказанного Закона 
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действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 ― 2021 годах. 

В настоящее время государство оказывает бесплатное 

содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве, а 

также бесплатное проведение обучения безработных лиц новой 

профессии (специальности), переподготовки и повышения 

квалификации в органах по труду или по их направлению в иных 

учебных заведениях с выплатой стипендии. 

Из средств Государственного фонда содействия занятости в 

целях государственной поддержки безработных, а также 

работодателей, трудоустраивающих безработных лиц и социально 

уязвимые категории населения,  выделяются субсидии и гранты. 
Людям, обратившимся в органы по труду, со стороны 

соответствующих органов   оказываются консультации по вопросам 

законодательства о занятости, наличии вакантных рабочих мест, 

прохождения профессиональной подготовки  и переподготовки, 

повышения квалификации; предлагаются те или иные виды работ, а 

также поиск подходящей работы за рубежом по линии органи-

зованной трудовой миграции. Содействие  трудоустройству на 

резервируемые рабочие места для лиц, нуждающихся в социальной 

защите.  

Выдают направления  на общественные работы за счет средств 

Фонда общественных работ или других источников. Оказывается 

содействие в занятости путем вовлечения в предпринимательство, 

организации деятельности по развитию самостоятельной занятости. 
Гранты выделяются: 

 безработным людям на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в центрах 

профессионального обучения безработных и незанятых лиц и других 

учреждениях профессионального образования; 

 на финансирование затрат на профессиональное 

переобучение незанятых лиц, особенно граждан, вернувшихся из 

трудовой миграции, женщин из малообеспеченных семей; 

 на финансирование профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников фермерских и дехканских 

хозяйств и т.п.  
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Таблица 9.3. 

Предоставление субсидий на стимулирование 

занятости и привлечение к предпринимательству в 

Республике Узбекистан352 

 
 

Кому выдаются субсидии Размеры предоставляемых 

субсидий 

Работодателям на возмещение расходов 

по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалифи-

кации работников, принятых на работу по 

направлению органов по труду 

в 1,5-кратном размере мини-

мальной оплаты труда на 

каждого работника ежемес-

ячно в течение 6 месяцев 

Безработным лицам, зарегистрирован-

ным в органах по труду, желающим 

начать предпринимательскую деятель-

ность, на оплату расходов по регистрации 

в качестве индивидуального предпри-

нимателя, государственной регистрации 

малых предприятий и микрофирм, вклю-

чая получение штампов и печатей, 

получение электронной цифровой под-

писи, обучение предпринимательству и 

оплату страхового полиса при получении 

кредита 

до 4-кратного минимального 

размера оплаты труда 

Организациям, принявшим на работу лиц 

из числа социально уязвимых слоев 

населения в количестве сверх установ-

ленного минимального размера квоты 

в минимальном размере 

оплаты труда за каждого 

принятого работника еже-

месячно в течение 12 месяцев 

Оплата физическим лицам за установку 

теплиц легкой конструкции, приобрете-

ние семян, саженцев и средств орошения 

до 4-кратного минимального 

размера оплаты труда на 

основании трехсторонних до-

говоров, заключенных между 

органами по труду, вла-

дельцами приусадебных зе-

мель и поставщиками  ма-

териальных ресурсов для 

приусадебных земель 

 

 
                                           

352Статья 35. Закона Республики Узбекистан   «О занятости населения» 
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Выдают  направления на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. Проводится оценка 

профессиональной квалификации,  выдается временное трудовое 

удостоверение для самозанятых лиц,  а также рекомендации для 

получения микрокредитов на реализацию проектов, направленных 

на обеспечение занятости населения. 

Благодаря реализации национальной программы занятос-

ти в 2019 году сократилось количество экономически неактивного 

населения на 73,9 тысячи, или на 9,6%, что свидетельствует 

об увеличении трудовой и предпринимательской активности 

населения. 

В  центры по трудоустройству за год обратились 773,4 тысячи 

граждан (из них чуть более 218 тысячи человек — в возрасте до 30 

лет). Фактически трудоустроено 356,9 тысяч человек, 263,2 тысячи 

привлечены к общественным работам, 36,7 тысячи человек 

направлены на профессиональную подготовку. Пособие по безра-

ботице получают 57,8 тысячи граждан. Безработным, желающим 

начать свое дело или возделывать участки земли, было предос-

тавлено 12,2 млрд. сумов353. 

Выданы временные трудовые удостоверения более 39,1 тысячи 

граждан, самозанятых в сфере ухода за больными и пожилыми 

людьми, работы по дому, ремонта мебели, сантехнических 

и электромонтажных работ, ремонта и мойки автомобилей, что 

позволит им учитывать трудовой стаж и получить пенсионные права. 

Временное трудовое удостоверение выдается лицам, 

самостоятельно осуществляющим на основе личного трудового 

участия деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для 

физических и юридических лиц, направленную на получение 

трудового дохода, незарегистрированным в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и не использующим в своей деятельности 

труд наемных работников. 

С начала текущего года получение трудового удостоверения  

может осуществляться в электронном виде через онлайн-площадку.  

Положительным является то, что  период действия временного 

трудового удостоверения засчитывается в трудовой стаж для 

назначения пенсии независимо от того, выполнялась ли фактически 

                                           
353 Пресс-служба Минтруда, 04.02.2020 
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в этот период трудовая деятельность в порядке самозанятости  или 

не выполнялась. Это решение принято в связи с тем, что часть  

самозанятого населения была юридически не оформлена и, 

достигнув пенсионного возраста, получала минимальную пенсию. 

Реформы по снижению налогов на труд  позволили 

легализовать 664 тыс. человек, большинство из которых работают в 

малом бизнесе. Для развития малого бизнеса т предпринимательства 

органы по труду предоставляют рекомендации коммерческим 

банкам для выделения льготных микрокредитов самозанятым 

гражданам, оформившим временное трудовое удостоверение.    

Граждане, работающие на условиях самозанятости, получили 

возможность бесплатно обучаться на краткосрочных курсах 

профессионального обучения, переобучения и повышения 

квалификации. В центрах профессионального обучения безработных 

и незанятых лиц при Министерстве занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан, других центрах профессионального 

обучения проводится обучение навыкам предпринимательства.  

Источниками финансирования расходов на организацию и 

проведение профессионального обучения самозанятых в центрах 

профессионального обучения служат  средства Фонда содействия 

занятости. На условиях льготной аренды органы по труду 

организуют пункты по предоставлению самозанятым инструментов 

труда (мотокультиваторы, газонокосилки, перфораторы, сварочные 

аппараты, устройства для обработки растений, столярные, слесарные 

и строительные инструменты и другие), средств индивидуальной 

зашиты и рабочей одежды. 

Таким образом,  государство  создаёт всевозможные условия 

населению, желающему работать на основе  получения квали-

фикации, развития предпринимательства, выделения микрокредитов 

для реализации малых проектов, развития ремесленничества, 

трудоустройства на свободные (вакантные) рабочие места в рамках 

государственного заказа по обеспечению занятости населения и 

организации новых рабочих мест и др. 

Для ликвидации безработицы в Узбекистане особое место 

отводится  профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации безработных и лиц, ищущих работу в 

случаях необходимости.  С этой целью органами по труду 

формируется государственный заказ на профессиональное обучение. 
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Для разработки государственного заказа предварительно 

осуществляется ряд аналитических работ и расчет прогнозных 

показателей, в том числе: 

 проведение демографического анализа и  разработка 

прогноза демографического развития Республики Узбекистан; 

 определение прогнозного количества безработных граждан и 

незанятого населения; 

 расчет прогнозных показателей лиц, желающих повысить 

квалификацию, либо получить новую, нуждающихся в профессио-

нальной подготовке и переподготовке, повышении квалификации; 

 определение числа выпускников профессиональных 

колледжей, академических лицеев, общеобразовательных школ и 

высших образовательных учреждений, которые по окончанию учебы 

должны найти работу по специальности; 

 мониторинг направлений профессионального обучения и 

профессий, необходимых для реализации проектов, включенных в 

Инвестиционную программу Республики Узбекистан на трехлетний 

период и программы комплексного развития территорий и 

отраслевые программы модернизации. 

  Законом Республики Узбекистан «О занятости населения» 

установлено, что в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации гражданам из средств 

Фонда содействия занятости выплачиваются стипендия, как правило, 

на срок до 26 календарных недель. 

Сегодня в Узбекистане вводится система страхования по 

безработице. Это предусмотрено постановлением президента «О 

мерах по совершенствованию и повышению эффективности работы 

по обеспечению занятости населения»354. 

Кабинетом Министров Республики Узбекистан  утверждается  

«Дорожная карта» по организации в каждом регионе курсов 

обучения предпринимательству, а также порядок выделения грантов 

за самый передовой проект выпускникам данных курсов. Намечено 

создать на базе 30 колледжей, переданных в ведение Министерства 

занятости и трудовых отношений, а также в каждом районе города 

Ташкента не менее одного моноцентра «Ишга мархамат» (в 

                                           
354Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию и 

повышению эффективности работы по обеспечению занятости населения».14 июля 2018 года.  От 

14 июля 2018 года. 
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переводе: Добро пожаловать на работу) и центра профессиональной 

подготовки с обеспечением, в первую очередь, обучения в них 

безработных и членов бедных семей основам предпринимательства 

и профессиям355. 

Осуществляются  меры по организации курсов обучения для 

одиноких и многодетных женщин, безработных и молодежи, 

изъявивших желание пройти обучение по востребованным в 

повседневной жизни профессиям, в частности швейному делу, 

кулинарии, парикмахерскому делу, и по другим направлениям при 

содействии Агентства по развитию малого бизнеса и предприни-

мательства при Министерстве экономики и промышленности,  

В разрабатываемой «Дорожной карте» идет пересмотр  

перечней видов деятельности (услуг, работ), по которым выдаются 

временные трудовые удостоверения самозанятым гражданам,  

цифровизации данных процессов, а также популяризации 

возможностей фрилансинга  (удаленная работа). 

В рамках финансирования проекта «Пять инициатив» 

осуществляются  меры по организации в учебных центрах «Рақамли 

технологиялар», моноцентрах «Ишга марҳамат» и «Ёшлар техно-

парклари» специальных курсов по обучению молодежи цифровым 

технологиям. Эти  меры предусмотрены в целях реализации 

осуществляемых в интересах народа широкомасштабных реформ 

программы по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой 

экономики»  и осуществления Государственной программы 

«Цифровой Узбекистан – 2030». 

 Таким образом, мы определили, что политика занятости и 

защиты от безработицы  в Узбекистане  предусматривает, во-первых, 

целенаправленные   меры   воздействия  государства  на  борьбу с 

безработицей  населения  путем  развития  эффективной системы 

рабочих мест и повышения качества труда.  

 Во-вторых, осуществляется  реализация   комплекса  мер  по  

минимизации  социально-экономических  издержек  воздействия 

                                           
355 Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики». 

Ташкент.03.03.2020. 
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рыночного механизма в сфере труда,  обеспечения  конкуренто-

способности безработных граждан и их социальная защита.  

Воздействие на   рынок  труда  осуществляется  различными  

структурами:  государством,  частным  бизнесом,  трудоспособным  

населением  путем  изменения   системы   общественных   отношений,   

законодательством,   развитием   производства, инвестиционной 

политикой, спросом на рабочие места. 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний 

по теме: 

 

1. Изучите подходы к определению понятия «безработица».   

2. Определите основные типы безработицы и их специфику.   

3. Выясните причины возникновения безработицы.   

4.  В чём заключается понятие и сущность безработицы? 

5. Назовите формы и виды безработицы. 

6. Какие вы знаете методы измерения и показатели 

безработицы? 

7. Каковы социальные и экономические последствия 

безработицы? 

8. Взаимосвязь понятий безработица   и инфляция.  

9. В чём сущность Закон Оукена? 

10. Назовите особенности безработицы в Республике 

Узбекистан.  

11. Причины и социально-экономические последствия 

безработицы.  

12. Политика занятости и защиты от безработицы.    

13. Закон Республики Узбекистан «О занятости населения»: 

структура, основные положения.  

14. Государственная  служба  занятости:  функции,  задачи,  

методы.   

15. Политика занятости населения: цель, задачи, направления 

деятельности? 

16. Организация  работ  по  временной  занятости  безработной  

молодёжи   («Молодёжная практика»).  

17. Государственные гарантии в области содействия занятости 

социально уязвимым категориям граждан.  
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18. Основные  тенденции и  направления  регулирования  

занятости населения в зарубежных странах.  

19. Международная  организация  труда:  причины  создания  и  

её  роль  в     регулировании социально-трудовых отношений.   

20. Вопросы  занятости  и  безработицы  в  Конвенциях  и  

Рекомендациях  МОТ.  
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Тема 10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ПОНЯТИЕ, 

ФАКТОРЫИЗМЕРЕНИЯ И РЕЗЕРВЫ РОСТА 

 

10.1. Сущность и значение производительности труда. 

Эффективность и продуктивность труда. 

10.2. Методы расчета производительности труда. 

10.3. Анализ и мониторинг резервов роста производитель-

ности труда на предприятии.  

10.4. Планирование показателей производительности труда. 

Дорожные карты в системе планирования. 

10.5. Мониторинг показателей производительности труда 

предприятия и пути его совершенствования. 

 

Термины и понятия:  Труд.   Живой труд. Овеществленный 

труд. Производительность труда. Продуктивность труда. 

Плодотворность труда,  Результативность труда. Эффек-

тивность труда. Мониторинг. Факторный анализ. Дорожные 

карты. 

 

10.1. Сущность и значение производительности труда. 

Эффективность и продуктивность труда. 

 

Производительность труда это  сложная экономическая 

категория, отражающая эффективность деятельности работников в 

сфере материального производства и услуг. 

Сложность и многогранность характеристических понятий 

подразумевает необходимость определить отличительные 

особенности производительности труда от таких понятий, как 

«продуктивность», «результативность»,  «эффективность» труда,  

«выработка продукции». 

Среди ученых экономистов встречается такое определение: 

«Производительность труда – это плодотворность, продуктивность 

производственной деятельности людей, измеряемая количеством 

времени, затрачиваемым на единицу продукции, или количеством 

продукции, производимой в единицу рабочего времени (час, день, 
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месяц, год)» 356 . Автор данного определения отождествляет 

понятие производительности труда с понятиями плодотворность и 

продуктивность. В Словаре синонимов русского языка 357 пишется, 

что существительное «плодотворность» является синонимом 

слов продуктивность и производительность. В другом словаре: 

«плодотворность: продуктивность, производительность, эффек-

тивность»,358 т.е. характеризуется еще шире и дополнена понятием 

эффективность. Получается, что  исходным является понятие 

«плодотворность» и оно, по своему содержанию шире понятия 

«производительность труда», поскольку второе является 

составляющей  этого определения. 

 В Большом энциклопедическом  политехническом  словаре 

приводится такое определение: «Производительность труда– 

плодотворность, продуктивность производственной деятельности 

людей. Производительность труда измеряется количеством 

продукции, произведенной работником в сфере материального 

производства за единицу рабочего времени (час, смену, месяц, 

год), или количеством времени, которое затрачено на…».359 Смею 

не согласиться с таким определением, поскольку понятие 

производительность труда применимо не только к произ-

водственной деятельности, но и к сфере услуг.   Примером  может 

служить торговля, где производительность труда  рассчитывается 

как отношение объема товарооборота к среднесписочной 

численности работников за определенный период времени. В 

сфере туристских услуг производительность труда определяется 

количеством туристской продукции (материальных благ, услуг), 

произведенной и реализованной в единицу времени. 

Селивёрстова О.Ф в своей статье 360  даёт научное обос-

нование разграничения определений, поясняя, что понятие 

«продуктивность» берет начало от английского «productivity», 

которое применялось в животноводстве для характеристики 

                                           
356 Экономика предприятия: учебник / В.И. Титов. — М. : Эксмо, 2008 
357 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — 

М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. 
358 Тезаурус русской деловой лексики. 
359 Большой энциклопедический  политехнический  словарь. М.: 2011. 
360 Селивёрстова О.Ф. Подходы к понятиям продуктивности, результативности и 

эффективности в сфере научных исследований и разработок. ФГБУ. 2015. 

https://business_thesaurus.academic.ru/8719/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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лучших экземпляров скота. Результативность определяется как  

«дающий хороший результат». Отсюда можно сделать вывод, что 

все перечисленные выше понятия тесно взаимосвязаны между 

собой и дополняют друг друга по смысловому значению, но 

каждое из них имеет своё смысловое значение. 

Разнова Н.В пишет: «Результативность производства 

может быть измерена путем сопоставления его объемов со 

стоимостью основных производственных фондов предприятия, 

занятого выпуском этой продукции». Это определение  отражает 

достижение объемов производства за счет использования средств 

производства, но не человеческого живого труда. Далее автор 

говорит: «Обобщающим показателем результативности труда 

является его производительность, характеризующая объемы 

выпущенной продукции или произведенных услуг на единицу 

затрат труда361. Отсюда вывод, что производительность труда – это 

показатель результативности затрат живого труда,  использование 

которого позволяет выполнять те или иные работы. 

Производительность труда – это плодотворность, продук-

тивность производственной деятельности людей,  измеряемая 

количеством времени, затраченным на производство единицы 

продукции или  количеством продукции, произведенной в единицу 

рабочего времени362. Данное определение  фактически идентично 

определению, изложенному нами выше.363 

В высказываниях ученых есть и такое определение:« 

Производительность труда – это мера результативности, эффек-

тивности труда человека. Производительность труда выражается 

двумя показателями: выработкой одного работника и 

трудоемкостью единицы продукции. Выработка – это объем 

продукции, произведенный одним работником в единицу времени 

(час, день, месяц, год)364.  В данной формулировке мы встречаем  

                                           
361 Разнова Н.В.  Экономика и социология труда.  Курс лекций.  Сибирский Федеральный 

Университет, 2009. 
362  Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии: 

монография/ Под ред. Михалкиной Е.В.-Ростов на Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2013. 
363 Экономика предприятия: учебник / В.И. Титов. — М.: Эксмо, 2008). Отличительным 

моментом является двоякое определение измерения производительности труда: временем или 

количеством продукции. 
364 Тренинговый портал Беларуси..«Аспе кт».2012. 

http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/3569d17d7d87c7d8c3256c92003c725d?OpenDocument
http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/3569d17d7d87c7d8c3256c92003c725d?OpenDocument
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такие понятия, как «трудоёмкость» и «выработка», которые автор 

использует для характеристики производительности труда. 

Приведем еще такое определение: «Производительность 

труда - количественное отношение объема (массы) полученного 

продукта к труду, затраченному на его изготовление (эффек-

тивность труда в процессе производства)»365. Эта формулировка 

означает, что производительность труда – это отношение объема 

произведенной продукции к труду, который может быть выражен 

численностью работников или живому и овеществленному труду в 

совокупности. 

Умственный и физический труд людей называют живым 

трудом. В процессе производства в качестве живого труда 

выступает только часть трудовых затрат, другая же их часть 

представлена средствами производства: сырьем, энергией, 

орудиями труда, инструментами, производственными помещения-

ми. Эту часть используемых ресурсов называют овеществленным, 

или прошлым трудом. 

 Производительность труда, рассчитанная исходя из затрат 

живого и овеществленного труда, характеризует производи-

тельность общественного труда.  Производительность общест-

венного труда выражается отношением национального дохода к 

затратам живого труда работников материальной сферы произ-

водства (численности работников). Таким образом, производи-

тельность труда  можно рассматривать как в рамках одного 

предприятия, сферы деятельности, так и в масштабе общества, 

региона.  

«На любом этапе производства в качестве элемента труда 

выступает только часть трудовых затрат другая же представлена 

средствами производства — сырьем, энергией, орудиями труда, 

инструментами, производственными помещениями, произво-

дительная сила капитала, производительная сила природы, усилия 

предпринимателя366. Это означает, что использование человечес-

кого труда происходит при  непосредственном участии средств  

производства, энергетических ресурсов, сырья и материалов. 

                                           
365 Барановичский Государственный Университет. Upload  
366 Перервы П.Г., Погорелов Н.И, Дюжев В.Г. Экономика и организация труда. 2006 

http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/5456c67bde23f6ddc3256c92003c84e5?OpenDocument
http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/5456c67bde23f6ddc3256c92003c84e5?OpenDocument
https://studfile.net/bargu/
https://uchebnik-ekonomika.com/biznes-predprinimatelstvo/ekonomika-organizatsiya-truda.html
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Таким образом, мы выяснили, что производительность труда 

является сложной и противоречивой экономической категорией. 

Являясь важной характеристикой трудовой деятельности, она 

обусловлена применяемыми средствами производства, и в первую 

очередь,  орудиями труда, уровнем их прогрессивности. 

Для выяснения сущности понятия производительность труда 

рассмотрим характеристику понятия  «производительность», 

которое  в науке рассматривается как общий показатель, харак-

теризующий эффективность использования ресурсов для произ-

водства продукции. В экономической литературе слово 

«производительность» рассматривается  как общий показатель, 

который характеризует эффективность использования ресурсов 

для производства продукции. «Иными словами, производи-

тельность – это показатель комплексной оценки эффективности 

любой полезной деятельности путем соотношения полученных 

результатов с продуктивностью используемых видов ресурсов»367. 

Это служит основанием того, что показатель  производи-

тельности труда используется для определения эффективности 

производства и это вполне логично потому, что эффект от 

латинского слова ’’effectus’’  означает «воздействие, влияние, 

последствия». Слово «эффективность» в переводе с английского  

efficiency  означает -  производительность, результативность, 

действенность. В словаре Кожевникова А.Ю. «Эффективность-

плодотворность, продуктивность, производительность труда».368 

 Являясь качественным показателем, производительность 

труда находится во взаимосвязи и взаимозависимости от  

численности производственного персонала, оплаты его труда, 

уровня модернизации и конкурентоспособности производства,  

себестоимости продукции, объема осуществляемой деятельности,  

конечных финансовых результатах. 

Уровень производительности труда в промышленности — 

это количество продукции, приходящееся на единицу отрабо-

танного времени. 

                                           
367 Ратушенко Т.Н., Хачванкян В.В.. Экономика труда. Курс лекций. – Донецк: ДИЭХП, – 

153 с.. 2002. 
368 Кожевников А. Ю. Большой синонимический словарь русского языка. Речевые 

эквиваленты. 

https://laws.studio/truda-ekonomika/ekonomika-truda-kurs-lektsiy-donetsk-diehp.html
https://laws.studio/truda-ekonomika/ekonomika-truda-kurs-lektsiy-donetsk-diehp.html
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Уровень производительности труда  может повышаться или 

понижаться в зависимости от различных факторов. Непременным 

условием интенсивного развития деятельности служит рост 

производительности труда, что является отражением всеобщего 

экономического закона, экономической необходимостью развития 

общества независимо от господствующей в нем системы 

хозяйствования.  

На уровень производительности труда оказывают влияние 

величина экстенсивного использования труда, интенсивность 

труда, а также технико-технологическое состояние производства. 

Важным фактором производительности  служит интенсивность 

труда, однако  она имеет физиологический предел и требует 

соблюдения физиологических норм расхода человеческой энергии. 

Источником роста производительности труда, который не 

имеет пределов, является инновационный процесс, технико-

технологическое совершенствование производства, появление 

новых материалов, видов энергии и др. 

Для повышения доходов населения, создания дополни-

тельных рабочих мест, наращивания производства необходимо 

освоение новых рынков. «Открытый рынок диктует необходи-

мость повышения качества продукции, снижения себестоимости, 

привлечения новых технологий, продвижения рыночных 

реформ»369. Для повышения эффективности производства особое 

место  занимает рассмотрение показателей эффективности труда.  

 

10.2. Методы расчета производительности  труда 

 

Правильное исчисление уровня и динамики производи-

тельности труда во всех сферах экономики является важным 

условием определения результативности труда. 

Методика  расчета производительности труда различается по 

сферам деятельности, масштабу исчисления,  целей и задач  ана-

лиза показателей. Основной задачей экономической теории и 

хозяйственной практики является анализ соотношения 

                                           
369 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 

25.01.2020. 
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достигнутых результатов  и  произведенных затрат.  Результаты 

деятельности характеризуются объемом выпуска продукции, 

добавленной стоимостью, прибылью, а также показателями 

конкурентоспособности, уровня жизни населения, экологии и т.п. 

В масштабе национальной экономики уровень произво-

дительности труда в сфере материального производства опре-

деляется отношением величины вновь созданной стоимости — 

национального дохода за определенный период к среднесписочной 

численности работников, занятых в сфере материального произ-

водства в течение этого периода. В сфере услуг, которые могут 

быть нематериальными, производительность труда (выработка) 

определяется отношением стоимости услуг (без стоимости 

материальных затрат на их оказание) за определенный период к 

среднесписочной численности персонала сферы услуг за этот же 

период. 

Производительность труда может измеряться как количест-

вом произведенного продукта или затратами труда, так и 

качеством выполненных работ или созданного изделия. 

В зависимости от особенностей сферы деятельности 

объемные показатели могут измеряться в стоимостных и натураль-

ных показателях. В этой связи наиболее распространенными 

считаются три метода расчета производительности труда  (схема 

10.1.). 

Натуральный метод  применяется, когда объем производст-

ва продукции выражается в физических единицах - штуках, тоннах, 

метрах, килограммах и т.д. Этот  способ измерения производи-

тельности труда представляется наиболее точным и не подвержен 

влиянию изменения цен.   

 

 
Схема 10.1.Методы расчета производительности труда 

Натуральный

• штуках 
тоннах, 

литрах и 
т.п. 

Стоимостной

•денежный, 
в тыс, 

млн.сум

Трудовой

• в нормо-
часах
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Однако его применение возможно, если предприятие 

выпускает однородную продукцию. Иногда требуется 

корректировка. Например, в консервной промышленности, когда 

выпускается продукция в банках разного объема, то приходится 

проводить перерасчет в условные показатели. В данном случае 

используется  условно-натуральный метод измерения объема 

производства продукции, основанный на приведении разных 

изделий к одному измерителю. Натуральный измеритель 

производительности труда невозможно применить на многих вида 

производства и оказания услуг, что  является его существенным 

недостатком. 

Наиболее универсальным считается  стоимостной метод, 

который  сопоставлять  уровень  и динамику производительности 

труда на предприятии, в отрасли, регионе, в государстве. Однако, 

применение  этого  метода возможно после пересчета объемных 

показателей в сопоставимые цены, поскольку он подвержен 

влиянию ценовых факторов.  

Для оценки уровня производительности труда на отдельных 

участках производства, в цехах, где  требуется строгое соблюде-

ние используемых норм, применяется трудовой метод.  Он 

основан на использовании для характеристики объема произ-

водства норм трудовых затрат. При использовании нормирован-

ного рабочего времени выработка определяется в нормо-часах. 
В зависимости от масштаба исследования существуют 

следующие виды производительности труда: 

 индивидуальная (конкретного работника);  

  бригадная (на отдельном участке предприятия); 

 отраслевая (локальная);  

 региональная (конкретного региона); 

 национальная производительность или общественная 

производительность труда 

В специальной литературе часто встречается такое понятие, 

что  производительность труда выражается двумя показателями: 

выработкой одного работника и трудоемкостью единицы 

продукции.  Первый  показатель сомнений не вызывает в отличие 

от второго.  Для выяснения рассмотрим методику их расчета. 
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Экономическая интерпретация данного показателя выра-

жается в том, какой объем производства (продукции, услуг)  

приходится на одного среднесписочного работника предприятия в 

единицу времени. 

Среднегодовая либо среднемесячная выработка (производи-

тельность труда) в целом по предприятию рассчитывается по 

формуле: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
Трудоемкость единицы продукции – это количество вре-

мени, затраченное на производство единицы продукции. Логи-

чески, этот показатель отражает затратный характер производства 

с точки зрения расхода времени. Она рассчитывается как 
отношение затрат рабочего времени на производство этой 
продукции (Т) к  объему произведенной продукции (ОП): 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Для мониторинга трудовой деятельности важным является 

расчет показателя производительности труда не только за год или 

 

ПТ = ОП  /  Чр, 

  

где: 

ПТ – среднегодовая или среднемесячная  выработка 

(производительность труда), сум; 

ОП    –   объем производства (продукции, услуг); 

Чр   –  среднесписочная численность работников за год или 

месяц, человек. 

 

                  ТЁ = Т /Оп, 

где: 

ТЁ  – трудоёмкость единицы продукции 

Оп  – объем производства (продукции, услуг); 

  Т   – затраты рабочего времени на производство этой 
продукции, часы 
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месяц, но и в день или час в зависимости от специфики сферы 

деятельности. 

Существует  другой подход (единиц измерения), когда  

выделяют такие разновидности производительности труда, как 

выработка.  

Выработкой называется количество продукции, произведен-

ное за единицу рабочего времени. Для расчета показателя 

выработки можно использовать отдельного рабочего (индиви-

дуальная), так и всего коллектива (коллективная).  Выработку 

можно рассчитывать (в соответствии с целью задач) физическими 

величинами произведенной продукции – тоннами, метрами, 

килограммами, штуками (натуральный подход), в денежном 

выражении стоимости продукции (стоимостной подход), в сумах. 

или в затратах единиц труда (трудовой подход).  

Средняя дневная либо средняя часовая выработка рассчи-

тывается по формуле: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При расчете часовой выработки из  состава отработанных 

человеко-часов исключаются внутрисменные простои, поэтому 

она наиболее точно характеризует уровень производительности 

живого труда. При расчете дневной выработки в состав отрабо-

танных человеко-дней не  следует включать  целодневные простои 

и невыходы. 

В стоимостном выражении выработку на предприятии 

рекомендуется определять по показателям валовой, товарной, 

реализуемой и чистой продукции.  Это зависит от области приме-

нения данного показателя.  Расчет производительности труда по 

                                                 Оп 

                            ПТ = -------- , 

                                                   Т 
где: ПТ – средняя дневная или средняя часовая производительность 

труда, сум; 

             Т  – трудоёмкость производимой продукции или совокупные 

затраты рабочего времени на производство продукции в человеко-

часах, человеко-днях, нормо-часах 
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стоимости валовой продукции имеет недостатки, которые 

заключаются в том, что стоимость валовой продукции отражает не 

только затраты живого труда (рабочей силы), но и прошлого, 

овеществленного в сырье, материалах, покупных полуфабрикатах, 

деталях и узлах, поступающих по кооперации от других 

предприятий, в оборудовании. 

Валовой называется продукция, произведенная предприятием 

за планируемый период независимо от степени ее готовности. В 

состав валовой продукции входят товарная продукция и изменения 

остатков незаконченной продукции, полуфабрикатов, остатков 

незавершенного производства и запчастей к оборудованию своего 

производства. На предприятиях ряда отраслей используются 

показатели валовой продукции в сопоставимых ценах.  

В течение многих лет это показатель применялся на всех 

промышленных предприятиях.  Вместе с тем, необходимо учесть, 

что темпы роста производительности труда, исчисленные  по 

показателю валовой продукции зависят от материалоёмкости 

отдельных видов продукции, структуры и ассортимента общего 

его объема и ценового фактора. Расчет производительности труда 

исходя из валовой продукции не может показать действительный 

вклад каждого работника в производственный процесс. 

Показатель стоимости товарной продукции не подвержен  

влиянию объемов незавершенного производства, но сохраняет 

другие недостатки, присущие валовой продукции. Этот вид 

продукции предприятия характеризует собой объем продукции, 

подготовленной для передачи потребителям (схема 10.2.) 

Состав товарной  продукции также включает слишком 

широкий спектр работ, по которым  можно рассчитать произво-

дительность труда в целом по предприятию, но не по отдельным 

видам работ, поскольку они неоднородны. 

Реализуемая продукция  включает продукцию, поставленную 

потребителем и оплаченную по счетам. Этот вид продукции также  

не может дать характеристику степени использования трудовых 

ресурсов предприятия. 
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Схема 10.2. Составные элементы товарной продукции 

 

Наиболее точное представление о вкладе  работников пред-

приятия в создание и повышение качества продукции и ее потреб-

ности на рынке характеризует показатель  производительности 

труда по стоимости нормативной чистой продукции – вновь соз-

данной стоимости. Показатель нормативной чистой продукции  в 

значительно большей степени выражает затраты используемых 

трудовых ресурсов предприятия и устраняется влияние мате-

риалоёмкости продукции. 

Величина чистой продукции рассчитывается как разница 

между стоимостью валовой продукции и затратами на сырье, 

материалы, полуфабрикаты, топливо, энергию, амортизационные 

отчисления (элементы овеществленного труда): 

 

 

 

 

В состав товарной продукции включаются:

а)все виды 
полностью 

изготовленной, 
комплектной 
продукции и 

полуфабрикатов, 
предназначенных 
для реализации

б)работы и 
услуги 

промышленного 
характера 
сторонним 

предприятиям 
(частичная 
обработка 

деталей и т. д.)

в)продукция 
вспомогательных 
цехов и хозяйств, 
предназначенная 
для реализации

г) капитальный и 
средний ремонт 
оборудования и 
транспортных 
средств своего 
предприятия

ЧП = ВП – МЗ  или   ЧП = ЗП + П, 

 

где    ЧП – стоимость чистой продукции;  

ВП – стоимость валовой продукции;  

МЗ – материальные затраты;  

ЗП – заработная плата персонала с начислениями на 

социальное страхование;  

П – прибыль предприятия.  
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Чистая продукция (заработная плата с начислениями плюс 

прибыль) точно характеризует вновь созданную стоимость, если 

продукция реализуется по рыночным ценам. С точки зрения 

расчета показателя производительности труда, это наиболее 

точный показатель: 

 

 

 

 

  

 

 

При  расчете производительности труда следует рассматри-

вать её как  экономическую категорию, отражающую эффектив-

ность затрат живого труда в процессе целесообразной деятель-

ности по созданию потребительных стоимостей.  Показатель, 

рассчитанные по нормативно чистой, в отдельных отраслях – по 

товарной  продукции, необходим для оценки  динамики произво-

дительности труда. 

 

10.3. Анализ и мониторинг резервов роста 

производительности труда на предприятии  

 

В условиях глубоких преобразований возрастают экономи-

ческая самостоятельность и повышение ответственности 

предприятий, что  приводит к необходимости глубокого анализа 

деятельности. В аналитической работе показателю производитель-

ности труда уделяется особое внимание. Учитывая, что основная 

цель анализа производительности труда — выявление резервов ее 

роста, повышение обоснованности планирования, совершенст-

вование управления производственно-хозяйственной деятельнос-

тью, следует использовать различные методы и приемы его 

проведения. 

В процессе анализа устанавливают: 

 темпы роста производительности труда; 

 степень выполнения внутрипроизводственного плана по 

росту производительности труда; 

                                           ЧП 

                         ПТ = 

                                            Чр 

 

где: Чр- среднесписочная численность работников 
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 степень воздействия на производительность труда 

различных факторов; 

 влияние производительности труда на объем выпуска 

продукции. 

Организация экономического анализа рассматривается  как 

требование сегодняшнего дня. К числу основных задач анализа 

производительности труда относятся  (схема  10.3.): 

 

 
Схема 10.3. Основные задачи анализа производительности 

труда на предприятии 

  

В зависимости от того, что принимается в качестве эталона, 

при анализе производительности труда используются либо 

сравнительный, либо сопоставительный методы. В первом случае 

в качестве эталона используются плановые показатели. Сравнение 

фактических и плановых показателей позволяет определить 

величину положительных и отрицательных отклонений. При 

использовании сопоставительного метода за эталон принимаются 

Установление причин отклонения фактических показателей 
производительности труда от плановых и базовых;

Определение степени влияния каждого фактора, вызвавшего те или 
иные отклонения, на увеличение (снижение) производства;

Установление фактической эффективности выполненных 
организационных и технических мероприятий;

Выявление неиспользованных возможностей сокращения 
численности работников и затрат труда;

Оценка состояния производительности труда в целом по 
предприятию и по его подразделениям;

Разработка организационно-технических мероприятий по 
использованию выявленных резервов и определение их 
экономической эффективности;

Выбор оптимального задания по росту производительности труда 
на плановый период.
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лучшие показатели по группе однородных предприятий, про-

изводств или расчетные прогрессивные показатели. 

Для  измерения производительности труда принимается 

выработка на одного работающего (рабочего) в принятых 

единицах измерения. Для устранения искажающего влияния  

материалоемкости, уровня  кооперации и т.д. предпочтительнее 

использовать показатель чистой продукции (дохода). Сначала при 

анализе выполнения плана по производительности труда 

определяются уровень производительности труда и его динамика 

за месяц, квартал, полугодие, год.  

В зависимости от целей экономического анализа на 

предприятии определяют показатели годовой, месячной и часовой 

производительности труда, которые рассчитываются на одного 

работающего и на одного основного работника. Каждый из этих 

показателей имеет различное экономическое значение. Часовая 

производительность труда характеризуется временем чистой 

работы в течение дня без учета влияния внутрисменных простоев.  

При  расчете  производительности на 1 человеко-день 

учитываются внутрисменные потери и простои, влияющие на 

длительность чистой работы в течение рабочего дня.  Годовая, 

месячная производительность труда подвержена влиянию 

большого количества факторов, таких как степень использования 

рабочего времени в течение года, месяца, невыходы на работу по 

различным причинам (трудового отпуска, отпуска без содержания, 

болезни и т.п.). В ходе  анализа и мониторинга использования 

труда необходимо определить влияние на объемные показатели 

деятельности предприятий изменение производительности труда 

работников. 

В современных экономических условиях анализ показателей 

проводится с учетом того, что объемные показатели, принятые для 

исчисления выработки продукции на одного среднесписочного 

работника оцениваются  в стоимостном измерении и  подвержены 

влиянию изменения таких факторов, как структурные сдвиги в 

ассортименте выпускаемой продукции, непроизводительные за-

траты рабочего времени, изменение факторов инновационных 

процессов, решающее влияние которых сказывается на уровне 

выработки непосредственно через производительность труда. 
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Информационной базой для анализа служат данные годового 

и периодических отчетов по труду (статистическая отчетность, 

бухгалтерская отчетность, данные отдела кадров, акты ревизий и 

проверок).  В процессе анализа используются  показатели, харак-

теризующие движение рабочей силы и  их динамику.  Источниками 

информации для анализа являются штатное расписание, 

статистическая отчетность по труду ф. № 1-т «Отчет по труду», 

приложение к ф.N 1-т «Отчет о движении рабочей силы, рабочих 

мест», данные табельного учета и отдела кадров и другие. Кроме 

того, Для составления аналитической  таблицы  необходимо  

использовать материалы данных статистической отчетности  

«Отчет предприятия» за отчетный период. В процессе анализа  

трудовых показателей  используются  методы (схема 10.4.).  

 

 
Схема 10.4. Методы анализа показателей трудовых ресурсов 

предприятия 

  

Особое внимание необходимо уделять зависимости пока-

зателей производительности труда от уровня профессиональной 

квалификации работников. 

В случае, когда прирост продукции достигнут как за счет 

численности работников, так и за счет изменения производитель-

ности труда, можно произвести следующий расчет:  
 

                                                ▲ Чр 

                 ▲ПТ  =  100                        * 100,  

                                              ▲  ОП 

Сравнения (сопоставление)

Метод разниц

Метод перерасчета

Метод цепных подстановок

Метод относительных величин

другие  математические и экономико-
статистические методы
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где  ▲ ПТ  - доля прироста продукции за счет увеличения 

производительности труда, %; 

         ▲  Чр        -    увеличение численности работников, %; 

         ▲  ОП       -    прирост объема производства, %. 

 

Подставим  в данную формулу данные анализируемого 

предприятия: 
 

106,1 

▲ПТ  =  100             * 100 = 10,0 % 

117,9 

 

В ходе анализа необходимо выявлять закономерности и 

тенденции изменения показателей за несколько лет.  Законо-

мерностью является выявленная динамика показателей в течение 

длительного периода, продолжительностью 10—15 лет. Тенденции 

— это темпы изменений производительности труда, характери-

зующие одинаковое направление (снижение, увеличение). Они 

наилучшим образом могут быть использованы для сопоставлений 

базовых тенденций в развитии производительности, которые не 

изменяются под воздействием краткосрочных факторов. 

Примером для  изучения методики анализа показателей 

производительности  труда  выбрано  Акционерное общество. Для 

изучения методики анализа показателей производительности 

труда,  рассмотрим данные таблицы 10.1. 

Производительность труда в экономическом анализе  

предприятия рассматривается как фактор воздействия на эффек-

тивность труда. Эффективность же труда характеризуется более 

широким понятием, предполагающим не только повышение 

производительности труда, но также сокращение издержек 

обращения, экономию времени на обслуживание, повышение 

качества товаров и услуг и пр.  В этой связи материалы анализа 

должны быть использованы для обоснования последующих 

изменений и перспектив развития экономической деятельности 

предприятия. 
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Таблица 10.1. 

Показатели производительности  труда  Акционерного 

Общества  за отчетный год 

 

Показатели  
Прошлый  

год 

Отчетный 

год 

Отклоне-

ние (+,-) 

Объем валовой  продукции, тыс. 

сум. 
54685395,0 64447687,0 9762292,0 

Среднесписочная численность 

промышленно-производственного 

персонала, человек 
521 553 32 

В том числе рабочих 462 497 35 

Среднегодовая выработка, тыс. 

сум.:    

 на одного работающего 104962,4 116541,9 11579,6 

 одного рабочего 118366,7 129673,4 11306,8 

Общее число отработанных за год 

рабочими:    

 человеко-дней 95634 122262 26628 

 человеко-часов 745945 978096 232151 

Средняя выработка рабочего, 

тыс.сум:    

 1 человеко-день 571,8 527,1 -44,7 

 1 человеко-час 73,3 65,9 -7,4 

Среднее количество 

отработанных одним рабочим за 

год:    

 дней 207 246 39 

 часов 1614,6 1968 353,4 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, часов 
7,8 8 0,2 

 

Всего  в отчетном году  в системе акционерного общества  

работало 553 человека. По сравнению с прошлым годом число 

работников увеличилось на 32 человека или на 31,3 %. Для 

анализа эффективности использования рабочей силы 
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необходимо рассчитать показатели производительности труда в 

виде показателей: средней выработки на одного работающего и 

средней выработки на одного рабочего. Для более полного 

анализа  необходимо рассчитать  производительность труда в 

день и час. 

Данные таблицы показывают, что в отчетном году валовая 

продукция возросла по сравнению с прошлым годом на 

9762292,0  тыс. сум. Это результат роста среднесписочного числа 

работников на 32 человека и роста производительности труда.  

Вместе с тем, снижение средней выработки на 1 человеко-день  

(-44,7) тыс. сум. и выработки на 1 человеко-час (- 7,4) тыс. сум 

свидетельствует о внутрисменных простоях. На рост объема 

производства повлияли и такие факторы, как увеличение 

количества отработанных одним рабочим дней (+39) и средней 

продолжительности рабочего дня (+0,2). Для вычисления  

количественных параметров влияния факторов, используем 

метод цепных постановок (таблица 10.2.)370. 
 

Таблица 10.2. 
Расчет влияния на выпуск продукции факторов, связанных с 

использованием трудовых ресурсов по Акционерному Обществу   

за отчетный год 

Показатели 
Прош-

лый  год 

Отчет-

ный 

год 

Подстановки 

I II III IV 

Среднесписочная 

численность рабочих, 

человек 462 497 497 497 497 497 

Среднее количество 

отработанных дней 

одним рабочим, дни 207 246 207 246 246 246 

Продолжительность 

рабочего дня, часов 7,8 8 7,8 7,8 8,0 8,0 

Выработка на 1 

человеко-час, тыс.сум 73,3 65,9 73,3 73,3 73,3 65,9 

Валовая продукция 

млн.сум. 

 

54685,4 

 

64447,7 

 

58820,0 

 

69902,0 

 

 

71694,4 

 

 

64456,5 

                                           
370 Абдукаримов И.Т. Анализ хозяйственной деятельности потребительской кооперации: 

Учебник для вузов.-2-е изд.- М.: Экономика, 1989, с. 218 
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Метод цепных подстановок применяется, когда на резуль-

тат оказывают влияние несколько факторов. 
 Для определения влияния факторов результат последо-

вательно  пересчитывается с фактической величиной факторов, из 

которого вычитается  величина, ранее рассчитанная. Q=a*b*c. На 

основе этой связи определяется влияние второго фактора. 

ΔQb=Qb-Qa= (a1*b1*c0) – (a1*b0*c)371. 

 Рост численности рабочих оказал  влияние на увеличение 

объема валовой продукции акционерного общества  на сумму 

4134,6 млн. сум. (58820,0 - 54685,4).  За счет увеличение 

количества отработанных дней в среднем одним рабочим по 

сравнению с прошлым годом, выпуск продукции возрос на 11082 

млн. сум. (69902,0 - 58820,0). Рост продолжительности рабочего 

дня  на 0,2 часа привел к увеличению объема производства на 

1792,4 млн. сум. (71694,4 - 69902,0).  Сокращение производи-

тельности труда  1 человека в час  на  -7,4 тыс. сум. привело к 

снижению объема производства на -7237,9 млн. сум. (64456,5 - 

71694,4). В результате  расчетов мы выявили, что влияние  всех 

четырех факторов привело к отклонению валовой продукции на 

сумму 9771,1 млн. сум. однако, если сравнить это отклонение с 

фактическим - 9762,0 млн. сум., то разность  (-19533,4) показывает 

величину  влияния других факторов. 

Для оценки уровня производительности труда применяется 

система обобщающих, частных и вспомогательных показателей. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 

является среднегодовая выработка продукции одним работающим. 

Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от 

удельного веса последних в общей численности промышленно-

производственного персонала (таблица 10.3.).  

Произведенные расчеты  показали, что  объем валовой 

продукции акционерного общества в отчетном году возрос на 17,9 

% по сравнению с прошлым годом. Среднесписочная численность 

промышленно-производственного персонала возросла на 6,1 %, 

тогда как численность рабочих – на 7,6 %.   

                                           
371 М.К.Пардаев, Д.К.Усманова. Анализ хозяйственной деятельности гостиницы. Учебно-

методическое пособие. Самарканд: СамИЭС.-2016.-с.126. 
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Таблица 10.3. 

Динамика показателей производительности труда по 

Акционерному Обществу   за отчетный год 

Показатели  
Прошлый  

год 

Отчетный 

год 

Отчет в 

% к 

прошлому 

году 

Объем валовой  продукции,  

тыс. сум. 
54685395,0 64447687,0 117,9 

Среднесписочная численность 

промышленно-производствен-

ного персонала, человек 

521 553 106,1 

В том числе рабочих 462 497 107,6 

Среднегодовая выработка,  

тыс. сум.: 
   

-  на одного работающего 104962,4 116541,9 111,0 

-  одного рабочего 118366,7 129673,4 109,6 

Удельный вес рабочих в сред-

несписочной численности про-

мышленно-производственного 

персонала, % 

 

88,7 

 

89,9 

 

101,4 

 

Удельный вес рабочих в отчетном году составил 89,9 % и 

вырос по сравнению с предыдущим годом на 1,4 %. Опережение 

темпов роста производительности труда  персонала в целом 

(111,0%) и  рабочих (109,6 %) в частности по сравнению с темпами 

роста  численности рабочих  (107,6) говорит об использовании 

резервов роста  выработки и положительно характеризует  

деятельность акционерного общества. 

Расчет показал, что прирост объема производства на 90,0 % 

(8786062,8 тыс. сум) увеличился за счет увеличения численности 

персонала акционерного общества и лишь на 10,0  % или на сумму 

976229,2 тыс. сум за счет роста производительности труда. 

 Внедрение  субъективных оценок трудового вклада 

работников в результат работы всего предприятия или его 

отдельных подразделений вызывают у аналитиков и сторонних 

пользователей результатов анализа множество вопросов. На 

практике нередко используется  система индивидуальных 
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коэффициентов трудового участия, которая  привязана к  системе 

материального стимулирования. 

В процессе анализа показателей производительности труда  

рассчитывается влияние изменений структуры и ассортимента 

производимой продукции (услуг). Эта необходимость возникает в 

случае производства более трудоёмкой продукции, которая 

снижает производительность труда. 

Анализ производительности труда позволяет  выявить 

внутренние  резервы и  осуществить их мобилизацию. Мониторинг 

использования  фонда рабочего времени, нарушения трудовой 

дисциплины, причин внутрисменных простоев и другие  выявляет 

возможности  дополнительного выпуска нормативно чистой 

продукции.  

В последние три десятилетия в мире сформировалась новая 

парадигма производительности труда (основатель – ком-

пания Toyota) – бережливое производство. Если в классическом 

понимании производительности труда рассматривалось "больше 

продукта в единицу времени на одного работника", то новая 

парадигма подразумевает производство конкурентоспособного 

продукта в нужное время и с меньшими затратами. Таким образом, 

акцепт сместился с количества на качество. Важно не то, сколько 

штук произведено в час, а то, сколько человеко-часов на единицу 

товара затрачено372. 

Эта постановка задачи становится сегодня особо актуальной, 

так как  в условиях  возрастающей конкуренции  важную роль 

играет не количество, а качество продукции. Поэтому при 

рассмотрении производительности труда, непременным условием 

является обеспечение качества продукции. 

 

10.4. Планирование показателей производительности труда. 

Дорожные карты в системе планирования. 

 

Производительность труда является  основным планово-эко-

номическим показателем, характеризующим уровень рациональ-

ного использования трудовых ресурсов на предприятии и уровень 

                                           
372 Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование, М.: 2015. 
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эффективности рыночной системы в целом. В условиях рыночной 

экономики каждое предприятие должно организовать  научно 

обоснованную систему планирования и управления развитием 

производства с целью  достижения максимальной производи-

тельности труда.  

Планирование показателей производительности труда 

представляет собой процесс установления необходимого уровня 

и темпов роста производительности труда и  разработки путей  их 

достижения.  Научно обоснованные показатели производи-

тельности  труда позволяют сократить расходы на рабочую силу, 

поднять конкурентоспособность и рентабельность предприятия,  

обеспечить гарантии его дальнейшего развития. Целью 

планирования производительности труда является выявление 

резервов дальнейшего роста  выпуска продукции  (услуг) за счет 

роста производительности труда и эффективного  использования  

рабочего времени.  

Рост производительности труда сопровождается тем, что доля 

живого труда в изготовляемой продукции уменьшается, а доля 

прошлого труда увеличивается. При этом абсолютная величина 

затрат живого и овеществленного труда на единицу продукции 

сокращается. В планировании повышения производительности 

труда используются абсолютные показатели, характеризующие 

уровень производительности труда, и относительные, определя-

ющие динамику ее роста. Задачами планирования показателей 

производительности труда являются следующие (схема 10.5.). 

План по труду включает систему взаимосвязанных между 

собой показателей: производительности труда, численности работ-

ников, фонд заработной платы, план подготовки и повышения 

квалификации кадров. Показатель производительности труда 

служит для обоснования плановой численности работников и 

фонда заработной платы. 

Под методологией  планирования понимают основные 

принципы и методы составления планов. Методика планирования 

представляет собой совокупность способов и приемов эконо-

мических, технико-экономических и экономико-математических 

расчетов, используемых для разработки соответствующих разде-

лов и показателей плана. 
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Схема 10.5   Задачи планирования показателей 

производительности труда 

 

Наиболее распространенными методами планирования 

показателей производительности труда на предприятиях являются 

метод технико-экономических расчетов, экономико-аналити-

ческий метод, метод оптимизации плановых решений. 

Одним из методов технико-экономических расчетов в 

планирования производительности труда является использование 

нормативов, дифференцированных с учетом специфики условий 

функционирования предприятий и характера функций, выполняе-

мых работниками. Нормирование труда на предприятиях предпо-

лагает определение для данных условий работы оптимальной 

величины затрат (норм выработки, норм обслуживания и др.). Оно 

проводится с целью установления меры участия каждого 

отдельного работника в совокупном труде. 

Определение уровня производительности труда

Исследование выполнения плана и динамики 
производительности труда

Установление степени выполнения норм 
выработки рабочими

Оценка уровня и динамики производительности 
труда

Изучение факторов производительности труда

Выявления резервов ее дальнейшего повышения

Разработка мероприятий по  росту 
производительности труда. 
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Норма выработки показывает, какое количество продукции 

(услуг) в натуральном или денежном выражении должен произ-

вести работник предприятия. Рассчитанные нормы выработки  

должны быть сопоставимы с фактической выработкой работников 

предприятия. С учетом этого норму выработки можно определить 

по формуле: 

Нв = Кпп * Цеп * К, 

     где:   Нв    –  норма выработки, сум. 

Кпп  –  количество производимой продукции в единицу 

времени, 

Цеп   –  цена единицы продукции, сум. 

К    –  коэффициент загруженности работника основной 

работой. 

Применение экономико-математических методов в плани-

ровании производительности труда способствует повышению 

экономической обоснованности плановых заданий и позволяет 

установить оптимальные пути его роста. 

 Информационной основой планирования показателей 

производительности труда являются результаты предшеству-

ющего планированию этапа – анализа показателей хозяйственной 

деятельности. Важными источниками информации выступают 

бухгалтерский баланс, статистический учет и отчетность. 

Периодическая отчетность по отдельным показателям деятель-

ности содержит объективную количественную характеристику  

многообразных производственных операций и средств предпри-

ятия. Кроме того, в анализе производительности труда используют 

материалы выборочных обследований и мониторинга  производст-

венных процессов (услуг) на всех  его этапах. 

Процент прироста производительности труда в плани-

руемом году по сравнению с текущим годом определяется по 

формуле: 

                          ▲ ПТ пл 

      ▲ПТ  =   (             - 1)  * 100,  

                          ▲  ПТ тек 

     где: ▲ ПТ–  процент прироста производительности труда, %; 

           ПТ пл –производительность труда в планируемом периоде, 

сум. 
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           ПТтек–производительность труда в текущем  периоде, сум. 

 

Например, в текущем году объем валовой продукции 

составлял 64447687,0   тыс. сум. В планируемом году ожидается 

прирост на 12 %. производительность труда работников составляла 

116541,9 тыс. сум. Среднесписочная численность работников в 

текущем году – 553 чел, в планируемом году – 570 чел. 

Запланировать процент прироста производительности труда. 

Решение: 
1) определим планируемый объем производства исходя из 12 

%роста: 

                   Впл = 64447687,0  * 1,12= 72181409,4 тыс. сум. 

 

2) определим уровень производительности труда в 

планируемом году по формуле: 

          ПТпл = 67670071,4/570  =126634,1  тыс.сум. 

 

3) определим уровень производительности труда в текущем 

году по формуле: 

          ПТтек = 64447687,0 /553 = 116541,9 тыс.сум. 

 

4) определим процент прироста производительности труда по 

формуле:  

                          126634,1 

      ▲ПТ  =   (           - 1)  * 100,  

                          116541,9 

 

Следовательно, акционерное общество запланировало увели-

чить производительность труда на 11,0 %. 

 На основании произведенных расчетов можно рассчитать 

условную (относительную) экономию численности работников за 

счет роста производительности труда определяется по формуле: 

 

               ▲ Ч р.усл. = Ч р.усл - Ч р.пл,  

 

где:   ▲ Ч р.усл. – условная (относительная) экономия числен-

ности, чел.  
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             Чр.усл   –  условная среднесписочная численность работ-

ников, чел. 

             Ч р.пл, – среднесписочная численность работников в 

планируемом году, чел. 

Условная среднесписочная численность работников в 

планируемом году показывает, сколько работников понадобилось 

бы для получения запланированного объема производства (услуг) 

при условии, что производительность труда не будет повышаться, 

а сохранится на уровне текущего года; рассчитывается по формуле: 

                              ОПпл 
           Ч р.усл = ----------- 

                             ПТтек 

На основании данных примера определим условную 

численность работников по формуле:    

Ч р.усл = 72181409,4 /116541,9 = 619 чел. 
 

Условную экономию численности определим по формуле:  

▲Ч р.усл = 619 – 570 = 49 чел. 
 

          Отсюда вывод, что если бы акционерное общество не 

планировало рост производительности труда, то для получения 

планируемой выручки понадобилось бы 619 человек среднеспи-

сочной численности работников, но за счет роста производи-

тельности планируется сэкономить, то есть не вовлекать 

дополнительно в производство 49 человек. 

Абсолютная экономия численности работников  образуется в 

результате действительного снижения среднесписочной 

численности: 

▲Ч р.абс. = Ч р.пл - Ч р.тек., 

Где  ▲Ч р.абс. -  абсолютная экономия среднесписочной 

численности, чел. 

             Ч р.пл   - среднесписочная численность работников в 

плановом периоде, чел. 

             Ч р.тек.   - среднесписочная численность работников 

в текущем периоде, чел. 

▲Ч р.абс = 570-553 = 17 (человек) 
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В  приведенном примере не планируется реальной экономии 

численности, так планируемый объем продукции будет обеспечи-

ваться не только ростом производительности труда, но и 

дополнительной численностью работников. 

Доля прироста продукции, полученная за счет роста 

производительности труда, определяется по формуле: 
             ▲ Ч р 

▲ОПпт = (1- ---------) * 100, 
                                                      ▲ОП 

где:▲ОПпт – доля прироста выручки, полученная за счет 

роста производительности труда, % 

    ▲ Ч р  – процент прироста среднесписочной численности 

работников в планируемом году по сравнению с текущим, % 

     ▲ОП        –   процент прироста выручки в планируемом 

году по сравнению с текущим, %. 

             3,1 

▲ОПпт = (1- ---------) * 100 
                                                       12,0 

В результате расчета получили, что доля прироста выручки, 

ожидаемая в планируемом периоде за счет роста производи-

тельности труда составила 74,1 %. Это означает, что в плани-

руемом периоде прирост выручки будет обеспечен интенсивным 

путем, а остальные 25,9% — ростом численности работников. 
 В современной экономической литературе часто можно 

встретить информацию, когда предприятие испытывает потреб-

ность в грамотных механизмах планирования. В этих условиях 

важным инструментом инновационного планирования на 

предприятии являются дорожные карты. 

Дорожная карта представляет собой пошаговый  сценарий 

достижения стратегических целей предприятия, направленный на  

достижение эффективности или поддержание стабильного 

состояния производственного процесса, которого придерживаются 

персонал предприятия. Метод стратегического планирования и 

инструмент управления комплексными проектами, система 

управления качеством, позволяющая учитывать требования и 

пожелания Заказчика, имеет название «хосин канри». 

https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1986196-devyat-s-polovinoi-priznakov-horoshei-biznes-strategii
https://www.e-xecutive.ru/management/practices/1986196-devyat-s-polovinoi-priznakov-horoshei-biznes-strategii
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Применение «дорожной карты» должно охватывать широкий 

диапазон деятельности, связанный с планированием 373 , в том 

числе: 

 

 
Схема 10.6. Виды планирования, включаемые в дорожную 

карту 

 

Эти виды планирования характеризуют многофункциональ-

ный процесс, в котором учитываются требования, проистекающие 

из различных экспериментов и процессов эксплуатации. Они 

включают синергетические подходы, применяемые с целью 

всестороннего охвата научных направлений, исходя из основных 

целей данного предприятия. 

Процесс технологического планирования способствует 

минимизации проблем, связанные с технологией, и предусмотреть 

рост производительности труда. Использование новых технологий 

в производство промышленных продуктов обусловливает 

необходимость применения  продуктового планирования. 

Планирование возможностей представляет собой  вид 

«дорожной карты» более подходящий для предприятий сферы 

обслуживания и нацеленный на  рост производительности труда на 

основе внедрения  ноу-хау в организационные возможности. 

«Дорожная карта», включающая  планирование интеграции 

                                           
373 Джемала    М. Корпоративная «дорожная карта» Экономический университет 

Братиславы« Российский журнал менеджмента» Том 6, № 4 за 2008 год 

Научное планирование

Технологическое планирование 

Продуктовое планирование

Планирование возможностей

Планирование интеграции

Планирование программ

Планирование процессов

Долгосрочное планирование

Стратегическое планирование

http://rjm.ru/
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основана  на анализе взаимодействия различных процессов для 

формирования новой синергетической структуры. 

Долгосрочное планирование используется в целях пред-

видения более отдаленных событий в данной отрасли, на нацио-

нальном или глобальном уровнях. Стратегическое  планирование в 

структуре  «дорожной карты» связано с поддержкой изменений в 

основной сфере деятельности предприятия, приводящих к 

разнообразным возможностям и угрозам.  

Дорожная карта обеспечивает управление и улучшение 

каждого процесса производственной структуры благодаря 

применению цикла Деминга, или PDCA (Plan-Do-Check-Act, , 

который можно представить в виде схемы (10.6.). 

 Основные этапы построения и применения дорожной карты:  

 Формулирование целей  развития предприятия.  

 Анализ внешней среды.  

 Анализ внутренней среды. 

 Построение дорожной карты предприятия. 

 

 
Схема 10.6. Элементы  дорожной карты производительности 

труда 

 

Анализ внутренней среды предполагает исследование финан-

сового состояния, ресурсов (персонал и технология) инновацион-

ного потенциала предприятия. На этом этапе дорожной карты 

обеспечивается взаимосвязь показателей производительности 

труда с другими количественными и качественными показателями  

деятельности предприятия. 

В качестве двигателей развития целесообразно выделить 

трудовые ресурсы (производительность труда), технологию 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/deming-cycle.html
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(капитал) и инновации. С точки зрения перспективного развития 

предприятия создание дорожной карты – это, прежде всего, 

эффективное планирование всех областей и факторов, которые 

задействованы в достижении поставленной задачи. 

Профессор Кибанов А.Я. привёл такой пример: «Один из 

наиболее важных уроков японского успеха, как справедливо 

заметил М.Х. Мескон, заключается в том, что невозможно доби-

ться устойчивой производительности при спонтанной, 

импульсивной реакции на любые возникающие проблемы»374.  

Конкретизация целей по производительности, позволит 

определить, является ли достигнутый уровень высоким или 

низким. Структура менеджмента организации должна обеспечи-

вать рост производительности посредством процесса планиро-

вания. 

 

10.5. Мониторинг показателей производительности труда 

предприятия и пути его совершенствования 

 

В достижении целей устойчивого развития важное место 

отводится повышению производительности труда, как фактору, 

создающему  возможность идти по самому короткому пути к 

достижению всестороннего прогресса. Эта проблема на сегодн-

яшний день  остается одной из наиболее острых проблем узбекской 

экономики, препятствующей ее динамичному развитию и сущест-

венно ограничивающей возможности роста ее конкурентоспо-

собности. Здесь также задействованы факторы, препятствующие 

занятости населения Узбекистана росту их заработной платы.  

Для роста ВВП на душу населения (в Узбекистане — 1532 

долларов в 2018 году в номинальном исчислении) нужны рост 

производительности труда и создание рабочих мест. Рабочие места 

и их продуктивность — эти два показателя должны расти 

одновременно, а не меняться в противоположных направлениях, 

настаивает эксперт ВБ. Средняя производительность труда 

в Узбекистане на 16% ниже по сравнению со странами с низкими-

средними доходами и на 54% ниже, чем в странах с высокими-

                                           
374Кибанов  А.Я. - Управление персоналом организации. М.: 2015. 
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средними доходами на душу населения. 375  Это обусловливает 

необходимость глубокого мониторинга показателей производи-

тельности труда и факторов, его формирующих. Понятие  «мони-

торинг» (от английского monitoring  в переводе – отслеживание 

происходит от латинского корня «monitor» - напоминающий, 

предостерегающий) стало распространенным термином в науке. 

Мониторинг — система постоянного наблюдения за 

явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и 

обществе, результаты которого служат для обоснования 

управленческих решений по обеспечению безопасности людей и 

объектов экономики.  В рамках системы наблюдения происходит 

оценка, контроль объекта, управление состоянием объекта в зависи-

мости от воздействия определённых факторов..376 

Рост повышения производительности труда служит 

фундаментом дальнейшего экономического, что обусловливает 

необходимость  эффективного  распоряжения  своими трудовыми 

ресурсами. Мониторинг производительности труда можно расс-

матривать как систему непрерывного наблюдения за состоянием 

этого показателя на промышленных предприятиях, действующих в 

рамках вертикально-интегрированной структуры, а также за 

состоянием факторов внешнего окружения, влияющих его 

уровень377.  

Эффективность мониторинга производительности труда 

предполагает расширение границ и совершенствование его 

функциональной модели.  Модель мониторинга  включает 

наблюдение за состоянием показателя производительности труда, 

а также  изучение  экономической природы протекающих на 

предприятии производственных и трудовых процессов, в процессе 

которых выявляются  их закономерности и тенденции развития, 

создается основа моделирования и прогнозирования состояния 

объектов и хозяйственных ситуаций. 

                                           
375  «Рост производительности труда в Узбекистане должен быть ускорен» — 

экономист ВБ.www.gazeta.uz. 4 июля 2019, 11:48   Экономика. 
376   Корнеева Т. В. Толковый словарь по метрологии, измерительной технике и управлению 

качеством. Основные термины: около 7000 терминов —М.: Рус. яз., 1990 
377  Ткаченко Д.Д Мониторинг производительности труда как необходимое условие 

решения стратегических проблем  на промышленном предприятии. Пермь: Меркурий, 2011. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.gazeta.uz/ru/economy/
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 В Концепции комплексного социально-экономического 

развития Республики Узбекистан до 2030 года говорится, что  «В 

долгосрочной перспективе рост мировой экономики будет 

определяться  темпами научно-технического прогресса, возмож-

ностями использования капитальных и человеческих ресурсов».378 

Условием выполнения аналитических и прогнозных функций 

мониторинга производительности труда является обеспечение 

качественной информационной базы. Для этого требуется  

совершенствование системы показателей и методов их опреде-

ления с целью создания условий для обеспечения функциони-

рования всех этапов дорожной карты, расширения возможностей 

управления по целям и отклонениям, используя критерии и 

нормативы производительности труда на предприятии.   

В нестабильных условиях функционирования предприятий, 

для структурирования неопределенности перспективы ученые 

предлагают использование  метода сценариев, который позволяет 

скомбинировать факторы и условия развития в рамках ограни-

ченного числа альтернативных моделей экономического роста. 

Применение современного модельного аналитического инстру-

ментария позволит  оценить наиболее вероятные последствия их 

осуществления.  Этот метод может быть использован в процессе 

мониторинга производительности труда. 

В Концепции комплексного социально-экономического 

развития Республики Узбекистан до 2030 года приведены 

результаты  расчетов, которые показывают, что повышение 

производительности труда только на 1% позволит обеспечить рост 

добавленной стоимости промышленности на 1-2%. Основными 

факторами использования данного резерва является ускорение 

процессов модернизации основных производственных фондов и 

технического перевооружения промышленности379. 

В  конкурентной борьбе на рынке, выживание и развитие 

предприятий связываются с производительностью труда, поэтому 

                                           
378 Постановление Президента Республики Узбекистан. Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. ID - 

883922/10/2019 
379 Постановление Президента Республики Узбекистан. Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. ID- 

883922/10/2019,с.25 
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задача её повышения актуальна и находится в одном ряду с 

задачами повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности предприятия. 

Под факторами роста производительности труда понимают 

все причины, влияющие на изменение её уровня. Факторы роста 

производительности труда разнообразны и в совокупности 

составляют определенную систему, включающую находящиеся в 

постоянном движении и взаимодействии различные  элементы. 

Факторы и источники промышленного развития, определяющие 

рост производительности труда, можно объединить в следующие 

группы (схема 10.7): 

 

 
 

Схема 10.7. Факторы и источники роста производительности 

труда 

 

Развитие производства и сферы услуг Узбекистана находится 

под давлением ряда противоречивых тенденций и рисков, которые  

способны ослабить факторы и источники роста производства, 

отрицательно сказывающихся  на прогнозных темпах развития в 

перспективе. Эти и многие другие факторы, оказывающие влияние 

на величину производительности труда должны подвергаться 

мониторингу и включаться в его систему показателей. 

Усиление 
глобальной 

конкуренции

• рынки товаров, 
технологий и 
рабочей силы

Новая волна 
технологических 

изменений

• инновации и 
развитие 

человеческого 
потенциала

Исчерпание 
потенциала 
экспортно-

сырьевой модели 

• форсированное 
наращивание 
топливного и 

сырьевого 
экспорта.
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Мониторинг производительности труда должен включать 

изучение отраслевых резервов, которые подразумевают возмож-

ности роста производительности труда, характерные для пред-

приятий конкретной отрасли экономики. Внутрипроизводствен-

ные резервы характеризуются недостатками в использовании на 

предприятии сырья, материалов, оборудования, рабочего времени. 

Мониторинг рынка труда в Узбекистане выявил  ряд негати-

вных факторов: слабые стимулы к труду, несоответствие навыков, 

требуемых работодателями, и фактических навыков у ищущих 

работу; нехватка тренингов на предприятиях; высокая безработица 

среди молодежи и женщин; высокая доля экономически 

неактивного населения. 

Старший экономист Эскендер Трушин в докладе Всемирного 

банка подчеркнул, что  «ВВП на душу населения — это главный 

показатель развития страны, который можно разложить на 

производительность труда, рост занятости и демографические 

показатели. Другими словами, для роста ВВП на душу населения 

главным является рост производительности труда и создание 

рабочих мест. Создание рабочих мест создает зарплаты для 

занятого населения, а повышение производительности труда ведет 

к увеличению зарплат, то есть к повышению качества рабочих 

мест» 380 . Обследования  Всемирного банка можно считать 

мониторингом производительности труда в нашей стране. 

В современных условиях значительно возрастает роль 

социально-экономических факторов, воздействующих на рост 

производительности труда. К ним относятся; рост культурно-

технического уровня трудящихся, качество подготовки 

специалистов с высшим и средним образованием, повышение 

деловой квалификации и др.  

Мониторинг производительности труда позволяет  расши-

рить границы изучения процессов труда, вытекающих из его 

природы и определить вектор создания условий повышения 

производительности труда и эффективности работы предприятий. 

                                           
380 Экономист ВБ: Семь реформ, которые помогут устойчивому развитию промышленного 

сектора в Узбекистане 21:50 / 04.07.2019 
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Меры совершенствования мониторинга основаны на введе-

нии совершенствования системы трудовых отношений и введения 

внутренних  стандартов. 

 Основные пути повышения производительности труда 

представлены в схеме  10.8. 

 

 
Схема 10.8. Пути  повышения производительности труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути  повышения 
производительности 

труда:

Улучшение организации труда

Внедрение новых технологий

Сокращение потерь и расходов 
топлива

Интенсификация технологи-
ческих процессов

Повышение квалификации 
работников

Повышение технического уровня 
производства
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Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Производительность труда, рассчитанная исходя из 

затрат живого и овеществленного труда, характеризует: 

a) производительность общественного труда.   

b) выработку одного работника. 

c) трудоемкость единицы продукции. 

d) уровень производительности труда 

2. Производительность общественного труда выра-

жается: 

a) отношением национального дохода к затратам живого 

труда работников материальной сферы производства (чис-

ленности работников).  

b) выработкой продукции на одного работника в рамках 

одного количеством продукции, приходящейся на единицу 

отработанного времени. 

c) эффективностью любой полезной деятельности путем 

соотношения полученных результатов с продуктивностью 

используемых видов ресурсов 

d) количеством продукции, приходящейся на единицу 

отработанного времени. 

3. Трудоемкость единицы продукции – это: 
a) количество времени, затраченное на производство 

единицы продукции.  

b) показатель, отражающий затратный характер 

производства с точки зрения расхода времени.  

c) отношение затрат рабочего времени на производство этой 

продукции (Т) к  объему произведенной продукции (ОП). 

d) Все ответы верны. 

4. Эффективность труда характеризуется: 

a) отношением результата деятельности  к затратам труда 

b) отношением затрат производства к производительности 

труда 

c) отношением трудоемкости к затратам труда 

d) отношением затрат к результатам труда 

5. Увеличение производительности труда означает: 

a) что доля затрат живого труда в продуктах уменьшается 
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b) доля затрат овеществленного труда - увеличивается  

c) общая сумма труда, которая содержится в каждой единице 

продукта уменьшается. 

d) Все ответы верны 

 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 

 

1. Что такое производительность труда? 

2. Охарактеризуйте показатель «общественная производи-

тельность труда». 

3. Что такое производительные силы? 

4. Какие факторы влияют на производительную силу? 

5. Охарактеризуйте резервы роста производительности 

труда. 

6. Что такое выработка? 

7. Что такое предельная производительность? 

8.  Назовите методы расчета производительности труда.   

9. Дайте характеристику натуральному методу расчета 

производительности труда. 

10. Дайте характеристику стоимостному методу расчета 

производительности труда. 

11.  Охарактеризуйте трудовой метод расчета производи-

тельности труда. 

12.  Назовите виды производительности труда и дайте им 

характеристику.  
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Тема 11. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОХОДЫ И ИХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

  

11.1. Теоретические аспекты доходов населения и их 

формирования. 

11.2. Уровень жизни населения, понятие  и показатели 

измерения. 

11.3. Анализ показателей  уровня жизни населения.  

11.4. Доходы малообеспеченного населения и изыскание 

новых источников их увеличения. 

11.5.  Реализация мер,  направленных на  повышение уровня 

жизни сельского населения.       

 

Термины и понятия: уровень жизни, доходы населения, 

благосостояние, потребительская корзина, условия жизни, 

здоровье, образование, социальная сфера, прожиточный 

минимум, предпринимательство, малый бизнес. 

 

11.1. Теоретические аспекты доходов населения и их 

формирования 

 

С точки зрения теории, существует большое многообразие  

подходов к определению понятия «доходы населения».  

Доходы населения представляют собой сумму денежных 

средств и материальных благ, полученных или произведённых 

домашними хозяйствами за определённый промежуток 

времени381.  В этом определении автор дает определения доходам, 

поясняя, что они могут быть представлены не только деньгами, но 

и материальными благами, заработанными людьми. Доходы 

формируются за счет человеческого труда и других источников. 

Они играют важную роль в жизнедеятельности человека,  

поскольку  уровень и структура потребления населения прямо 

зависят от величины (размера) дохода. 

                                           
381 Лемешевский, И.М. Макроэкономика. (Экономическая теория. Часть 3): учеб. пособие 

для студентов экономических специальностей вузов / И.М. Лемешевский. Минск: ООО 

"ФУАинформ", 2004 - 389 c. 
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В «Современной экономической теории» даётся такое 

определение: Доходы - денежная сумма, регулярно поступающая в 

непосредственное распоряжение рыночного субъекта. Доходы 

домашних хозяйств -  все виды денежных и натуральных доходов, 

полученных в виде вознаграждения за работу по найму, от личного  

подсобного хозяйства, индивидуальной трудовой деятельности, 

денежные поступления из финансово-кредитной системы и про-

чее382. Здесь подчеркивается, что получатель дохода – рыночный 

субъект. Конкретизируются виды доходов, выражаемые в денеж-

ной и натуральной форме от всех возможных видов занятости. 

Важно знать из каких составляющих формируются доходы 

населения. По оценкам за 2019 год соотношение денежных и 

натуральных доходов населения Узбекистана  составляет 0,9 к 0,1, 

т.е. в формируемых доходах населения превалирует денежная 

форма поступающих средств383. 

По определению Министерства экономического развития и 

сокращения бедности населения Республики Узбекистан, « суть 

доходов населения это средства, поступающие в распоряжение 

граждан согласно результатам произведённой деятельности или 

определенной сделки. Доходы населения представляют собой 

сумму денежных и натуральных поступлений»384. 

Доходы населения можно подразделить  на следующие 

группы (схема 11.1.). 

Заработная плата и другие выплаты, могут быть  

представлены в денежной или натуральной форме.  Доходы от 

владения капиталом выглядят в виде получаемых  индивидами 

процентов от вкладов денежных средств  на депозит в банки или 

другие виды вкладов (учредительские).   

В рыночных условиях существенную роль играют доходы от 

собственности. Вместе с тем рост доходов от собственности может 

привести к усилению различий в уровне благосостояния, не 

связанному со способностями людей и трудовыми усилиями. 

                                           
382 http://modern-econ.ru/ Современная экономическая теория. 
383 info@mineconomy.uz. 
384 info@mineconomy.uz. 
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Схема 11.1. Источники доходов населения 

 

 Доходы от собственности могут быть в виде  арендной платы 

от зданий, земли, доходов от использования   авторских прав, 

патентов и т.д. 

Важным  источником доходов рассматриваются транс-

фертные платежи (трансферты), то есть при  передвижении средств 

от одного индивидуума к другому без получения в обмен товаров 

и услуг. Другими источниками доходов населения являются: 

выплаты из финансовой системы (выплаты по государственному 

страхованию; банковские ссуды на индивидуальное жилищное 

строительство; доходы от увеличения стоимости акций, облига-

ций, выигрышей и погашений по займам; выигрыши по лотереям; 

выплаты компенсаций);  неформальной (теневой) экономики. 

В условиях перехода к рыночной экономике, формирования 

новых субъектов собственности происходят принципиальные 

изменения в основах отношений формирования и распределения 

доходов работников и населения в целом. Новым источником 

доходов населения становится  системы  BLOKCHAIN 

Заработная плата

•основная и дополнительная заработная плата
•другие виды оплаты труда

Процент

• доход от владения капиталом 

Рента (доходы от собственности )

• доход от владения землёй  

Дивиденты и прочие

• предпринимательский доход

Трансфертные платежи

• пенсия по возрасту, стипендия, дополнительные пособия 
(сверх заработной платы), пособие по безработице, пособия 
на детей и т.д.;

Неформальный заработок

• доходы, получаемые от занятости в неформальном секторе 
экономики.
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(блокчейн)385. Президент Республики Узбекистан указал «В сфере 

ИКТ и телекоммуникаций ускоренное развитие национальной 

цифровой экономики, дальнейшее развитие системы «Элект-

ронное правительство», формирование условий для ускоренного 

развития электронной коммерции, внедрение в отраслях эконо-

мики и повседневной жизни блокчейна и других современных 

интернет-технологий с расширением видов предоставляемых 

услуг, улучшение условий для развития услуг по програм-

мированию и аутсорсингу386. Тем самым, население Узбекистана 

получило дополнительный источник доходов. 

Гражданам Узбекистана предоставлено право продавать  

криптовалюту на бирже, а резиденты республики смогут 

пользоваться всеми услугами криптовалютной биржи в рамках 

национального законодательства 387 . Майнеры — юридические 

лица, являющиеся резидентами, будут обязаны вести раздельный 

учет операций по  крипто-активам. Доходы майнера, полученные 

от оборота крипто-активов, в том числе от их реализации 

на крипто-биржах, не являются объектами налогообложения 

и не включаются в налогооблагаемую базу. 

В условиях рыночной системы и экономической неста-

бильности доходы хозяйствующих субъектов не могут быть 

гарантированы и распределяются между различными слоями 

населения неравномерно. Неравенство в доходах — одна из 

главных причин социальной нестабильности в обществе. Для того 

чтобы смягчить неравенство и предупредить социальные 

конфликты, государство проводит социальную политику, 

важнейшим направлением которой выступает перераспределение 

доходов между отдельными категориями населения. 

В  изучении структуры  и формирования доходов населения 

проблема состоит в учете их официально зарегистрированных 

доходов. В условиях многообразия форм собственности и форм 

хозяйствования доходы от предпринимательской деятельности и 

                                           
385  https://kommersant.uz//12 ноября состоялось первое пилотное внедрение технологии 

блокчейн  в Узбекистане. 
386 Постановление Президента Республики Узбекистан Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. ID-8839 
387https://uz.sputniknews.ru/economy/20200121/  

https://www.gazeta.uz/ru/2018/11/13/blockchain/
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доходы от собственности зачастую не имеют документированного  

учета. 

Объем, состав, источники формирования и основные 

направления использования денежных доходов определяются по 

данным баланса денежных доходов и расходов населения.  На его 

основе устанавливается та часть национального дохода, которая 

поступает в распоряжение населения в форме денежных средств. 

Доходы  населения  могут быть  объединены в следующие группы 

(схема 11.2.): 

 

 
             Схема 11.2. Виды доходов населения. 

 

По определению Министерства экономического развития и 

сокращения бедности населения Узбекистана,  «совокупный доход 

населения представляет собой общую сумму доходов, получаемых 

населением, как в денежной, так и натуральной формах за работу 

на предприятиях и организациях, от личных подсобных хозяйств и 

индивидуальной деятельности, а также денежных выплат и льгот. 

Совокупный доход является базой для налогообложения» 388 . 

Кроме денежной составляющей в совокупный доход включают 

стоимость бесплатных услуг, получаемых из бюджетов различного 

уровня и фондов предприятий. 

Совокупные (общие) доходы населения рассчитываются 

методом суммирования личных доходов и стоимости бесплатных 

или на льготных условиях предоставленных населению услуг за 

                                           
388  Министерство экономического развития и сокращения бедности населения 

Узбекистана.info@mineconomy.uz, 2020. 

Совокупные доходы

Номинальные доходы

Располагаемые доходы

Реальные доходы.

mailto:info@mineconomy.uz
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счет общественных фондов потребления. Этот показатель 

используется для  характеристики благосостояния населения.  

Номинальные доходы характеризуют уровень денежных 

доходов без учета изменений в системе  налогообложения и 

изменения цен. Разница между номинальными доходами и  суммой 

налогов и других обязательных платежей называются   распо-

лагаемыми доходами. Эти средства, используются населением на 

потребление и сбережение.  

Реальные располагаемые доходы (РРД) рассчитываются  

путем их пересчета в сопоставимые цены, то есть с учетом индекса 

потребительских цен, тарифов и представляют собой реальную 

покупательную способность номинальных доходов. К стоимост-

ным показателям относятся все показатели в денежной форме, а 

натуральные характеризуют объем потребления конкретных 

материальных благ и услуг в натуральных измерителях. 

При изучении благосостояния в экономической литературе 

встречаются показатели мобильных и иммобильных дохо-

дов. Мобильные доходы — доходы, расходуемые по усмотрению 

домашнего хозяйства. Иммобильные доходы — средства, 

предоставляемые из социальных фондов и потребляемые строго по 

назначению (например, средства, выделяемые на лечение, 

образование, услуги культурно-бытового назначения)389. 

Существует понятие, как  минимальный уровень доходов, 

установленный в законодательном порядке.  Он показывает  

прожиточный минимум как  стоимость набора товаров и услуг, 

рассчитанного по нормам и нормативам потребления и 

достаточного для обеспечения нормального функционирования 

организма человека и удовлетворения основных социальных и 

культурных потребностей личности. Прожиточный минимум 

бывает физиологический и социальный. Физиологический 

минимум позволяет обеспечить первоочередные физиологические 

потребности и составляет около 85-87% от социального уровня390. 

Он  используется для расчета минимального уровня дохода семей, 

минимальной заработной платы, пенсии и других социальных 

                                           
389 http://modern-econ.ru/ Современная экономическая теория. 
390 Гвоздева Т. П. Доходы населения, их виды и источники формирования. Запорожский 

институт экономики и информационных технологий Запорожье. 2013. 

https://studfile.net/zieit/
https://studfile.net/zieit/
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выплат. Таким образом, доходы населения и источники их фор-

мирования заслуживают пристального внимания, а все проблемы, 

с ними связанные, требуют тщательного рассмотрения и решения. 
В Узбекистане приблизительную стоимость потребительской 

корзины оценили в 650 тысяч сумов ($70), а размер прожиточного 

минимума — в 800 тысяч сумов ($93) 391 . Доходы населения 

служат основной характеристикой  его уровня жизни   и 

благосостояния. 

 

11.2. Уровень  жизни населения, понятие  и показатели 

измерения 

 

Уровень жизни (перевод  англ. Выражения Standartoflife) 

понимается обыкновенно в смысле «уровень жизни потребнос-

тей». Некоторые, однако, различают два понятия, из которых 

второе имеет на английском языке особое значение: Standartof 

Comfort или Standartofliving. Английский экономист Марщалл 

определяет Standartoflife как уровень жизнедеятельности 

(activities) и  потребностей (wants)392. 

Еще у древних римлян одним из главных девизов был такой: 

«Благо народа - высшая цель». Благо народа и есть критерий 

прогресса. Особую значимость этот критерий приобретает в 

социально ориентированной рыночной экономике, где 

центральной фигурой становится человек.  

Уровень жизни является одной из важнейших социальных 

категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность 

населения необходимыми материальными благами и услугами, 

достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения 

разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и 

благосостояние.  

Определение уровня жизни – сложный и неоднозначный 

процесс, так как в экономической литературе не существует 

                                           
391 Выступление  Министра экономики и промышленности Ботир Ходжаева на  пресс-

конференции 22 июня 2019 г. Gazeta.uz. 
392С Л О В А Р И  О Н Л А Й Н .  slovonline.ru© 2010-2018 
13 Кобяков А.В. Планирование как инструмент реализации социально-экономической 

политики государства. Минск, 12-13 октября 2010. – Мн.: 2001. – с.3-9 

https://www.gazeta.uz/ru/2020/01/28/living-wage/
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однозначного определения понятию «уровень жизни». В связи с 

этим, мы приведем несколько определений из специальной 

литературы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся 

исследованиями  в этой области. 

Например, белорусский ученый В.А. Кобяков в своей 

научной статье даёт следующее определение: Уровень жизни — 

это степень обеспеченности населения материальными и 

духовными благами исходя из сложившихся потребностей. 393  В 

данном определении потребности носят активный характер, 

служат побудительным мотивом деятельности человека, их рост 

вызывает рост уровня жизни, так как в основе жизни человека и 

развитии его как личности лежит удовлетворение его потреб-

ностей. 

Проф. Борисевич В.И. и Трушин Ю.М в книге «Прогнози-

рование и планирование экономики», дают следующее опреде-

ление: «Уровень жизни – это степень обеспеченности населения 

необходимыми для жизни материальными и духовными 

благами». 394   Данное определение также подчеркивает, что в 

основе данного понятия лежат материальные и духовные блага. Из 

этого определения вытекает, что удовлетворение жизненно необ-

ходимых благ приводит к увеличению уровня жизни населения. 

В экономическом словаре под уровнем жизни понимается 

«уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, 

совокупность условий и показателей, характеризующих меру 

удовлетворения основных жизненных потребностей населения».395 

В этом определении основной упор делается на удовлетворении 

основных жизненных потребностей населения, а не отдельно 

взятых людей (индивидов). Определение имеет масштабный 

характер – на уровне региона (области) или государства в целом. 

Взаимосвязь между данными экономическими категориями можно 

выразить нижеследующей схемой 11.3.  

 

                                           
393  Борисевич В.И., Кандуарова Г.А., Кандуаров Н.Н. и др. Прогнозирование и 

планирование экономики// учебное пособие. – Мн.: ИП «Экоперспекатива», 2014. – 196с. 
394  Борисевич В.И., Кандуарова Г.А., Кандуаров Н.Н. и др. Прогнозирование и 

планирование экономики// учебное пособие. – Мн.: ИП «Экоперспекатива», 2014. – 196с. 
395 Большой экономический словарь// под редакцией А.Н. Азрилияна.М. 4-е издание. Изд-

во «Институт новой экономики».. – 1248с (1093с.)  
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Схема11. 3. Взаимосвязь понятий, характеризующих 

уровень жизни населения 

 

Абакумова Н.Н. дает немного более конкретизированное 

определение: «Уровень жизни– степень удовлетворения физичес-

ких, духовных и социальных потребностей людей, обеспеченность 

населения потребительскими благами».396 В данном определении 

выделяются виды потребностей (физические, духовные и 

материальные), представляющих основу нормальной жизни 

населения, обеспеченность населения потребительскими благами, 

так как автор считает, что этот показатель главным образом влияет 

на рост уровня жизни населения.  

В толковом словаре Ушакова, даётся следующее опре-

деление:  Уровень жизни (уровень благосостояния) — уровень ма-

териального благополучия, характеризующийся объемом реаль-

ных доходов на душу населения и соответствующим объемом 

потребления.397  Часто понятие уровня жизни отождествляется с 

такими понятиями, как “благосостояние”, “образ жизни” и  

другими. И в этом случае автор понятие «Уровень жизни» 

приравнивает к понятию «уровень благосостояния».  

В отличие от предыдущего, в данном определении основной 

акцент делается на материальное благополучие человека. Мы 

                                           
396 Абакумова Н.Н, Подовалова Р.Я. Политика доходов и заработной платы/ - Новосибирск: 

НГАЭиУ; М.: ИНФРА-М.2015г.. (7с.) 
397 Ushakov.slovaronlaine. com/ 

Уровень жизни 
населения

Уровень благосостояния, 
потребления благ и 

услуг  населения

Уровень 
удовлетворения 

основных жизненных 
потребностей 

населения

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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согласны с тем, что материальное благополучие зависит от объёма 

реальных доходов населения. Однако в понятии уровень жизни 

нельзя исключать удовлетворение духовных и физических 

потребностей. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что уровень жизни — 

это степень удовлетворения материальных и духовных 

потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в 

единицу времени, которая  базируется на объеме реальных доходов 

на душу населения и соответствующем объеме потребления. 

В экономической энциклопедии имеется иное определение 

данному понятию. «Уровень жизни – интегральная характе-

ристика степени удовлетворения физических, духовных и 

социальных потребностей людей (схема 11.4).  

 

 
Схема 11.4. Составляющие понятия уровень жизни населения. 

 

Уровень жизни различается по социальным слоям населения 

страны. В этой связи  рассматривается уровень жизни различных 

социальных групп и слоев населения, семей и отдельных людей. 

Уровень жизни отражает объем и структуру потребления, 

социальные и производственные условия труда, развитость сферы 

услуг, структуру внерабочего и свободного времени, размеры 

Уровень жизни –
характеристика 

степени 
удовлетворения:

физических 
потребностей людей

духовных 
потребностей людей

социальных 
потребностей людей
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личной собственности. В таком широком понимании эта категория 

характеризует экономическое положение населения. В более узком 

смысле под уровнем жизни понимается уровень удовлетворения 

потребностей и соответствующий ему уровень доходов398. 

Уровень жизни населения в конкретной стране находится в 

прямо пропорциональной зависимости от институционализ-

ма  (institutionalism), то есть политической организации общества, 

а именно таких институтов как право, мораль, государство, 

обычаи, нравы и т.д. и уровня развития экономики в стране в 

целом. Статистическая оценка государством положения своих 

граждан представляется важнейшим элементом комплексного 

изучения проблем экономического развития. 

Ввиду отсутствия единого обобщающего показателя, 

характеризующего уровень жизни населения, для его анализа 

рассчитывается целый ряд статистических показателей, отражаю-

щих различные стороны данной категории и сгруппированных в 

следующие основные блоки: 

 Показатели доходов населения. Реальные доходы на 

душу населения, реальная заработная плата, доходы от вторичной 

занятости и от реализации продукции личного подсобного 

хозяйства, дивиденды (по акциям и облигациям), проценты по 

вкладам населения, пенсии, пособия, стипендии входят в перечень 

интегральных индикаторов уровня жизни. С их помощью можно 

изучить и прогнозировать уровень, динамику и структуру доходов 

из различных источников. 

 Показатели расходов и потребления населением 

материальных благ и услуг. Объем потребляемых благ и услуг в 

расчете на душу населения, размер натурального потребления 

наиболее важных продуктов, реальный доход на душу населения, 

обеспеченность жильем, различными видами коммунальных 

услуг, транспортом связью; доступность образования, 

здравоохранения, культуры. 

 Сбережения и показатели накопленного имущества и 

обеспеченности населения жильем. Сбережений во вкладах и 

ценных бумагах, покупка недвижимости и т.д.  

                                           
398 Приходько А.В. Макроэкономика. . М.-2010. 

http://be5.biz/terms/c21.html
http://be5.biz/terms/d31.html
http://be5.biz/terms/e11.html
http://be5.biz/terms/g9.html
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 Показатели дифференциации доходов населения, уровня 

и границ бедности. Изучение уровня жизни населения  в процесс 

расслоения общества. 

 Социально-демографические характеристики. Половоз-

растной состав населения, уровень образованности и т.д.  

 Обобщающие оценки уровня жизни населения. 

Раскроем сущность вышеуказанной системы показателей:. 

Согласно концепции Дж. Хикса,  «Доход - это максимальная 

сумма, которая может быть израсходована в течение определен-

ного периода на потребление при условии, что собственный 

капитал хозяйствующего субъекта за этот период не умень-

шится». 399  В Системе национальных счетов исчисляются 

показатели доходов домашних хозяйств, в которых отражаются 

различные этапы процесса распределения доходов: 

 

 
Схема 11.5. Этапы процесса распределения доходов. 

 
В статистической практике располагаемый денежный доход 

определяется как доход, полученный домашними хозяйствами от 

производственной деятельности, от собственности и в результате пере-

распределительных операций. При этом учитываются лишь пере-

распределительные операции, осуществляемые в денежной форме.  

Расходы населения на конечное потребление  включают: 

 расходы на покупку потребительских товаров (кроме домов 

и квартир) в государственной, кооперативной торговле, на городских 

рынках и в неорганизованной торговле; 

 расходы на оплату потребительских услуг; 

                                           
399 Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2 т.: пер. с англ. 11-го изд. Т.1. – М.: 

ИНФРА, 2000г. – 399с. (388с) 

Первичные доходы
Располагаемые 

доходы 

Скорректированные 
располагаемые 

доходы
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 поступление продуктов в натуральной форме, произведен-

ных домашними хозяйствами для собственного конечного 

потребления; 

 потребление продуктов, полученных домашними хозяйст-

вами в натуральной форме в качестве оплаты труда; 

 услуги по проживанию в собственном жилище. 

Для изучения обеспеченности населения отдельными 

материальными благами, входящими в состав накопленного 

домашнего имущества, в отечественной статистике рассчитываются 

и публикуются данные о наличии таких товаров в домашних 

хозяйствах в расчете на 100 семей и на 1000 человек. Показатели 

жилищного строительства используются для качественной харак-

теристики уровня жизни населения. К ним относятся: обеспечен-

ность населения жильем и показатели благоустройства 

жилищного фонда. 
Для количественного отражения изменений в соотношении цен 

на отдельные товары по регионам и различным сегментам 

потребительского рынка рассчитывается показатель покупательной 

способности денежных доходов населения, который может быть 

представлен как товарный эквивалент различных видов товаров и 

услуг или как количество определенных наборов товаров и услуг, 

которые можно приобрести на среднедушевой денежный доход. 

Определяющим фактором благосостояния общества является 

уровень экономического развития страны, поэтому основные 

индикаторы состояния экономики часто используются в качестве 

обобщающих показателей уровня жизни. К ним относятся объем 

валового внутреннего продукта, национальный доход и чистый 

национальный располагаемый доход. В статистической практике 

наиболее широко применяется показатель объема ВВП, являющегося 

конечным результатом производственной деятельности. Для анализа 

уровня жизни, его динамики и проведения сравнительной 

характеристики по регионам объем ВВП рассчитывается в реальном 

выражении (в постоянных ценах) на душу населения. При проведении 

международных сопоставлений данный показатель оценивается в 

долларах на основе паритета покупательной способности валюты. 

Одним из существенных недостатков указанных стоимостных 

обобщающих показателей, используемых для анализа уровня жизни, 

является то, что они содержат элементы, прямо не связанные с 
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уровнем жизни. Например, ВВП - включает расходы на содержание 

армии, государственного аппарата и т.д. Поэтому для оценки уровня 

благосостояния населения рациональным является  использовать 

натуральные показатели, находящиеся в тесной взаимосвязи с 

указанными макроэкономическими показателями, такими, как 

коэффициент младенческой смертности и ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении.  Преимущество этих демографи-

ческих показателей состоит в том, что они отражают не только 

количественную характеристику уровня жизни, но и качественную. 

С учетом отсутствия некоторых статистических данных для 

исчисления перечисленных выше показателей в Узбекистане, основ-

ным источником информации об объеме и структуре расходов 

населения при анализе уровня жизни может послужить  баланс 

денежных доходов и расходов населения. В состав разных статей 

доходной части баланса включены отдельные показатели, сходные 

по своему экономическому содержанию.  

Весьма распространенным является метод, в соответствии с 

которым уровень жизни определяется, прежде всего, как 

совокупность товаров и услуг, которыми располагает отдельный 

человек, семья или социальная группа населения. При этом одним из 

наиболее важных индикаторов уровня жизни, как правило, считается 

показатель доходов домашних хозяйств, определяющий их 

возможность приобретать товары, услуги и различные активы. 

Доходы используются на финансирование, потребительских 

расходов и сбережение, которое может быть источником будущих 

расходов на потребление или использоваться для финансирования 

приобретения населением финансовых активов и имущества, 

владение которыми также влияет на уровень жизни.  

Важнейшими составляющими уровня жизни выступают 

доходы населения и его социальное обеспечение, потребление им 

материальных благ и услуг, условия жизни, свободное время. 

Условия жизни можно укрупнено разделить на: 

 условия труда; 

 условия  быта; 

 условия досуга.  

Условия труда включают санитарно - гигиенические, психо-

физиологические, эстетические и социально – психологические 

условия. Условия быта – это обеспеченность населения жильем, его 
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качество, развитие сети бытового обслуживания (прачечных, 

парикмахерских, ремонтных мастерских, прокатных пунктов и т. д.), 

состояние торговли и общественного питания, общественного 

транспорта, медицинского обслуживания. Условия досуга связаны с 

использованием свободного времени людей.  

Государственными органами статистики Республики 

Узбекистан было дано следующее определение: «Уровень жизни –

это обеспеченность населения теми благами и услугами, которые 

необходимы и достаточны для удовлетворения как жизненно важных 

материальных потребностей людей (питание, одежда, жилище, 

предметы культуры и быта), так и социально-культурных (труд, 

занятость, досуг, здоровье, образование, природная среда обитания и 

т.д.)».400  Данное определение наиболее полно раскрывает сущность 

понятия  «уровень жизни». 

Свободное время - часть внерабочего времени, предназ-

наченная для развития личности, более полного удовлетворения 

социальных, духовных и интеллектуальных ее потребностей.  

 

 
 

Схема 11. 6.Основные параметры определения уровня жизни 
                                           

400 Статистическое обозрение Республики Узбекистан 2018// ГосКомСтат РУз. Ташкент. – 

2019г. (44с.) 

обеспеченность 
людей жильем

обеспеченность 
различными видами 
коммунальных услуг

обеспеченность 
транспортом

обеспеченность 
связью

доступность 
образования

доступность   
здравоохранения 

доступность 
культуры

К характеристике 
уровня жизни 
относятся:
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В пояснении к этому  определению дано разъяснение что, кроме 

обеспеченности людей жильем, различными видами коммунальных 

услуг, транспортом, связью, включаются ещё и доступность 

образования, здравоохранения и культуры (схема 11.6.). 

Исходя из вышеуказанных определений, мы выяснили, что  

уровень жизни  населения является одной из важнейших не только 

экономических, но социальных категорий, которая характеризует 

совокупность и структуру потребностей человека и возможности 

их удовлетворения. В связи с этим, критерием объективной оценки 

уровня жизни служат научные нормативы потребностей и 

интересов людей, по соотношению, с которыми можно объективно 

судить о степени удовлетворения этих потребностей и интересов.  

В соответствии с международными нормами к показателям, 

характеризующим уровень жизни  относятся (схема 11.7.).  

 

 
 

Схема 11. 7. Показатели уровня жизни в соответствии с 

международными нормами 
 

Занятость

Условия труда, включая продолжительность рабочего времени

Социальные гарантии прав личности, условия ее 
безопасности

Экология

Здоровье

Продовольственная обеспеченность

Питательная ценность потребляемых продуктов

Материальные и финансовые накопления

Доступность социальных благ и услуг

Социальная дифференциация распространения негативных
явлений-безработицы, дискриминации, инфляции,
преступности
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Кроме того, уровень жизни является многогранным явле-

нием, которое зависит  от множества разнообразных причин, начи-

ная от территории, где проживает население, то есть геогра-

фических факторов, и заканчивая общей социально-экономи-

ческой и экологической ситуацией, а также состоянием полити-

ческих дел в стране. 
Уровень жизни, с одной стороны, зависит от состава и 

величины потребностей общества, а с другой, ограничивается 

возможностями по их удовлетворению, опять же исходя из 

различных факторов, обуславливающих экономическое, полити-

ческое и социальное положение в стране.  

Сюда относятся эффективность производства и сферы услуг, 

состояние научно-технического прогресса, культурно-образователь-

ный уровень населения, национальные особенности, влияние 

демографической ситуации, жилищно-бытовых и производственных  

условий, объем и качество потребительских товаров, но все наиболее 

значимые факторы можно объединить в следующие группы: 

политические и экономические факторы; социальные факторы; 

научно-технический прогресс, экологические факторы и др. 

Исходя из вышеуказанных определений, необходимо 

рассмотреть объем фактического потребления, который включает 

потребление товаров и услуг.  Выше продуктивность – выше отдача, 

выше удовлетворение потребностей. Появляется тяга к образованию, 

к повышению квалификации, поскольку это даёт возможность 

карьерного продвижения, сказывающегося на  материальном 

обеспечении;  потребности четвёртого уровня – возвышенные. В 

соответствии с нынешними условиями эти потребности можно 

классифицировать по следующим категориям (схема 11.8.): 

Возвышенными потребностями обеспечивается не только 

качественное физиологическое развитие индивида, но и происходит 

удовлетворение его духовных потребностей. Тяга к образованности 

заменяется интеллектуальным развитием. В сознании индивида 

появляются такие понятия как «религиозная толерантность», «нацио-

нальное равноправие», «свобода слова», «права и обязанности».  

Исходя из этого, все товары, потребляемые населением,  можно 

подразделить на: товары первой необходимости (продукты питания, 

повседневная одежда, жилье и т.д.); товары отложенной необхо-

димости (книги, бытовая техника, теле- и радиоаппаратура, машины 
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и т.д.); предметы роскоши (дорогая одежда, дорогая мебель, 

ювелирные изделия, деликатесные продукты питания и т.д.). 

 

 
 

Схема 11.8. Категории потребностей населения. 

 
В объеме услуг принято выделять: услуги производственные 

(ремонт бытовой техники, ремонт предметов повседневного 

потребления и т.п.); услуги хозяйственного назначения (внутренний 

ремонт жилья, наружный ремонт жилья и т.п.). Все услуги могут 

быть предоставлены либо на бесплатной основе,  либо на платной 

(рыночные услуги). 

Социальная направленность сферы способствует созданию 

дополнительных рабочих мест, снижению затрат, сокращению 

времени обслуживания домашних хозяйств и обеспечивает улуч-

шение качества жизни населения. Сохраняется высокой доля услуг 

торговли, автотранспортных услуг, услуг, связанных с недвижимым 

Потребности первого уровня 

• минимальные, удовлетворяющие первичные физиологические потребности 
человека (пища, вода, сон, безопасность существования)

Потребности второго уровня 

• обеспечение нормального функционирования человеческого организма 
(достаточное количество жиров, белков, витаминов и т.д.) и запросам, 
соответствующим уровню вклада данного индивида в развитие общества, в том 
числе экономики

Потребности третьего уровня 

• определяются качественным участием в общественно-производственных 
процессах, созидательный мотив труда  

Потребности четвёртого уровня 

• качественное физиологическое развитие индивида  и удовлетворение его 
духовных потребностей
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имуществом, оказываемой в неформальном секторе соответст-

вующих отраслей401.В связи с этим, в мировой статистике выделя-

ют следующие уровни жизни, которые приведены в схеме11. 9.  

 

 
Схема 11.9. Уровни жизни населения 

 
Для методологических и практических целей необходимо 

оценить уровень жизни не только в целом, но и по каждой из ее 

основных сфер:  

 Быт и поддержание здоровья 

 Жизнь нетрудоспособных  людей 

 Сфера развития способностей людей 

 Окружающая среда 

 Жизнь в экспериментальных экономических ситуациях 

 Трудовая    жизнь 

 Досуг  

 Семейная     жизнь 

                                           
401 Постановление Президента Республики Узбекистан. Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года. ID - 

883922/10/2019 

Достаток 

пользование 
благами, 

обеспечивающ
ими 

всестороннее 
развитие 
человека

Нормальный 
уровень 

рациональное 
потребление по 
научно обосно-
ванным нормам, 
обеспечивающее 
человеку восста-

новление его 
физических и 

интеллектуаль-
ных сил.

Бедность 

потребление 
благ на уровне 

сохранения 
работоспособн

ости как 
низшей 
границы 

воспроизводст
ва рабочей 

силы

Нищета 

минимально 
допустимый по 
биологическим 

критериям набор 
благ и услуг, 
потребление 

которых лишь 
помогает 

поддержать 
жизнеспособность 

человека
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Каждая из этих сфер имеет свои специфические составные 

элементы, требующие качественной оценки. Если свести их в единую 

систему, то получится весьма сложная и обширная структура.  

Термин «уровень жизни» был введен ООН в 1961 году. В 

настоящее время ООН разработана концепция уровня жизни, в 

которую включены следующие основные составляющие: 

 

Схема 11.10. Составляющие Концепции уровня жизни ООН 
 

Уровень жизни можно рассматривать в трех аспектах:  

 применительно ко всему населению; 

 его социальным группам;  

 в отношении семей с разной величиной дохода.  

Позитивность социально-экономических преобразований 

выражается в том, что работники получили большую свободу в 

выборе места работы, а конкуренция на рынке труда стала 

Концепция уровня жизни, разработаная ООН :

Здоровье. Качество системы здравоохранения.

Обеспечение здоровой жизни человека.

Обеспечение получения знаний. Обучение детей. 
Возможность обучения личности. 

Удовлетворенность человека уровнем своего развития.

Сохранение и обогащение культурного уровня.

Занятость и качество трудовой жизни.

Возможность приобретения товаров и пользования услугами.

Уровень личного дохода и владение собственностью.

Степень равенства в распределении доходов и собственности

Качество, разнообразие и доступность услуг для личного и 
общественного потребления.

Состояние окружающей среды.

Личная безопасность и правосудие.

Участие в общественной жизни.
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дополнительным стимулом развития личных способностей и их 

применения. 
Переход к рыночной экономике изменил качество труда, 

поскольку для основной массы экономически активного населения 

он стал наемным, зависящим от соотношения спроса и предложения, 

от хозяйственной конъюнктуры.  

Уровень жизни населения в конкретной стране находится в 

зависимости от уровня развития экономики в стране в целом. 

Статистическая оценка государством положения уровня жизни 

населения представляется важнейшим элементом комплексного 

изучения проблем экономического развития. 

 

11.3. Анализ показателей  уровня  жизни населения 

 

Важнейшая статистика уровня жизни – выявление закономер-

ностей изменения благосостояния населения. Для этого 

проводятся исследования, охватывающие как всю страну, так и ее 

регионы, социально – демократические группы населения и 

различные типы домашних хозяйств. В ходе анализа выявляются 

различия в уровне жизни в зависимости от экономических, 

национальных, природно-климатических и других особенностей, а 

также от доходов населения.  

К задачам анализа  показателей уровня жизни относятся 

также: 

 комплексное рассмотрение структуры, динамики и темпов 

изменения его показателей; 

 дифференциация различных групп населения по доходам и 

потреблению и анализ влияния различных социально-

экономических факторов на это изменение; 

 оценка степени удовлетворения потребностей населения в 

материальных благах и различных услугах по сравнению с 

рациональными нормами их потребления и разработка на этой 

основе обобщающих показателей уровня жизни. 

Источниками информации для решения поставленных задач 

выступают: текущий учет и отчетность предприятий, организаций 

и учреждений, обслуживающих население; данные статистики 

труда, занятости населения, трудоустройства и оплаты, бюджетов 

http://be5.biz/terms/e11.html
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домашних хозяйств, переписей населения, разного рода 

социологических и других обследований социальных условий 

жизни и деятельности людей. Для изучения уровня благосостояния 

населения Республики Узбекистан органами государственной 

статистики выборочным методом проводится обследование 

домашних хозяйств402. 

По рекомендации и технической помощи Всемирного банка 

применяется разработанная Европейской экономической 

комиссией ООН (ЕЭК ООН) усовершенствованная методология 

проведения выборочного обследования домашних хозяйств, 

аналогичная используемой в ряде стран Европейского союза. 

На основе результатов обследования домашних хозяйств 

формируется информация для исследования влияния социально-

экономических процессов на уровень жизни людей, которая 

используется для разработки дополнительных мер, направленных 

на повышение благосостояния населения страны. Результаты 

обследования используются для расчета показателей малообеспе-

ченности населения и индексов потребительских цен. Отбор 

домохозяйств, подлежащих опросу, производится по пропорцио-

нальной выборке с учетом   охвата   опросом   не   менее   0,3%   

домохозяйств   по   каждому   району   (городу),   обеспечивающей   

показательность данных в разрезе по каждому району (городу)403. 

Данные обследования обобщаются органами государствен-

ной статистики и используются для оценки уровня и динамики 

материальной обеспеченности домохозяйств с различными 

доходами. В целом здесь насчитывается около 3 тыс. показателей, 

в том числе характеризующих: состав домохозяйства по полу, 

возрасту, видам занятий; его доходы по источникам поступления; 

расходы по видам затрат; покупки и потребление продуктов 

питания и непродовольственных товаров; расходы на отдельные 

виды услуг; жилищные условия; личное подсобное хозяйство и др. 

                                           
402 Приложение к постановлению Государственного комитета Республики Узбекистан по 

статистике от 28 февраля , 2020 г. № 3. 
403 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании 

методики определения численности населения,     нуждающегося в трудоустройстве, включая 

методику обследования   домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса            

трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения»   №1011.(В редакции Постановления 

Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29.05.2018 г. №396) от 22 декабря 2017 года.                                                    
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Информация разрабатывается в территориальном и 

федеральном разрезах: по отдельным категориям исследуемых 

домохозяйств; по размеру среднедушевого совокупного дохода; по 

размеру домохозяйства, наличию детей и т.п. Эти данные 

позволяют определить доходы населения, состав его денежных 

доходов и расходов, потребление продуктов питания, непродо-

вольственных товаров и услуг, показатели дифференциации 

доходов и расходов, эластичность потребления и т.д. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, усложняющих анализ 

показателей, связанных с совершенствованием бюджетных обсле-

дований. Прежде всего, речь идет об улучшении выборки домо-

хозяйств, от которой зависит репрезентативность данных. Выборка 

должна быть представлена и хозяйствами, ориентированными на 

предпринимательский доход, и домохозяйствами студентов, 

инвалидов, домашними хозяйствами с главой семьи - безработным. 

При изучении объемов потребления фактическое 

потребление сравнивают с существующими нормативами. В 

качестве одного из основных нормативов выступает прожиточный 

минимум (минимальный потребительский бюджет), исчисляемый 

по различным социально-демографическим группам населения 

(трудоспособное население с разбивкой по полу и возрасту; 

пенсионеры; дети двух возрастных групп: 0-6 и 7-15 лет), а также 

по регионам Узбекистане. 

В основе анализа экономической дифференциации населения 

лежит анализ неравенства в распределении доходов между 

отдельными группами населения. Для оценки дифференциации 

населения по уровню жизни используются следующие показатели: 

- распределение населения по уровню среднедушевых 

доходов; 

- коэффициенты дифференциации доходов населения; 

- распределение общего объема денежных доходов по 

различным группам населения; 

- коэффициент концентрации доходов (индекс Джини); 

- численность населения с доходами ниже черты бедности, 

коэффициент бедности. 

Для начала рассмотрим  глобальный рейтинг экономик по 

показателю валового национального дохода на душу населения, 
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который  рассчитывается по методике Всемирного банка (The World 

Bank). Для оценки уровня жизни используется показатель валового 

национального дохода (ВНД). ВНД на душу населения также 

называют «доход на душу населения» или «душевой доход». 

Индекс ВНД на душу населения по оценке Всемирного банка 

считается одним из базовых в международной статистике. Этот 

показатель понимается как индекс уровня жизни или благосос-

тояния в государстве или регионе. По официальной аналити-

ческой классификации Всемирного банка,  исследование включает 

190 стран-участниц ООН, а также ряд административных террито-

рий с особым статусом. Исследование включает анализ  доходов 

на душу населения по номинальному (абсолютному) значению, 

выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки 

на инфляцию). 

По  методологии Всемирного банка, все государства 

и территории классифицируются тремя категориями: 
 

Таблица 11.1. 

Классификация стран мира по уровню национального дохода 

на душу населения 

Показатели 
Уровень  национального дохода на 

душу населения, долларов США 

Страны с высоким уровнем 

дохода на душу населения 

 

от $ 12,616 и выше 

Страны со средним уровнем 

дохода на душу населения 

от $ 1,036 до $ 12,615 

Страны с низким уровнем дохода 

на душу населения 

от $ 1,035 и ниже 

 

В рейтинге стран мира по уровню валового национального 

дохода на душу населения404 в 2018 году  Узбекистан находился на 

150-м месте с индексом  2,020 $. В этом рейтинге всего  

участвовало  198 стран мира. Самый высокий уровень дохода 

на душу населения (116,430$) -Лихтенштейн. На последнем месте  

по данному индексу  находится  Бурунди- 280 $ на душу населения. 

                                           
404 Рейтинг стран мира по уровню валового национального дохода на душу населения. 

World Bank Development Data Group. 08.02.2020. 

https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
https://gtmarket.ru/countries/liechtenstein
https://gtmarket.ru/countries/burundi
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Основы анализа доходов населения 

 При анализе динамики уровня жизни населения необходимо 

использовать все перечисленные выше показатели доходов не 

только в номинальном, но и в реальном выражении, поскольку 

изменение цен существенно влияет на объем товаров и услуг, 

который может быть приобретен населением на получаемые им 

доходы. 

Для анализа доходов населения  рассмотрим статическую 

информацию по совокупным и реальным  доходам в общем их 

объеме и в расчете на душу населения Узбекистана, а также их 

соотношение по сравнению с предыдущим годом. Расчеты 

показателей  представлены в  таблице 11.2. 

Таблица 11.2. 

Доходы населения Республики Узбекистан по видам за 

период с 2013 по 2018 годы405 
Наименование 

показателей 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Совокупные до-

ходы населения, 

млрд.сум. 101661,2 117888,9 132042,0 185036,5 220811,8 285553,1 

в % к предыду-

щему году 123,7 116,0 112,0 113,0 119,3 129,3 

Совокупные до-

ходы на душу на-

селения, тыс.сум 3361,5 3832,8 4218,7 5810,0 6817,6 8664,8 

в % к предыду-

щему году 121,8 114,0 110,1 111,1 117,3 127,1 

Реальные сово-

купные доходы 

насе-ления, 

млрд.сум 95028,2 110766,6 125134,6 175273,8 201709,9 242961,9 

в % к предыду-

щему году 115,7 109,0 106,1 107,1 109,0 110,0 

Реальные сово-

купные доходы на 

душу населения, 

тыс.сум. 3142,1 3601,3 3998,1 5503,5 6227,8 7372,4 

в % к предыду-

щему году 113,9 107,1 104,3 105,2 107,2 108,1 

                                           
405Stat.uz/ Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.2020. 
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Данные таблицы 11.2. показывают, что в 2018 году по 

сравнению с предыдущим годом темпы роста совокупных доходов 

населения (129,3%) значительно опережают темпы роста реальных 

доходов населения (110,0 %). Однако делать выводы по данным за 

один год было бы не правильно. Посмотрите на динамику 

показателей за весь анализируемый период (диаграмма 11.1.).  

 

 
 

Кривая диаграммы показывает, что все виды доходов 

населения Узбекистана стабильно снижались с 2013 по 2015 годы. 

Далее  сложилась положительная тенденция роста показателей, 

хотя темпы их различны. Отмеченный выше, наиболее высокий 

темп роста  совокупных доходов населения в 2018 году, был 

подвержен высокому уровню инфляции. Об этом свидетельствуют 

данные  динамических показателей реальных доходов на  душу  

населения, которые в отличие от   темпов роста совокупных 

доходов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом возросли 

лишь на 8,1 %. 

Однако за период с 2013 года темпы роста  показателей были 

не стабильны. Заметный прирост реальных доходов на душу 

населения отмечается с 2016 по 2018 годы. Рассмотрим статис-

тическую информацию о размерах совокупного дохода на душу 

населения  в целом по Узбекистану и отдельным его регионам 

(таблица 11.3).  

По данным таблицы 11.3. видно, что распределение населе-

ния по уровню среднедушевых доходов неравномерно по регионам 

3361,5 3832,8 4218,7 5810 6817,6
8664,8

3142,1
3601,3

3998,1
5503,5

6227,8
7372,4

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Диаграмма 11.1. Динамика доходов населения  

Республики Узбекистан 

Реальные совокупные доходы на душу населения, тыс.сум.

Совокупные доходы на душу населения, тыс.сум
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Республики Узбекистан. Наиболее высокий показатель 

совокупного дохода на душу населения за анализируемый период 

времени отмечен по городу Ташкент (в 2018 году -15927,1 

тыс.сум.),  на втором месте находится Навоийская область (13375,6 

тыс. сум.). Наименьший  показатель - в Республике Каракал-

пакстан  (6451,8 тыс.сум.). Низкий уровень совокупного дохода на 

душу населения наблюдается по Наманганской (6582,1тыс.сум.) и  

Ферганской областях  - 6836,0 тыс. сум. 

 

Таблица 11.3. 

Совокупные доходы на душу населения по регионам 

Узбекистана за период с 2013 по 2018 годы 

тысяч сум 
Регионы  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика 

Узбекистан 
3361,5 3832,8 4218,7 5810,0 6817,6 8580,0 

Республика 

Каракалпакстан 
2440,7 2833,2 3203,5 4077,4 4889,3 6451,8 

области:             

Андижанская  3217,8 3684,1 3877,9 5471,5 6571,5 8174,5 

Бухарская  4115,8 4651,5 5000,2 7020,7 8437,7 10848,4 

Джизакская 2438,1 2862,1 3255,6 5134,2 6098,0 7955,5 

Кашкадарьинская  2866,6 3241,5 3547,1 5171,5 6031,6 7384,8 

Навоийская  5438,5 6291,6 7156,8 9342,1 10682,7 13375,6 

Наманганская  2434,2 2811,4 3030,1 4483,2 5369,2 6582,1 

Самаркандская  2935,9 3311,0 3608,8 5257,4 6137,3 7678,2 

Сурхандарьинская  2713,2 3102,2 3283,9 4820,1 5536,0 7244,2 

Сырдарьинская  3577,0 4045,1 4531,4 6342,3 6338,4 7706,0 

Ташкентская  3515,2 4087,4 4624,4 6342,4 7189,0 8928,4 

Ферганская  2903,7 3285,1 3560,3 4763,8 5362,0 6836,0 

Хорезмская  3213,9 3619,0 3820,5 5517,4 6900,2 9094,4 

г.Ташкент 6678,9 7599,0 8816,6 10631,5 12937,7 15927,1 

 

В Джизакской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях 

показатель совокупного дохода на душу населения более, чем в два 

раза ниже аналогичного уровня города Ташкента.  Андижанская, 

Хорезмская и Ташкентская области  по величине совокупного 

дохода на душу населения  находятся  примерно на уровне 

среднего показателя по Республике Узбекистан (8851,1 тыс. сум.). 

Для более наглядного представления и возможности 

соотношения показателей совокупного дохода на душу населения 
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Республики Узбекистан в разрезе регионов разработана диаграмма 

11.2. 

 

 
 

Диаграмма 11.2. Совокупные доходы на душу населения по 

регионам Узбекистана за 2018 год. 

 

В ходе анализа уровня жизни населения   необходимо про-

вести мониторинг динамики показателей, что позволит выявить 

сложившиеся тенденции или закономерности в улучшении или 

ухудшении уровня жизни населения (диаграмма 11.3.).   
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Диаграмма 11.3. Совокупные доходы на душу населения 

Республики Узбекистан (в %к предыдущему году) 

 

Диаграмма 11.3. наглядно показывает, что  динамика показа-

телей совокупного дохода на душу населения имела тенденцию к 

снижению за период с 2013 по  2015 годы. Рост показателя 

наблюдается с 2016 по 2018 годы. Темпы роста совокупных 

доходов на душу населения  Узбекистана с 2013 года по 2015 год 

снижаются со 121,8 % до 110,1 %, а с 2016 по 2018 годы возрастают 

с  111,1%  до 127,1%. 
 

Анализ  динамических рядов совокупного дохода на душу 

населения  в разрезе регионов  представлен в таблице 11.4.  

 
                                                                                           Таблица 11.4 

Совокупные доходы на душу населения к предыдущему году, в 

%406 
 

Регионы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Республика 

Узбекистан 

121,8 114,0 110,1 111,1 117,3 125,9 

Республика 

Каракалпакстан 

117,9 116,1 113,1 105,3 119,9 132,0 

области:       

Андижанская 122,7 114,5 105,3 111,5 120,1 124,4 

Бухарская 121,7 113,0 107,5 110,9 120,2 128,6 

Джизакская 124,3 117,4 113,7 106,8 118,8 130,5 

Кашкадарьинская 121,6 113,1 109,4 111,4 116,6 122,4 

Навоийская 120,4 115,7 113,8 109,8 114,3 125,2 

Наманганская 120,3 115,5 107,8 113,6 119,8 122,6 

                                           
406 Stat.uz/ Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.2020.. 
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Самаркандская 120,8 112,8 109,0 112,2 116,7 125,1 

Сурхандарьинская 122,0 114,3 105,9 114,3 114,9 130,9 

Сырдарьинская 128,7 113,1 112,0 114,1 99,9 121,6 

Ташкентская 121,0 116,3 113,1 108,6 113,3 124,2 

Ферганская 120,0 113,1 108,4 110,3 112,6 127,5 

Хорезмская 124,6 112,6 105,6 110,6 125,1 131,8 

г.Ташкент 123,9 113,8 116,0 119,4 121,7 123,1 

 

Изучение данных таблицы показало, что тенденция 

показателей, выявленная по диаграмме 11.3, наблюдается  по всем 

регионам Республики Узбекистан. Положительно можно оценить 

наиболее высокие темпы роста совокупного дохода на душу 

населения по  Республике Каракалпакстан -132,0%  в 2018 году по 

сравнению с предыдущим годом. Сохранение таких темпов роста  

приведет к выравниванию уровня доходов населения 

Каракалпакстана и областей со средним уровнем по Республике. В 

целом по всем регионам Республики Узбекистан сформировались 

положительно высокие темпы роста доходов населения в 2018 году 

по сравнению с предыдущим периодом. По данным за период с 

2013 по  2018 годы  более 2/3 совокупного дохода на душу 

населения  составляют первичные доходы (диаграмма 11.4.). 

 

 
Диаграмма 11.4. Структура совокупных доходов 

 населения Узбекистана, в % 

 

Диаграмма   показывает нестабильную динамику структуры 

совокупных доходов населения Республики Узбекистан за период с 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

73 75,6 79,7 84 79,1 76,3

27 24,4 20,3 16 20,9 23,7

Первичные доходы Доходы от трансферов
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2013 по 2018 годы.  Удельный вес доходов от трансферов в общем 

объеме совокупных доходов населения с 27 % в 2013 году снизились 

до 16 % в 2016 году и вновь стали возрастать к 2018 году (23,7 %).  

Подробно структуру совокупного дохода населения  рассмот-

рим по данным таблицы 11.5. 

 

Таблица 11.5. 

Структура совокупных доходов населения Узбекистана, % 
Наименование 

показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Совокупные доходы, 

всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

Первичные доходы 73,0 75,6 79,7 84,0 79,1 76,3 

из них:       

Доход от производства 70,2 73,2 76,9 80,9 75,8 73,3 

Доход от собственности 2,8 2,4 2,8 3,1 3,4 3,0 

Доходы от трансферов 27 24,4 20,3 16 20,9 23,7 

 

За анализируемый период времени в структуре совокупного 

дохода  доля первичных доходов  колебалась от 73 % в 2013 году 

до 84 % в 2016 году. Это вид доходов,  которые образуются  в сфере 

материального производства, в процессе создания национального 

дохода.  Поэтому рост удельного веса первичных доходов является 

положительным, так как его получают непосредственные 

участники, производители общественного продукта — работники, 

предприниматели и др. Снижение данного показателя, наблюдаю-

щееся с 2016  (84,0 %) по 2018 годы (76,3 %) оценивается отрица-

тельно. Причина сложившейся ситуации кроется в сокращении 

доходов от производства с 80,9 % в 2016 году до 73,3 % в 2018 году. 

Показатели доходов населения являются одним из 

важнейших обещающих индикаторов экономического развития и 

благосостояния семей. Важнейшими факторами роста  доходов 

населения являются труд, трудовая активность, рост экономи-

ческого потенциала страны. 

https://economy-ru.info/info/43767
https://economy-ru.info/info/43767
https://economy-ru.info/info/37629
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В структуре первичных доходов  от собственности в среднем 

составляют 3,0 %.  С 2013 по 2017 годы наблюдалась тенденция их 

роста с 2,8 % до 3,4 %. В 2018 году  их доля снизилась на  0,4  %. 

 

 
 

Диаграмма 11.5. Структура первичных доходов населения 

Узбекистана в 2018 году, в % 

 

Следующий индикатор это располагаемый доход, 

характеризующий реально полученные доходы за вычетом налогов 

и обязательных платежей. Население, прежде всего, интересуют 

реально располагаемые доходы с учетом уровня инфляции (роста 

потребительских цен). Если условно взять за единицу совокупный 

доход населения, то располагаемый доход составляет 0,9, а реально 

располагаемый доход 0,8. 

Важно знать из каких составляющих формируются доходы 

населения. По оценкам за 2019 год соотношение денежных и 

натуральных доходов составляет 0,9 к 0,1, т.е. в формируемых дохо-

дах населения превалирует денежная форма поступающих средств. 

Согласно данным Госкомстата за девять месяцев 2019 года на 

долю первичных доходов приходится порядка 75,0 % , в т.ч. 

наемных работников 27,0% и 42,6% самостоятельно занятых. Как 

видно основная часть доходов населения составляет оплата труда. 

Следующий важный компонент доходов это трансферты (пенсии, 
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пособия, стипендии, внешние поступления). На их долю прихо-

дится 25,1%, в т.ч. внешние 14,0% совокупных доходов населения 

(в основном переводы внешних трудовых мигрантов)407. 

 По данным таблицы 11.6. видно, что структура совокупного 

дохода населения Узбекистана в 2019 году изменилась не в 

лучшую сторону. Например, в структуре совокупного дохода  

снизилась доля  его первичных источников с 76,0 % до 74,9 %. На 

эту разницу величин повлияло снижение доли доходов от 

производства  на 1,9 % (100-98,1) при росте  удельного веса 

доходов  наёмных работников на 5,1 %. 

 

Таблица 11.6. 

Структура и темпы роста совокупного дохода населения к 

соответствующему периоду предыдущего года за январь-

сентябрь 2018-2019 годов в Республике Узбекистан408 

Наименование показателей 

В % к итогу Январь-сентябрь 

2019 года к 

январю-сентябрю 

2018 года, в % 

2018 г. 2019 г. 

Совокупный доход - всего (I+II) 100,0 100,0 122,3 

I. Первичные доходы 76,1 74,9 98,6 

I.1. Доходы от производства 72,9 71,5 98,1 

I.1.1.Доходы от трудовой деятель-

ности 71 69,5 97,9 

I.1.1.1.Доходы наемных работников 25,6 26,9 105,1 

I.1.1.2.Доходы от самостоятельной 

занятости 45,3 42,6 94,0 

I.1.2. Доходы от собственного 

производства услуг для собствен-

ного потребления 1,9 2 105,3 

I.2. Доходы от собственности 3,1 3,4 109,7 

II. Доходы от трансфертов 24 25,1 104,6 

Из общего объема совокупного 

дохода доходы от малого предпри-

нимательства 62,9 60,2 95,7 

                                           
407 Как формируются доходы населения в Узбекиста-

не  http://mineconomy.uz/ru/news/view/24/12/2019  
408  Совокупный доход населения./ Социально-экономическое положение Республики 

Узбекистан Обзор stat.uz /2020/ 
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Последствием снижения  доли  материального производства 

в составе совокупного дохода является  сокращение поступлений 

денежных средств в бюджеты всех уровней, в том числе  объемов 

финансирования предприятий и организаций здравоохранения, 

просвещения, учебных заведений высшего и среднего специаль-

ного образования. Положительным является увеличение доходов 

от собственности,  удельный вес которых  в 2019 году составил 3,4 

% против 3,1 % в 2018 году. 

 Доля денежных поступлений в виде трансфертных платежей, 

которые включают пенсионное обеспечение, содержание временно 

нетрудоспособных граждан, выплаты пособий по безработице и 

т. д. в 2019 году  возросла на  4,6 % по отношению к предыдущему 

периоду. На первый взгляд, это является результатом повышен-

ного внимания государства к соответствующим слоям населения. 

С другой стороны, увеличение доли  трансфертных выплат в 

формировании доходов населения, снижает его активность, 

порождает психологию иждивенчества.  

 

 
 

В формировании рационального поведения людей очень важ-

но правильное соблюдение соотношений между видами дохода.   

Доходы 

наемных 

работников

26%

Доходы от 

самостоятель-

ной занятости

45%
Доходы от 

собственного 

производства 

услуг для 

собственного 

потребления

2%

Доходы от 

собственности

3%

Доходы от 

трансфертов

24%

Диаграмма 11.6. Структура совокупного дохода 

населения Республики Узбекистан в 2018 году.
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В структуре объема совокупного дохода доля малого 

предпринимательства снизились с  62,9 % в 2018 году до 60,2 % в 

2019 году. Темп снижения составил 95,7 %. В условиях рыночной 

экономики доход от предприимчивости, или предприни-

мательский доход, является вознаграждением предпринимателя за 

выполнение им функций, состоящих из соединения труда 

капитала, природных ресурсов в единый процесс производства 

товаров и услуг.  Величина этого дохода формируется  за счет 

части прибыли, остающейся в распоряжении предпринимателя 

после уплаты процентов за кредит, и  зависит от эффективности 

хозяйствования. 

  В общем объеме совокупного дохода населения доля 

доходов от самостоятельной занятости составила  в 2019 году 42,6 

%, что на 2,7 % ниже показателя в предшествующем году.  

Поступления в семейный бюджет от занятий самостоятельной 

трудовой деятельности по производству продукции и оказанию 

услуг населению, имеют трудовую основу а, следовательно, 

относятся к трудовым доходам. В разрезе областей  Республики 

Узбекистан долю доходов от самостоятельной занятости можно 

рассмотреть по диаграмме  11.7. 
 

 
 

Диаграмма 11.7. Доля доходов от самостоятельной 

занятости в общем объеме   совокупного дохода населения по 

регионам в 2019 году (январь-сентябрь), % 

42,6

32,6

48 50,7

58,8

48,5
44

48,1 48,6 51,4
47,9 46,3 43,7 43,8

16,1
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Если удельный вес доходов от самостоятельной занятости в 

общем объеме   совокупного дохода населения  в целом по 

Республике Узбекистан составляют 42,6 %, то  наибольшая его 

величина отмечается по Джизакской области (58,8 %), наименьшая 

– в  г. Ташкенте (16,1).  

По аналогичной методике далее следует проанализировать: 

влияние роста доходов от самостоятельной занятости на 1 % к 

общему росту   совокупного дохода населения по регионам;  долю 

регионов в общем объеме доходов от самостоятельной  занятости;  

долю доходов, полученных от малого предпринимательства в 

структуре   совокупного дохода населения по регионам; реальные 

темпы роста располагаемого совокупного дохода на душу 

населения;  реальные темпы роста среднедушевого совокупного 

дохода населения по регионам Республики Узбекистан; долю 

денежных переводов из-за границы в общем объеме   совокупного 

дохода по регионам; источники формирования социальных 

пособий по регионам;  рост социальных пособий по источникам 

финансирования в регионах; структуру социальных трансфертов и 

других показателей, структуру денежных  расходов и сбережений 

населения, спектр которых очень широк. 

 

Анализ качественных показателей уровня  

жизни населения. 

 

Анализ качественной характеристики условий жизни насе-

ления проводится на основе показателей социальной статистики. 

Для анализа такой составляющей уровня жизни, как здоровье 

населения, необходимо иметь информацию о продолжительности 

жизни, уровне смертности, распространенности и частоте возник-

новения заболеваний по населению в целом и его демографи-

ческим группам, об уровне развития лечебно-профилактической 

помощи населению (таблица 11.7.).  

Материалы, представленные в таблице 11.7. показывают, что 

коэффициент смертности за анализируемый период времени 

колебался от 4,7 до 5,0. Причем, с 2009 года он практически все 

время возрастал и лишь в 2018 года сократился с 5,0 до 4,7. 
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Таблица 11.7.    

Показатели социальной статистики  населения Узбекистана409 

 

                                           
409Stat.uz/ Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.2020. 

Показатели 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Коэффициент смертности 4,8 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 4,7 

Продолжительность жизни, лет 72,9 73 73 73,1 73,4 73,4 73,6 73,8 73,7 74,6 

Уровень грамотности, всего 

молодежи (% людей в возрасте 

15- 24 лет) 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100 

Люди, пользующиеся услугами 

безопасной  питьевой воды, 

городская местность 

(% городского населения) 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 

Люди, пользующиеся услугами 

Безопасной  питьевой воды, 

сельская местность 

(% сельского населения) 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 31,1 

Число больничных учреждений 1162 1158 1181 1225 1128 1058 1071 1106 1135 1165 

Заболеваемость населения ин-

фекционными и паразитарными 

болезнями (число заболеваний, 

тыс.) 31,8 31,8 31,8 33,2 35,1 38,2 39 37,5 44,6 44,7 

Число больничных коек на 10000 

населения, единиц 49,8 47,9 47,3 46,1 43,9 42,2 41,1 41,1 41,6 46,6 

Численность населения на одного 

врача, человек 348 356 362 369 373 378 379 382 383 367 
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Показатель продолжительности жизни приобрел стабильную 

тенденцию роста. За анализируемый период времени он возрос с 

72,9 в 2009 году до  74,6 лет в 2018 году. Этот показатель находится 

в обратной  зависимости от коэффициента смертности. Если 

коэффициент смертности снижается, то продолжительность жизни 

населения возрастает. 

 В параметрах  уровня жизни населения и его качественной 

характеристики особое место занимают показатели 

обеспеченности электроэнергией, газоснабжением и питьевой 

водой.  Статистика  выборочного обследования показала, что 

обеспеченность населения  Узбекистана питьевой водой имеет 

большую проблему. В городской местности только 86,5 % 

населения пользуются услугами безопасной питьевой воды, то есть 

водопроводами. В сельской местности этот показатель составляет 

лишь 31,1 %, что говорит о том, что в сельской местности 

недостаточное обеспечение людей водопроводной, очищенной 

водой. Это приводить к различным кишечным и инфекционным 

заболеваниям. 

В подтверждение этому данные о  росте заболеваемости 

населения инфекционными и паразитарными болезнями, которое 

возросло с 31,8 в 2009 году до  44,7 тыс. человек в 2018 году. 

Лучшего желает и медицинское обслуживание населения. Так, 

число больничных коек на 10000 населения сократилось с 49,8  в 

2009 году до 46,6 в 2018 году. Увеличилась численность населения, 

приходящаяся на одного врача с 348 человек до367 человек за 

анализируемый период времени. Это отражается на качестве 

обслуживания пациентов. 

Для характеристики состояния образования в стране используются 

такие показатели, как численность и состав образовательных 

учреждений, численность контингента обучающихся, численность 

и качественный состав преподавательского персонала, 

обеспеченность техническими средствами обучения, 

библиотечными фондами и др. 

Уровень образования определяется для всего населения, 

мужчин и женщин, для различных возрастных групп и измеряется 

следующими показателями: число грамотных на 100 человек в 

возрасте от 9 до 49 лет; число лиц, имеющих определенный 
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уровень образования (высшее, незаконченное высшее, среднее 

специальное, среднее общее, неполное среднее, начальное) на 1000 

человек в возрасте от 15 лет и старше. 

В качестве примера показателя уровня жизни населения 

рассмотрим индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

предложенный группой специалистов Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН). ИРЧП является 

составным индексом, включающим три показателя, отражающих 

наиболее важные аспекты уровня жизни: 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 достигнутый уровень образования; 

 реальный объем ВВП в расчете на душу населения (в 

долларах США на основе паритета покупательной способности. 

В 2018 году  в списке  стран по  индексу человеческого 

развития Узбекистан занял 88 место. Его ИЧР составил 0,710, что 

на 0,007 больше предыдущего года. 

 

11.4. Доходы малообеспеченного населения и изыскание 

новых источников их увеличения 

 

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката 

Мирзиёева Олий Мажлису  сказано: «Не секрет, что большая часть 

жителей регионов, особенно сел, не имеют достаточных 

источников дохода. Как и во всех странах, у нас тоже есть 

малообеспеченные слои населения. По разным подсчетам этот 

показатель составляет 12-15 процентов. Речь идет о 4-5 миллионах 

жителей нашей страны»410. 

Малообеспеченным считается население, которое по различ-

ным причинам имеют среднедушевой доход ниже или на уровне 

прожиточного минимума. В разных странах эта величина колеб-

лется в зависимости от экономического уровня развития госу-

дарства. Поэтому граница бедности считается относительным 

понятием. 

                                           
410 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису25.01.2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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В экономической литературе  приводятся две основные 

формы бедности:  

 абсолютная (когда отсутствует доход, необходимый для 

обеспечения минимальных жизненных потребностей личности или 

семьи; 

 относительная – когда  уровень дохода не превышает 40 – 

60 % среднего дохода по стране. 

Система потребительских бюджетов группы населения  с 

качественно низкими показателями   подразделяют по уровню 

текущего потребления: 

 малообеспеченные - это люди с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума; 

 низкообеспеченные - люди с денежными доходами от про-

житочного минимума до минимального потребительского 

бюджета. 

Критерий  относительной  бедности  часто  задается 50%-м  

уровнем   среднего  душевого   дохода  в  данный  период      вре-

мени411. 

Социально-экономическое положение совокупности насе-

ления и домашних хозяйств, находящихся  на относительно низком 

уровне обеспечения денежными, имущественными и другими 

ресурсами, а, следовательно, и на низком уровне удовлетворения 

своих естественно-физиологических, материальных и духовных 

потребностей характеризуют как  бедность. 

Расчет уровня малообеспеченности основывается на 

концепции Всемирного банка, разработанной на базе обследования 

домохозяйств, проведенной в 2000- 2001гг. В качестве меры черты 

бедности используется потребление, а не доход412. Для расчетов за 

основу выбрана абсолютная черта бедности. Определение черты 

бедности проводится пошагово путем ранжирования населения. 

Общее количество необходимых калорий (в среднем на человека в 

сутки) = 2100 калорий (из классификации рациона ФАО ООН с 

                                           
411  Уровень жизни населения: понятия, индикаторы, ситуация в России. Центр 

макроэкономического анализа и краткосрочного   прогнозирования  ИНП РАН. М. 
412 https://lib.stat.uz/ru/metodicheskie-materialy/uroven-zhizni-isotsialnaya-sfera 
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пшеницей в качестве основы, которое рекомендовано для 

применения в условиях Узбекистана) 

Географический охват данных включает Республику Кара-

калпакстан, 12 областей и г. Ташкент. Выборочная совокупность 

составляет часть (0,2%) генеральной совокупности домашних 

хозяйств. Генеральная совокупность представляет собой общее 

число имеющихся домашних хозяйств Республики Узбекистан413. 

 

Таблица 11.8. 

Доля  малообеспеченного населения в Республике 

Узбекистан*(по данным выборочного обследования 

домашних хозяйств)414 

 
Наименование 

показателя 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля  

малообеспеченного 

населения, % 

 

14,1 13,3 12,8 12,3 11,9 11,4 

 

За период с 2013 года доля малообеспеченного населения в 

Республике Узбекистан стабильно снижается. В 2019 году 

величина данного показателя составила 11,4 %, что на 2,7 % ниже, 

чем в 2013 году. 

 В специальной литературе используется такой термин, как 

стратификация. Стратификация общества отражает расслоение 

населения на различные социальные слои по таким  признакам, как  

доходы,  структура потребления, имущество, профессия, образо-

вание и др. Наиболее распространенный подход к стратификации 

– дифференциация и концентрация доходов населения (дециль-

ный/квинтильный) коэффициенты и коэффициент Джини). 

Он показывает, насколько равномерно распределение дохода или 

                                           
413  Узбекистан Метаданные Определение уровня малообеспеченности населения. 

https://lib.stat.uz/ 
414 Stat.uz/ Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.2020. 

* Расчеты по малообеспеченности, получены на основе 2100 килокалории в день по 

рекомендации Всемирного банка. 
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богатства между членами общества. Измеряют коэффициент 

с помощью графического метода — кривой Лоренца. 

Чтобы построить кривую Лоренца, необходимо разделить 

данные о населении страны или региона на пять частей по 20% — 

квинтилей. На оси Х отмечают пять частей, на которые 

мы поделили общество. На оси Y — долю дохода в процентах, 

которая приходится на каждый квинтиль.  При равномерном 

распределении доходов между людьми, график будет биссек-

трисой — ровной линией под углом 45 градусов. Такой график 

называется линией абсолютного равенства. 

Если доходы распределены равномерно, то коэффициент 

Джини будет равен 0, если всё принадлежит одному человеку, 

то — 1. В целом, чем ниже коэффициент Джини, тем меньше 

в стране экономическое неравенство. 

В Узбекистане дифференциация по заработной плате в 2012 

г. до налогообложения по коэффициенту Джини составила 0,328, а 

после налоговых удержаний – 0,327, в 2018 г. соответственно 0,312 

и 0,306415.   

Коэффициент концентрации доходов G (коэффициент 

Джини) позволяет проанализировать степень концентрации 

доходов у различных групп населения и количественно оценить 

неравномерность их распределения. Коэффициент Джини (G) 

характеризует степень отклонения фактического распределения 

доходов отдельных лиц или домашних хозяйств от абсолютного 

равенства (степень неравенства в распределении доходов 

населения) и исчисляется по формуле: 

,.21   iiii yxycumxG
 

1i  
где  хi– доля  населения в i-ой группе;  

yi– доля доходов i-ой группы; 

iycum.  –суммарная доля дохода всех групп. 

                                           
415  Махкамова Ш.. Стратификация общества – важный фактор целенаправленного 

повышения благосостояния населения. Институт бюджетно-налоговых исследований, Ташкент. 
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Коэффициент Джини (G) измеряется в пределах от 0 

(совершенное равенство) до 1 (совершенное неравенство), т.е. чем 

ближе индекс к 1, тем выше поляризация доходов в обществе416. 

Децильный коэффициент (коэффициент дифферен-

циации доходов) характеризует степень социального расслоения и 

показывает, во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее 

обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10% 

наименее обеспеченного населения417. Для изучения дифференциа-

ции населения по уровню доходов используются структурные 

характеристики рядов распределения (среднее квадратическое  

отклонение, коэффициент вариации и др.) 

Степень дифференциации населения по размеру среднеду-

шевого дохода оценивается с помощью коэффициентов дифферен-

циации доходов. Анализируют два показателя дифференциации: 

1. коэффициент фондовой дифференциации (Кф) – соот-

ношение между средними значениями доходов сравниваемых 

групп населения (обычно это средние доходы, полученные 10% 

населения с самыми высокими и 10% населения с самыми низкими 

доходами): 

Кф =Хмах / Хмin/ n 

 

2.  коэффициент дифференциации доходов (Кd), который 

показывает, во сколько раз минимальный доход среди 10% 

наиболее обеспеченного населения превышает максимальный 

доход среди 10% наименее обеспеченного населения. Он 

исчисляется сопоставлением девятого и первого децилей: 

Kd = D9 / D1 

Инструментом анализа концентрации доходов населения 

является кривая Лоренца и исчисляемые на ее основе индекс 

концентрации доходов (коэффициент Джини) и коэффициент 

                                           
416 Приложение № 4 к Постановлению Кабинета Министров от 22 декабря 2017 года № 

1011 МЕТОДИКА расчета незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве, и разработки 

баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения Республики Узбекистан. 
417  Децильный коэффициент (коэффициент дифференциации доходов)..http://eurasian-

defence.ru/ 
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фондовой дифференциации. Дифференциация населения  прово-

дится по следующим признакам: основному источнику доходов; 

полу главы домохозяйств; уровню образования. 

 

Таблица 11.9. 

Неравномерное распределение доходов населения по 10-ти 

процентным группам населения Республики Узбекистан418, % 

Дециль 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

I дециль 3,2 3,4 3,7 3,8 3,9 3,9 

II дециль 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 5,4 

III дециль 6,0 6,0 6,3 6,4 6,4 6,4 

IV дециль 7,0 7,0 7,2 7,3 7,2 7,3 

V дециль 7,9 7,7 8,0 8,1 8,1 8,1 

VI дециль 9,0 8,8 9,0 9,1 9,1 9,1 

VII дециль 10,3 10,2 10,0 10,2 10,2 10,3 

VIII дециль 11,9 11,9 11,4 11,5 11,6 11,7 

IX дециль 14,4 13,8 13,5 13,8 13,9 14,1 

X дециль 25,3 26,2 25,6 24,4 24,1 23,7 

Коэффицент диффе-

ренциации населения 

по 10-ти процентным 

группам 

 

 

 

7,9 

 

 

 

7,8 

 

 

 

7,0 

 

 

 

6,4 

 

 

 

6,2 

 

 

 

6,1 

 
По данным расчета видно совершенное неравенство в 

распределении доходов в Узбекистане.  Это приводит к расслоению 

общества на группы по уровню дохода и наличие малообеспеченного 

населения. Решение вопросов с малообеспеченностью заявлено в 

качестве одного из национальных приоритетов в программных 

документах Республики Узбекистан. В 2019 году он составил  - 

0,262. 419 Это свидетельствует  о снижении неравенства в 

распределении доходов населения. 

Министерством экономики и промышленности Республики 

Узбекистан совместно с Министерством финансов, Министерством 

занятости и трудовых отношений, Министерством инвестиций и 

внешней торговли, с привлечением Всемирного банка, Программы 

                                           
418 Stat.uz/ Государственный Комитет Республики Узбекистан по статистике.2020. 
419 http/ Republic of Uzbekistan 
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развития Организации Объединенных Наций и других международ-

ных организаций разрабатывается Программа сокращения бедности, 

предусматривающая: 

 разработку методологии и критериев определения понятия 

бедности исходя из региональных особенностей; 

 реализацию комплекса мер по формированию у населения, 

особенно среди молодежи и женщин, современных навыков ведения 

бизнеса и предпринимательства; 

 внедрение эффективных механизмов поддержки предприни-

мательских инициатив, способствующих, прежде всего, решению 

социальных проблем на местах; 

 создание условий для широкого доступа субъектов 

предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе услугам 

микрофинансирования и государственным закупкам; 

 реализацию масштабных программ по переподготовке 

незанятого населения и обучению безработных граждан широко 

востребованным профессиям.   

Основные целевые макроэкономические показатели Республи-

ки Узбекистан на период до 2030 года представлены в таблице 11.10. 

 

Таблица   11.10. 

Основные целевые макроэкономические показатели 

Республики Узбекистан на период до 2030 года 

 

Показатели 
2018г. 

факт 

Прогноз 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

ВВП, млрд. сум 407 514 653 546 1 325 578 2 319 275 

в % к предыдущему году 105.1 105.5 106.5 106.8 

дефлятор ВВП, % 128.1 118.2 105.9 104.7 

ВВП, млн .долл. 50 505 66 519 118 605 176 780 

ВВП на душу население, 

долл. 
1 533 1 957 3 224 4 538 

 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы 

ориентирована на  повышение реальных денежных доходов и 
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покупательской способности населения, дальнейшее сокращение 

количества малообеспеченных семей и уровня дифференциации 

населения по доходам. 

 

11.5. Реализация мер,  направленных на  повышение уровня 

жизни сельского населения. 

 

Статистика показывает, что уровень жизни сельского 

населения значительно отстаёт от городского по всем его пока-

зателям. Следствием этого является многочисленная миграция 

сельского населения в другие страны с целью заработка или пос-

тоянного проживания. За последние годы этот вопрос рассмат-

ривается на уровне правительства, и принимаются конкретные 

меры по их осуществлению. 

В Концепции социально-экономического развития Респуб-

лики Узбекистан до 2030 года предусматривается обеспечение 

макроэкономической стабильности и устойчивости экономичес-

кого роста, повышение конкурентоспособности, инвестиционного 

и экспортного потенциала отраслей экономики, создание благо-

приятных условий для развития и защиты предпринимательства, 

снижение уровня напряженности на рынке труда, рост доходов 

населения и сокращение малообеспеченности 420 . Концепция 

ориентирована на повышение уровня жизни населения страны, в 

том числе сельского. 

Принципы и задачи Целей Устойчивого Развития Республики 

Узбекистана определенных на период до 2030 года 

предусматривают обеспечение качественной жизни населения, а 

именно (схема 11.11). 

К 2030 году  ВВП на душу населения в иностранной валюте 

намечено увеличить в 3 раза и достичь 4538 долл. США, против 

1533 долл. США в 2018 году.  

                                           
420 Постановление Президента Республики Узбекистан Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года ID -

883922/10/2019 
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Схема 11.11.Задачи роста  уровня жизни населения 

Узбекистана на период до 2030 года 

 

Для достижения заданных целей необходимо будет поддер-

живать среднегодовые темпы экономического роста не ниже 

6,4%,421 что позволит к 2030 году войти Узбекистану в состав 

стран мира с уровнем доходов выше среднего. Осуществляются 

меры по снижению напряженности на рынке труда, созданию 

новых рабочих мест и занятости сельского населения, что 

обеспечит  рост  их доходов и приведет к  сокращению 

малообеспеченности в два раза. 

В Концепции социально-экономического развития Респуб-

лики Узбекистан до 2030 года рост показателей качества жизни 

намечено достичь путем  повышения уровня продолжительности 

жизни до 78-80 лет, сокращения смертности в полтора раза, 

                                           
421 Постановление Президента Республики Узбекистан Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года ID -

883922/10/2019 

Повсеместное сокращение уровня малообеспеченности.

Поддержка продовольственной безопасности.

Содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.

Ведение здорового образа жизни.

Обеспечение всеохватного качественного образования

Поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни.

Решение задач гендерного равенства.

Сохранение и рациональное использование водных ресурсов.

Развитие санитарии.

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 
современным источникам энергии для всех.



471 

полного удовлетворения потребностей населения в жилье (20 кв. 

м.), качественной питьевой воде (100%), электроэнергии (100%). 

В  Стратегии  действий особое место занимают вопросы 

изменения облика сел и повышения  качества  и  комфортности  

жизни  сельского  населения. С этой целью активно осущест-

вляется программа   дальнейшего  развития  сферы  жилищного  

строительства  и  социальной  инфраструктуры.  В  качестве  

приоритета  благоустройства  села,  реализуются меры по  про-

грамме строительства жилья для молодых семей с  предостав-

лением им ипотечных кредитов на долгосрочной основе.  

Особое внимание  отводится   вопросам   содействия  обе-

спечению      занятости    населения,    особенно     женщин      и   

молодежи,     обеспечения  трудоустройства   также   за   счет   раз-

вития   национального   ремесленничества,   семейного  предприни-

мательства   и   надомного   труда   на   селе.   Для достижения   

этих   целей  правительством приняты     законодательные   акты   

для поддержки предпринимательской деятельности на селе, в 

том числе вопросы их кредитования.   

По инициативе Президента Шавката Мирзиёева была 

создана конкретная и целенаправленная система по 

дальнейшему улучшению условий жизни сельского населения. В 

соответствии  с принятой государственной программой  "Обод 

қишлок" (благоустроенное село) осуществляются работы по 

благоустройству в 3 селах каждого района422. 

Программа предусматривает осуществление мер по 

улучшению условий жизни сельского населения: 

 ремонту сети питьевого 

водоснабжения протяженностью 1535 километров; 

 строительству  в общей сложности 2083 километра дорог 

для соединения сел с районными центрами; 

 реконструкции  и ремонту внутренних сельских дорог и 

тротуаров; 

                                           
422 Указ Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева "О программе "Обод қишлок" 

от 29 марта 2018 г. 
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 поставке  для сельчан 571 современных автобусов  на 

основе лизинга; 

 налаживанию транспортного сообщения между селами и 

районными центрами; 

 построению  вдоль новых маршрутов 252 автобусных 

остановок. 

Увеличение   объемов   сельского   строительства   на   селе 

позволила    создать  в районах и кишлаках современную  строи-

тельную    индустрию,     а это способствует организации  новых 

рабочих   мест,   обеспечивается    занятость    населения,  устой-

чиво растут его доходы и благосостояние. 

В 2018 году на реализацию мер по строительству и 

благоустройству выделено 3 триллиона сумов, в результате  чего 

изменился облик 416 сел. В 2019 году в рамках этих программ в 

479 селах и аулах проведены работы по строительству и 

благоустройству, на которые  потрачено 6,1 триллионов сумов, 

что на 1,5 триллионов сумов больше средств, выделенных в 2018 

году (таблица 11.11).  
На основе кредитов международных финансовых институтов 

и собственных средств предприятий намечено улучшить сос-

тояние 1847 километров сетей электроснабжения, доставить 

населению 44 868 баллонов с сжиженным газом и модернизировать 

систему связи. 

В рамках Программы  в сельской местности осуществляется  

строительство, реконструкция  и капитальный ремонт в общей 

сложности 736 социальных объектов, таких, как детские сады, 

школы, семейные поликлиники и т.п., намечено выполнить работы 

по оснащению их современным оборудованием. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годы ориен-

тирована на развитие социальной сферы, в нем осуществлена 

масштабная работа по реализации целевых программ по 

строительству доступного жилья, развитию и модернизации 

дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и 

социальной инфраструктуры, что служит улучшению условий 

жизни населения. 
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                                                                                Таблица 11.11. 

Основные показатели проводимых в сельской местности 

строительных и благоустроительных работ в рамках 

программы «Обод кишлок» в разрезе регионов Республики в 

2019 году423 

№ 
Наименование 

регионов 

Количество 

районов 

Количество 

кишлаков 

Численность 

населения 

Количество 

домов 

Всего 159 478 1682624 312549 

1. 
Республика 

Каракалпакстан 
15 45 179017 31621 

2. 
Андижанская 

область 
14 42 140963 33613 

3. Бухарская область 11 33 96821 18522 

4. Джизакская область 12 36 169780 28495 

5. 
Кашкадарьинская 

область 
13 39 165540 30165 

6. Навоийская область 8 24 51551 10821 

7. 
Наманганская 

область 
11 33 105231 19923 

8. 
Самаркандская 

область 
14 42 118835 20687 

9. 
Сурхандарьинская 

область 
13 40 140209 24695 

10. 
Сырдарьинская 

область 
8 24 84699 14895 

11. 
Ташкентская 

область 
15 45 159903 29234 

12. Ферганская область 15 45 144785 28368 

13. Хорезмская область 10 30 125290 21510 

 
По инициативе главы государства в стране во всех сферах 

реализуются широкомасштабные работы, крупные проекты в 

социально-экономической сфере. В основе этой работы стоит 

высокая цель — создать все условия для улучшения уровня жизни 

народа. 
 В качестве приоритетных задач, направленных на повы-

шение уровня жизни сельского населения, поставлен  кардиналь-

ный пересмотр роли и значения статуса собственника, развития 

предпринимательства и малого бизнеса. В этом особую роль 

                                           
423 Приложение № 1.к  Постановлению Президента Республики Узбекистан О 

дополнительных мерах по реализации программы «Обод кишлок» В 2019 году. от 20 февраля 

2019 года № ПП-4201 

javascript:scrollText()
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играют  принятые  законы  «О  фермерском  хозяйстве»    и  «О   

дехканском     хозяйстве»,   которые    четко   определили    фер-

мерских     и  дехканских   хозяйств,   как  настоящих   хозяев   земли   

и   содействуют   их   развитию,   как  основных субъектов по произ-

водству сельскохозяйственной продукции. «Фермерское хозяйство 

— субъект предпринимательства, занимающийся производством 

сельскохозяйственной продукции и другими видами деятельности, 

не запрещенными законодательством, с использованием земель-

ных участков, предоставленных в аренду» 424 . Закон позволяет 

фермеру получать доход (прибыль) от предпринимательской 

деятельности в неограниченном размере, подлежащий 

налогообложению в установленном законодательством порядке; 

распоряжаться полученными доходами (прибылью), денежными 

средствами, имеющимися на его счетах в учреждении банка, а 

также пользоваться льготными кредитами. 

Право собственности фермерского хозяйства находится под 

защитой государства. Право собственности на здания, сооружения, 

посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений, 

скот, птицу, произведенную продукцию, сельскохозяйственную 

технику, инвентарь, оборудование, транспортные средства, 

денежные средства, объекты интеллектуальной собственности, а 

также другое имущество, находящееся на балансе фермерского 

хозяйства, принадлежит фермерскому хозяйству 425 . Все   это   

положительно   влияет   на   развитие   инфраструктуры   сельских  

местностей и благоприятствует повышению уровня жизни 

сельского населения,  укрепляет  статус собственника и защищает 

его права. 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний 

по теме: 

1. Дайте определение понятию «доходы населения». 

2. Охарактеризуйте понятие «благосостояние» населения. 

3. Перечислите  основные источники доходов населения. 

4. Что входит в структуру доходов населения? 

                                           
424Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в закон Республики 

Узбекистан «О фермерском хозяйстве» г. Ташкент, 26 августа 2004 г., № 662-II  
425 Там же. Статья 19. 
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5. Доходы от собственности, дайте характеристику. 
6. Дайте характеристику понятия «трансфертные платежи». 

7. Новым источником доходов населения становится  системы  

BLOKCHAIN (блокчейн). Является ли этот источник доходов 

перспективным? 

8.  Перечислите виды доходов населения. 

9.  Как рассчитываются совокупные (общие) доходы 

населения? 

10.  Как рассчитываются реальные доходы населения? 

11.  Как рассчитываются номинальные доходы населения? 

12.  Дайте характеристику располагаемым доходам населения. 

13.  Дайте определение уровня жизни. 

14.  Поясните  взаимосвязь понятий, характеризующих уровень 

жизни населения. 

15.  Перечислите   составляющие понятия уровень жизни 

населения. 

16.  Перечислите показатели доходов населения. 

17.  Чем определяется покупательная способность денежных 

доходов населения? 

18. Какими параметрами характеризуется качество жизни? 

19. Назовите стоимостные и натуральные показатели уровня 

жизни населения. 

20. Какие показатели характеризуют уровень жизни 

населения? 

21. Показатели, характеризующие уровень жизни в 

соответствии с международными нормами. 

22. Перечислите уровни потребностей населения. 

23. Уровни жизни в  соответствии с мировой статистикой. 

24. Назовите  составляющие уровня жизни, в соответствии с 

концепцией ООН. 

25. Перечислите задачи  анализа  показателей уровня жизни. 

26. Источниками информации для проведения анализа 

показателей уровня жизни населения являются… 

27.  Как проводится классификация стран мира по уровню 

национального дохода на душу населения? 

28.  Назовите показатели дифференциации населения по 

уровню жизни. 
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ТЕМА 12. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ И 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

  

12.1. Теории  управления  о роли человека в организации.  

12.2. Методологическое значение понятий, характеризующих 

управление персоналом.  

12.3.  Структура персонала организации. 

12.4.  Разделение труда. Возникновение системы Фордизма. 

12.5. Факторы  активизации человеческого потенциала. 

12.6.  Служба персонала на предприятиях Узбекистана.  

 

Термины и понятия: роль человека, система, управление, 

регулирование, персонал, дисциплина, централизация, иерар-

хия, структура, сотрудничество, потенциал. 

 

12.1. Теории управления  о роли человека в организации 

 

Зарождение теории  управления о роли человека в трудовой 

деятельности  уходит далеко в период  ранних  проявлений  эконо-

мической  мысли,  то есть с периода  Древнего  мира.  Древние 

мыслители Вавилона, Египта, Индии, Китая, Греции и Рима писали 

о роли человека в развитии общества, производстве товаров, 

разделении труда, материальном поощрении за труд.  Вспомним 

труды Аристотеля (322 – 384 гг. до н.э.), Платона (428-348 гг. до 

н.э.), Ксенофонта (430-355 гг. до н.э.).  

Сократ (470-399 гг. до н.э.) проанализировал формы 

управления и  определил принцип их универсальности, дал харак-

теристику управлению, как особой сферы деятельности. Платон 

изучал функции управления на основе государственного 

устройства, показал разграничение функций органов управления. 

Свою лепту в развитие теории и практики управления на примере 

армии  внес и Александр Македонский  (356-323 гг. до н.э.). 

В истории развития теории управления  особое место 

отводится странам Древнего Востока, например, экономические  

мысли Китая (I тыс. до н.э.). Конфуций  (551-479  гг. до н.э.) в 
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работе   «Беседы  и  суждения»426  развил  идею о том, что источ-

ником богатства человека может быть только труд человека   при  

правильном его  распределении. 

Выдающийся  арабский  мыслитель  Ибн-Хальдун  (1332-

1406)  в своей работе  «Пролегоменах»   приводит доводы о том, 

что: «от  количества  труда  человека,  его  места среди других 

трудов и потребностей людей в нем, зависит стоимость этого 

труда». С точки зрения   труда,  как источника богатства, он  

подразделил его на естественный  (охота, собирательство, 

земледелие, торговля) и неестественный (контрибуция, фиск) труд. 

Это был период присваивающей и производящей (аграрной) 

экономики, появления первых государственных структур. 

Развитие теорий управления о роли человека в производст-

венной деятельности шло параллельно со становлением теории 

управления как науки более 100 лет назад в период промышленной 

революции. На раннем этапе управление организацией и 

управление ее персоналом рассматривались как единое понятие. В 

индустриальный период (1776-1890 гг.) А Смит на основе анализа 

различных форм разделения труда, развил представление о 

государственном управлении с распределением обязанностей 

чинов. 

Теории управления о роли человека развивались вместе с 

различными школами управления. С развитием общества  роль 

человека в организации существенно менялась, поэтому развива-

лись, уточнялись и теории управления персоналом.  

Развитие классической теории относится к  периоду с 1880 

по 1930 г. Теории человеческих отношений стали применять с 

начала 1930-х гг. Теории человеческих ресурсов являются совре-

менными. 

 Развитие управления человеческими ресурсами приобрело 

научный уровень благодаря исследованиям Frederick Taylorа 

(1856–1915), выдающегося американского инженера, исследова-

теля, управленца и практика.  

В научной литературе  различают три группы теорий:  

 

                                           
426 Древнекитайские  философы .  Сборник  текстов:  В  2-х  томах,  М.:  Мысль,1972- 73. 
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Схема 12.1.Теории управления о роли человека в организации. 

 

 

Имя У. Тейлора  связывают с возникновением новой 

управленческой науки, он ввел термин «научное управление».  В 

своих наблюдениях за рабочими им использованы методы 

хронометража, стандартизации орудий труда и их применения. 

Ф.Тейлор является основателем школы «научного управления», 

создателем методики нормирования труда, подбора кадров и 

стимулирования труда рабочих. 

Уинслоу Тейлор заложил четыре научных принципа 

управления: 

 
 

Схема 12.2. Научные принципы Фредерика Уинслоу Тейлора 

 

Теории 
управления о 

роли человека в 
организации:

Классические 
теории

Теории 
человеческих 
отношений

Теории 
человеческих 

ресурсов.

Научный 
фундамент

• замена старых 
методов 
работы;

• практические 
методы.

Подбор 
работников

• отбор 
работников;

• обучение по 
профилю 
работы.

Сотрудни-
чество

• между админи-
страцией и 
рабочими;

• внедрение 
элементов 
научного 
управления.

Ответствен-
ность

• распределение 
ответствен-
ности между 
руководителя-
ми и работ-
никами.
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В  классическом  направлении управления персоналом, 

особое внимание  уделяется  роли  человеческого фактора  в   струк-

туре      производительных факторов производства. В рамках 

классического направления выделяются  три управленческие 

школы:  

 школа научного управления 

 административная  школа  

 школа  бюрократической организации.   

Теории совершенствования       самого    работника,    его  

личностного саморазвития и их влияние на достижение  эффек-

тивности      производства     основали гуманистическое направле-

ние в науке.  В рамках гуманистического направления создается  

школа человеческих отношений и бихевиористская школа.   При-

менение   на   практике   принципов   научного   менеджмента   и  

жесткого администрирования позволило  добиться роста произ-

водительности   труда,  улучшения экономических показателей  

деятельности     предприятий.     

Сторонниками  школы человеческих отношений являются Г. 

Мюнстерберг, М. Фоллет, Э. Мэйо, Ф. Ротлисбергер и Ч. Барнард. 

В отличие от «тейлоровских»  методов, они разработали  более 

гуманизированные методы управления. Автором  теории челове-

ческих  отношений  считается Джордж Элтон Мэйо, который 

сделал вывод  о  меньшей значимости работы для работника, чем 

его социальное и психологическое положение на производстве. 

Убеждения Э. Мэйо заключались в том, что труд работника будет 

более производительным, при  удовлетворении его социальных и 

психологических потребностей. 

Изучение вопросов роли и функции менеджера является 

прерогативой   классической школы управления, называемой «ад-

министративная  школа»,  Административная школа изучала суть 

работы управляющего, что позволило выявить наиболее  

эффективные методы руководства.  Автором  разработки этой идеи 

был  француз А. Файоль (1841-1925),  которого называют отцом 

менеджмента. Анри Файоль, французский горный инженер, тео-

ретик и практик  менеджмента. Его  деление  процесса управления 
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на пять основных функций, до  сих  пор  используются  в 

управлении  организацией: 

 

 
Схема 12.2. Основные функции процесса управления по 

 А. Файолю 
 

      Кроме того, Файоль сформулировал 14  принципов, 

которые, по его мнению, применимы к любой административной 

деятельности:  

1. Разделение труда. Принцип основан  на специализации  

труда, что является естественным порядком вещей. Разделение 

труда предполагает  увеличение объема и улучшение качества 

работы, что обеспечивается большей концентрацией внимания и 

усилий на выполняемой работе, к росту производительности труда. 

2. Полномочия и ответственность. Полномочия и 

ответственность рассматриваются, как две стороны действия: 

отдавать приказ и выполнять его. Возложение   полномочий 

предполагает  ответственность за выполнение поручения. 

3. Дисциплина. Дисциплина предполагает сложившийся 

порядок поведения людей, послушание и уважение между 

работником и работодателем. Установление соглашений, регул-

ирующие дисциплинарные формальности являются одной из 

главных задач руководителей.  За нарушение дисциплины 

применяются санкции. 

4. Единство распорядительства, или единоначалие. 

Приказы, которые работник должен исполнять, издаются  только 

от непосредственного начальника. 

Предвидение 
(планирование)

Организация 
предприятия 

всем 
необходимым

Распорядительство 
(подбор   и  

расстановка   
кадров)

Координирование 
рациональных связей 

в производстве

Контроль (  проверка за 
выполнением заданий)
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5. Единство направления. Группа работников, участвующая в 

одном процессе деятельности должна работать по  единому плану 

и иметь одного руководителя. 

6. Подчиненность частных, личных интересов общим. 

Интересы одного работника или группы работников должны быть 

подчинены интересам компании или организации в целом. 

7. Вознаграждение персонала. Этот принцип включает в себя 

материальную заинтересованность сотрудников в результатах 

своей работы., оценки результатов и вознаграждения.  

8. Централизация. Принятие решений по основным 

параметрам развития организации должно быть централизовано. 

Степень централизации зависит  от конкретных условий. 

9. Скалярная цепь. Отражает иерархию лиц, стоящих на 

руководящих должностях. Суть данного принципа означает, что 

взаимоотношения среди руководящего состава организации, как 

руководителей ее подразделений разного уровня управления, 

должны складываться,  соблюдая субординацию. Скалярная цепь 

характеризует иерархию сверху вниз, от высшего уровня власти к 

самому низкому уровню в организации.  

10. Порядок. Место для всего, и все на своем месте.  Каждый 

работник должен быть на своем месте и у каждого работника 

должно быть свое рабочее место. Материальный порядок сокра-

щает время простоя и минимизирует  отходы используемых 

материалов. 
11. Справедливость. Справедливость подразумевает соче-

тание доброты и правосудия. 

12. Стабильность персонала (постоянство состава). 

Высокая текучесть кадров является следствием плохой 

организацией труда. Люди работают лучше, если гарантирована 

уверенность в завтрашнем дне и  возможен  карьерный рост. 

13. Инициатива. Инициатива означает разработку плана и 

достижение его успешной реализации. Предложения, исходящие 

от работников самостоятельно также относится к категории 

инициативы. 

14. Корпоративный дух. Единый дух – это сила, придающая 

гармонию всего  персонала.  
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Разработка этих принципов управления признаны самостоя-

тельным результатом   науки управления, администрирования, 

откуда и появилось название «административная школа». Теории 

управления о роли человека в организации (персоналом, челове-

ческими ресурсами) развивались вместе с различными школами 

управления. За длительный исторический период роль человека в 

организации существенно менялась, поэтому развивались, 

уточнялись и теории управления персоналом.  

В американской школе управления человеческими ресурсами  

термин «управление персоналом» заменяется терминами «управ-

ление человеческими ресурсами» (УЧР) и «человеческие ресурсы» 

(ЧР).  Они обосновывают целесообразность вложений в рабочую 

силу, обеспечить  ее трудоспособное состояние, обучение и 

развитие  возможностей и способностей, заложенных в характере 

и индивидуальных отличиях каждой личности. Разработки М. 

Армстронга в этом   направлении  заслуживают особого  внимания.  

Майкл Армстронг, известный специалист в области менедж-

мента, даёт такое определение: «Управление человеческими 

ресурсами (УЧР) можно определить как стратегический и логи-

чески последовательный подход к управлению наиболее ценным 

активом предприятия: работающими там людьми, которые 

коллективно и индивидуально вносят вклад в решение задач 

предприятия» 427 . Автор, тем самым, называет человеческие ре-

сурсы активами организации, а именно людьми, благодаря труду 

которых обеспечивается достижение организационных целей. 

 

12.2. Методологическое значение понятий, характеризующих 

управление персоналом  

 

Методологический подход к определению понятий, харак-

теризующих управление персоналом и человеческими ресурсами, 

различается в зависимости от целей и поставленных задач. К 

примеру, ученые Белорусского Государственного университета  

дают такое определение: «Персонал (от лат. рersonalis – личный) – 

                                           
427 ModernLib.Net / Управление, подбор персонала / Майкл Армстронг / Практика 

управления человеческими ресурсами.  

https://modernlib.net/
https://modernlib.net/genres/biz_managment/
https://modernlib.net/books/maykl_armstrong/
https://modernlib.net/books/maykl_armstrong/praktika_upravleniya_chelovecheskimi_resursami/
https://modernlib.net/books/maykl_armstrong/praktika_upravleniya_chelovecheskimi_resursami/
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это личный состав организаций,  включающий  всех  работников,   

а  также   работающих    собственников    и  совладельцев»428. 

Данное определение исходит из  происхождения самого слова 

«рersonalis», а также дает пояснение по составу людей, входящих в 

структуру  персонала  организации. 

С точки зрения производственного процесса деятельности, 

персонал как объект управления «представляет собой рабочую 

силу, включенную в определенную производственно-хозяйст-

венную структуру, которая в процессе  труда выполняет 

предписанные функции»429. 

Человеческие ресурсы – это, прежде всего люди, обладающие 

профессиональными знаниями, умением, способностями, ис-

пользование и развитие которых обеспечивает организации 

эффективный рост и конкурентные преимущества в рыночной 

среде. 

Понятие «трудовой потенциал» работника шире, чем 

понятие человеческие ресурсы, поскольку не имеет  возрастного 

ограничения и представлено совокупностью физических и 

психологических качеств человека, отражающих возможность и 

способность его участия в трудовой деятельности, возможность 

достигать намеченных результатов, а также совершенствоваться в 

процессе труда. 

Также все чаще встречается термин человеческий капитал. 

Человеческий капитал характеризуется такими понятиями, как  

интеллект, навыки и специальные знания, которые придают 

организации отличительный характер. Человеческий капитал в 

современной жизни рассматривается как  основной актив 

организации. Для перспективного развития компании необходимо 

делать инвестиции в этот актив, чтобы обеспечить свое выживание 

и рост.   

Структура человеческого капитала характеризуется такими 

показателями,  как  природные способности, образование, профес-

сионализм, творческая активность, трудовая мобильность, 

                                           
428  «Управление персоналом» учебная программа для высших учебных  заведений для 

специальностей 1-26 02 02 /Составители: Б.Н.Паньшин,  Л.Е.Тихонова. БелГУ, 2009 г.,с.5. 
429  Половинко В.С. и др. Персонал как объект управления: понятия и структура/ Дискуссия. 

Журнал научных публикаций.№ 7.,2010 г. 
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здоровье и социально-психологические качества личности,  кото-

рые необходимо учитывать при управлении персоналом. 

«Специфической особенностью человеческого капитала выступает 

доминирование таких характеристик, как интеллектуальные 

способности и творческая активность».430 

Кадры (от фр. сadres) – социально-экономическая категория, 

обозначающая постоянный (штатный) состав работников, т.е. 

трудоспособных граждан, состоящих в трудовых отношениях с 

государственными, кооперативными, частными и т.д. предприя-

тиями, фирмами, организациями, учреждениями 431 .  Кадры 

управления – это часть кадрового состава, профессиональная дея-

тельность которых связана с процессом принятия и организацией 

выполнения управленческих решений. 

Понятие «управление» происходит от англ. management, что 

в переводе означает  система управления, характеризующую 

совокупность технологий, принципов, методов, средств и форм 

управления, направленных  на повышение эффективности работы 

предприятия. Менеджмент осуществляется в качестве процесса 

деятельности, направленного на регулирование всех его этапов 

получения продукции и достижения намеченных результатов.  

Управление персоналом (англ. human resources management, 

HRM, HR-менеджмент) можно рассматривать, как  область 

знаний, обеспечивающая  организации качественным персоналом, 

способным выполнять возложенные на него трудовые функции, 

и достигать оптимальных результатов. Управление персоналом 

является неотъемлемой частью качественных систем управле-

ния организации. 

По определению узбекского ученого К.Х. Абдурахмонова, 

управление персоналом рассматривается как система взаи-

мосвязанных организационно-экономических и социально-пси-

хологических мер по созданию условий для нормального функцио-

нирования, развития и эффективного использования потенциала 

                                           
430 Бакулина, Анна Григорьевна Управление персоналом организации и пути его 

совершенствования.М.2005 
431

Одегов Ю. Г., Маусов Н. К., Карташов С. А., Журавлев П. В. Персонал. Словарь понятий и 

определений. 2000г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2+%D0%AE.+%D0%93.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%9D.+%D0%9A.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2+%D0%A1.+%D0%90.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
https://spblib.ru/catalog?p_p_id=ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_mvcRenderCommandName=%2F&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_publicationType=BOOK&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-AUTHOR=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2+%D0%9F.+%D0%92.&_ru_spb_iac_esbo_portal_catalog_CatalogPortlet_book-full=1
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рабочей силы на уровне организации, обеспечивающих ее 

конкурентоспособность.432 

Система управления персоналом представляет собой 

совокупность мероприятий, вытекающих из механизма кадрового 

менеджмента, и представляющую подсистему управления 

предприятием в целом. Система управления персоналом включает 

формирование целей, функций,  организационную структуру 

управления персоналом. Она представлена вертикальными и 

горизонтальными взаимосвязями в соответствии с функциями  

руководителей, специалистов в процессе обоснования, принятия и 

реализации управленческих решений. 

Основные методы управления можно подразделить на: 

социальные, психологические и организационно-распорядитель-

ные. В их основе лежит возложение ответственности на сотруд-

ников, создание благоприятной  трудовой атмосферы, коррелируе-

мой системе материальной заинтересованности. Подразделение по 

управлению персонала выполняет следующие функции:  

 анализ потребности в персонале; 

 своевременное обеспечение организации 

квалифицированными кадрами; 

 организация повышения квалификации работников;  

 мониторинг качественного состава  штата предприятия; 

 разработка кадровой политики организации;  

 проведение аттестации трудовой деятельности персонала;  

 изучение и управление координацией работы в коллективе 

и т.д.  

Системы управления персоналом зависят от: отраслевой 

специфики и  формы собственности организации.   В современных 

условиях развития организаций необходимо осуществлять 

реформирование применяемых систем управления персоналом, 

внедрять  научные  подходы  к  механизму  их реорганизации. 

Общее  руководство  в  принятии  решений по важнейшим направ-

лениям в области управления персоналом характеризует политику  

управления  персоналом.   

                                           
432 Экономика труда: Учебное пособие/ под редакцией д.э.н., проф. Абдурахмонова К.Х., 

д.э.н. Одегова Ю.Г. –Т: ТФ РЭУ, 2011. с.177 
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С точки зрения методологии, управление персоналом 

организации выражает целенаправленную деятельность руководя-

щего состава организаций, руководителей и специалистов 

подразделений системы управления персоналом (схема 12.3.).  

 

 
 

Схема 12.3. Система управления персоналом. 
 

  Технология   управления    персоналом  – это   направление  

деятельности структурных подразделений организации по 

управлению персоналом. Многогранность и сложный характер 

природы управления персоналом обусловило  необходимость 

разработки системного подхода к его исследованию.  

Управление персоналом характеризуется следующими 

понятиями: 

 

 
Схема 12.4. Уровни обобщения понятия «Управление 

персоналом» 

Концепция  
управления 
персоналом

Стратегия 

кадровой 

политики

Принципы  и 

методы 

управления 

персоналом

Абстрактный характер 
управления персоналом

Регулирование социально-
трудовых процессов

Управление трудовыми отношениями 
в организации
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Функционирование системы независимо от его иерархи-

ческого уровня и функционального назначения, предопределяет 

характер ее взаимодействия с внутренней и внешней средой, 

вследствие чего расширяется состав ее функций, преобразование 

её целей по достижению эффективности деятельности организации 

в условиях нарастающей конкурентной борьбы. 

Внутренние управляющие и исполнительные звенья органи-

зационной системы любого звена коллектива  трансформируются 

в зависимости от происходящих перемен в организации.  Внешние 

связи  обусловлены ролью и местом системы управления в 

производственном коллективе предприятия. 

Рассмотрим конкретные функции управления  целями и 

задачами коллектива (схема 12.5.).  

 

 
 

Схема 12.5. Функции управления  коллективом 

 

Перечисленные функции осуществляются в процессе  

постоянной деятельности коллектива. Совершенствование 

системы управления коллективом организации должно обеспе-

чивать постоянное соответствие их деятельности и требованиям 

производства. Например, для отдельных объектов производства к 

•маркетинг; 

•планирование; 

•организация;

•координация

•стимулирование;

•контроль,

•учет и анализ

Общие функции

• подготовительная

• производственная

• заключительная

Специальные 
функции
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функциям управления относят: научно-техническую подготовку, 

экономическую, социальную, организационную др. 

Профессор бизнес-школы Мичиганского университета Дэйвид 

Олсон Ульрих (англ. David Olson Ulrich) (р. в 1953 году)  пере-

числил функции управления человеческими ресурсами таких как: 

выравнивание человеческих ресурсов и бизнес-стратегии, 

процессов реинжиниринга организации, слушая и отвечая на 

вопросы сотрудников, управляя трансформацией и изменениями. 

В макро-уровне, управление человеческими ресурсами отвечает за 

контроль, организационное руководство и культуру 433.  

Управление человеческими ресурсами следует рассматривать 

с точки четырех основных функции:  

 

 
 

Схема 12.6. Функции управления человеческими ресурсами 

 

Работа с  кадрами заключается в подборе потенциальных 

работников, посредством интервью, приложения, сети и т. д. 

Обучение и развитие работников является следующим шагом 

в росте  их квалификационного уровня  и подготовки компетент-

ных и адаптированных сотрудников.  

                                           
433  Маслов, К. Ю. Управление человеческими ресурсами / К. Ю. Маслов. — Текст: 

непосредственный, электронный // Молодой ученый. — 2015. — № 22 (102). — С. 443-446.  

Обучение 
и развитие

Мотивация
Техническое 

обслу-
живание

Работа с 
кадрами

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Мотивация представляет собой рычаг к росту продук-

тивности деятельности организации. Эта функция включает все 

виды материального и нематериального вознаграждения сотрудни-

ков. В настоящее время управление человеческими ресурсами 

рассматривается в качестве механизма развития бизнеса, 

способствующего сокращению затрат уменьшению рисков. 

 

12.3. Структура персонала организации 

 

Структура персонала организации – это совокупность 

отдельных групп работников, объединенных по какому-либо 

существенному признаку или категории. Таким признаком может 

быть профессиональная принадлежность, уровень квалификации, 

возраст, пол и образование и др.  

 

 
 

Схема 12.7.Структура персонала по отдельным признакам 

 

 Для систематизации основных должностей служащих и 

профессий рабочих, определения диапазона квалификационных 

разрядов рабочих и категорий должностей служащих, а также 

требований к уровню образования в Узбекистане действует 

«Классификатор основных должностей служащих и профессий 

рабочих»434 (КОДП-2017). На основании классификатора вводятся 

стандарты наименований 533 новых должностей и профессий, 

                                           
434 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих»  от 

4 октября 2017 года № 795. 
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которые применяются  при составлении трудового договора, 

штатного расписания, внесения записей в трудовые книжки, 

оформления приказов по трудовым отношениям, отнесение долж-

ностей и профессий к соответствующим категориям персонала.  

Структура персонала подлежит постоянному обновлению в 

соответствии с требованиями времени и потребностями 

предприятий и организаций. Каждое обновленное наименование  

профессии и должности, указанное в  классификаторе, связано 

с направлением профессиональной подготовки среднего 

специального, профессионального или высшего образования. Это 

послужит обеспечению его сопряженность с системой подготовки 

кадров Узбекистана и профессионально-должностной структуры 

экономики. В обновленном классификаторе общее количество 

должностей и профессий — 8395 единицы, в том числе 

5538 (66,0%) должностей служащих и 2857 (34 %) профессий 

рабочих. В соответствии с КОДП-2017  обновленная структура 

должностей распределена следующим образом: 

 

Таблица 12.1. 

Новые должности и профессии классификатора основных 

должностей служащих и профессий рабочих, введенные с  4 

октября  2017 года435. 
Наименование должностей Количест-

во, единиц 

В % к 

итогу 

 Должности, направленные на  кадровое 

обеспечение современной структуры корпора-

тивного управления акционерными обществами 

74 13,9 

 Должности, обеспечивающие дальнейшее 

развитие рыночной инфраструктуры. 54 10,1 

Должности, направленные на развитие 

сферы информационно-коммуникационных 

технологий 

22 4,1 

Новые производственные должности 

и профессии, введенные введены по предложе-

ниям органов государственного и хозяйствен-

ного управления. 

383 71,9 

Итого 533 100 

                                           
435КОДП-2017   
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Персонал организаций  подразделяется по категориям в 

соответствии с их участием в процессе производства на: 

производственный персонал и управленческий персонал. 

Управленческий персонал делится на две составные части: 

руководители (лица, юридически обеспеченные правом принятия 

решений и имеющие подчиненных) и специалисты. 

Структура должностей и профессий классификатора 

представлена в диаграмме 12.1. 

 

 
 

Новые должности и профессии классификатора основных 

должностей служащих и профессий рабочих, введенные с  4 

октября  2017 года предусматривают должности, направленные на  

кадровое обеспечение современной структуры корпоративного 

управления акционерными обществами (14 %);  должности, 

обеспечивающие дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры 

(10 %); должности, направленные на развитие сферы информа-

ционно-коммуникационных технологий (4%); новые производст-

венные должности и профессии, введенные по предложениям 

органов государственного и хозяйственного управления (72 %). 

Данная структура отражает современный подход к формированию 

кадрового состава в соответствии с требованиями формирования 

14%

10%

4%

72%

Диаграмма 12.1.Структура должностей 

и профессий классификатора
Должности, направленные на  кадровое 

обеспечение современной структуры 

корпоративного управления 

акционерными обществами

Должности, обеспечивающие 

дальнейшее развитие рыночной 

инфраструктуры.

Должности, направленные на развитие 

сферы информационно-

коммуникационных технологий

Новые производственные должности 

и профессии, введенные введены 

по предложениям органов 

государственного и хозяйственного 

управления.
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экономики Республики. Однако, следует предположить, что в 

дальнейшем эта структура будет совершенствоваться в сторону 

возрастания доли должностей, умеющих грамотно ориентиро-

ваться в условиях цифровой экономики. Если в Классификаторе 

они представляют лишь 4 %, то в дальнейшем их доля значительно 

возрастет.  В  соответствии с КОДП-2017  структура персонала по 

категориям представлена в следующем виде (схема 12.8): 

 

 
Схема 12.8. Структура персонала по отдельным категориям 

 

Управленческий персонал включает состав работников,  на 

которые возложены  распорядительные функции, руководство 

персоналом, разработка и принятие необходимых решений. В 

обязанности управленческого персонала входит обеспечение 

необходимых организационно-технических условий для дости-

жения организацией поставленных целей и задач, выполнения 

возложенных функций и производственных программ.  

•руководители

•специалисты управленческого    

персонала

Управленческий 

персонал (служащие)

•специалисты и рабочие  по:  

квалификационным разрядам и  

направлению образования

Служащие

•инженерно-технический персонал

•обслуживающий персонал

Производственный 

персонал

•библиотекари, курьеры, работники

обслуживания компьютерной

техники, делопроизводители.

Технический 

персонал

•уборщики; служба охраны; 

водители и др.
Обслуживающий 

персонал 
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К служащим относятся специалисты, в должностные 

обязанности которых входит подготовка и оформление доку-

ментов, учет и контроль, распорядительные функции, а также 

хозяйственное обслуживание. Служебное положение служащего, 

как и других категорий работников, обусловлено его функцио-

нальными обязанностями, должностными правами и характером 

ответственности. 

В категории специалисты относятся работники, которые  

осуществляют планирование, контроль и регулирование процессов 

деятельности организации, подготовку информации для принятия 

производственных задач, обслуживание сложной техники, 

разработку документации, управление персоналом, обучение и 

оздоровление, творческую и научную деятельность, а также другие 

характерные им функции. Специалисты могут относиться как к 

категории управленческого или производственного персонала, 

выполнять распорядительные и исполнительные функции. 

К производственному персоналу относятся работники, 

непосредственно участвующие в процессе основном процессе 

производства продукции (услуг) организации, а также другой 

продукции (услуг) в соответствии с установленной производст-

венной программой.  

Технический персонал выполняет функции по техническому 

обслуживанию и обеспечению производственных и технологичес-

ких процессов деятельности управленческого персонала (выпол-

нение  работ по печатанию, размножению и архивации работ, 

библиотечное дело, курьерская доставка документов, обслужи-

вание функционирующей компьютерной техники, выполнение 

работ по делопроизводству). 

Обслуживающий персонал включает работников, выпо-

лняющих техническое и хозяйственное обслуживание зданий и 

территорий, осуществляют охрану, транспортное обслуживание 

управленческого персонала, а также иные работы по обслужи-

ванию управленческого и производственного персонала органи-

зации. К числу их обязанностей относится социально-бытовое 

обслуживание.  
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В деятельности предприятий и организаций основную 

работу производственного цикла осуществляют рабочие. Про-

фессия рабочего это разновидность трудовой деятельности, для 

которой необходима совокупность знаний и навыков, приобре-

тенных в результате профессионального обучения или практики. 

Труд рабочих преимущественно физический труд, 

осуществляемый  с помощью орудий труда и материалов, 

подлежащих обработке в процессе труда (предмет труда). Их 

трудом создается продукция, процесс  наблюдения, наладки и 

ухода за машинами, осуществляется перемещение предметов 

труда, поддерживаются нормальные условия труда. Рабочие 

выполняют и ряд других функций, обусловленные технологией 

производства товаров и услуг. 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об 

образовании», при приеме на работу на должность служащего или 

по профессии рабочего, определены требования к минимальному 

уровню образования соответственно специфике выполняемых 

работ и функциональных обязанностей. Направление образования 

включает набор базовых и фундаментальных знаний, умений и 

навыков, которые приобретает выпускник образовательного 

учреждения по образовательной программе соответствующего 

уровня и позволяющих  ему выполнение определенного вида 

профессиональной или должностной деятельности. 

По степени  участия в производственном процессе вы-

деляется:  

 промышленно-производственный  персонал  (ППП), вклю-

чающий работников,  непосредственно связанных  с произ-

водством;  

 непромышленный  персонал, к которому относятся работ-

ники, социальной инфраструктуры предприятия  (работники 

детских  и  медицинских  учреждений,  находящиеся  на  балансе  

предприятия  и  т. д.). 

Персонал может группироваться и по другим признакам, 

представляя   разнообразие  структур  (схема 12.9.). 

Организационная структура характеризуется взаимос-

вязанностью звеньев в управлении, которые включают аппарат 

управления и производственные подразделения. 

https://lex.uz/docs/15622
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Схема 12.9.Структура персонала по различным признакам 

 

Функциональная структура отражает распределение уп-

равленческих обязанностей между руководством и отдельными 

подразделениями. 

Ролевая структура характеризует коллектив по ролевому 

участию в творческом процессе на производстве. Это присуще  

командной организации труда. Творческими способностями 

обладают изобретатели и организаторы, они выполняют активную 

роль в решении проблем, в поиске альтернативных решений.  В 

ролевой структуре выделяют лидеров, координаторов и др.  

Социальная структура характеризуется социальными 

показателями трудового коллектива как группы  по полу, возрасту, 

национальному и социальному составам, уровню образования и 

семейному положению. 

Штатная структура  разрабатывается на основе отраслевого 

тарифно-квалификационного справочника, разработанного 

органами государственного и хозяйственного управления. Она 

включает количественно-профессиональный состав персонала, 

Структура 
персонала

Организационная 

Функци-
ональная

Ролевая Социальная

Штатная
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состав подразделений и перечень должностей, размеры оплаты 

труда и фонд заработной платы работников.  

Службу управления персоналом (УП) целесообразно  

создавать, если в организации заняты не менее 100 человек. На  

структуру службы УП влияют  различные факторы, например, 

масштабы организации, её структура, организационная стратегия, 

уровень развития организации (этапом ее жизненного цикла), 

отраслевая специфика и пр. 

 

 

12.4. Разделение труда. Возникновение системы Фордизма 

 

 

Важнейшим направлением научной организации труда 

персонала является создание рациональной системы разделения 

труда и сотрудничества,  как на уровне низшего подразделения, так 

на предприятии в целом. Термин «разделение труда» означает 

функциональное разграничение деятельности работников в 

процессе управления и вспомогательного обеспечения произ-

водства. Сотрудничество (кооперация) подразумевает совместный 

труд работников в процессах управленческого и инженерного 

труда. 

Разделение труда и специализация работников 

функциональных служб и подразделений осуществляется в 

соответствии с функциями управления. Функциональное разде-

ление труда служащих характеризуется  разграничением их 

деятельности соответственно функционального назначения работ, 

а также конкретизирует роль и место отдельных групп работников, 

участвующих в процессе управления. 

Распределение и разграничение обязанностей и ответст-

венности между работниками основано на профессионально-

квалификационном разделении труда служащих. Это процесс 

осуществляется с учетом занимаемой должности, степени 

сложности поручаемых работ и наличия для этого квалификации в 

целях обеспечения максимально возможного их соответствия.  

Важнейшим принципом разделения труда служащих является 

загрузка  квалифицированных работников соответствующими 
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работами или операциями.  Каждый специалист должен зани-

маться своими обязанностями. 

Использованием Квалификационного справочника должнос-

тей служащих закрепляет круг обязанностей каждого исполнителя. 

На основе справочника организации  разрабатывают должностную 

инструкцию, а при необходимости и должностные обязанности их  

персонала. 

Перестройка организационных структур производства и 

управления обусловливает необходимость пересмотра 

сложившихся форм разделения труда служащих. Из этого следует, 

что вопросы разделения труда в управлении производственным 

коллективом составляют комплекс взаимосвязанных задач, к 

решению которых должен быть квалифицированный подход. 

В научной литературе присутствует понятие «Фордизм». 

Термин, который появился в начале ХХ-го века, использовался для 

характеристики практического опыта, применяемого на автомо-

бильных заводах  Генри Форда. В теорию Фордизма положены 

методы организации производства, основанные на применении 

стандартизации, типизации, конвейеризации производственных 

процессов, позволившие обеспечить рост производительности 

труда путем интенсификации. Ключевыми элементами 

фордистской системы явились методы организации управления 

персоналом и производственной деятельности, нацеленные на 

удешевление производимых автомобилей (схема 12.10.). 

Основные положения фордизма заключаются в следующем: 

 воспитание у людей ответственности к работе, уважения 

окружающих и себя; 

 использование научных знаний в организации 

производства и управления; 

 рост заработной платы работников  и их благосостояния; 

 взаимосвязь заработной платы работников с прибылью 

организации; 

 служение обществу; 

 установление нормированного рабочего дня; 

 создание  школ со стипендиями для одаренных учеников; 

 создание лаборатории для изучения условий труда; 

 механизация тяжелых работ на предприятии. 
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Схема 12.10. Ключевые элементы фордистской системы 

 управления персоналом. 

 

 

Заслуга Форда состоит в утверждении следующих принципов 

научного управления:  

 Использование научного анализа для оптимизации задач.  

 Подбор работников по их способностям и профессио-

нализму и их обучение.  

 Обеспечение производственного процесса  необходимыми 

ресурсами, требуемыми для эффективного выполнения задач.  

 Использование системы материального стимулирования 

для роста производительности труда. 

 Организация планирования процессов деятельности.  

 Представление  менеджмента как самостоятельной науки  и 

формы деятельности. Формирование функций менеджмента. 

Таким образом,  зарождение «фордизма» привело в новой 

вехе в развитии управления персоналом и человеческими ресур-

сами. Появились новые формы трудовых отношений, которые и 

сегодня применяются в практике менеджмента на предприятиях.  

 

 

Разделение труда (между 
низкоквалифицированным и 
высококвалифицированным персоналом)

Высокая стандартизация  (производимых 
узлов, агрегатов, запчпстей и др продукции)

Организация  (логическое упорядочивание 
размещения станков)

Конвейерная система (связь различных 
стадий производства)
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12.5. Факторы  активизации человеческого потенциала.  

 

В экономике и политике государств-лидеров мирового раз-

вития значение человеческого потенциала неумолимо возрастает. 

Человек  является созидателем и творцом всего, что достигнуто 

человечеством. Благодаря человеку приводятся в движение все 

виды «неживого» капитала и создаются все блага для потре-

бителей. Раскрытие и преумножение образовательных, интеллек-

туальных, информационных возможностей позволит  каждому 

человеку достигать наивысших результатов деятельности. 

Квалификация и работоспособность кадров, их интеллектуальный 

уровень являются характеристиками человеческого потенциала, в 

результате использования которых  обеспечивается динамичность 

темпов роста экономики и расширение  возможностей  общества. 

Экономическое  развитие и развития общества в целом, 

обусловлено определением места и роли человека и человеческих 

ресурсов. Механизм экономического роста задействован  чело-

веческим трудом в качестве одного из ведущих активов  общества, 

наряду с капиталом. Критерием экономического развития служит 

увеличение объемов ВВП (ВНП) на душу населения.  Роль 

человеческого потенциала в экономическом развитии общества 

рассматривается с двух позиций: в качестве фактора производства 

и в качестве главного критерия развития общества. Экономическое 

развитие  страны происходит благодаря всестороннему развитию 

человека, накоплению человеческого капитала. 

Экономическое развитие  страны происходит благодаря всесто-

роннему развитию человека, накоплению человеческого капитала. 

Механизмы экономического роста и экономического 

развития находятся в прямой зависимости от институциональной и 

природной средой. Экономическое развитие  на основе возвы-

шения роли управляющих, повышения роли науки в развитии 

общества, позволяет выявить направленность общественного 

развития, определить цели, мотивы, средства достижения, и 

коррелируется институциональными изменениями в государстве. 

Направления активизации человеческого потенциала как фактора 

экономического развития являются (схема 12.11.): 
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Схема 12.11. Направления активизации человеческого 

потенциала 

 

Институциональный подход делает возможным постановку и 

анализ глобальных проблем человечества: развитие человеческого 

потенциала, решение сырьевых и энергетических проблем, 

сокращение бедности, увеличение  темпов роста экономических 

показателей и др.  

Человеческий потенциал является драйвером экономического 

развития в узком и широком смыслах, поскольку является главным 

фактором роста производительности труда. С ростом мобильности 

технологий и капитала конкурентоспособность зависит в 

преобладающей степени от гибкости человеческих ресурсов и 

производительности их труда. По мере вступления развитых стран 

в постиндустриальную эру  роль человеческого капитала 

приобрела все большее значение.  

Понятия "человеческий фактор" включает категории 

цивилизованности, стремления к совершенству, саморазвития.  

Повышение степени социальной ответственности бизнеса и 
государства.

Дополнение стимулов

творческой и интеллектуальной деятельности

Дополнение экономических стимулов

повышение производительности труда

Развитие новой системы мотивов и стимулов деятельности 

усиление взаимосвязи роста  темпов заработной платы с темпами 
роста производительности труда

Инвестирование в человеческий потенциал 

на нано-, микро- и макроуровнях
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Л.И.Абалкин считает, что конкретными причинами, которые 

привели к пониманию особой, решающей роли человеческого 

фактора, можно считать рост технической вооруженности работ-

ников, специализацию и кооперацию труда, реальное обобществ-

ление производства и приватизацию госсобственности, рыночную 

структуризацию.436 

Опыт зарубежных стран позволяет выделить  модели 

активизации человеческого потенциала:  Американская, Японская, 

Европейская (схема 12.12.). 

 

 
Схема 12.12. Модели активизации человеческого потенциала 

 

Американская модель основана  на внедрении систем управ-

ления и поощрения за конечные результаты работы в духе амери-

канской "рациональной" школы управления. Здесь преобладают 

интересы производителя (получение прибыли) над интересами 

работников. При этом действует механизм индивидуализма. При 

подборе кадров предпочтение отдается людям с индивидуальными 

способностями, способными креативно подходить к решению 

поставленных задач и генерированию идей, которые обеспечат 

достижение поставленных задач. 

Японских система управления персоналом на предприятиях 

основана на  национальных особенностях японцев, которые отли-

чаются трудолюбием, самообладанием, целеустремленностью, 

                                           
436 http://dps.smrtlc.ru/ 

Индивидуа-
лизм

Американ-
ская 

Демократизм 
менеджмента

Японская

Децентра-
лизован-

ность

Европей-
ская
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постоянный процесс обучения. Особо следует выделить систему 

группового принятия решений Ринги, при которой, ответст-

венность за принятие решений носит коллективный, а не индиви-

дуальный характер.  В японской системе управления иерархия 

подчиненности носит дипломатичный характер взаимоотношений, 

соблюдение субординации.  Система  поощрения преобладает над 

системой наказания, а пожизненный наем работников ликвидирует 

чувство страха потерять работу. Кадровая ротация принятых на 

работу работников начинается только через 10 лет после 

вступления на должность. Основными принципами японской 

системы управления человеческим потенциалом являются: 

 Гарантия трудоустройства и создание обстановки довери-

тельности. 

 Гласность и  прозрачность ценностей корпорации. 

 Информирование персонала. 

 Управление, ориентированное на качество продукции. 

 Присутствие руководства в процессе  производства. 

 Соблюдение  чистоты и порядка. 

Общей чертой европейской модели управления персоналом 

можно является децентрализованность, которая выражается в 

произвольной политике каждого подразделения.  Теории 

организационной или управленческой культуры таких стран как 

Швейцария, Бельгия, Франция и ФРГ во многом схожи как с 

американской, так и с японской школой. В этих странах цент-

ральным звеном управления является управление человеческими 

ресурсами. Вследствие интернационализации менеджмента теории 

и практики управления специалистов разных стран объединены, и 

область этого  познания находится в постоянном совершенст-

вовании.  

 

12.6.  Служба персонала на предприятиях Узбекистана.  

 

Служба персонала на предприятиях Узбекистана регули-

руется  актами законодательства, а также локальными актами 

организаций. Основным элементом нормативного регулирования 

деятельности структурных подразделений и специалистов для всех 



503 

государственных органов и организаций является действующее 

«Положение о кадровой работе»437,. 

Соответственно данному Положению, в структуре 

организаций вводится  подразделение, отвечающее за работу с 

персоналом. В задачи этого подразделения входят формирование и 

реализация политики управления персоналом организации, 

обеспечивающая достижение и поддержание соответствия 

количественных и качественных характеристик состава персонала 

целям организации. 

На практике службы персонала могут иметь различные 

наименования, например, «Кадровая служба», «Отдел по развитию 

персонала», «Служба по работе с персоналом», или какие либо 

другие наименования, в соответствии с утвержденной органи-

зационной структурой организации. 

В «Положении о кадровой работе» определено, 

что  «Специалист по работе с персоналом» – это штатный работ-

ник, обладающий достаточными знания,  опытом и навыками для 

выполнения своих функциональных обязанностей, необходимых 

для формирования и реализации политики организации в сфере 

управления персоналом. 

Должности специалистов по работе с персоналом «Менеджер 

по развитию персонала», «Специалист по работе с кадрами», 

«Инспектор по кадрам»  вводятся  согласно штатному расписанию 

организации. Специалист по работе с персоналом «Инспектор по 

кадрам», может входить в состав кадровой службы организации, а 

также может являться единоличным структурным 

подразделением. 

Кадровая служба представляет самостоятельное структурное 

подразделение организации, которое подчиняется в органах 

государственного и хозяйственного управления непосредственно 

руководителю организации или его заместителю и выполняет 

соответствующие работы по кадровым вопросам. 

         Служба персонала на предприятиях Узбекистана выполняет 

следующие задачи (схема 12.13.).  

                                           
437 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан « О мерах по 

организации деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан» ID-389. Приложение № 5 от 20/09/2018. 
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Схема 12.13. Задачи службы управления персоналом 

 

Комплектование организации кадрами служащих и рабочих 

осуществляется по специальностям, профессиям и квалификации, 

соответствующим профилю организации. Важной задачей 

управления персоналом является разработка кадровой политики и 

стратегии организации. 

Подбор и расстановка кадров производится на основе оценки 

уровня квалификации, личных и деловых качеств. Это подразу-

мевает рациональное распределение работников организации по 

структурным подразделениям, участкам,  их рабочим местам, 

соответственно с принятой в организации системой разделения и 

кооперации труда, с одной стороны, и способностями, психофи-

зиологическими и деловыми качествами работников, отвечаю-

щими требованиям содержания выполняемой работы, – с другой. 

Такие выражения, как «отбор кандидатов на вакантную 

должность», «отбор сотрудников для продвижения по службе» и 

т.п. применяются при подборе кадров (рекрутменте), в процессе 

которого сравниваются деловые и другие качества работника с 

требованиями рабочего места. Эта работа осуществляется в целях 

формирования активно действующих трудовых коллективов в 

Комплектование организации кадрами 
служащих и рабочих 

Разработка кадровой политики и 
стратегии организации

Подбор, отбор и расстановка кадров 

Контроль  за  использованием 
работников 
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рамках структурных подразделений и создания условий для 

профессионального роста каждого работника. 

Устанавливаются следующие минимальные нормативы 

численности работников кадровой службы в органах государст-

венного управления и исполнительной власти на местах (таблица 

12.2). 

 Таблица 12.2. 

Нормативы численности работников кадровой службы438 

 

Наименование 

должности 

Число штатных единиц, 

в организациях с численностью работников: 

до 50 50-100 101-150 151-200 *) 

Начальник 

Кадровой службы – 1 1 1 

Специалист по работе с 

персоналом*) **) 1 1 1 1 

Специалист 

по подготовке кадров – – 1 1 

Делопроизводитель 
– – – 1 

ВСЕГО, штатных единиц 1 2 3 4 

  

 

Служба управления персоналом включает штатные единицы 

начальника кадровой службы, специалиста по работе с пер-

соналом, специалиста по подготовке кадров и  делопроизводителя.  

Все перечисленные специалисты должны быть с высшим 

                                           
438 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан « О мерах по 

организации деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан» ID-389. Приложение №2 от 20/09/2018 

*) За каждые дополнительные 50 штатных единиц численности 

персонала вводится дополнительно 1 единица Специалиста по работе с 

персоналом. 

 **) В организациях с численностью работников, превышающей 200 

единиц, может вводиться должность Главный специалист по работе с 

персоналом. 
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образованием (исключение составляет делопроизводитель, кото-

рый может быть со средним специальным образованием) и иметь 

стаж работы  не менее от 1 до 3-х лет. К профессиональным 

навыкам определены следующие требования (таблица 12.3): 

 

Таблица 12.3 

Профессионально-квалификационные требования, 

предъявляемые к работникам кадровых служб органов 

государственного управления439 
Наименование 

должности 

Минимальные требования к профессиональным 

навыкам 

Начальник 

Кадровой 

службы 

Отличное знание законодательства Республики 

Узбекистан в сфере труда. 

Способность обрабатывать большие массивы 

информации (в том числе статистические). 

Аналитические способности и опыт их применения. 

Отличные навыки работы с офисными приложе-

ниями MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), 

интернетом. 

Специалист по 

работе с 

персоналом 

Знание законодательства Республики Узбекистан в 

сфере труда. 

Способность обрабатывать большие массивы инфор-

мации (в том числе статистические). 

Отличные навыки работы с офисными приложениями 

MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), интер-

нетом. 

Специалист 

по подготовке 

кадров 

Знание законодательства Республики Узбекистан в 

сфере труда. 

Способность обрабатывать большие массивы 

информации (в том числе статистические). 

Отличные навыки работы с офисными приложениями 

MS Office (Word, Excel, Power Point, Access), 

интернетом. 

 

Примером может служить организация работы с персоналом 

на предприятиях энергетического производства Республики 

                                           
439Приложение № 2 к Положению о кадровой работе  
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Узбекистан. Правила организации работы с персоналом на 

предприятиях440 включают разделы (таблица 12.4): 

 

Таблица 12.4 
Правила организации работы с персоналом на предприятиях 

Организационные 

требования 

Инструктаж по охране труда, технической 

эксплуатации и пожарной безопасности 

Подготовка по новой 

должности 

Контрольные противоаварийные и 

противопожарные тренировки 

Стажировка Специальная подготовка 

Проверка знаний Повышение квалификации 

Дублирование Обходы и осмотры рабочих мест персонала 

Допуск к самостоятельной 

работе 

Коллективные формы работы с персоналом 

 

 

Работа с персоналом организуется и проводится по утверж-

денным годовым планам, содержащим работы по направлениям 

подготовки рабочих, повышения  квалификации, организация  

системы технической безопасности и т.п.   В целях роста 

профессионального мастерства проводятся соревнования. 

Численность управленческого персонала устанавливается на 

основании Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан, в котором определено, что управленческий персонал - 

работники, осуществляющие распорядительные функции, 

руководство персоналом, выработку и принятие необходимых 

решений, планирование, контроль и регулирование процессов 

деятельности предприятия, организации и учреждения, подготовку 

информации для принятия надлежащих решений. Управленческий 

персонал обеспечивает необходимые организационно-технические 

условия для достижения предприятием, организацией и 

учреждением поставленных целей и задач, и выполнения 

установленных функций и производственных программ441. 

                                           
440 Правила утверждены Приказом Агентства «Узэнергонадзор» от 10 сентября 2002 года 

№ 433/  Национальная база данных законодательства, 08.01.2018 г., № 10/18/1178-3/0514). 
441 МЕТОДИКА определения нормативов соотношения численности работников 

управленческого, обслуживающего и технического персонала органов государственного и 

javascript:scrollText(418801)
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 Повышение качества управления персоналом определено 

возможностями управленческого персонала предвидеть будущие 

изменения деятельности организации. Использование методов и 

приемов стратегического планирования послужит принятию 

обоснованных управленческих решений по персоналу. 

Службу персонала на предприятиях Узбекистана рассмотрим 

на примере акционерного общества (схемы  12.14.).  Деятельность  

АО возглавляет председатель правления акционерного общества. 

У него имеется два  директора: по производственной деятельности 

и по  финансам и  торговле. Для управления отдельными направ-

лениями хозяйственной деятельности общество создало отделы: 

экономики, финансов и цен; маркетинга, торговли и экспорта 

продукции; по кадрам; технологии информационных 

коммуникаций. 

В условиях либерализации экономики и широкого 

использования в организациях принципов корпоративного управ-

ления в их составе выделяются особые подсистемы, предназна-

ченные для управления персоналом.  В работе с персоналом 

важное место отводится аналитической работе. В условиях 

трансформации традиционных функций кадровой службы, расши-

ряются ее функции по решению стимулирования труда персонала.  

Аналитическая работа управления людьми в организации 

тогда результативна, когда сбор и систематизация данных о 

служащих ведутся на профессиональной основе и содержат 

достаточные сведения, включающие  мониторинговую, 

проекционную и инновационную деятельность. Это позволит 

получать сведения о качественном составе аппарата в соответствии 

с необходимыми критериями и характеристиками.  

 

                                           
хозяйственного управления Приложение N 2 22.09.2003 г. МТСЗН N 58 и МФ N 116, 

зарегистрированному МЮ 09.12.2003 г. N 1288 
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Схема 12.14. Организационная структура управления АО  
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Главный бухгалтер  
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коммуникаций

Директор по 
финансам и 

торговле

Начальник отдела 
маркетинга, 
торговли и 
экспорта 

начальник отдела 
экономики, 

финансов и цен

Отдел кадров
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Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Возникающее в сознании работника внутреннее 

побуждение к трудовому поведению называется… 

a). Мотив 

b). Потребность 

c). Желание 

d). Стимул 

2. Выделите формы управления трудом: 
a) государственные, договорные, общественной актив-

ности 

b) государственные, предприятия, индивидуальные 

c) общественные, индивидуальные, директивные 

d) индивидуальные, директивные 

3. Дисциплина труда – это … 

a) верно всё. 

b) точное выполнение каждым участником совместной 

работы своих функций и обязанностей, строгое соблюдение 

установленных в организации требований и правил, определенная 

степень ответственности за их исполнение; 

c) система санкций за нарушение трудового распорядка, 

оговоренного в контракте, заключенном между работником и 

работодателем; 

d) интегральный показатель, в обобщенном виде 

отражающий состояние дел на предприятии, но прежде всего – 

организацию труда и отношение людей к работе; 

4. Каков приоритетный вид профессионального 

обучения работников в Узбекистане в условиях структурной 

перестройки экономики? 

a) переподготовка; 

b) первоначальная подготовка; 

c) обучение вторым и смежным профессиям; 

d) повышение квалификации; 

5. Организовать труд на предприятии – 

a) это значит правильно распределить работы, установить 

рациональные пропорции между отдельными видами труда 

разного качества и в соответствии с этим расставит исполнителей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lomonosov-fund.ru%2Fenc%2Fru%2Fencyclopedia%3A0128776%3Aarticle
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b) установить рациональные пропорции между отдельны-

ми видами труда разного качества и в соответствии с этим 

расставит исполнителей 

c) выбор соответствующих форм разделения труда 

d) разделение функциональных обязанностей  

 

Вопросы и задания для закрепления знаний 

по теме: 

 

1. Объект и предмет теории управления.  

2. Система управления. Структура управления. Функции 

управления.  

3. Основные принципы управления.  

4. Субъект и объект в системе управления.  

5. Методология теории управления.  

6. Бихевиористский, ситуационный, количественный под-

ходы в  теории управления.  

7. Цели теории управления. Функции методологии управ-

ления.  

8. Становление теории управления: основные идеи.  

9. Школа Ф. Тейлора.  

10. Школа А. Файоля.  

11. Основные отличия концепции Ф. Тейлора от концепции 

А. Файоля.  

12. Процессное управление и системное управление: концеп-

туальные различия.  

13. Отличия классической школы управления от 

неклассической.  

14. Стратегическое управление: ситуационный подход.  

15. Организационно-техническая концепция управления.  

16. Социальная концепция управления.  

17. Специфика социального управления. 

18. Сформулируйте основные задачи кадрового менедж-

мента на стадиях формирования организации, интенсивного роста 

организации, стабилизации и спада. 

19. Объясните, от чего зависит структура кадровой службы. 

20. Как рассчитать количество персонала кадровой службы? 
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21. Какие элементы корпоративной культуры вы знаете? 

22. Сформулируйте, в чем сила корпоративной культуры. 

23. Какие мероприятия могут способствовать удержанию 

корпоративной культуры? 

24. Какие организационные особенности и характеристики 

персонала могут свидетельствовать о готовности организации к 

изменениям? 

25. Что потребует больших затрат времени и преодоления 

большего сопротивления — индивидуальное или групповое 

изменение поведения? 

26. Какие мероприятия по внедрению изменений вы могли 

бы предложить? 

27. Какие кризисы может переживать организация в 

процессе своего развития? 

28. Какие параметры детерминируют человеческую 

составляющую кризиса в организации? 

29. Прогнозирование и моделирование в принятии 

управленческого решения.  

30. Принципы выработки управленческих решений. 
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Тема 13. ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЁ 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

  

13.1. Сущность заработной платы и её формирование.  

13.2. Основные элементы механизма организации заработной 

платы.  

13.3. Основные функции заработной платы. 

13.4. Принципы организации заработной платы.  

13.5. Система заинтересованности работников.  

13.6. Тарифная система и ее основные элементы. 

13.7. Сущность планирования фонда заработной платы на 

предприятии, этапы и пути его совершенствования.  

 

Термины и понятия: цена рабочей силы, оплата труда, 

заработная плата, тарифная система, номинальная и реаль-

ная заработная плата, тарифная система, разряды, коэффи-

циенты, расценка, премии, доплаты. 

 

13.1. Сущность заработной платы и её формирование  

 

Понятие  оплаты за труд появилось еще на заре человечества, 

в период первобытнообщинного строя и носила характер 

натурального обмена. До появления денег оплата труда  

производилась любым продуктом, о котором договаривались 

наниматель и работник.  

Развернутая форма стоимости сменилась всеобщей формой 

стоимости, реализованной  впоследствии, в ее денежную форму. С 

появлением денег, они стали эталоном всех обменов, в том числе и 

оплаты за труд. Заработная плата, как разновидность обмена  

возникла с развитием обмена, люди научились соизмерять свой 

труд и получаемый продукт.  

В древнем Риме  зародилось понятие «verum pretium», или 

«точная, правильная цена (true cost)», идентичной стоимости за 

количество вложенного труда. Впоследствии появилось церковное 

понятие «justum pretium», или «справедливая цена (just price)» 

которая, в переводе,  означала «основанная на стоимости 

продукции». 
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В работах А. Смита говорится, что: «Прогрессивное 

вознаграждение труда... повышает усердие простых рабочих. Их 

заработная плата стимулирует производство... (и) там, где 

заработок высокий, следовательно, мы найдем более энергичных, 

старательных и проворных работников, чем там, где зарплата 

низкая».442 

Ф. У. Тейлор  разработал систему оплаты труда, рассчиты-

ваемую  по методам нормирования труда, основанному на  

исследовании приемов и времени. Эта система оплаты труда 

получила широкое распространение и стала основой для 

разработки расценок по индивидуальным и групповым 

результатам работы. 

Дальнейший толчок для распространения схем сдельной 

оплаты труда дала система Шарля Бедо, основателя американской 

фирмы «Ш. Бедо» и   француза по происхождению. В 1916 году он 

разработал и применил метод установления тарифных ставок на 

основе аналитической оценки работ, выявил научно обоснованную 

связь между работой и утомлением. Оплата труда по Ш. Бедо 

считалась, «более эффективно», чем Ф. У. Тейлора, что позволило 

реализовать «научный» характер нормирования труда, определив 

отдых и перерывы сотрудников во время работы. 

Краткий обзор зарождения понятия заработная плата 

характеризует её, как сложную экономическую категорию, 

имеющую свою историю и широкий спектр характеристик.   

В современном ученом мире есть много различных трактовок  

понятия «заработная  плата».  

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  В результате чего складывается 

определенный уровень оплаты труда 443 . Это определение 

характеризует заработную плату не только, как оплату за труд, но 

и отражает параметры вознаграждения: за сложность выполненной 

работы, её объем, квалифицированный подход  и т.п.  

                                           
442 Smith, 1969./ http://www.humantime.ru/ 
443 Иванова Н.А. Экономика и социология труда. 2010. 
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Такая трактовка, как «Заработная плата – это совокупность 

вознаграждений в денежной форме, полученных работником за 

фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые 

в рабочее время»444, показывает денежную форму оплаты труда, и 

показатели вознаграждения, связь с объемом работы и 

отработанным временем.  По поводу формы оплаты труда, в науке 

имеется противоречие. Например,  ученые Гомельского 

государственного университета им. Франциска Скорины пишут, 

что, «Заработная плата — это совокупность вознаграждений в 

денежной или (и) натуральной форме, полученных работником за 

фактически выполненную работу, а также за периоды, включаемые 

в рабочее время»445.  

Некоторые авторы подходят к определению заработной 

платы с позиции использования рабочей силы наёмного работника: 

«Заработная плата как экономическая категория есть элемент 

дохода наемного работника, форма экономической реализации 

права собственности на принадлежащий ему ресурс – труд»446 . 

Такой подход, зародился с началом формирования трудовых  

отношений, когда рабочая сила была признана товаром, имеющим 

цену и люди  стали наниматься на работу.  

Рассмотрение заработной платы, как основного источника 

дохода для работника имеет и другую сторону. С позиции 

работника, - это средства, обеспечивающие жизнедеятельность и 

восстановление рабочей силы, что является  основным стимулом к 

труду. Для работодателя заработная плата рассматривается как 

статья расходов, включаемая в издержки обращения или 

производства. С позиции работодателя заработная плата - это 

сумма средств предприятия, направляемая на потребление. «Для 

работодателя, который покупает ресурс труда для использования 

его в качестве одного из факторов производства, оплата труда 

работников является одним из элементов издержек 

                                           
444Володько О. В. Экономика организации: учеб. Пособие/ Володько О. В.,Грабар Р.Н., 

Зглюй Т. В. под ред. О.В Володько, 2-е изд., испр. И доп.- Минск: Вышейшая школа, 2015.-399с. 
445 https://studfile.net/preview/ 
446 Алиев И.М. Экономика труда. Теория и практика: учебник для бакалавров/ И.М.Алиев, 

Н.А. Горелов, Л.О. Ильина.-М.: Издательство Юрайт. 2016. 

https://studfile.net/ggu/
https://studfile.net/ggu/
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производства» 447 . В этом находит выражение противоречие 

интересов работника и работодателя. 

Средства, направляемые на потребление, представляют собой 

долю дохода предприятия (чистую продукцию), зависящего от 

конечных результатов работы коллектива, которая распределяется 

между работниками в соответствии с количеством и качеством 

затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и 

размером вложенного капитала. 

В Конвенции МОТ 95 «Об охране заработной платы» (ст. 1) 

заработная плата определена как «независимо от названия и метода 

исчисления, всякое вознаграждение или всякий заработок, 

исчисляемый в деньгах и устанавливаемый соглашением или 

национальным законодательством, которое в силу письменного 

или устного договора о найме предприниматель уплачивает 

трудящемуся за труд, который выполнен, либо должен быть 

выполнен, или за услуги, которые оказаны, либо должны быть 

оказаны». 448  Данное определение конкретизирует денежную 

форму заработной платы  и подчеркивает её законодательную 

основу.  
На уровне общества «сущность заработной платы состоит в 

том, что она представляет собой выраженную в деньгах долю 

работников в той части национального дохода, которая 

направляется на цели личного потребления и распределения по 

количеству и качеству труда, затраченного каждым работником в 

общественном производстве.449 

Наиболее широко раскрыта сущность заработной  платы в 

Трудовом Кодексе Республики Узбекистан, где она выражается, 

как «сумма вознаграждения за труд, выплачиваемая работодателем 

в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсацион-

ного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, работу в особых природно-климатических 

                                           
447Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник 

для вузов. — М.: ЮНИТИ, 1999. - 407 с. 
448 КОНВЕНЦИЯ  МОТ 95.   Конвенция об охране заработной платы /https://www.ilo.org. 
449 Т.А. Фролова. Экономика предприятия: лекции. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. 

https://economuch.com/page/economika/uchebnik/uch-16.html
https://economuch.com/page/economika/uchebnik/uch-16.html
http://www.aup.ru/books/m217/
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условиях и иные выплаты компенсационного характера), а также 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и поощрительные выплаты)»450.  

В условиях рыночной экономики сущность заработной платы 

заключается в том, что  рабочая сила, как главный участник рынка 

труда, является предметом купли-продажи. Формирование цены 

рабочей сила, происходит под  влиянием основных экономических 

законов, и в первую очередь закона стоимости. Проявление этого 

закона заключается в том, что производство и обмен произве-

денной продукции совершается в соответствии с общественно 

необходимыми затратами труда, то есть по стоимости.  

Стоимость рабочей силы обусловлена общественно 

необходимыми затратами на ее создание, или стоимостью рабочего 

времени, требующегося для производства. Рабочая 

сила  (англ. Labor power, нем. Arbeitskraft) — способность челове-

ка к труду, совокупность физических и духовных способностей, 

которые человек использует в своей деятельности. 451Стоимость  

«рабочей силы» определяется стоимостью жизненных средств, 

направляемых для воспроизводства рабочего и содержания его 

семьи. На рынке труда стоимость и цена рабочей силы выступают 

в качестве основного его элемента, обеспечивающего 

сбалансированность между спросом и предложением на труд. 

Формирование стоимости и цены рабочей силы в корне отличается 

по сравнению с другими товарами. 

Стоимость рабочей силы лежит в  основе формирования ее 

цены, которая принимает форму заработной платы. Труд является 

создателем стоимости товаров, но сам труд не является товаром и 

не имеет стоимости. «То, что в обыденной жизни именуется 

«стоимостью труда», есть в действительности стоимость рабочей 

силы. Заработная плата есть денежное выражение стоимости 

рабочей силы, её цена, выступающая как цена труда».452Отсюда 

                                           
450  Трудовой Кодекс Республики Узбекистан/ https://www.lex.uz/Национальная база 

данных законодательства, 11.05.2019 г. 
451   М: Большая российская энциклопедия, 2004—2017. 
452 Островитянов Константин Васильевич. Политическая экономия./ 

https://econ.wikireading.ru/32822 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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вывод, что в рыночной системе  экономических отношений, 

заработная плата - есть цена рабочей силы. 

По поводу формы оплаты труда Правительством Республики 

Узбекистан установлено, что оплата труда производится, как 

правило, в денежной форме. Запрещается оплата труда в 

натуральной форме, за исключением случаев, установленных453. 

Имеются различия в оплате труда служащих и предприни-

мателей. Доходы в виде оплаты труда, выплачиваемые индиви-

дуальным предпринимателем работнику, состоящему с ним в 

трудовых отношениях и выполняющему работу по заключенному 

трудовому договору, не подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц. 

Заработная плата наемного работника является основной 

частью его трудового дохода, получаемый за труд для  обеспечения 

объективно необходимого воспроизводства рабочей силы. Для 

предпринимателя заработная плата представляет собой элемент 

затрат производства и главный фактор обеспечения материальной 

заинтересованности работников в достижении высоких конечных 

результатов. Оплата труда работников государственной 

гражданской службы проводится в соответствии с должностями 

государственной службы, учрежденными законом и указом 

Президента Республики Узбекистан, законами или иными 

нормативными правовыми актами субъектов государства с учетом 

Трудового Кодекса. 

 

13.2. Основные элементы механизма организации 

заработной платы 

 

Слово «механизм» имеет техническое происхождение, 

например «механизм часов», «механизм двигателя». Однако в 

экономике это термин нашел широкое применение, воплощающее  

именно смысловое значение функционирования хозяйственного 

механизма и его элементов.  По части механизма организации 

                                           
453 Трудовой Кодекс Республики Узбекистан/ https://www.lex.uz/Национальная база данных 

законодательства, 11.05.2019 г. 

https://economy-ru.info/info/71484
https://economy-ru.info/info/1717
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заработной платы, он также должен работать как «часы» и быть 

«двигателем человеческих интересов».  

Механизм организации заработной платы включает 

совокупность социальных, экономических, технических, 

организационных и психологических мер, призванных увязать 

меру труда с мерой его оплаты. В экономической системе, 

функционирующей на разных формах собственности, механизм 

организации оплаты труда основывается на таких компонентах:  

 государственное регулирование оплаты труда;  

 регулирование оплаты труда на основе договоров;  

 рыночный механизм регулирования  заработной платы;  

 определение индивидуальных размеров заработной платы.  

Государственные гарантии в оплате труда включают 

минимальную заработную плату, месячные тарифные ставки, 

некоторые виды доплат и надбавок компенсационного характера. 

Эти гарантии распространяются на работников независимо от 

форм собственности и хозяйствования. 

Роль государства в организации заработной платы 

заключается в установлении государственных гарантий, уровня 

минимальной оплаты труда, его регулярном корректировании в 

зависимости от ценовых факторов, обеспечении соблюдения 

принципа равенства оплаты за равный труд (независимо от 

собственности предприятия), регулировании влияния рыночных 

факторов на объем средств, предназначенных для оплаты труда. 

В трудовом законодательстве (статья 261) предусмотрены 

основные гарантии в области оплаты труда работников, к 

которым относятся  недопустимость дискриминации в области 

оплаты труда; установление минимального размера оплаты 

труда; закрепление обязанностей работодателя предприятия; 

ограничение оплаты труда в натуральной форме (осуществляется 

в исключительных случаях); требования к порядку и срокам 

выплаты заработной платы; оплаты труда за работу в 

сверхурочное время, в выходные и праздничные нерабочие дни, 

в ночное время; исключение дискриминации и обеспечение 

равной оплаты труда за  равный труд; обеспечение оплаты труда 

в условиях «форс-мажора». 
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Механизм организации заработной платы на предприятиях 

любой формы собственности должен включать следую-

щие  элементы: 

 

 
 

Схема 13.1. Основные элементы механизма оплаты труда 

 

     

Гарантии в области оплаты труда  касаются установления 

государственных тарифов оплаты труда для работников 

бюджетных организаций; ограничений размера удержаний из 

заработной платы работника и т.д. Государство  осуществляет 

надзор за предоставлением работникам гарантий в области 

оплаты труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права.  

К основным рыночным факторам, влияющим на ставку 

заработной платы, относят: 

 конъюнктура рынка труда, складывающаяся под 

воздействием изменения спроса и предложения на  труд;  

• нормы времени, нормы 
выработки

• нормы обслуживания

• нормы численности работников

• нормированные задания и др

Техническое 
нормирование труда

• тарифная система

• бестарифная оценка сложности 
труда

• квалификация работников

• система контрактов

• стимулирующие и 
компенсирующие надбавки и 
доплаты.

Показатели оценки 
качества труда и 
условий трудовой 

деятельности

• показатели эффективности 
труда

• формы и системы оплаты 
труда.

Показатели зависи-
мости между качест-
вом и количеством
трудового вклада
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 изменение спроса и предложения на рынке товаров и 

услуг; 

 сокращение объемов производимой продукции в связи с 

сокращением спроса на неё; 

 полезность ресурса для предпринимателя;  

 эластичность спроса на труд;  

 изменение цен на потребительские товары и услуги; 

 технический уровень предприятия, инновационные 

процессы. 

 инфляционные процессы. 

К нерыночным факторам относятся: 

 государственное регулирование минимального размера 

заработной платы; 

 гарантированный уровень компенсационных выплат; 

 государственное регулирование занятости населения и 

обеспечение защиты внутреннего рынка. 

Решение задач  по организации заработной платы на 

предприятии можно объединить  в четыре  крупных блока: 
 

 
Схема 13.2.Основные направления организации заработной 

платы на предприятии 

 

Формы и системы заработной платы выражают механизм 

разработки размера заработка в зависимости от количественного 

Организациия оплаты 
труда предполагает:

Определение 
форм и систем 
оплаты труда 
работников

Разработку 
критериев и 
определение 

доплат за 
отдельные 

достижения 
работников и 
специалистов 
предприятия

Разработку 
систем 

должностных 
окладов 

служащих и 
специалистов

Обоснование 
показателей и 

системы 
премирования 
сотрудников
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результата и качества труда (его сложности, интенсивности, 

условий). 

 

13.3. Основные функции заработной платы 

 

Заработная плата является многофункциональной катего-

рией. Все противоречия и проблемы, возникающие в процессе 

совершенствования организации оплаты труда, раскрываются 

через присущие ей функции. Необходимо подчеркнуть, что зачас-

тую противопоставление, переоценка одних и недооценка других 

функций приводят к нарушению их единства и, как следствие, к 

односторонним, нередко неверным теоретическим и практическим 

выводам, касающимся организации заработной платы.  

Регулирование заработной платы необходимо осуществлять 

как  объективное единство и противоположность ее функций и, в 

зависимости от сложившихся условий оплаты труда, делая акцент 

на  одних или ослаблении других.  

В специальной литературе приводится большое разнообразие 

принципов оплаты труда, которые можно рассматривать с точки 

зрения экономики, психологии, социологии, менеджмента, 

технологии производства и других наук. К принципам оплаты 

труда относятся:   

 обеспечение равной оплаты за равный труд; 

 дифференциация уровней оплаты труда; 

 рост реальной заработной платы; 

 обеспечение опережающего роста производительности 

труда над темпами роста заработной платы; 

 выполнение оплаты в зависимости от количества и 

качества труда; 

 материальная заинтересованность работников в резуль-

татах своего труда и результатов деятельности предприятия. 

Рассмотрим основные функции заработной платы (схема 

13.3.). 
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Схема 13.3. Функции, возлагаемые на заработную плату 

 

Воспроизводственная функция – заключается в способ-

ности заработной платы обеспечить возможности воспроизводства 

рабочей силы на социально нормальном уровне потребления, 

компенсировать затраты труда, израсходованные  в процессе 

трудовой деятельности человека. 

Эта функция реализуется при достижении абсолютного 

размера заработной платы, который позволяет обеспечить условия 

нормального воспроизводства рабочей силы, другими словами 

поддержание, а то и улучшение условий жизни работника. 

Минимальный уровень оплаты труда должен соответствовать 

совокупности набора товаров и услуг, входящих в потребительс-

кую корзину, включая не только физиологические потребности, но 

и обеспечение квалификационного роста и развития творческого 

потенциала работника. 

Заработная плата не выполняет свою воспроизводственную 

функцию, если её размер недостаточен для простого 

воспроизводства рабочей силы. Кроме восстановления физических 

сил, работник должен иметь средства для содержания семьи и 

роста уровня жизни. В этом находит выражение определяющая 

роль этой функции  по отношению к другим. Реализацию 

Воспроизвод-
ственная

Мотивацион-
ная

Учетно-
производствен-

ная
Оценочная

Социальная

Стимулирую-
щая

Регулирующая

Статусная

Распредели-
тельная
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воспроизводственной функции можно оценивать по соотношению 

размера получаемого работником заработной платы  к уровню 

прожиточного минимума.  

Стимулирующая функция  с позиции руководства 

предприятия имеет цель побуждать работника к трудовой 

активности, к максимальной отдаче, росту эффективности труда. 

Стимулирующая функция заработной платы выражается в таком 

свойстве заработной платы, которое способно направлять 

интересы работников на достижение требуемых результатов труда.  

Установление зависимости размеров заработной платы от 

уровня профессионализма, стимулирует работника в росте  

квалификации для получения бóльшего заработка. Руководство 

предприятия в целях повышения производительности труда и 

улучшения качества продукции также заинтересовано в использо-

вании высококвалифицированных кадров. Рост эффективности 

заработной платы является выражением повышения ее 

стимулирующей роли.  

Заработная плата находится в корреляционной зависимости с 

непосредственно затраченным трудом, вследствие чего, её стиму-

лирующее воздействие на развитие общественного производства 

является определяющим. Правильное использование этой функции 

представляет заработную плату как один из важнейших рычагов 

роста результативности производства и экономического роста.  

Если рассматривать стимулирующую функцию  с позиции 

руководства предприятия, то им нужно побуждать работника к 

трудовой активности, к максимальной отдаче, повышению 

эффективности труда. Это достигается установлением размера 

заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов 

труда. 

Каждый работник для получения большего заработка должен 

быть заинтересован в повышении своей квалификации, поскольку 

более высокая квалификация выше оплачивается. Предприятия в 

свою очередь заинтересованы в более высококвалифицированных 

кадрах для повышения производительности труда, улучшения 

качества продукции.  
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Действие всех функций взаимосвязано. Например, в 

воспроизводственной функции реализуются стимулирующая и 

учетно-производственная функции заработной платы. 

Достижение этой цели осуществляется установлением 

зависимости размера заработков от достигнутых каждым 

результатов труда (таблица 13.1.).   

 

Таблица  13.1 

Показатели, используемые при  анализе стимулирующей 

функции заработной платы454 

 
Наименование показателя Методика расчета 

Зарплатоотдача Объем производства / Фонд 

заработной платы 

Зарплатоёмкость Фонд заработной платы / Объем 

производства 

Коэффициент отношения чистой 

прибыли к фонду заработной платы 

Чистая прибыль предприятия / Фонд 

заработной платы 

Коэффициент отношения инвес-

тиций к фонду заработной платы 

Инвестиции / Фонд заработной 

платы 

Доля расходов на оплату труда в 

себестоимости выпускаемой 

продукции 

Фонд заработной платы / Себес-

тоимость выпускаемой продукции 

Коэффициент отношения индекса 

роста объема производства к 

индексу роста фонда заработной 

платы 

▲Объема производства /  ▲Фонда 

заработной платы 

Коэффициент отношения индекса 

роста чистой прибыли к индексу  

роста заработной платы 

▲ Чистой прибыли /▲Фонда зара-

ботной платы 

Коэффициент отношения индекса 

роста инвестиций к  индексу роста 

фонда заработной платы 

▲ Инвестиции /▲Фонда заработ-

ной платы 

 

Регулирующая функция (регулирование рынка труда и 

прибыльности предприятия)оплаты труда заключается в ее 

                                           
454  Модорский А.В. Стимулирующая функция заработной платы в системе функций 

заработной платы./ Вестник Пермского Университета. 2015. 
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воздействии на соотношение между спросом и предложением 

рабочей силы. Заработная плата оказывает влияние на форми-

рование персонала, численность работников и уровень их занятос-

ти. Эта функция позволяет балансировать  между  интересами 

работников и работодателей. Регулирующая  функция позволяет 

распределять и эффективно использовать трудовые ресурсы на 

уровне отраслей экономики, регионов страны, и внутри 

предприятий и организаций, в результате их трудовой мобильнос-

ти и трудовых перемещений.  

Регулирующий характер функции выражается в процессе 

сегментации уровня оплаты труда, то есть в осуществлении 

дифференциации оплаты труда по отдельным сегментам 

(субрынкам), различающимся престижностью сферы деятельности 

и уровнем материального достатка. Данный процесс заключается 

внедрением целевой политики государства или организации в 

установлении  уровня оплаты труда различным категориям ра-

ботников,  на базе общих правил регулирования трудовых отно-

шений. Эта функция тесно взаимосвязана со статусной функцией. 

Статусная функция зарплаты предполагает установление 

определенного размера заработной платы в соответствии с  

должностным статусом работника. Статус работника регла-

ментирует положение человека в той или иной системе 

социальных отношений и связей. Трудовой статус – это место 

данного работника по отношению к другим работникам, по 

иерархии, в зависимости от занимаемой должности.  

Статус работника определен в должностной инструкции как 

организационного документа предприятия. Должностная 

инструкция представлена документом, который регламентирует 

конкретный перечень должностных обязанностей работников. В 

должностной инструкции учитываются особенности организации 

производства, труда и управления, а также их прав и обязанностей. 

Вознаграждения за труд по статусу является одним из главных 

показателей этого статуса работника, определенного Должностной 

инструкцией предприятия. Поэтому статус работника играет 

социальную и психологическую роль. 

Статусная функция заработной платы    выполняется      соот-

ветственно  статуса за выполнение работником должностных 
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обязанностей, в соответствии с утвержденным штатным распи-

санием организации.   Статусная     функция   играет стимулирую-

щую роль для карьерного роста и повышений заработка для 

работников. Примером может служить статус хокима,  статус  

профессора и т.п. а, может быть также статус руководителя  

фирмы. 
Социальная функция способствует реализации принципа 

социальной справедливости. Формирование платежеспособного 

спроса на товары и услуги. Эта функция сопряжена  с 

воспроизводственной функцией  и является её дополнением.  Если 

воспроизводственная функция допускает простое воспроизводство 

рабочей силы (физическое восстановление), то  социальная 

функция  рассматривает заработную  плату  как источник дохода, 

дающий возможность человеку воспользоваться набором  социаль-

ных  благ, таких как образование, медицинское обслуживание, 

туризм, санаторное лечение,  хорошие школы для детей и т.д. 

Социальная функция формирует работникам достаточный уровень 

пенсионного обеспечения.   

Распределительная функция заработной платы или  часто 

называемая в экономической литературе как производственно-

долевая функция основана на участия живого труда в созданном 

продукте. Заработная плата находится в тесной взаимосвязи с 

участием исполнителя в производственном процессе и отображает 

вклад работника в деятельность предприятия. 

Реализация этой функции  путем определения доли труда 

работника в совокупных издержках производства и в издержках на 

рабочую силу. Эта доля зависит от цены на рабочую силу и 

предполагает определение низших и высших границ  зарплаты. 

Стоимость  рабочей силы в свою очередь обусловлена уровнем 

квалификации, образования, профессионального опыта работника, 

его конкурентоспособности на рынке труда. В распределительной 

функции отражается доля человеческого труда при распределении 

дохода между собственниками предприятий (организаций) и 

наемными работниками. 

 Реализация распределительной функции осуществляется 

через различные системы и формы оплаты труда, формы 

материального вознаграждения и отражается в  зависимости 



528 

заработной платы от фонда оплаты труда. Применение бестариф-

ных систем оплаты труда основано на увязке заработной платы от 

индивидуальной вклада работника  и достижения им 

организационных целей. 

Мотивационная функция заработной      платы выражается 

в дополнении стимулирующей функции, реализация которой 

направлена  на развитие творчества в труде и морально-престиж-

ных установок, формирует нравственные качества работника, его 

трудовую мораль. С точки зрения рыночной экономики и стреми-

тельно развивающейся конкуренции «существенное упрочение 

конкурентных позиций предприятий связано с мотивационной 

функцией заработной платы». 455  Мотивационная функция  

заработной платы проявляется во  взаимосвязи размеров оплаты 

труда с достигнутыми результатами трудовой деятельности 

работников. Значимость этой функции выражается в направлении 

интересов работников на достижение эффективности труда за счет 

материального стимулирования. Эта функция заработной платы в 

науке много обсуждается и пока еще недостаточно разработана.  

Оценочная функция основана на разработке критериев 

оценки  индивидуального трудового вклада работников в процессе 

производства изготавливаемой продукции и его конечных 

результатов. Критериями оценки вклада работников могут 

выступать  как количественные, так и качественные показатели. 

Это зависит от специфики производства. Например, там, где от 

работника напрямую зависит объем производства, можно за 

критерий его вклада принять этот показатель. В случае, когда 

трудовой вклад не поддается количественному измерению, 

критерием служит время, затраченное на выполнение какого либо 

вида работы. Есть виды деятельности, где критерием оценки 

трудового вклада работника определяется его квалификация, 

умение, необходимые для выполнения работ. Оценочная 

функция  является отражением реалий рыночной экономики.  

Наряду с другими функциями, она направлена на регулирование 

                                           
455   Ходыревская   В.Н. Мотивационная роль заработной платы и её экономическая 

эффективность/ Экономика/  https://cyberleninka.ru/ 
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спроса и предложения рабочей силы и воздействует на занятость 

работников и использование их трудового потенциала. 

Учетная (учетно-производственная) функция заработной 

платы обусловлена формированием  затрат на продукцию и 

услуги, учитывает сложность определения  расходов на оплату 

труда. 

В ряде производств и особенно сфере услуг, количественное 

измерение  вклада работников в произведенный продукт, представ-

ляется невозможным или  достаточно сложным процессом. 

Например, в торговле или других сферах услуг населению, где в 

процессе деятельности задействовано одновременно большое 

количество работников, выделить и подсчитать индивидуальный 

вклад каждого представляется довольно сложным. Вместе с тем, 

мониторинг действий и функциональных обязанностей каждого 

работника в отдельности позволяет осуществлять учет выпол-

ненного объема работ. В торговле это может быть учет реализации 

товаров (товарооборот в сумах или натуральном выражении) или 

скорость товарного обращения и др. критерии оценки. 

Широкое разнообразие функций заработной платы, 

исследуемых в экономической науке  включает и такие, как 

функция формирования платежеспособного спроса работающих 

по найму, смысл которой состоит  в определении их покупательной 

способности; функция обеспечения социальных накоплений 

(источника страхования социальных рисков), которая  пред-

полагает  определение величины отчислений на пенсионное 

страхование, финансирование как страховой, так и накопительной 

частей пенсии,  и многие другие. 

 

13.4. Принципы организации заработной платы 

 

В условиях рыночной экономики реализация мер по совер-

шенствованию организации оплаты труда необходимо соблюдать 

принципы, основанные на экономических законах общества. 

Экономические законы общества отражают характерные черты 

функционирования и развития системы производственных отно-

шений, в которых использование рабочей силы и вознаграждение 

за труд, занимают одно из ведущих мест.  

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/206.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/206.htm
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Основной экономический закон, отражающий взаимодейст-

вие между производительными силами и отношениями собст-

венности является фундаментом разработки принципов органи-

зации заработной платы. Как экономическая категория, оплата 

труда базируется на таких экономических законах  как, закон 

возвышения экономических потребностей, закон производитель-

ной силы труда, закон стоимости, закон денежного обращения, 

закон пропорционального развития, закон экономии времени, 

закон конкуренции, закон спроса и предложения,  закон экономи-

ческого роста, закон взаимосвязи компетенций с возникновением 

новых рынков и другие общие и специфические законы. 

Принципы организации заработной платы базируются на   

проявлениях устойчивых отношений между людьми, склады-

вающихся в производственной деятельности, по поводу распреде-

ления, обмена и потребления, которые в то же время проявляют-

ся как интересы. При разработке принципов организации оплаты 

труда рекомендуется анализировать механизм действия 

экономических законов функционирования рыночных отношений.  

Многообразие экономических законов общества, различные 

подходы к изучаемому вопросу и другие причины привели к тому, 

что в литературных  источниках приводятся отличные по 

содержанию системы принципов организации заработной платы. 

Рассмотрим  принципы организации оплаты труда, наиболее часто 

встречающиеся в экономической литературе (схема 13.4).456 

Авторы этой системы при разработке принципа оплаты по 

затратам и результатам исходили из всех указанных выше законов. 

На протяжении длительного периода времени вся система 

организации оплаты труда в государстве имела цель распределения 

по затратам труда, что не соответствует требованиям современного 

уровня развития экономики. 

Использование данного принципа должно выражать принцип 

оплаты по затратам и результатам труда, а не только по затратам. 

 

                                           
456Мироседи С.А.,Филиппова  Т.А. Организация, нормирование и оплата труда работников 

предприятия. Учебное пособие. Волгоград. 2014. /https://books.google.co.uz. 
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Схема 13.4.Система принципов организации заработной 

 

Принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста 

эффективности производства опирается на  действие таких эконо-

мических законов, как закон повышающейся производительности 

труда, закон возвышения потребностей. Это означает, что рост 

оплаты труда работника должен осуществляться на основе 

повышении эффективности производства. 

Принцип опережения роста производительности общест-

венного труда по сравнению с ростом заработной платы, который 

вытекает из закона производительной силы труда. Принцип 

должен обеспечить соотношение между темпами роста производи-

тельности труда по сравнению с темпами роста его оплаты. 

Принцип материальной заинтересованности в повышении 

эффективности труда следует из закона возвышения экономи-

ческих потребностей и закона стоимости. Это принцип согласуется 

со стимулирующей и мотивационной функциями оплаты труда. 

Однако личная  заинтересованность работника не должна 

превалировать над интересами организации в  повышении 

эффективности труда. Реализация этого принципа преследует цели 

по  достижению определенных качественных изменений в работе 

всей организации. 

Принцип материальной заинтересованности в повышении 
эффективности труда 

Принцип опережения роста производительности 
общественного труда по сравнению с ростом заработной платы

Принцип повышения уровня оплаты труда на основе роста 
эффективности производства

Принцип оплаты по затратам и результатам
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В учебной литературе приводится определение: «Принципы 

организации заработной платы – это объективные, научно 

обоснованные положения, отражающие действие экономических 

законов и направленные на более полную  реализацию функций  

заработной платы»457. Автором представлена система  принципов 

организации заработной платы,  которая необходима при 

разработке  политики оплаты труда и доходов: справедливость, т.е. 

равную оплату за равный труд, недопущение дискриминации в 

сфере оплаты труда; соответствие меры труда мере его оплаты;  

дифференциация оплаты труда в зависимости от качества, 

величины и эффективности трудового вклада работника в резуль-

таты деятельности предприятия, от условий труда, природно-

климатических условий и других особенностей производства и 

регионов; стимулирование за качество труда и добросовестное 

отношение к труду; материальное наказание за допущенный брак 

и безответственное отношение к своим обязанностям, приведшее к 

негативным последствиям; простота, логичность и доступность 

пониманию работников действующих форм и систем заработной 

платы; обеспечение опережающих темпов роста производи-

тельности труда по сравнению с темпами повышения заработной 

платы; индексацию заработной платы в соответствии с уровнем 

инфляции; применение прогрессивных форм и систем оплаты 

труда, которые в наибольшей степени отвечают потребностям 

предприятия; государственное и региональное регулирование 

заработной платы в сочетании с широкими правами предприятия в 

вопросах выбора форм и систем оплаты труда;    учет конъюнктуры 

рынка труда. 

В представленной системе принципы в совокупности 

идентичны принципу» оплаты по затратам и результатам. 

Например, стимулирование и материальное наказание ранее мы 

рассматривали, как принцип материальной заинтересо-

ванности в повышении эффективности труда.  Некоторые из 

представленных принципов отражают по смысловому значению 

функции организации заработной платы.  Отсутствие 

                                           
457 Мазанкова Т. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли 

(торговли): Учебное пособие.- М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 
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разграничения встречается и в других источниках литературы, и 

это не удивительно, поскольку в процессе организации оплаты 

труда они  используются в совокупности. 
Каждая функция сопряжена с группой принципов организации 

заработной платы. К примеру, реализация воспроизводственной 

функции обеспечивается принципом повышения реальной 

заработной платы, опережения роста производительности труда по 

сравнению с тепами роста заработной платы и др. Взаимосвязь 

принципов и функций организации оплаты труда можно выразить 

следующей схемой 13.5. 

 

 
Схема 13.5. Взаимосвязь принципов и функций организации 

оплаты труда  

 
Методологические основы разработки политики оплаты 

труда и доходов полагаются на  Стратегию последовательного 

повышения реальных доходов и занятости населения, в которой 

определено458: 

                                           
458 Указ Президента Республики Узбекистан  «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан». .№ УП-4947 0.02.2017. раздел IV. 

Функции 
заработной платы:

• Равная оплата за равный 
труд

Воспроизводственная • Дифференциация оплаты 
труда 

Распределительная
• Повышение реальной 

заработной платы

Стимулирующая
•Опережающий рост произ-
водительности труда по срав-
нению с заработной платой
•Оплата труда по количеству 

и качеству трудаСтатусная

• Гарантии государства вос-
производства рабочей силыСоциальная

Принципы 
организации 

заработной платы
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 повышение реальных денежных доходов и 

покупательской способности населения, дальнейшее сокращение 

количества малообеспеченных семей и уровня дифференциации 

населения по доходам; 

 последовательное повышение размеров заработной 

платы работников бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и 

социальных пособий в размерах, опережающих темпы инфляции; 

 создание новых рабочих мест и обеспечение 

рациональной занятости населения, прежде всего выпускников 

средних специальных и высших учебных заведений, обеспечение 

сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка труда, 

сокращение уровня безработицы; 

 создание условий трудоспособному населению для 

полной реализации их трудовой и предпринимательской 

активности, повышение качества рабочей силы, расширение 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве. 

В результате этих преобразований необходимо создать 

условия для благополучной жизни нашего народа. Стратегия 

предусматривает формирование максимально благоприятной 

деловой среды и инвестиционный климат, увеличение числа новых 

предприятий и рабочих мест, чтобы обеспечить нашим людям 

достойные доходы459. 

 

13.5. Система заинтересованности работников 

 

Исходные, принципиальные предпосылки для разрешения 

вопросов заинтересованности работников заключаются в том, 

что  в современном менеджменте все большее значение приоб-

ретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является 

основным средством обеспечения оптимального использования 

ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. 

В современной экономике система заинтересованности 

работников не ограничивается только мерами материального 

                                           
459 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 

25.01.2020. 
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вознаграждения, а направлено на совершенствование личности 

работника, формирование в нем заинтересованности в успехе 

организации в целом и включает в себя также другие формы, 

такие как социальные льготы, моральные поощрения, 

гуманитарные стимулы к труду и др. 

С развитием предпринимательской деятельности предпри-

ятия получили свободу в решении вопросов организации 

производства и оплаты труда работников. Целью предостав-

ления широких полномочий предприятиям в решении этих 

вопросов являлось создание предпосылок для повышения 

производительности труда, улучшения качества продукции и 

совершенствования механизма оплаты труда, повышающего 

заинтересованность работников в результатах их труда. Поэтому 

решение проблемы роста эффективности предпринимательской 

деятельности, повышения ее качества невозможно в отрыве от 

решения вопросов стимулирования и оценки труда наемных 

работников. 

В основе  системы заинтересованности работников лежит 

такое понятие, как мотивация труда. Мотивация – одна из 

основных функций деятельности любого менеджера, и именно с 

ее помощью оказывается воздействие на персонал предприятия. 

Понятие  «мотивация»  (от  греч.  motif,  от  лат.  moveo   –   

двигаю) представляет собой внешнее и внутреннее побуждение  

экономического  субъекта к деятельности во имя достижения  

определенных  целей,  наличие  интереса  к такой деятельности  

и  способов  ее  инициирования,  побуждения.  Необходимо 

добиться, чтобы такое воздействие носило постоянный характер.  

Мотивацию нельзя сводить только к  стимулированию.  В  

настоящее  время стимулирование  ориентировано  на  крат-

косрочные  экономические   цели,   на достижение определенного 

результата за установленный  период.  Такой  подход не обеспе-

чивает заинтересованности работников в постоянном  повыше-

нии  своей квалификации, в  самосовершенствовании.  В  этом  

случае  вряд  ли  возможно успешно  использовать   данную   

систему   как   важный   резерв   повышения эффективности 

производства. 
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Мотивация высокопродуктивного труда позволяет удовлет-

ворить потребности  человека в  восстановлении нормальной 

трудоспособности, обеспечивает формирование нового тру-

дового сознания и трудовой этики. В общем случае основой 

решения этой проблемы являются мотивация трудовой деятель-

ности и стимулирование, как часть этого процесса. Мотивация – 

это внутренний процесс сознательного выбора человеком того 

или иного типа поведения, определяемого комплексным 

воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) 

факторов. 

Процесс мотивации сложен и неоднозначен. Существует 

достаточно большое количество разных теорий мотивации, 

пытающихся дать объяснение этому явлению. В современных 

исследованиях выделяются содержательные теории мотивации 

(теории иерархии потребностей А.Маслоу и теория 

К.Альдерфера, теория приобретенных потребностей Д.Мак-

Клелланда и др.) и процессуальные теории мотивации (теории 

ожидания К.Левина, предпочтения и ожидания В.Врума и др.). 

Термин «мотивация» используется в двояком смысле: как 

обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение 

(сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, 

намерения, стремления и многое другое), и как характеристика 

процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую 

активность на определенном уровне.  Мотивацию, таким обра-

зом, можно определить как совокупность причин психологи-

ческого характера, объясняющих поведение человека, его 

начало, направленность и активность.  

Мотивация определяется двумя понятиями: потребность и 

вознаграждение. Потребности бывают первичные и вторичные. 

К первичным, относятся физиологические потребности 

человека: еда, вода, одежда, жилище, отдых и т.п. Вторичные 

потребности являются по своему характеру психологическими: 

потребности в привязанности, уважении, успехе. По источникам 

возникновения мотивов различают мотивацию внутреннюю и 

внешнюю.  В структуре  внутренней мотивации  можно выделить 

такие виды, как  содержательная  и ролевая (схема 13.6). 
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Схема 13.6. Структура видов мотивации труда 

 

Внутреннее побуждение к действию является результатом 

взаимодействия сложной совокупности изменяющихся потребнос-

тей, поэтому руководитель для осуществления мотивации должен 

определить эти потребности и найти способы их удовлетворения. 

По мнению Н. Комаровой, "потребности постоянно мен-

яются, поэтому нельзя рассчитывать, что мотивация, которая 

сработала один раз, окажется эффективной в дальнейшем. С 

развитием личности расширяются потенциальные возможности, 

потребности в самовыражении. Таким образом, процесс 

мотивации путем удовлетворения потребностей бесконечен"460. 

Как показывают исследования, абсолютное большинство 

работников ставит во главу угла материальный фактор и лишь 

незначительное их число (в основном руководители) говорит о 

необходимости получения удовольствия от работы и ощущения 

своей значимости. Мотивация заключается в создании таких 

условий деятельности, при которых происходит отождествление 

интересов предприятия и работников, и то, что выгодно и 

необходимо одному, становится настолько же необходимо и 

                                           
460 Комарова Н.Н Мотивация труда и повышение эффективности работы // Человек и труд.-

2017.- № 10.-С 90 
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выгодно другому. При внешней мотивации воздействие на субъект 

происходит извне, например, через оплату за работу, 

распоряжения, правила поведения и т. д. (схема 13.7.).  

 

 
 

Схема 13.7. Характеристика внешней мотивации 

 

При определении потребностей персонала требуется изучить 

поведение работника в экономической системе предприятия, 

выявить факторы, влияющие на его производительность и качество 

труда, деловую активность и творчество.  

В основу создания системы заинтересованности работников  

на предприятии должны быть положены превалирующие над 

остальными типы трудовых мотиваций. Помимо этого, важно 

знать, как распределяются трудовые мотивации по отдельным 

группам работников. Именно, исходя из этого, необходимо 

устанавливать разные системы оплаты труда и стимулирования его 

эффективности и качества в целом по группам работников. 

Так, руководители предприятий большее значение придают 

важности выполняемой работы, получению удовлетворения от 

трудовой деятельности (около 40%) и меньшая часть (около 35%) 

Административная мотивация означает 
выполнение работы по команде, приказу и т.е. 
по прямому принуждению с соответствущим 

санкциями за нарушение установленных 
норм.

Экономическая мотивация осуществляется 
через заработнную плату, дивиденды и т.п.

Статусная мотивация основана на
изменении положения(статуса) сотрудника в 

организации. Чаще всего это связано с местом  
работы.
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– материальному фактору 461 . Рассмотрим  основные принципы 

мотивирования (рисунок 6, приложение 6). Подобного рода 

различия в типах трудовых мотивов легко объяснимы: руково-

дители предприятий, руководители среднего звена, как правило, 

хорошо материально обеспечены, у них не бывает задержек в 

заработной плате, они не думают, как прокормить себя и семью. 

Этим и объясняются их потребности в удовлетворении от труда.  

Как показывает опыт, чем выше напряженность работы и 

усталость от нее, тем больший вес приобретает материальный 

фактор. И, с другой стороны, чем выше самооценка себя и удовлет-

воренность делами, тем ниже ступенька, которую занимают 

деньги.462 

Таким образом, можно сказать, что роль материальных 

стимулов снижается с ростом социального статуса работника и тем 

больший вес приобретают нематериальные стимулы, такие как 

уважение со стороны коллег, высокий уровень  значимости, 

высокое социальное положение, независимость. В то же время, чем 

выше заработная плата, тем больше заинтересованность рабо-

тников в своём деле, тем выше их мотивация для достижения 

лучших результатов. 

Совокупность средств воздействия на экономическое 

поведение людей определяет мотивационную основу механизма 

управления (схема 13.8). 

Как показывает опыт, чем выше напряженность работы и 

усталость от нее, тем больший вес приобретает материальный 

фактор. И, с другой стороны, чем выше самооценка себя и удовлет-

воренность делами, тем ниже ступенька, которую занимают 

деньги.463 

Таким образом, можно сказать, что роль материальных 

стимулов снижается с ростом социального статуса работника и тем 

больший вес приобретают нематериальные стимулы, такие как 

уважение со стороны коллег, высокий уровень  значимости, 

высокое социальное положение, независимость. В то же время, чем 

выше заработная плата, тем больше заинтересованность 

                                           
461 Куприянова З. Как меняется отношение к труду // Человек и труд.- 2015.- № 2.- С.119. 
462  Бабаева Л., Чирикова А. Женщины в бизнесе //// Человек и труд.- 2015.- № 2.- С. 89. 
463  Бабаева Л., Чирикова А. Женщины в бизнесе //// Человек и труд.- 2015.- № 2.- С. 89. 
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работников в своём деле, тем выше их мотивация для достижения 

лучших результатов. 

 

 
 

Схема 13.8. Источники  активности в трудовой 

деятельности 

 

Система мотивов и стимулов должна опираться на 

определенную базу – нормативный уровень трудовой деятель-

ности. Все виды материального вознаграждения устанавливаются 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом либо 

иным представительным органом работников. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, в повышении 

заинтересованности работников играют отношения собствен-

ности. Работники, участвующие в собственности, в большой 

степени заинтересованы в росте эффективности деятельности 

предприятия, укреплении его финансового состояния, обновлении 

производства. Владение работниками акциями обеспечивает 

получение ими соответствующих дивидендов, а также исполь-

зование личных сбережений для инвестирования в производство.  

 

 

 

Человек
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13.6. Тарифная система и ее основные элементы 

 

Тарифная система – это  система оплаты труда, основанная 

на нормативах, обеспечивающих дифференциацию оплаты труда в 

зависимости от сложности и условий труда, природно-климати-

ческих условий выполнения работы, интенсивности и характера 

труда464. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, 

нижней границей оплаты труда работников, полностью выпо-

лнивших установленные трудовые нормы, является минимальный 

размер оплаты (МРОТ). 465  В новой единой тарифной сетке 

(ЕТС) 466 , утвержденной  МРОТ соответствует 1-му разряду с 

тарифным коэффициентом 1,0. До 1.09.2019 г. порядок определе-

ния минимального размера оплаты труда исходил из минималь-

ного размера заработной платы и тарифного коэффициента перво-

го разряда ЕТС и  не мог быть ниже МРЗП. По максимальному 

размеру оплаты труда ограничения не установлены. 

Особенностью организации оплаты труда руководителей, 

специалистов и служащих на основе использования единой 

тарифной сетки является отказ от схемы должностных окладов и 

переход к фиксированным окладам, которые соответствуют 

установленным тарифным коэффициентам. Расширение экономи-

ческой самостоятельности предприятий сопровождается исполь-

зованием бестарифной системы оплаты труда, согласно которой 

заработок работника полностью зависит от конечных результатов 

деятельности трудового коллектива. То есть ее можно исполь-

зовать в таких коллективах, которые несут ответственность за 

конечные результаты своего труда. Использование бестарифной 

системы наиболее целесообразно в небольших трудовых коллек-

тивах с постоянным составом работников, включая руководителей 

и специалистов (производственные кооперативы и подрядные 

коллективы). 

                                           
464 https://nrm.uz/content 
465 Пункт 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 21.05.2019 г. N УП-5723. 
466 Постановление Кабинета Министров  Республики Узбекистан от 16.09.2019 г. N 775. 

https://nrm.uz/contentf?doc=589129_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_21_05_2019_g_n_up-5723_o_sovershenstvovanii_poryadka_opredeleniya_razmerov_oplaty_truda_pensiy_i_inyh_platejey&products=2_maloe_predpriyatie#%D0%BF1
https://nrm.uz/contentf?doc=599933_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_16_09_2019_g_n_775_o_dalneyshem_sovershenstvovanii_edinoy_tarifnoy_setki_po_oplate_truda&products=2_maloe_predpriyatie
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В Трудовом Кодексе Республики Узбекистан, разделе 

«Тарифная система оплаты труда»,467 дано определение тарифной 

системы: « – это система оплаты труда, основанная на тарифной 

системе дифференциации заработной платы работников 

различных категорий».  Основными элементами, образующими 

тарифную систему оплаты труда, являются  (схема 13.9.): 

 

 
Схема 13.9.Элементы тарифной системы оплаты труда 

 

Тарифная ставка, применяемая при оплате труда рабочих, - 

это размер вознаграждения за труд определенной сложности, 

произведенный в единицу времени (бывают часовые, дневные, 

месячные).  

Показателем сложности выполняемой работы является 

разряд, по которому тарифицируется тот или иной вид работ. В то 

же время разряд служит также показателем уровня квалификации 

и самого работника. Размер оплаты труда рабочего возрастает по 

мере повышения разряда выполняемой им работы, поскольку 

оплата всегда производится по разряду выполненной работы. 

В зависимости от профессиональных требований, специфики 

производства и условий работы Положением «О порядке 

применения отраслевых коэффициентов повышения тарифных 

ставок рабочих по отдельным технологическим видам работ, 

производствам и видам экономической деятельности и их 

                                           
467 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) ID -8978. 26/10/2019, 

статья 267. 
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размеры» 468 , могут дополнительно устанавливаться отраслевые 

повышающие коэффициенты к тарифным ставкам рабочих. 

Соблюдение этого «Положения»  является обязательным для 

бюджетных организаций и  организаций с государственной долей 

в уставном капитале  в размере 50 % и более, для остальных носит 

рекомендательный характер. 

Доплаты рабочим по отраслевым коэффициентам вместе с 

тарифной ставкой (должностным окладом) образуют новую 

тарифную ставку (должностной оклад) рабочего, на основе 

которой осуществляются иные выплаты, предусмотренные 

законодательством и системными положениями по оплате труда 

работников организаций. 

В бюджетных организациях государственное регулиро-

вание заработной платы осуществляется на основе  Единой 

тарифной сетки (ЕТС). Она представляет собой шкалу 

тарификации и оплаты труда всех категорий работников — от 

рабочего низшего разряда до руководителей организаций 

Тарифная сетка включает совокупность тарифных 

разрядов работ (профессий, должностей), которые дифферен-

цированы по сложности работ и требований к квалификации 

работников с помощью тарифных коэффициентов. Она харак-

теризуется такими параметрами, как диапазон тарифной сетки, 

тарифные разряды, тарифные коэффициенты, абсолютное и 

относительное возрастание тарифных коэффициентов.  

Отраслевая тарифная сетка  по оплате труда работников 

включает наименование должностей по группам: управлен-

ческий персонал и инженерно-технические работники (ИТР), 

основной производственный персонал (рабочие по разрядам от 1 

до 6) и технический и обслуживающий персонал. Их тарифные 

коэффициенты находятся в диапазоне от 1,0 (сторож, уборщик 

помещения, разнорабочий и др.) до 3,512 (управляющий, 

начальник управления сферы благоустройства г. Ташкента и 

т.д.). Тарифные коэффициенты  имеют различия и в террито-

риальном разрезе. Если   начальнику управления в областном 

                                           
468 Постановление КМ Республики Узбекистан от 06.09.2019 г. N 743 

https://nrm.uz/contentf?doc=599126_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_06_09_2019_g_n_743_o_dopolnitelnyh_merah_po_regulirovaniyu_trudovyh_otnosheniy_na_rynke_truda&products=2_maloe_predpriyatie
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центре установлен  тарифный коэффициент 2,577, то в городах и 

районных  его величина ниже, и составляет  2,416. 

Размеры тарифных коэффициентов различаются по 

отраслям и сферам деятельности.  Например, "тарифная сетка по 

оплате труда медицинских и фармацевтических работников 

государственных учреждений Республики Узбекистан»  

включает тарифные коэффициенты по оплате труда от 1,526 -  по  

первому разряду,  до 4,067 - по  11- му  разряду. 

Тарифно-квалификационный справочник представляет 

собой  нормативный документ, в котором определено, что 

каждому тарифному разряду предъявляются определенные 

квалификационные требования, а именно, перечисляются все 

основные виды работ и профессий и необходимые знания для их 

выполнения. Перечень должностей и профессий (специаль-

ностей), а также требуемые квалификационные разряды рабочих 

устанавливаются штатным расписанием исходя из 

специфических особенностей структуры управления. 

В целях дальнейшего совершенствования нормативной 

базы классификации профессий рабочих и должностей служа-

щих Кабинетом Министров Республики Узбекистан с учетом 

требований рыночной экономики и современных методов 

корпоративного управления, усиления ее взаимосвязанности с 

системой подготовки кадров новой формации в высших и 

средних специальных, профессиональных образовательных 

учреждениях, а также с учетом разнообразия форм и программ 

профессионального образования утвержден Классификатор 

основных должностей служащих и профессий рабочих. 469 

Цель разработки и регулярного обновления  классификатора 

вытекает из его основного содержания: 

 вводит стандарты наименований должностей и 

профессий, которые являются обязательными при составлении 

трудового договора, штатного расписания, внесения записей в 

трудовые книжки. На этом основании осуществляется 

                                           
469  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании Классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих» г. 

Ташкент,4 октября 2017 г.,№ 795 

http://fmc.uz/main.php?kl=klassifikator_osnovnih_doljnostey_2017
http://fmc.uz/main.php?kl=klassifikator_osnovnih_doljnostey_2017


545 

оформление приказов по трудовым отношениям, отнесение 

должностей и профессий к соответствующим категориям 

персонала; 

 ориентирует направления для подготовки профессио-

нальных кадров новой формации, в том числе в сфере 

корпоративного управления; 

 служит инструментом расстановки кадров с учетом 

уровня образования, квалификационной категории с целью 

эффективной организации трудовой деятельности. 

Обновленный классификатор основных должностей 

служащих и профессий рабочих содержит  новые должности и 

профессии, направленные на кадровое обеспечение современной 

структуры корпоративного управления акционерными общест-

вами. Классификатор содержит три основные части, определяю-

щие наименования основных должностей и профессий, а также 

их основные квалификационные характеристики и требования: 

нормативную – определяющую порядок его применения, и двух 

классификационных частей:   профессии рабочих и     должности  

служащих.  

На основе Классификатора в целях дальнейшего упоря-

дочения профессионально-должностной структуры экономики, 

Кабинетом Министров осуществляется  разработка:  

 межотраслевого тарифно-квалификационного справоч-

ника по основным должностям служащих и профессий рабочих, 

являющихся общими для всех отраслей и сфер экономики 

Республики Узбекистан, с выделением грантовых средств 

Государственного комитета по координации развития науки и 

технологий; 

 предложений по созданию сети региональных и отрас-

левых центров по присвоению и подтверждению квалифика-

ционных разрядов по профессиям рабочих. 

Межотраслевой тарифно-квалификационный справочник 

основных должностей служащих и профессий рабочих 

(МТКС),состоит из двух разделов: 
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Первый раздел состоит из квалификационных характе-

ристик должностей служащих, включающих квалификационные 

характеристики должностей руководителей предприятий, 

учреждений и организации и их структурных подразделений. 

Второй раздел справочника содержит характеристики 

рабочих сквозных профессий. 

Величина, отражающая сложность труда и уровень квали-

фикации работника характеризуется как  тарифный разряд.  

Тарифная ставка (оклад) отражает фиксированный размер 

оплаты труда работника за выполнение установленных норм  

труда (трудовых обязанностей) определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсацион-

ных, стимулирующих и социальных выплат. 

Соотношение квалификационного уровня работников по 

разрядам, отражающее кратное увеличение тарифной ставки 

последующих разрядов по сравнению со ставкой первого разряда 

называется тарифный коэффициент. Квалификационный разряд 

– это величина, уровня профессиональной подготовки 

работника. 

В тарифной системе оплаты  труда применяется тарифи-

кация работ путем отнесения видов труда к тарифным разрядам 

или квалификационным категориям в зависимости от сложности 

труда. На их основе определяется сложность выполняемых 

работ. 

Исходная база  для расчета заработной платы не может 

устанавливаться ниже установленного государственного мини-

мума заработной платы. Учет сложности труда  определяется на 

основе таких факторов, как содержание и характер работ, раз-

нообразие (комплексность) работ, руководство подчиненными, 

степень самостоятельности, уровень ответственности. 

Установлено, что тарификация работ и присвоение 

тарифных разрядов работникам производятся с учетом профес-

сиональных стандартов, разрабатываемых и утверждаемых в 

порядке, предусмотренном статьей 400 Трудового Кодекса 

Республики Узбекистан. Принципы  построения ЕТС основаны 

на следующих позициях (схема 13.9):  



547 

 
 

Схема 13.10. Принципы  построения ЕТС 

 

Кроме того, осуществляется учет особых условий работы, 

таких, как  тяжелые условия, напряженность труда, региональные 

особенности. Качественные параметры индивидуальных и коллек-

тивных результатов должны учитываться посредством других 

элементов заработной платы. ЕТС  должна охватывать всех 

категорий работников и группировать  их по общности выполн-

яемых работ, служащих по принципу межотраслевого единства. 

Также в связи с изменением МРОТ, Минтруд утвердил новые 

тарифные коэффициенты. Они применяются для определения 

должностного оклада. Единая тарифная сетка, которая утверждена 

с 1 февраля 2020 года представлена в таблице 13.1. 470 

Постановлением  Президента установлено, что минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ)  составит 679330,0 сумов471. Базовая 

величина для исчисления пенсии составила 238 610 сумов.  Она 

применяется при определении размеров налогов, сборов, штрафов, 

государственных пошлин и других платежей за предоставляемые 

государственные услуги. 

 

                                           
470 https://www.bss.uz/news/221-s-1-fevralya-povyshaetsya-mrot-i-vvoditsya-novaya-tarifnaya-

setka-oplaty-truda. 
471 На 01.02.2020г. 

Принципы  
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заработной платы

Учет сложности 
труда 

содержание и 
характер 

работ

Охват всех 
категорий 

работников 

их 
группировка 

https://www.bss.uz/news/221-s-1-fevralya-povyshaetsya-mrot-i-vvoditsya-novaya-tarifnaya-setka-oplaty-truda
https://www.bss.uz/news/221-s-1-fevralya-povyshaetsya-mrot-i-vvoditsya-novaya-tarifnaya-setka-oplaty-truda
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Таблица  13.3 

Единая Тарифная Сетка по оплате труда472 

 
Разряды оплаты труда Тарифные 

коэффициенты 

Тарифные ставки (сум) 

1 1,000 679 330 

2 1,053 715 334 

3 1,106 751 339 

4 1,158 786 664 

5 1,269 862 070 

6 1,384 940 193 

7 1,505 1 022 392 

8 1,630 1 107 308 

9 1,755 1 192 224 

10 1,883 1 279 178 

11 2,014 1 368 171 

12 2,148 1 459 201 

13 2,284 1 551 590 

14 2,421 1 644 658 

15 2,561 1 739 764 

16 2,704 1 836 908 

17 2,847 1 934 053 

18 2,993 2 033 235 

19 3,141 2 133 776 

20 3,292 2 236 354 

21 3,444 2 339 613 

22 3,597 2 443 550 

 

Минимальный размер оплаты труда  применяется для 

определения суммы должностного оклада, надбавок, доплат, 

гонораров, компенсационных выплат за дополнительную работу и 

других видов выплат стимулирующего характера. Так, для опре-

деления должностного оклада тарифный коэффициент умножается 

на установленный законодательством минимальный размер 

оплаты труда. Например, для работника 5 категории заработная 

плата работников равна  1,269*679330,0 = 862069.77 сума. 

                                           
472 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем 

совершенствовании единой тарифной сетки по оплате труда»  16.09.2019 г. N 775.  
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Абсолютная (межразрядная) разница  рассчитывается как 

разность между значениями двух смежных разрядов. Например: 

1,384 - 1,269 = 0,115 — это разрыв" тарифных коэффициентов 

шестого и пятого разряда рабочих по квалификации. 

Относительная (межразрядная) разница показывает, во 

сколько раз тарифные коэффициенты определенного разряда выше 

предыдущего. 

Например: 1,384: 1,269 =  1,09, т.е. тарифный коэффициент 

шестого разряда выше тарифного коэффициента пятого разряда на 

9%. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбе-

кистан  определено, что при установлении отдельными норма-

тивно-правовыми актами более высоких разрядов по оплате труда 

по должностям служащих, оплата труда осуществляется по более 

высоким разрядам. 

Разряды по оплате труда для должностей,  не вошедших в 

таблицу, устанавливаются по согласованию с Министерством 

занятости и трудовых отношений и Министерством финансов 

Республики Узбекистан соответствующим министерством 

(ведомством), к  которому относится бюджетная организация 

(государственное предприятие). Инженерам, которые обслужи-

вают сложное техническое оборудование, может устанавливаться 

повышенный разряд (на 1 разряд выше).  

Единую тарифную сетку по оплате труда применяют в 

качестве основы организации оплаты труда работников, 

обеспечения  своевременного перерасчета применяемых тарифных 

коэффициентов исходя из минимального размера  оплаты  труда.   

Диапазон тарифной сетки характеризуется соотношением по 

сложности труда крайних разрядов тарифной сетки. В данном 

примере диапазон разрядов по Единой тарифной сетке колеблется 

от третьего до десятого. Соответственно этим разрядам  и  будет 

определен  их размер заработной платы. 

Рассмотрим Разряды по оплате труда отдельных категорий 

работников сквозных должностей служащих, занятых в 

организациях, содержащихся за счет Государственного бюджета 

Республики Узбекистан по данным таблицы 13.4. 
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Таблица 13.4. 

Разряды по оплате труда отдельных категорий работников 

сквозных должностей служащих, занятых в организациях, 

содержащихся за счет Государственного бюджета Республики 

Узбекистан473 

№ Наименование должности 

Разряд по 

Единой 

тарифной 

сетке 

1. 

Начальник службы по хозяйственному и инженерно-техническому 

обслуживанию организации, метрологической и иных служб 

организации, отдела кадров 

10 

2. 
Заведующие: архивом, библиотекой, канцелярией, мастерской, 

хозяйством 7 

3. Заведующий складом 5 

4. Ведущие инженеры, ведущие специалисты, ведущие инспекторы 9 

5. Старшие инженеры, старшие специалисты, старшие инспекторы 8 

6. Инженеры, специалисты и инспекторы с высшим образованием 7 

7. Специалисты и инспекторы, не имеющие высшего образования 6 

8. Механик, техники, операторы и лаборанты всех наименований 6 

9. 

Агент, администратор, секретарь руководителя, делопроизво-

дитель, инкассатор, комендант общежития, кассир (в том числе 

билетный), нарядчик, табельщик, экспедитор 
5 

10. Дежурный бюро пропусков, дежурный в общежитии, кастелянша 3 

 

Данные разряды находятся в пределах от третьего до 

десятого. В Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по регулированию трудо-

вых отношений на рынке труда» 474  предусмотрено, что  если 

отдельными нормативно-правовыми актами по должностям 

служащих установлены более высокие разряды по оплате труда, то 

оплата труда осуществляется по более высоким разрядам.  

Инженерам, занятым обслуживанием сложного технического 

                                           
473 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах 

по регулированию трудовых отношений на рынке труда» от 6 сентября 2019 года № 743, 

приложение № 4. 
474  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных 

мерах по регулированию трудовых отношений на рынке труда» от 6 сентября 2019 года № 743, 

приложение № 4. 
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оборудования, по согласованию с Министерством занятости и 

трудовых отношений Республики Узбекистан может устанавли-

ваться повышенный разряд (на 1 разряд выше). 

 

13.7. Сущность планирования фонда заработной платы 

на предприятии, этапы и основные направления 

 

 Фонд заработной платы  представляет собой сумму средств, 

целевого назначения, предназначенную для оплаты труда 

работников предприятия за определенный период времени. 

Затраты на оплату производственного труда являются затратами 

работодателя, произведенные им для оплаты труда 

производственных работников при работе над продуктом. Расходы 

на оплату труда включаются в состав затрат по производству и 

реализации продукции (работ, услуг). В затраты на оплату труда 

производственного характера включаются следующие статьи475: 

 

 
Схема 13.11. Состав затрат на оплату труда 

производственного характера 

 

                                           
475 Постановление 552 «Положение о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли» .Дата 

актуализации: 10.08.2017. 

Заработная плата производственного характера 

Надбавки к тарифным ставкам и окладам. 

Выплаты компенсирующего характера. 

Оплата работникам за дни отдыха (отгулы).

Оплата за неотработанное время  (отпусков).

Оплата труда работников, не состоящих в штате 
хозяйствующего субъекта. 

Другие виды выплат. 
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В процессе анализа и планирования фонда заработной платы 

необходимо знать учет расходов по оплате труда. Зарплата 

сотрудников административно управленческого персонала (АУП) 

входит в административные расходы предприятия. Расходы на 

зарплату сотрудников, связанных с реализацией продукции 

учитываются в расходах по реализации товаров и услуг. 

Компенсации и выплаты стимулирующего характера 

(премии, доплаты, оплата дополнительных дней отпуска жен-

щинам, бесплатная выдача работникам товаров), а также расходы, 

которые не учитываются при начислении заработной платы 

(пособие по уходу за ребенком до двух лет, материальная помощь, 

надбавки к пенсии) учитываются в прочих операционных расходах 

предприятия. 

Планирование фонда заработной платы является частью 

разработки плана финансово-хозяйственной деятельности предп-

риятия. Планирование этого фонда позволяет предусмотреть ожи-

даемые расходы организации на трудовые ресурсы. Планирование 

фонда оплаты труда осуществляется  при помощи метода сбора 

информации по всем видам оплат, на основании фактических 

данных и с учетом изменений на предстоящий год. 

Информация, используемая для планирования фонда 

заработной платы, включает: 

 Штатное расписание. 

 Положение об оплате труда. 

 Коллективный договор. 

 Положение о порядке оплаты труда сотрудников. 

 График отпусков. 

При составлении плана по фонду заработной платы 

необходимо обеспечить увязку расчетных показателей планового  

выпуска продукции, обеспечить опережение роста произво-

дительности труда по сравнению с ростом средней заработной 

платы, соблюдены соотношения по уровню оплаты различных 

категорий работников. 

Определение объема средств, необходимых для оплаты труд 

определяется исходя из планируемой численности работников и 

среднего размера их заработной платы. Величина планируемой 

средней заработной платы одного работника рассчитывают исходя 
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из тарифных ставок, окладов, принятых систем оплаты труда и 

премирования и возможных изменений под влиянием различного 

рода факторов. 

В зависимости от специфики деятельности предприятия  

методы планирования фонда заработной платы могут различаться. 

Первый метод  определения фонда заработной платы  основан на 

расчетной численности работников и уровня их средней 

заработной платы; второй – по нормативам затрат заработной 

платы на единицу продукции.  

В случае, когда труд вспомогательных рабочих-повремен-

щиков не поддается  нормированию, фонд заработной платы 

рассчитывается исходя из штатного расписания с учетом 

планируемого коэффициента дополнительной заработной платы, 

включающего в себя различные доплаты, надбавки. 

Фонд заработной платы  административно-управленческого 

аппарата (руководителей, специалистов, служащих производст-

венных и функциональных подразделений предприятия)  

определяется исходя из штатного расписания, где содержится 

перечень наименований должностей и размеры их месячных 

окладов с учетом планируемого процента вознаграждения. 

Рассмотрим планирование  фонда заработной платы на 

основе следующей методики:  

Фзп =   Чср * Сзп, 

 

где  Фзп – фонд заработной платы; 

        Чср – средняя численность работников. 

 

Чср = ОП/ В, 

 

где ОП – объем производства; 

       В – выработка,  в расчете на одного работника. 

   ОП * Зп 

                              Фзп пл =  , 

В 

где: Зп – средний размер заработной платы. 
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Планированию показателей предшествует проведение 

анализа динамики эффективности труда и средней заработной 

платы за ряд последних  лет (в зависимости от тенденций 

изменения влияющих факторов). При планировании фонда 

заработной платы учитываются условия оплаты труда, изменения  

минимального размера оплаты труда и результаты анализа. В 

процессе анализа  определяется отклонение фактического уровня 

расходов по заработной плате плановому уровню, выявляются 

тенденции фонда заработной платы, в ходе которого выявляется 

наличие относительного перерасхода или экономии фонда 

заработной платы. Относительная экономия (перерасход) фонда 

заработной платы можно определить  следующим методом:  

 

                                                    Уфзп пл* ОПф 

            Э Фзп = Фзпф *  , 

                                                              100 

 

где: Э Фзп – сумма относительной экономии (-), перерасхода 

(+) фонда заработной платы; 

      Уфзп пл  – уровень планового фонда заработной платы; 

        Фзп ф   – фактический фонд заработной платы; 

          ОПф   – фактический объем производства. 

 

Плановый фонд заработной платы рассчитывается как в 

целом по предприятию, так и по категориям и отдельным группам 

работников. Дифференцированный (детальный) расчет планового 

фонда заработной платы осуществляется по категориям промыш-

ленно-производственного персонала по цехам (подразделениям), в 

целом по предприятию и включает расчеты тарифного, часового, 

дневного и месячного (годового) фонда заработной платы. 

 Для этого можно использовать формулу: 

 

Фзп пл = Тс * Чпл*Кмпл , 

 

где   Фзп пл– плановый фонд заработной платы; 

          Тс     – тарифные ставки (оклады); 
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          Чпл   – планируемая численность работников данной ка-

тегории; 

         Кмпл    – количество месяцев в плановом периоде. 

 

Премии и компенсационные выплаты определяются на 

основе данных анализа за прошлые периоды с учетом 

предполагаемых изменений. Рассчитанный фонд заработной платы 

распределяется по кварталам и месяцам года в зависимости от  

планового объема деятельности, сезонности,  ожидаемых 

изменения условий  работы. В заключении составляется сводный 

план по труду и фонду заработной платы по всем видам 

производства (услуг).  Обоснование оптимальной величины  и 

взаимная увязка показателей плана по труду служит основой 

достижения роста количественных и качественных показателей 

деятельности предприятия. В планировании фонда заработной 

платы особое место должны занять осуществляемые в стране 

реформы заработной платы. 

В условиях обновления и углубления экономических реформ 

со стороны правительства осуществляется политика повышения 

заработной платы и доходов, удовлетворения платежеспособного 

спроса населения. В последние годы правительственные меры, 

направленные на последовательное повышение доходов и уровня 

жизни населения республики, усиление социальной поддержки 

граждан, отражаются в непрерывном повышении среднедушевых 

доходов населения, заработной платы и пенсий. 

 В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Узбекистана в 2017—2021 годах предусмотрено 

последовательное повышение реальных доходов и занятости 

населения, в том числе последовательное повышение размеров 

заработной платы работников бюджетных учреждений, пенсий, 

стипендий и социальных пособий в размерах, опережающих 

темпы инфляции. 

Концепция комплексного социально-экономического 

развития Республики Узбекистан до 2030 года 476  наметила  

                                           
476  Постановление Президента Республики УЗБЕКИСТАН «Концепция 

комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» 

ID-8839. 
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реформирование государственной пенсионной системы, фонда 

заработной платы госслужащих, совершенствование системы 

социальных гарантий и выплаты пособий, приведение в 

соответствие с международными нормами и конвенциями МОТ 

действующей системы социального страхования, модернизация 

системы профессионально-технического образования, обучение 

взрослых современным профессиям и др. 

Основными качественными целевыми ориентирами 

социального развития до 2030 г. выступают: 

 государственных социальных гарантии обеспечения 

граждан независимо от места проживания, в т.ч. в сельской мест-

ности; разработка минимальных социальных стандартов (потреби-

тельский бюджет, минимальный уровень заработной платы и 

пенсии, обеспеченность услугами образования, здравоохранения и 

др.); 

 реформирование порядка установления минимальной 

заработной платы и пенсий и других социальных выплат на основе 

прожиточного минимума и минимальной потребительской 

корзины. 

В Узбекистане социальная политика будет проводиться не 

только посредством обеспечения условий для реального роста 

заработной платы и адресной социальной защиты малообе-

спеченных и уязвимых слоев населения, на базе предоставления им 

возможностей для активного их вовлечения в экономическую 

деятельность. Для этого проводятся меры и по налоговой реформе. 

В Послании Президента Республики Узбекистан  Олий 

Мажлису подчеркнуто, что в рамках налоговой реформы налоговая 

нагрузка на заработную плату снижена почти в 1,5 раза. Это 

позволило увеличить число работающих в официальном секторе 

экономики в течение года на 500 тысяч человек. Ставка налога на 

добавленную стоимость снижена с 20 до 15 процентов. За счет 

этого в прошлом году в распоряжении налогоплательщиков 

осталось 2 триллиона сумов. В течение года размеры заработной 
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платы, пенсий, стипендий и пособий будут повышаться с 

опережением инфляции477. 

В последние годы можно наблюдать тенденцию роста 

доходов на душу населения, заработной платы и пенсий. В 2017-

2018 годы прирост реальных денежных доходов населения 

составил 10,3%. 

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Заработная плата: 

a). Это выплата  наемному работнику за выполнение объема 

работ или  исполнение своих служебных обязанностей. 

b). Это величина денежного вознаграждения, выплачивае-

мого наемному работнику в зависимости от объема работ  и 

исполнения своих служебных обязанностей в течение опреде-

ленного  времени. 

c). Это величина денежного вознаграждения 

d). Это величина денежного вознаграждения, выплачи-

ваемого наемному работнику 

2. Номинальная заработная плата– 
a) Это начисленная и полученная работником заработная 

плата за определенный период. 

b) Это начисленная и полученная работником заработная 

плата. 

c) Это выплата  наемному работнику за определенный объем 

работы. 

d) Это величина денежного вознаграждения за определенный 

период времени. 

3. Реальная заработная плата – 
a). Это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную заработную плату. 

b). Это начисленная и полученная работником заработная 

плата за определенный период. 

                                           
477 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису.25.01.2020  
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c). Это выплата  наемному работнику за определенный 

период. 

d). Это величина денежного вознаграждения за определенный 

период 

4. Механизм организации заработной платы включает    

совокупность:  

a). Социальных, экономических, технических, 

организационных и психологических мер, призванных увязать меру 

труда с мерой его оплаты. 

b). Социальных, экономических мер, призванных увязать 

меру труда с мерой его оплаты. 

c). Экономических, технических мер, призванных увязать 

меру труда с мерой его оплаты. 

d). Организационных и нормативных мер, призванных 

увязать меру труда с мерой его оплаты. 

5. Гарантии в области оплаты труда  касаются: 

a). Установления государственных тарифов оплаты труда для 

работников бюджетных организаций. 

b). Ограничений размера удержаний из заработной платы 

работника и т.д. 

c). Недопустимость дискриминации в области оплаты труда 

d). Все ответы верны. 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний 

по теме: 

 

1. В чем заключается значение заработной платы как 

стоимости (цены) рабочей силы? 

2. Что понимается под заработной платой в Трудовом 

кодексе Республики  Узбекистан? 

3. В чем состоит сущность заработной платы? 

4. Какие функции характеризуют сущность заработной 

платы и в чем они состоят? 

5. Какая существует взаимосвязь между функциями 

заработной платы? 

6. Что представляет собой организация заработной платы на 

предприятии? 
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7. Какие принципы лежат в основе организации заработной 

платы на предприятии? 

8. Как взаимосвязаны функции заработной платы и 

принципы ее организации? 

9. Какие существуют основные требования к организации 

заработной платы? 

10. Какие задачи должна решать организация заработной 

платы на предприятии? 

11. Какие элементы характеризуют организацию заработной 

платы? 

12. Какова роль технического нормирования в организации 

заработной платы? 

13. В чем заключается тарифное нормирование заработной 

платы? 
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Тема 14. РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

14.1. Системы оплаты труда и их классификация. 

14.2. Виды нормирования труда их организационные приемы 

в практике организации оплаты труда. 

14.3. Основная и дополнительная заработная плата. 

14.4. Применение сдельной и повременной систем  оплаты 

труда. 

14.5. Разработка системы стимулирования   основных 

результатов труда.   

14.6. Оценка результатов труда персонала организации. 

 

Термины и понятия: система оплаты труда, нормиро-

вание труда, сдельная и повременная, аккордная, косвенная 

системы  оплаты труда, стимулирующая система оплаты 

труда, надбавки, доплаты и единовременное поощрение и 

вознаграждение труда, эффективность труда. 

 

14.1. Системы  оплаты труда и их классификация 

 

Формы и системы оплаты труда являются важными 

составляющими организации заработной платы и обеспечивают 

связь между оплатой труда и его результатами (индивидуальными 

и коллективными). Понятие оплата труда по своему содержанию и 

составляющих компонентов значительно шире, чем понятие 

заработной платы, поскольку включает перечень всех её составных  

элементов.  

В Трудовом Кодексе Республики Узбекистан дано 

определение: «Оплата труда – это урегулированная трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудово-

го права, и трудовым договором система отношений между 

сторонами трудового договора по поводу установления и 

осуществления работодателем выплат работнику за его труд»478. 

                                           
478 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) ID-8978. 26/10/2019. 

Статья 260. Основные понятия.  
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Система оплаты труда в переводе с английского (wage 

payment system) означает способ начисления вознаграждения 

за  труд. В экономической литературе встречается такое 

определение: «Под  системой  оплаты  труда  следует  понимать  

совокупность   различных  форм  основной  оплаты  в  сочетании  с  

дополнительной   оплатой и премиями с целью более тесной увязки 

размера заработной платы работника с конечными результатами 

производства». 479   Автор данного  определения раскрывает 

составные элементы системы оплаты труда в увязке с 

показателями и системой материального стимулирования. 

Есть мнение, что система оплаты  выражает «определенную 

взаимосвязь между показателями, характеризующими меру 

(норму) труда и меру его оплаты в пределах и сверх норм труда, 

гарантирующую получение работником заработной платы в 

соответствии с фактически достигнутыми результатами труда 

(относительно нормы) и согласованную между работником и 

работодателем ценой его рабочей силы» 480 .Тем самым автор 

обусловливает роль нормирования и гарантии в оплате труда. 

В Трудовом Кодексе Республики Узбекистан481 установлено, 

что система оплаты труда – это способ установления 

зависимости величины заработной платы работников от коли-

чества и качества труда, их индивидуальных и коллективных 

результатов. Системы оплаты труда и формы поощрения 

устанавливаются работодателями по согласованию с соответству-

ющими профсоюзными органами, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом в отношении отдельных 

категорий работников на основе коллективных договоров. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемы-

ми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

                                           
479 Экономика  труда:   курс  лекций/Д.В. Сидорова. Ставрополь: АГРУС, 2015. – 71  с. 
480 Фролова Т.А. Экономика предприятия: лекции. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. 
481 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция26/10/2019.  Статья 266. 

http://www.aup.ru/books/m217/
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либо иным представительным органом работников в соответствии 

с трудовым законодательством. 

Федерация профсоюзов Узбекистана представила обнов-

ленный образцовый макет коллективного договора, который 

включает в себя все изменения, произошедшие в государственном 

Законодательстве за последние годы. В нём сказано, что 

«коллективный договор – нормативный акт, регулирующий 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отноше-

ния между работодателем и работниками на предприятии»482, в том 

числе вопросы оплаты труда. Системы и виды оплаты труда 

работников бюджетных организаций определяются Президентом 

Республики Узбекистан или Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Работодатель по  согласованию с Профсоюзным комитетом 

утверждает локальные акты по оплате и нормированию труда, а 

также порядок их введения. В зависимости от особенностей 

деятельности и конкретных экономических условий для 

организации оплаты труда могут применяться тарифные и (или) 

бестарифные системы оплаты труда работников. 

В зависимости от специфики организации труда в 

организации, по отношению к отдельным категориям работников 

или структурным подразделениям, могут применяться различные 

системы оплаты труда. Системы его оплаты, разрабатываемые по 

способу измерения количества труда, классифицируются на 

сдельные (в зависимости от количества и качества затраченного 

труда.), повременные (в зависимости от времени работы рабочего 

и его квалификации) и аккордные (когда количество труда 

измеряется определенным объемом работ, за весь цикл работ, т. е. 

за аккордное задание). Многообразие  способов начисления за труд 

создало различные виды, формы, способы оплаты труда. 

Выбор формы оплаты труда для определенной категории 

работников, осуществляется с учетом конкретных условий их 

труда, специфики производства и т.п.  

 

                                           
482  Макет коллективного договора разработан с учетом проведенного анализа 

коллективных договоров и приведен в соответствие с изменениями трудового законодательства 

по состоянию на 31.12.2019 г./ www.norma.uz 

https://www.norma.uz/
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Таблица 14.1. 

Действующие системы оплаты труда в Узбекистане 
Формы  оплаты труда  Системы  оплаты труда 

Т
а

р
и

ф
н

а
я

 с
и

ст
е
м

а
 

Сдельная Прямая сдельная. 

Сдельно-прогрессивная. 

Сдельно-премиальная. 

Косвенно-сдельная. 

Прямая индивидуальная сдельная. 

Аккордная индивидуальная. 

Аккордная коллективная. 

Повременная Простая повременная. 

Повременно-премиальная   

Коллективная 

(бригадная)повременная.  

Бестарифная  Контрактная система. 

Смешанная Система «плавающих» окладов. 

Комиссионная. 

Дилерский механизм. 

 

На формы заработной платы влияют уровень технической 

оснащенности производства, особенности технологического 

процесса, методы организации производства и труда, состояние 

нормирования труда и т.п. Каждая система оплаты труда имеет 

свои преимущества и недостатки. Преимущество определяется  

простотой,  доступностью   для   понимания, выраженной связью  

между заработком работника и его вкладом в результаты 

деятельности предприятия. Недостатки выражаются в усложнен-

ности, слабой зависимостью между трудом и его вознаграждением.  

Действующие в настоящее время системы оплаты труда 

направлены на установление непосредственной зависимости 

размеров материального стимулирования от ключевых показа-

телей эффективности деятельности работника, его знаний, 

навыков, а также степени сложности и ответственности выполн-

яемых трудовых функций. Формы и системы оплаты труда 

основаны на способах использования норм труда и тарифной 

системы, с целевым обеспечением установления оплаты труда  

за   количество,   качество  и результаты труда. 
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14.2. Виды нормирования труда и  их организационные 

приемы в практике организации оплаты труда 

 

Нормирование труда –это процесс установления научно 

обоснованных норм на затраты труда, связанные с выполнением 

определенного вида работ. Научное обоснование норм обусловли-

вает проведение учета технико-технологических производствен-

ных возможностей, учет использования прогрессивной методики 

труда, его физиологически оправданную интенсивность. 

Норма труда является  составной частью организации 

оплаты труда и характеризуется мерой труда, затрачиваемого в 

определенных организационно-технических условиях производст-

ва. С их помощью устанавливается расценка, определяющая вели-

чину заработка за выполнение единицы работы.  В зависимости от 

вида деятельности на предприятиях могут применяться следующие 

виды обоснования норм труда:  

 

 
Схема 14.1. Виды обоснования норм труда 

 

Организация труда включает мероприятия, связанные 

с нормированием труда, тарифным нормированием заработной 

платы разработкой форм и систем оплаты труда, премированием 

работников. Нормирование труда заключается  в установлении 

определенных пропорций в затратах труда, на единицу продукции 

или на выполнение заданного объема работы в определенных 

организационно-технических условиях деятельности предприятия. 

Технико-
технологические

Экономические

Психофизические Социальные

http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/a9da5cdb7e517d76c3256c92003cef34?OpenDocument
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Основная  задача нормирования труда заключается в разработке и 

применении прогрессивных норм и нормативов. 

Основные элементы тарифного нормирования заработной 

платы: тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалифика-

ционный справочник. 

В главе 16 Трудового Кодекса  Республики Узбекистан дано 

определение понятию нормирование труда: «Это установление 

уравновешенных соотношений между результатами труда и мерой 

его оплаты, позволяющих в условиях данного производства 

определить максимально допустимое количество времени для 

выполнения конкретной работы или операции, а также установить 

оптимальное соотношение между численностью работников 

различных категорий и групп и количеством единиц обору-

дования»483. 

Выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) поло-

жены в основу тарифной ставки (оклада)  работника.  Многооб-

разие  видов норм труда  представлены в схеме 14.2: 

 

 
 

Схема 14.2. Основные виды норм труда 

 

                                           
483 Трудовой Кодекс Республики Узбекистанhttps://www.lex.uz/Национальная база данных 

законодательства, 11.05.2019 г. Глава 16. 

Норма времени 

Норма выработки 

Норма численности 

Норма обслуживания 

Норма введения отдельных должностей 

Норма управляемости 

Квалификационная норма 

Государственные профессиональные 
стандарты  и др.
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В соответствии со статьей 290 Трудового Кодекса 

Республики Узбекистан норма времени определяется  количеством 

рабочего времени, которое необходимо для выполнения единицы 

определенной работы (одно изделие, одна операция) одним 

работником или группой работников в соответствии с числен-

ностью и квалификацией в наиболее рациональных для данной 

организации организационно-технических условиях. Норма 

времени исчисляется в нормо-часах, человеко-часах и т.д. в 

зависимости от специфики работы.  

Объем работы, выполняемый одним работником или группой 

работников в единицу времени в определенных организационно-

технических условиях соответствующей численности и квали-

фикации определяется как норма выработки работника. 

Важным нормативом является норма численности, которая 

характеризуется количеством численности работников соответст-

вующего профессионально-квалификационного состава, необхо-

димого для выполнения производственного задания.  

В сфере услуг применяется норма обслуживания, которая 

устанавливает количество оборудования, площадей территорий и 

объектов оказания услуг, приходящееся на одного  работника или 

группу работников соответствующей численности и квалификации 

при определенных организационно-технических условиях в 

течение смены. 

Система оплаты труда осуществляется на основе введенных 

норм отдельных должностей, которая устанавливается для 

бюджетных организаций соответствующим органом государствен-

ного управления и включает численность работников, необхо-

димых для выполнения отдельных задач и функций организации.  

Норма управляемости определена количеством работников, 

подчиненных одному руководителю. Уровень квалификации 

(знаний, умений, навыков) необходимый для выполнения работни-

ком трудовой функции определяется  квалификационной нормой. 

В целях осуществления определенного вида профес-

сиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции государством разработаны профессиональные 

стандарты (стандарты профессиональной деятельности), служа-

щие характеристикой квалификации, необходимой работнику. 
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Возможно установление других норм, определяющих необходи-

мые затраты труда и профессионально-квалификационные требо-

вания для выполнения работником трудовых функций. 

 К  механизмам оценки качества труда и условий трудовой 

деятельности относятся элементы, характеризующие содержание 

организации заработной платы на предприятии и обеспечивают 

оптимальное соотношение между затратами труда и величиной 

заработной платы работника.   Формы и системы заработной платы 

являются  способами определения размеров заработной платы 

работников, на основе принятых норм затрат труда и тарифного 

нормирования заработной платы с учетом особенностей их 

труда.  Все вопросы, регулирующие организацию заработной 

платы, определены в соответствии с действующим законодательст-

вом (Трудовой Кодекс Республики Узбекистан и другие правовые 

и  нормативные документы).  

Основные элементы организации заработной платы отра-

жены в коллективном договоре между работниками предприятия в 

лице профсоюзов и работодателем. В статье 37 Трудового 

кодекса 484 определено,  что коллективный договор включает 

взаимные обязательства работодателя и работников по вопросам 

формы, системы и размера оплаты труда, денежных вознаграж-

дений, пособий, компенсаций, доплат. Механизм оплаты труда 

регулируется  в зависимости от изменений цен и  уровня 

инфляции.  

Целью коллективного договора является достижение 

оптимального единства меры труда и его оплаты независимо от 

формы собственности  предприятия.  При приеме на работу в 

коллективном договоре и работником оговариваются условия 

оплаты труда на предприятии в пределах установленных трудовых 

обязанностей. 

В условиях коллективных форм организации и оплаты труда 

могут применяться укрупненные нормы труда, устанавливаемые 

на конкретный объем продукции, технологический процесс в 

целом или определенный объем работ, а также комплексные 

                                           
484 Трудовой Кодекс Республики Узбекистанhttps://www.lex.uz/Национальная база данных 

законодательства, 11.05.2019 г. статья  37. 
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нормы труда, устанавливаемые по конечному укрупненному 

измерителю (кубический метр, квадратный метр, тысяча единиц 

продукции и другие), характеризующему комплекс взаимосвя-

занных работ, исчисленные на базе принятых норм труда. 

Коллективными соглашениями могут предусматриваться поло-

жения (схема 14.3.):485 

 

 
 

Схема 14.3. Положения по оплате труда, предусматриваемые 

коллективными соглашениями в Узбекистане 

  

 Нормы труда должны определяться таким образом, чтобы в 

течение полного рабочего времени работник соответствующей 

квалификации был способен полностью выполнить трудовую 

функцию, определенную в трудовом договоре. 

Для однородных работ Министерством занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан или Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан могут утверждаться типовые (отраслевые, 

межотраслевые, профессиональные и иные) нормы труда 

рекомендательного характера, разработка которых осуществляется 

соответствующими отраслевыми, территориальными комиссиями 

по социально-трудовым вопросам. 

При разработке норм труда должны обеспечиваться 

следующие условия (схема 14.4.): 
                                           

485  Составлена на основании Трудового Кодекса Республики 

Узбекистанhttps://www.lex.uz/Национальная база данных законодательства, 11.05.2019 г. статья  

52.  

Об оплате, условиях и охране труда, 
режиме труда и отдыха;

О механизме регулирования оплаты 
труда, исходя из изменений цен, уровня 
инфляции, выполнения показателей, 
определенных соглашениями;

О доплатах компенсационного характера, 
минимальный размер которых 
предусматривается законодательством.
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Схема 14.4. Требования к разработке норм труда 

 

Разработка, введение, замена и пересмотр норм труда 

осуществляется на основании статьи 291 Трудового Кодекса. 

Осуществляемая  работодателем разработка норм труда основана 

на анализе затрат труда на выполнение работниками трудовых 

функций в конкретных организационно-технологических условиях 

труда. 

В коллективных договорах принимаются введение, замена и 

пересмотр норм труда, а при отсутствии коллективного договора - 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом или 

иным представительным органом работников. 

Нормы труда пересматриваются по мере проведения 

рационализации рабочих мест,  при внедрении новой техники, 

технологии и организационно-технических мероприятий, 

осуществляемых на предприятии в целях обеспечения роста 

производительности труда. 
Достижение высокого уровня выработки продукции (оказания 

услуг) работниками или их коллективными структурами (бригадами) 

предприятия за счет применения по своей инициативе новых 

приемов и методов труда и совершенствования рабочих мест не 

• их оптимальное приближение к 
необходимым затратам труда;

Качество норм труда

• установление одинаковых норм 
труда на одни и те же работы, 
выполняемые в аналогичных 
организационно-технических 
условиях;

Одинаковые нормы 
труда

• прогрессивность норм труда на 
основе достижений науки и 
техники;

Прогрессивность 
норм труда 

• охват нормированием труда тех 
видов работ, для которых возможно 
и целесообразно установление 
норм труда;

Охват нормированием

• техническая (научная) 
обоснованность норм труда.

Обоснованность норм
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являются  основанием для пересмотра ранее установленных норм 

труда. 

В организациях, где на услуги (товары, работы) применяется 

государственное регулирование тарифов, нормы труда утвержда-

ются работодателем по согласованию с уполномоченными госу-

дарственными органами соответствующих сфер деятельности и с 

Министерством занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан в установленном им порядке. 

Нормы труда могут быть постоянными и временными. 

Постоянные нормы труда устанавливаются на неопределенный срок 

и действующими до их пересмотра в соответствии со статьей 290 

Трудового Кодекса. Временные нормы труда устанавливаются на 

период освоения производства продукции, техники, технологии или 

организации производства и труда на срок до трех месяцев. 

В случаях изменений технологии выполнении работ, связанных 

с риском возникновения несчастных случаев, авариями, и другими 

подобного рода работами единовременного характера, нормы труда 

определяются в каждой конкретной ситуации на период выполнения 

соответствующих работ. 

Обязанности по обеспечению нормальных условий работы для 

выполнения норм труда определены в статье 293 Трудового Кодекса, 

в соответствии с которой работодатель обязан создать условия для 

выполнения трудовых норм. Работодатель обязан: 

 содержать здания, сооружения, машины, технологическую 

оснастку и иное оборудование в исправном состоянии; 

 проводить своевременное обеспечение технической и иной 

необходимой для работы документацией; 

 обеспечивать надлежащее качество материалов, инструмен-

тов, иных средств и предметов для выполнения работ в соответствии 

с трудовым договором, их своевременное предоставление работнику; 

 создавать условия труда, в соответствии с требованиями 

охраны труда и безопасности производства. 

Установление нормированных заданий и норм обслуживания 

проводится при повременной системе оплаты труда с целью 

выполнения нормированных заданий, а также отдельных функций и 

объемов работы. Нормированные задания и нормы обслуживания 

устанавливаются в конкретных производственных условиях и 

используют: 
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 нормы трудовых затрат на единицу продукции; 

 нормативы численности работников; 

 плановые фонды рабочего времени; 

 другие нормативные данные. 

 

Установление норм обслуживания и норм введения должностей 

в бюджетных организациях осуществляется соответствующим 

органом государственного управления по согласованию с 

Министерством занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан.  

В практике организации труда используются опытно-

статистический и аналитический методы нормирования труда. 

Опытно-статистический метод представляет совокупность 
опытного и статистического методов. Опытный метод определения 

нормы труда основан на личном опыте нормировщика, а 

статистический предполагает установление норм по данным анализа 

о фактических затратах времени на аналогичную работу в прошлом. 

Нормативные материалы подразделяются в разрезе отраслей, 

территорий и масштабов производства (схема 14.5.). 

 

 
Схема 14.5. Подразделение нормативных материалов 

 
Научно – обоснованные нормы труда устанавливаются ана-

литическим  методом и включают следующие виды операций: 

По степени укрупнения на: 

дифференцированные 
(элементные и 

микроэлементные)
укрупненные.

По сфере применения нормативные материалы 
подразделяются на:

межотраслевые 
(ведомственные)

отраслевые местные. 
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расчленение на составляющие ее элементы; выявление факторов 

времени на выполнение работ; изыскание наиболее оптимального 

сочетания видов работ. Это позволяет рассчитать нормы времени на 

каждый отдельный элемент производства и, в совокупности, 

определить нормы времени на весь  производственный процесс 

(цикл). 

Аналитический метод нормирования  по способу определения 

затрат времени подразделяется на методы: аналитически-расчетный 

и аналитически-исследовательский. Аналитически-расчетный 

метод  основан на межотраслевом, отраслевом или местном 

нормативах, позволяющих рассчитать затраты времени на каждый 

элемент операции и операцию в целом.  Этот метод получил на 

практике наибольшее распространение, как  менее трудоемкий и 

позволяющий устанавливать нормы равной напряженности. 

Аналитически-исследовательский метод  предполагает расчет 

затрат времени путем непосредственных измерений этих затрат на 

рабочих местах  методом хронометража или фотографирования 

затрат рабочего времени. 

В результате  осуществления работ по выявлению и использо-

ванию резервов роста производительности труда и установлению 

прогрессивных норм необходимо проводить аттестацию рабочих 

мест и анализ норм труда. 

Аттестация рабочих мест позволяет провести оценку 

соответствия действующих на предприятии норм труда  фактическим 

затратам и выявить эффективность их применения.  

Устаревшие нормы труда пересматриваются в  установленные 

руководителем предприятия сроки по согласованию с профсоюзным 

комитетом  в рамках календарного плана замены и пересмотра норм 

труда. 

 

14.3. Основная и дополнительная заработная плата 

 

В трудовом Кодексе Республики Узбекистан статье 265 

«Структура заработной платы» 486  определено, что заработная 

плата состоит из основной (базовой) и дополнительной 

                                           
486 Трудовой Кодекс Республики Узбекистан https://www.lex.uz/Национальная база данных 

законодательства, 11.05.2019 г. 

http://www.rea.ru/e/Stat.nsf/2ba87e9e50e724dbc3256b260059fe4a/03c2a428b8cf48d3c3256c92003c9bab?OpenDocument
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(переменной) частей. Также можно сказать, что заработная плата, 

состоит из трех ключевых частей: постоянная часть, переменная и 

дополнительная в виде бонусов и премий. 

Основная заработная плата представляет собой возна-

граждение за выполненную работу в соответствии с установленными 

нормами труда (тарифные ставки, оклады, сдельные расценки). 

Основная заработная плата выражается в фиксированной форме и  

представляет собой базовую часть заработной платы персонала.  

Основная часть заработной платы устанавливается соответст-

венно действующей системы оплаты труда на данном предприятии, 

и не должна быть менее минимального размера оплаты труда, 

установленного в Республике Узбекистан (схема 14.6) . 
 

 
 

Схема 14.6. Основная и дополнительная части 

заработной платы 

 

Эта часть заработной платы начисляется работнику за 

фактически отработанное время или фактически выполненную 

работу по установленным нормам труда (тарифным ставкам, 

окладам) и  является ее постоянной составляющей. 

Заработная плата

Основная (базовая часть)

Вознаграждение за труд

(постоянная   составляющая)

тарифные 
ставки

оклады
сдельные 
расценки

Дополнительная часть 
(переменная  

составляющая)

Стимули-
рующие 

выплаты

надбавки, 
премии, 
доплаты

Компенса
ционные 
выплаты

надбавки, 
доплаты
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Размер заработной платы устанавливается по согласованию 

между работодателем и работником  и должен учитывать слож-

ность и условия выполняемой работы, профессионально-

квалификационные и деловые качества работника, результаты 

его труда и хозяйственной деятельности организации в соот-

ветствии с действующими у данного работодателя системами 

оплаты труда и не ограничивается каким-либо максимумом. 

Согласно Трудовому Кодексу  основная заработная плата 

устанавливается в коллективном договоре или ином локальном 

нормативном акте и выдается не реже, чем два раза в месяц.  

Выплаты заработной платы осуществляются в национальной 

валюте Республики Узбекистан (сумах). В исключительных слу-

чаях  по добровольному согласию работника до 10 процентов 

заработной платы может выдаваться в натуральной форме 

производимыми в организации потребительскими товарами, в 

размере эквивалентном стоимости этих товаров за исключением 

спиртоводочных, табачных изделий и т.п.  Основная заработная 

плата может быть  представлена следующими видами (схема 14.7.): 
 

 
Схема 14.7. Виды основной заработной платы 

 

Основная заработная плата рассчитывается в зависимости 

от принятых на предприятии форм оплаты труда.  Оклад является 

•Фиксирован-
ный размер 

платы за 
выполнение 

трудовых 
обязанностей в 
течение месяца

Оклад

•Минимальная 
величина ставки 

без учета 
различных 

компенсаций и 
надбавок

Базовый 
оклад 

•Фиксирован-
ная плата за 

выполненную 
норму труда

Тарифная 
ставка 
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гарантированным минимумом и ежемесячной фиксированной  

суммой, выплачиваемой персоналу. Сумма заработка  может 

превышать установленный оклад на величину платежей 

стимулирующего или компенсационного характера. 

В состав основной заработной платы включаются: 

 заработная плата, рассчитанная по тарифным ставкам и 

окладам за фактически  отработанное время; 

 заработная плата, начисленная за выполненную работу 

работникам по сдельным расценкам.  

Дополнительная заработная плата является стимули-

рующей её частью, поскольку она включает доплаты, надбавки, 

а также премии и иные выплаты компенсационного либо 

стимулирующего характера.  Соответственно статье 265 

Трудового кодекса дополнительную часть заработной платы 

образуют доплаты, надбавки, а также премии и иные выплаты 

компенсационного либо стимулирующего характера. 

Дополнительная зарплата представлена оплатой за  

выполнение  работ сверх установленного нормой объема, а также  

различные трудовые успехи и надбавки за особые условия труда.  

Дополнительная заработная плата начисляется на основании 

документов, подтверждающих право работника на оплату за 

неотработанное время. 

В соответствии с трудовым законодательством §2. «Особые 

условия оплаты труда» предусмотрен перечень особых условий  

и порядок оплаты труда работников, характеризующийся 

дополнительными выплатами к заработной плате. Например, 

заработная плата работников, занятых в условиях сокращенного 

рабочего времени (статьи 196 Кодекса), выплачивается в полном 

объеме, установленном для нормального рабочего времени. 

Вместе с тем, оплата труда работников, не достигших 

восемнадцати лет, работающих в свободное от учебы время в 

течение учебного года, производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки. 

Работникам, работающим неполное рабочее время 

(неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, сочетание 
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неполного рабочего дня и неполной рабочей недели) (статья 199 

настоящего Кодекса) оплата труда производится пропорцио-

нально отработанному времени или в зависимости от фактичес-

кой выработки. 

В Трудовом Кодексе выделяется раздел «Особые условия 

оплаты труда», соответственно которому регулируются основ-

ная и дополнительная части заработной платы (таблица 14.2). 

 
Таблица 14.2. 

Особые условия оплаты труда работников487 

Особые условия оплаты 

труда 

Статья 

в ТК 

РУз, № 
Характер оплаты труда 

Сокращенное и неполное 

рабочее время 

 

 

275 

Оплата труда производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от 

фактической выработки. 

Совмещение должностей 

 (профессий), расширение 

зоны обслуживания и 

увеличение объема работы 

 

 

 

276 

В размере не более пятидесяти процентов от 

тарифной ставки (должностного оклада) по 

совмещаемой должности. 

 

Выполнение работ различ-

ной квалификации 

 

277 

Труд оплачивается по расценкам вы-

полняемой им работы. 

Освоение новых произ-

водств (продукции). 

 

278 

Сохранение за работником его прежней 

заработной платы на период освоения нового 

производства (продукции). 

Работа, выполненная в 

сверхурочное время 

279 Оплачивается не ниже чем в двойном размере. 

Работа в выходные или 

праздничные нерабочие 

дни 

 

280 

Оплачивается не ниже чем в двойном размере. 

 

Работа в ночное время 281 С применением коэффициента 1,5 или более 

за каждый час работы в ночное время 

Невыполнение норм труда, 

неисполнение трудовых 

(должностных) 

обязанностей 

 

 

 

282 

Оплата труда производится в размере не ниже 

средней заработной платы работника, 

рассчитанной пропорционально фактически 

отработанному времени. 

За время простоя 

 

283 По вине работодателя оплачивается в размере 

средней заработной платы работника 

При изготовлении продук-

ции, оказавшейся браком 

284 По пониженным расценкам в зависимости от 

степени годности продукции. 

 

                                           
487 Разработана автором самостоятельно на основании Трудового Кодекса Республики 

Узбекистан 11.05.2019 г., §2./https://www.lex.uz/Национальная база данных законодательства,  
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В случае невыполнения норм труда, неисполнения трудовых 

(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально фактически отработанному времени. 

Заработная плата отдельных категорий работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 

неблагоприятных природно-климатических условиях, на работе по 

совместительству, творческих работников средств массовой 

информации, организаций кинематографии и некоторых других 

категорий работников,  предусмотрена в Трудовом Кодексе, статье 

285 и разделом  VI настоящего Кодекса «Особенности оплаты 

труда отдельных категорий работников».  

Дополнительная заработная плата к его заработной плате по 

основной должности предусмотрена при совмещении долж-

ностей и профессий, связанная с выполнением работником 

наряду с трудовой функцией, предусмотренной в трудовом 

договоре, в течение рабочего времени полностью или частично 

трудовой функции по другим соответствующим профессиям и 

должностям.  
 

14.4. Применение сдельной и повременной систем  

 оплаты труда 
 

Наиболее распространенными в практике организации 

оплаты труда в Узбекистане является сдельная форма оплаты, 

которая характеризуется широким спектром  её  систем, 

показанных ранее  в таблице 14.1. 

Сдельная  форма заработной платы применяется в целях 

установления её зависимости от количества и качества затра-

ченного труда.  Для сдельной оплаты труда необходимо наличие 

зависимости между затратами живого труда и полученными 

результатами, т.е. работник должен быть заинтересован в увели-

чении выпуска продукции (услуг), что отвечает и потребностям 

производства. 
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Сдельная система оплаты труда имеет разновидности, 

обусловленные способом учета выработки и применяемых видов 

материального поощрения (премии, повышенные расценки).  

Прямая сдельная система оплаты труда применяется, когда 

размер заработной платы напрямую зависит от результатов работы 

каждого рабочего. Расчет заработной платы производится по 

индивидуальным расценкам, которые определяются двумя 

способами:  

 по норме выработки (расценка определяется делением 

часовой или дневной тарифной ставки на часовую или дневную 

норму выработки); 

 по норме времени (расценка определяется умножением 

часовой тарифной ставки на норму времени). 

Сдельно-прогрессивная система используется в целях 

стабилизации производства для работников, занятых освоением 

выпуска новой конкурентоспособной продукции. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда состоит в том, 

что рабочему кроме оплаты по прямой сдельной системе, 

начисляется премия за выполнение и перевыполнение опреде-

ленных количественных и качественных показателей. Размер 

премии рассчитывается в процентах к заработку, определенному 

по сдельным расценкам.  

Косвенная сдельная система оплаты труда используется для 

оплаты труда вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием 

основного процесса производства. Размер оплаты устанавливается 

в процентах от зарплаты основного работника. Эта система 

основана на заинтересованности вспомогательных рабочих в 

качественном обслуживании техники и оборудования для 

обеспечения непрерывного процесса производства. 

Прямая индивидуальная сдельная система оплаты труда  

основана на материальной заинтересованности работников в 

повышении выработки.  Однако эта система не заинтересовывает 

рабочего в улучшении качественных показателей, как экономия 

сырья, материалов, топлива, качества продукции.  

Отсюда следует, что каждая из этих систем может быть 

индивидуальной или коллективной (бригадной) сдельной. При 

сдельных системах оплаты труда доход работника определяется 
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умножением расценки на объем произведенной продукции. 

Расценка — это произведение часовой тарифной ставки, соот-

ветствующей разряду сложности выполняемой технологической 

операции или работы, на норму времени. 

Аккордная оплата труда устанавливается не за каждую 

производственную операцию, а за весь цикл работ, т. е. за 

аккордное задание. Аккордная система оплаты труда осуществл-

яется путем установления сдельной расценки на весь объем работ 

с определением срока его выполнения, что стимулирует 

работников в росте производительности труда, сокращении срока 

выполнения работ. 

Применение аккордной коллективной сдельной системы 

оплаты труда основано на расчете заработка рабочих в 

соответствии с объемом работы (количеством продукции), выпол-

ненным производственной бригадой. Эта система  оплаты труда 

целесообразна на поточных линиях, где требуется синхронная 

работа в массовом производстве. Ее применение обусловливает 

тесную  взаимосвязь между рабочими на одной линии 

производства. 

Повременная заработная плата применяется в зависимости 

от времени работы рабочего и его квалификации. Системы 

повременной формы заработной платы представлены следующими 

видами: простая повременная, повременно-премиальная и 

коллективная (бригадная) повременная.  

При повременной системе оплаты труда, размер заработка 

работника зависит от его тарифной ставки в соответствии с 

присвоенным ему квалификационным разрядом или окладом и 

количеством отработанного времени. В настоящее время общей 

тенденцией совершенствования систем оплаты и стимулирования 

труда персонала является применение повременных систем в 

сочетании с  различными видами дополнительных выплат за 

личный вклад работника в увеличение дохода предприятия. В 

зависимости от специфики производства повременная система 

оплаты труда подразделяется на виды оплат:  почасовую, дневную 

и месячную. 

 Простая повременная система подразумевает оплату труда 

работника только в зависимости от продолжительности времени 
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его работы за тот или иной период.  При почасовой оплате 

заработная плата рабочего определяется путем умножения часовой 

тарифной ставки на количество  фактически отработанных часов. 

ЗПt = ТСt * t, 

где: ЗПt – заработная плата рабочего повременщика; 

       ТСt – тарифная ставка (час, день, месяц); 

t – фактически отработанное время. 

Месячный оклад работника выплачивается при условии 

отработки им количества рабочих дней в месяце, соответственно 

графику работы. Повременно-премиальная система оплаты 

труда используется для оплаты труда как основных, так и 

вспомогательных рабочих. В данном случае, оплата труда 

работника состоит из зарплаты за отработанное время и суммы 

премии за выполнение установленных количественных и 

качественных показателей.  

В практике деятельности предприятий повременная форма 

зарплаты применяется для оплаты труда руководителей, 

специалистов и служащих, то есть руководящего состава. Их 

премирование осуществляется за конкретные достижения в 

производственной деятельности.  

Комиссионная оплата труда основана на договоре комиссии, 

который заключается между комиссионером и комитентом. Она 

определяется как фиксированный процент с доходов от реализации 

товаров, продукции, работ и услуг. 

Смешанная система оплаты труда представляет собой 

совокупность тарифной и бестарифной систем, то есть когда у 

сотрудника есть фиксированный оклад, но его величина  напрямую 

зависит от успешности его работы (объема продаж, качества 

продукции (услуг), отработанного времени и т.п.). 

Система плавающих окладов предполагает увязку 

пересчёта ежемесячного оклада по результатам труда за прошлый 

период. Эта система применяется с учётом итогов работы за 

данный месяц, в следующем месяце для работников назначаются 

новые должностные оклады, которые повышаются или снижаются 

за каждый процент роста (снижения) каких-либо показателей. 

Комиссионные расчёты осуществляются путем определения 

процента от прибыли предприятия в общем, либо от каждой 
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единицы выработки. Эта система оплаты труда зачастую 

применяется в страховой деятельности. 

Дилерский механизм оплаты труда схож с оплатой по 

гражданско-правовому договору, когда сотрудник обязуется 

реализовать объем товаров, закупленных за собственный счёт. 

Разница между закупочной ценой и  продажной ценой  и является  

их заработной платой. 

В соответствии со статьей 263 Трудового Кодекса 

Республики Узбекистан,488 системы оплаты труда включают раз-

меры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенса-

ционного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулиру-

ющего характера и системы премирования.  Они устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом либо иным представительным органом работников. 

Заработная плата определяется исходя из установленных на 

предприятии тарифов, сдельных расценок, окладов и сведений о 

фактически отработанном работниками времени, объемах 

выпущенной продукции и системы премирования. Оплата труда 

производится по Единой тарифной сетке по оплате труда, 

утверждаемой работодателем по согласованию с Профсоюзным 

комитетом.  В случае если Правительством Республики 

Узбекистан будет принято Постановление о дальнейшем совер-

шенствовании Единой тарифной сетки по оплате труда, то  тариф-

ная сетка подлежит пересмотру в соответствии с изменениями. 

Определение расценок при сдельной системе оплаты труда 

осуществляется на основании статьи 294 Трудового Кодекса 

Республики Узбекистан. Определение расценок при сдельной 

системе оплаты труда осуществляется исходя из установленных 

разрядов работы, разрядов оплаты труда, тарифных ставок 

(должностных окладов) и норм выработки (норм времени).  

Для расчета сдельной расценки дневная тарифная ставка (или 

часовая тарифная ставка) на дневную (или часовую) норму 

                                           
488 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) ID-8978. 26/10/2019 
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выработки. Другим вариантом расчета сдельной расценка является 

умножение дневной тарифной ставки (или часовой тарифной 

ставки), соответствующей разряду выполняемой работы, на 

установленную дневную (или часовую) норму времени. 

Определение дневной тарифной ставки (Дтс) или 

должностного оклада (часовой тарифной ставки) осуществляется 

путем деления соответствующей разряду оплаты труда (ОТр) 

месячной тарифной ставки или должностного оклада на месячную 

норму рабочих дней (Нрд) (рабочих часов): 

 

                             Дтс = ОТр/Нрд 

 

Часовые  тарифные   ставки   рассчитываются   методом   деле-

ния  месячной   тарифной     ставки   на   среднемесячный       фонд   

рабочего  времени данной категории работников.  Сменные  та-

рифные ставки  рассчитываются путем  произведения  часовой     

тарифной  ставки    и   принятой на  предприятии  продолжи-

тельности смены данной категории работников. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов 

работникам осуществляется соответственно профессиональным 

стандартам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, 

предусмотренном статьей 400 Трудового Кодекса. 

Соответственно статье 268  Трудового Кодекса Республики 

Узбекистан «Бестарифная система оплаты труда представляет собой 

способ дифференциации оплаты труда, при котором размер оплаты 

труда работника зависит от конечных результатов его работы и 

работы коллектива и представляет собой его долю в заработанном 

всем коллективом фонде оплаты труда, определяемую на основе 

присвоенного работнику коэффициента, который отражает оценку 

результативности работы данного работника»489. 

Бестарифная система оплаты труда применяется, когда 

оплата труда осуществляется по договорам и контрактам без 

использования тарифных ставок и окладов или сдельных расценок. 

                                           
489 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Статья 268. Бестарифная система 

оплаты труда. (новая редакция) ID-8978. 26/10/2019 
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Бестарифная  модель системы оплаты труда применима  для  

работников таких сфер деятельности, в которых результаты 

работы не сложно подсчитать.  Например, в торговле и других 

направлениях сферы услуг (выручки от реализации) размер 

заработной платы устанавливается   в процентах от выручки 

(товарооборота).  Иначе говоря, бестарифная  система  оплаты  

труда  характеризуется  начислением  заработной платы по 

фактическим показателям деятельности работников.    

Работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

либо иным представительным органом работников устанавли-

ваются критерии и нормы оценки индивидуальных профессио-

нальных достижений работника.  По итогам работы работодатель 

оценивает индивидуальные профессиональные достижения 

работника. Применение бестарифной системы оплаты труда не 

допускает установления уровня оплаты менее гарантированного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

В случаях, когда  на  предприятии установлены коллективные  

результаты работы, для оценки вклада каждого работника 

разрабатывается квалификационный  коэффициент, отражающий  

уровень сложности выполнения работ (услуг). Для разработки 

коэффициента трудового участия учитываются   профессиональ-

ный уровень, условия труда, степень интенсивности выполняемых 

работ, и доля ответственности работников за выполняемые 

задания. 

Разновидностью бестарифной системы оплаты труда является 

контрактная система. Начисление заработной платы наёмным 

работникам при контрактной форме осуществляется адекватно  

условиям контракта, который содержит следующие пункты: 

условия труда, права и обязанности обеих сторон, режим работы и 

система оплаты труда, предмет договора, последствия в случае 

досрочного расторжения договора. 

 

14.5. Разработка системы стимулирования   основных 

результатов труда  

 

Понятие стимулирования связано с понятием коллектива 

предприятия, поскольку коллектив и каждый его член являются 
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объектами стимулирования. При управлении коллективом 

предприятия основное  внимание должно уделяться организации 

трудового процесса и стимулированию работников. Организации 

управления коллективом предприятия предшествует четкое 

формулирование стоящих перед ним задач, главными из которых 

являются производство работ, услуг, и реализация на основе 

полученной прибыли социальных и экономических интересов 

наемных работников и интересов предпринимателя-собственника 

имущества предприятия, организация стимулирования работников 

по результатам выполненной работы490. 

Стимулирование направлено на увеличение объема деятель-

ности, расширение видов услуг. В свою очередь, эффективная и 

качественная работа влечет за собой снижение себестоимости и 

повышение рентабельности деятельности, что дает возможность 

дополнительно материально поощрить работников. На сегодн-

яшний день важно восстановить роль материального стимулиро-

вания на предприятии.  

Стимулирование мотивирует наемного работника к эффек-

тивному и качественному труду, который не только покрывает 

издержки работодателя (предпринимателя) на организацию 

процесса деятельности, оплату труда, но и позволяет получить 

определенную прибыль. Тогда как полученная прибыль идет не 

только работодателю, а используется на выплату налогов в 

местный бюджет, на расширение производства.  

Стимулирование труда наемных работников не является 

частным делом конкретного предприятия и организации, а играет 

важную роль в экономическом развитии страны, в процветании 

национальной экономики. Детально разработанная система 

стимулирования эффективности и качества труда позволит моби-

лизовать трудовые потенциалы, создать необходимую заинтересо-

ванность работников в росте индивидуальных результатов, 

способствовать проявлению творческого потенциала, повышению 

уровня их компетентности, выразится в снижении удельного веса  

                                           
490 Научная организация труда в управлении производственным коллективом: 

Общеотраслевые научно-методические рекомендации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Экономика, 2011. –С-135. 
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живого труда на единицу продукции и повышения качества 

выполняемых работ. 

Стимулирование, как тактика решения проблемы является 

ориентацией на фактическую структуру ценностных ориентаций и 

интересов работника, на более полную реализацию имеющегося 

трудового потенциала. Стимулирование призвано выполнять  

следующие  функции (таблица 14.3): 

 

Таблица 14.3. 

Функции стимулирования труда 
Функции стимулирования Характеристика 

Экономическая Основная функция 

 

Социальная 

Обеспечивает социальное положение и 

статус в обществе 

Социально-психологическая 
Формируется под влиянием пси-

хологического климата в коллективе 

Воспитательная Воспитывает уважение к труду 

 

Стимулирование труда, как способ управления персоналом, 

предполагает использование всей гаммы существующих форм и 

методов трудового поведения.  Для  усиления  роли  оплаты  труда  

в  системе  мотивации   необходимо обеспечить ее  непосредст-

венную  связь  с  итогами  труда. Многое свидетельствует о 

необходимости   создания   механизма стимулирования повышения  

эффективности  труда. 

  Система заинтересованности работников  включает  в  себя  

целый  комплекс мер, связанный с материальным стимули-

рованием, где основной является оплата труда. Сущность 

стимулирования работников отражена следующими позициями, 

включающими поощрение за достижение высоких показателей 

труда; отличное поведение работника, в результате которого 

фирма получает перспективное развитие; максимальное 

использование  всестороннего потенциала работника, включая его 

физические и умственные способности (схема  14.8.):  
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Схема 14.8. Сущность стимулирования наемных работников 

 

В соответствии со статьей 269. Трудового Кодекса 

Узбекистана «к выплатам стимулирующего характера относятся 

премии, доплаты, надбавки и иные выплаты работникам за 

высокие достижения в труде, профессиональное мастерство, 

экономию энергоресурсов, материалов, достижение иных заранее 

установленных показателей»491 (схема 14.9). 

Важнейшим направлением материально денежного 

стимулирования является премирование. Премия, предусмотрен-

ная системой оплаты труда, – это материальная мотивация 

персонала  в достижении заранее установленных показателей и 

условий Она входит в состав заработной платы и представляет 

денежное вознаграждение, выплачиваемое работнику сверх 

основного оклада (тарифной ставки).  

 

                                           
491 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция). Статья 269. «Выплаты 

стимулирующего характера» ID-8978. 26/10/2019. 

Сущность стимулирования работников заключается в 
следующем:

-это стимулирование высоких трудовых показателей 
работника;

- это формирование определенной линии трудового 
поведения работника, направленной на процветание фирмы;

-это побуждение работника к наиболее полному исполь-
зованию своего физического и умственного потенциала в
процессе осуществления возложенных на него
обязанностей.
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Схема 14.9.Выплаты стимулирующего характера 

 

Поощрительная премия, не предусматривается системой 

оплаты труда, и представляет собой денежное вознаграждение, 

которое выплачивается согласно решению работодателя как  

единовременное поощрение в связи с наступлением определенных 

событий (юбилеев, праздничных дат и др.) или совершением 

работником определенных действий (выполнение особо важного 

поручения работодателя, внедрение рационализаторского 

предложения и др.). 
 

Таблица 14.4. 

Надбавки стимулирующего и компенсационного 

характера, действующие на территории Узбекистана492 
 

Надбавки к заработной плате 

стимулирующего характера 

Надбавки к заработной плате 

компенсационного характера 

За профессиональное мастерство 

 

За подвижной либо разъездной 

характер работы 

За выслугу лет 

 

За работу в неблагоприятных 

природно-климатических условиях 

За стаж работы в конкретной 

организации или отрасли и др. 

 

За работу во вредных или тяжелых 

условиях труда 

За интенсивность труда и др. 

                                           
492 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция). Статья 269. «Выплаты 

стимулирующего характера» ID-8978. 26/10/2019. 

Выплаты 
стимулирующег

о характера

Премии Доплаты

Надбавки Бонусы
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Другим видом денежных  выплат является надбавка, произ-

водимая за выполнение работником обусловленной трудовым 

договором работы и носящая стимулирующий либо компенса-

ционный характер.  

Доплата к заработной плате – это денежная выплата, 

начисляемая для компенсации выполнения работником дополни-

тельных функций, не входящих в его прямые обязанности.  Виды 

доплат к заработной плате представлены в таблице 14.5. 

 

Таблица 14.5. 

Доплаты к заработной плате, действующие на территории 

Узбекистана 
Доплаты к заработной плате 

компенсационного характера 

Доплаты к заработной плате 

гарантийного характера 

За совмещение профессий 

(должностей) 

За работу в ночное время 

За увеличение объема выполняемой 

работы 

За работу в выходные и 

праздничные дни 

За расширение зоны обслуживания За сверхурочную работу 

 

За исполнение обязанностей 

отсутствующего работника и др. 

Работникам, переведенным на 

нижеоплачиваемую работу по 

состоянию здоровья 

За работу в связи с простоем 

За работу производственной  

необходимостью и др. 

 

Доплаты носят гарантийный характер и производятся в 

случаях отклонения от нормальных условий труда либо и в целях 

сохранения части заработной платы в случае ее уменьшения не по 

его вине.  

Все виды стимулирующих выплат к основной заработной 

плате (системы премирования, доплат и надбавок, других) 

устанавливаются работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом либо иным представительным органом работников. 

Работникам бюджетных организаций порядок и условия 

применения стимулирующих выплат устанавливаются 



589 

Президентом Республики Узбекистан и Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан493. 

Вознаграждение в виде бонусов и премий должно 

выплачиваться за особые заслуги и достижения сотрудников. 

Постановлением Кабинета Министров утверждены надбавки за 

тяжелый климат и разъезды, отраслевые коэффициенты494. В нем 

утвержден  перечень местностей, для которых характерно тяжелые 

и неблагоприятные природно-климатические условия.  

Для работников, осуществляющих деятельность на этих 

территориях, применяются районные коэффициенты и 

минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

отпуска. К таким местам относятся отдельные районы и города 

Каракалпакстана, Навоийской, Бухарской и Наманганской 

областей, а также работников всех отраслей и территорий в 

высокогорных районах. 

Для работников этих территорий  ежемесячная надбавка 

формируется путем  умножения коэффициента, соответствующего 

данной местности на часть зарплаты работника, не превышающую 

1,4 МРОТ.   

При составлении организациями штатных расписаний, смет 

расходов применение отраслевых коэффициентов касается только 

в отношении оплаты труда рабочих, и расходы включаются в 

себестоимость продукции (услуг). Доплаты по отраслевым 

коэффициентам вместе с тарифной ставкой (должностным 

окладом) образуют новую тарифную ставку (должностной оклад) 

рабочего, от которого исчисляются иные выплаты (надбавки, 

премии, компенсации и т.д.). 

Размеры надбавок к заработной плате для работников 

местностей с тяжелыми и неблагоприятными природно-

климатическими условиями, в которых применяются районные 

коэффициенты, а также минимальная продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска представлены в таблице 

14.6. 

                                           
493 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция). Статья 269. «Выплаты 

стимулирующего характера» ID-8978. 26/10/2019. 
494 Постановление Кабинета Министров от 6.09.2019 г. № 743 «О дополнительных мерах по 

регулированию трудовых отношений на рынке труда». 

https://static.norma.uz/official_texts/2019/%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
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Таблица 14.6. 

Размеры надбавок к заработной плате для работников 

местностей с тяжелыми и неблагоприятными природно-

климатическими условиями, в которых применяются 

районные коэффициенты, а также минимальная 

продолжительность ежегодного 

дополнительного отпуска495 
Наименование районов и 

местностей с тяжелыми и 

неблагоприятными природно-

климатическими условиями 

труда 

Размер надбавок 

по районным 

коэффициентам к 

оплате труда, 

(в%) 

Минимальная 

продолжительность 

дополнительного 

трудового отпуска 

(рабочие дни) 

Республика Каракалпакстан   

Муйнакский (включая 

г.Муйнак) и Кунградский 

районы (кроме г. Кунграда) 

30 3 

Караузякский, Кегелийский, 

Канлыкульский, Нукусский, 

Тахтакупырский, Чимбайский, 

Шуманайский районы, г. 

Кунград 

20 2 

Тахиаташский и Ходжей-

лийский районы 

15 1 

Берунийский, Турткульский и 

Элликкалинский районы 

(кроме их районных центров), 

г. Нукус 

10 1 

Навоийская область   

г. Учкудук, г. Зарафшан 60 6 

Тамдынский и Учкудукский 

районы 

50 5 

Канимехский, Кызылтепинс-

кий, Навбахорский, Нуратинс-

кий, Хатырчинский районы 

30 3 

Карманинский район, г. Навои 20 2 

Бухарская область   

Караулбазарский район 50 5 

г. Газли 20 2 

                                           
495 Постановление Кабинета Министров от 6.09.2019 г. № 743 «О дополнительных мерах по 

регулированию трудовых отношений на рынке труда». 

https://static.norma.uz/official_texts/2019/%D0%9E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
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Наманганская область   

поселок Чоркесар Папского 

района 

20 2 

Для работников всех 

отраслей экономики и 

территорий за работу в 

высокогорных районах: 

  

на высоте от 1 500 до 1 700 

метров над уровнем моря 

на высоте от 1 701 до 2 000 

метров над уровнем моря 

на высоте от 2 001 до 3 000 

метров над уровнем моря на 

высоте свыше 3 000 метров над 

уровнем моря 

10 

15 

30 

40 

1 

2 

3 

4 

 

Если работник осуществлял  работу по совместительству, то 

надбавка рассчитывается только по основному месту работы.  Для 

работника, выполнявшего в течение месяца работы в районах и 

местностях, где установлены разные надбавки, расчет надбавки 

осуществляется пропорционально отработанному времени. Отрас-

левые коэффициенты тарифных ставок рабочих дифференци-

рованы по отдельным технологическим видам работ, произво-

дствам и видам экономической деятельности. Они являются 

обязательными для организаций, находящихся на бюджетном 

финансировании, а также в организациях с государственной долей 

50% и более. Для остальных – имеют рекомендательный характер. 

В отношении оплаты труда рабочих отраслевые коэффи-

циенты применяются только при составлении организациями 

штатных расписаний, смет расходов и включаются в 

себестоимость продукции (услуг). Доплаты по отраслевым 

коэффициентам и тарифные ставки (должностным окладом) в 

совокупности образуют новую тарифную ставку (должностной 

оклад) рабочего, от которого исчисляются иные выплаты 

(надбавки, премии, компенсации и т.д.). Кроме того, 
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правительством установлены надбавки, связанные с разъездным и 

подвижным характером работ496.  

Размеры надбавок за разъездной характер работ устанав-

ливается в соответствии с заключенным коллективным договором. 

Однако,  принятые коллективным договором надбавки не должны 

превышать установленного на территории республики 

минимального размера оплаты труда в расчете на месяц. 

Кабинетом Министров установлено, что надбавка за разъездной 

характер работы выплачивается в следующих размерах, указанные 

в таблице14.7.  

Таблица  14.7. 

Надбавка к заработной плате за разъездной характер работы 
 

Показатели Размер надбавки 

Время поездки от места нахождения 

организации до места работы 

(объекта) и обратно за день сос-

тавляют не менее 3 часов и осущест-

вляются во внерабочее время 

до 80 процентов включительно 

Время поездки от места нахождения 

организации до места работы 

(объекта) и обратно за день 

составляют менее 3 часов 

до 40 процентов включительно от 

установленной законодательством 

нормы суточных 

При разъездах, связанных с 

выполнением работ в пути 

1,5 процента месячной тарифной 

ставки или должностного оклада за 

каждые сутки нахождения в пути 

Работник занимается обслуживани-

ем пассажирских поездов, почтово-

багажных поездов, вагонов-ресто-

ранов (кафе-буфеты) в пассажирс-

ких поездах и почтовых вагонах 

 

3 процента месячной тарифной 

ставки или должностного оклада за 

каждые сутки нахождения в пути 

Работник находится в разъездах 12 

и более дней в месяц 

до 25 процентов от нормы суточных 

Работник находится в разъездах 

менее 12 дней в месяц 

до 15 процентов от месячной 

тарифной ставки (должностного 

оклада) за сутки работы в условиях 

разъездного характера. 

                                           
496ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 к Постановлению Кабинета Министров от 6 сентября 2019 года № 

743 

javascript:scrollText()
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В Положении « О порядке выплаты надбавок, связанных с 

разъездным и подвижным характером работ, 497  установлены 

надбавки за подвижной характер работ. Они устанавливается 

работникам в целях компенсации повышенных расходов, 

связанных с отдаленностью от постоянного места жительства в 

связи с производственной необходимостью. Это является случаем, 

когда работник не может ежедневно возвращаться к месту 

постоянного жительства (таблица 14.8).  

Таблица 14.8. 

Надбавка за подвижной характер работы 
Показатели 

 
Размер надбавки 

За календарные дни работы на 

отдаленных объектах 

в размере до 30 процентов от 

дневной ставки работника за каждый 

полностью отработанный рабочий 

день (смену). 

За дни нахождения в пути выплачивается дневная тарифная 

ставка из расчета нормальной 

продолжительности рабочего дня, 

установленной в организации. 

 

Методика определения надбавки за  подвижной характер 

работы основана на процентном отношении к дневной тарифной 

ставки. 

Надбавка за подвижной характер работы не выплачивается в 

случае, когда работники получают полевое довольствие, надбавки 

за разъездной характер работы, бесплатное питание или денежное 

довольствие взамен его, а также получают надбавки за работу 

вахтовым методом. 

Для стимулирования коллектива и отдельных работников в 

использовании прогрессивных форм организации труда, росте 

качества работы, повышения профессионального мастерства, 

работодатель может по согласованию с Профсоюзным комитетом 

может устанавливать и другие надбавки работникам (например, за 

высокое профессиональное мастерство, наставничество, за 

                                           
497 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Постановлению Кабинета Министров от 6 сентября 2019 года № 

743 

javascript:scrollText()
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выслугу лет, за высокие достижения в труде, за сложность 

выполняемой работы, или за выполнение особо важных работ на 

срок их проведения). 

Помимо компенсационных выплат работодатель обязан 

производить работникам другие компенсационные выплаты, 

установленные трудовым Кодексом, законодательством, коллек-

тивными соглашениями, коллективным договором, а также иными 

локальными актами, принимаемыми работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом или иным предста-

вительным органом работников, трудовым договором. 

 

14.6. Оценка результатов труда персонала организации 

 

В предыдущих параграфах, рассматривая вопросы оплаты 

труда, мы часто использовали термин «результаты труда», за 

которые осуществлялись денежные вознаграждения. Что же такое 

«результат труда»? И можно ли его охарактеризовать однозначно? 

Результат труда выражает итог целенаправленной трудовой 

деятельности отдельного работника или коллектива в целом. 

Оценка результатов труда служит важнейшей функцией  

управления персоналом, на основе которой определяется уровень 

эффективности выполнения работы предприятия. Оценка 

результатов индивидуального труда является важным элементом 

деловой характеристики персонала, включающую оценку его 

профессиональных и личностных качеств и состоит в определении 

соответствия результатов труда работника поставленным целям, 

запланированным показателям, нормативным требованиям. 

Под методом оценки результативности труда понимают 

совокупность способов и приемов, используемых для определения 

уровня достижения результатов труда отдельными работниками в 

процессе их трудовой деятельности. 

В практической деятельности оценка результативности труда 

руководящего состава используют количественные  и 

качественные показатели. Из них можно выделить прямые и 

косвенные показатели, влияющие на конечные результаты. К 

факторам результативности  труда  относятся: 

 оперативность работы; 
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 напряженность; 

 интенсивность труда; 

 сложность труда; 

 качество труда и т. п.  

Эффективность процесса оценки результатов труда 

достигается при установлении «стандартов» результатов труда для 

каждой конкретной должности (рабочего места) и критериев ее 

оценки.  Достижение цели обеспечивается путем разработки 

методов оценки результатов труда, предоставления полной и 

достоверной информации о результатах труда работника.   

Факторы, учитываемые при проведении оценки 

результативности труда классифицируются на следующие:  

 Естественно- биологические. 

 Социально- экономические. 

 Технико- организационные. 

 Социально- психологические. 

 Рыночные. 

Методика оценки труда отдельных категорий работников 

(руководителей, специалистов, других служащих, рабочих) 

различается ввиду отличия задач, значимости, показателей, харак-

теристик и сложности  выявления результатов. Оценка результатов 

труда категорий рабочих, особенно рабочих-сдельщиков, выра-

жается в количестве произведенной продукции и их качестве путем 

сравнения с запланированным заданием.  

Оценка результатов труда руководителей и специалистов 

значительно сложнее, в связи с тем, что она характеризует их 

профессиональную способность выполнения своих обязанностей 

производственного или управленческого звена. Результат труда 

работника аппарата управления характеризуется уровнем или 

степенью достижения цели управления при наименьших затратах. 

При этом важное практическое значение имеет правильное 

определение количественных или качественных показателей, 

отражающих конечные цели организации или подразделения. 

Оценка результатов труда должна оцениваться в соот-

ветствии с квалификационной характеристикой должности служа-

щего и характеристикой  рабочей профессии. В Межотраслевом 
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тарифно-квалификационным справочнике основных должностей 

служащих и профессий рабочих (МТКС) Узбекистана 498  дана 

квалификационная характеристика должности служащего и 

характеристика рабочей профессии в свою очередь, которая 

состоит из нижеследующих 3-х разделов: 

- должностные обязанности, а для рабочих профессий 

характеристика (содержание) работ; 

-  должен знать; 

-  квалификационные требования. 

Показатели, по которым оцениваются результаты работы 

экономиста, должны соответствовать качеству выполняемой 

работы, ее количеству, в соответствии с должностными обязан-

ностями. Например, качество подготовки данных для планирова-

ния производственной и финансовой  деятельности предприятия. 

Для этого он должен знать Постановления правительства, 

распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, 

нормативные и другие руководящие материалы по организации 

экономической работы. 

Для оценки результативности труда применяется 

значительное количество показателей, которые отражают объем 

работы (например, количество визитов, наносимых агентом по 

продаже), и ее результаты в виде суммы выручки. 

При выборе критериев оценки необходимо исходить из, целей 

оценки результатов труда, например, повышение оплаты труда, 

служебный рост, увольнение и т.п. Оценка результатов труда 

должна производиться по каждой категории и должности 

работников  на базе устанавливаемых  критериев, с учетом их 

дифференциации в зависимости от сложности, ответственности и 

характера деятельности работника.  

Рассмотрим должностные обязанности экономиста, требова-

ния к его знаниям и квалификации (таблица 4.9). 

Выделяя все категории экономистов, следует иметь в виду, 

что работники каждой из этих категорий вносят свой вклад в 

экономические результаты деятельности предприятия: 

                                           
498 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан « О дальнейшем 

совершенствовании Классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих 4 

октября 2017 г. № 795. 
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специалисты вырабатывают и подготавливают бизнес планы, 

другие обобщают статистические материалы, а руководители 

принимают решения, оценивают их качество, контролируют сроки 

выполнения. 

Таблица 14.9 

Экономист (№ 2816, код по НСКЗ 2441)499 
 

Обязанности 

 

 

Должен знать 

Квалифика-

ционные 

требования 

‒ Готовит данные 

для планирования 

производственной и 

финансовой  

‒ деятельности 

предприятия. 

‒ Проводит 

‒ экономический 

анализ и определяет 

экономическую 

эффективность 

работ, исследований 

и разработок. 

‒ Обобщает 

статистические 

материалы и 

составляет 

экономические 

обоснования. 

Разрабатывает 

бизнес планы и 

периодическую 

отчетность.  

‒ Постановления, распоряжения, приказы 

вышестоящих органов. Методические, 

нормативные и другие руководящие 

материалы по организации 

экономической работы. 

‒ Экономику производства, порядок 

составления бизнес плана. Нормирование 

оборотных средств,  долгосрочного и 

краткосрочного кредитования 

предприятия. 

‒ Порядок и формы финансовых расчетов, 

установленную отчетность. 

‒ Основы рыночной экономики и менедж-

мента. 

‒ Правила эксплуатации вычислительной 

техники. 

‒ Основы организации производства, труда 

и управления, трудового 

законодательства. 

‒ Правила работы на персональном 

компьютере и нормы охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

Высшее 

экономическое 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Экономика», 

код 5230100, 

«Банковское 

дело», код 

5230700 

«Бухгалтерски

й учет и аудит», 

код 5230900 

или другие 

экономические 

образования, 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

 

 

В связи с разделением экономического труда результат труда 

специалиста, как правило, выражается через итоги производст-

венно-хозяйственной и иной деятельности организации, например, 

выполнение плана по прибыли, скорость оборачиваемости 

оборотных средств, уровень сверхнормативных запасов оборотных 

                                           
499 Межотраслевой тарифно-квалификационный справочник основных должностей 

служащих и профессий рабочих (МТКС), 2017 г. 

http://mehnat.uz/ru/page/mezotraslevoj-tarifno-kvalifikacionnyj-spravocnik-osnovnyh-dolznostej-sluzasih-i-professij-rabocih-mtks
http://mehnat.uz/ru/page/mezotraslevoj-tarifno-kvalifikacionnyj-spravocnik-osnovnyh-dolznostej-sluzasih-i-professij-rabocih-mtks
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средств, а также через социально-экономические условия труда 

подчиненных ему работников (например, уровень оплаты труда, 

мотивированность персонала и т.п.). 

Результат труда специалистов оценивается исходя из объема, 

полноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за 

ними должностных обязанностей. При оценке показателей, 

характеризующих основные результаты труда руководителей и 

специалистов, необходимо исходить из того, что их труд оказывает 

непосредственное влияние на результаты всей деятельности 

организации и приводят к достижению целей организации или 

подразделения. 

Оценка деловых качеств работников основана на показателях 

характеризующих самого работника по уровню обладания 

определенными знаниями, навыками, способностями, виду и 

содержанию трудовых функций, которые он фактически выполня-

ет, конкретным результатам его деятельности.  Классификатор 

должностей включает три части:  

 Нормативная часть определяет порядок применения 

классификатора. 

 Классификационная часть (профессии рабочих). 

 Классификационная часть  (должности служащих. 

Таким образом, оценка результативности представляет 

направление деловой оценки персонала предприятия по уровню 

эффективности выполненных им работ. Результативность труда 

представляет собой меру эффективности труда, характеризую-

щуюся достижением  намеченных результатов трудовой деятель-

ности или степенью приближения к ней. Результативность труда 

определяется значениями показателей, отражающих достигнутый 

конечный результат труда.  Понятие результативность труда 

связано с  эффективностью труда,  характеризующего  рациональ-

ное использование трудовых ресурсов. Эффективность труда 

измеряется как отношение результата к затратам живого труда во 

всех сферах деятельности.  К основным показателям эффек-

тивности труда относятся: 

 Показатели производительности труда. 
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 Эффективность труда персонала управления. 

Эффективность труда персонала управления представляет 

собой экономический показатель, отражающий результативность 

трудовой деятельности посредством  соизмерения затрат и 

результатов труда персонала управления. 

Для достижения максимальной результативности необходи-

мо осуществлять  индивидуальный подход к профессиональным и 

должностным особенностям каждого сотрудника. «Критерии и 

нормы оценки индивидуальных профессиональных достижений 

работника устанавливаются работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом либо иным представительным органом 

работников. Оценка индивидуальных профессиональных 

достижений работника осуществляется работодателем»500. 

Поощрение индивидуальных заслуг работника  осуществл-

яется с помощью личных бонусов (ЛБ) – вознаграждения, за 

высокие индивидуальные достижения в деле решения стратегичес-

ких и тактических задач предприятия (достижение более высоких 

индивидуальных результатов, вклад в снижение издержек 

производства, в увеличение объемов реализуемой продукции/ 

услуги, экономию ресурсов и т.п.). 

При оценке работы персонала от работодателя требуется 

определение ожидаемых от своих сотрудников результатов, целей 

и задач, соответственно которым разрабатываются методы их 

стимулирования. Это упрощает процесс повышения эффектив-

ности работы предприятия в целом. 

Для выявления текущих проблем каждого работника 

индивидуально и отделов в целом, проводят анализ их работы, что 

позволяет устранять препятствия по обеспечению эффективной 

работы. Это достигается обеспечением соответствия заработной 

платы  сотрудников занимаемой должности и других факторов, 

влияющих на эффективность труда персонала предприятия. Баланс 

различных инструментов для повышения мотивации будет 

способствовать росту как количественных, так и качественных 

показателей работы сотрудников. 

                                           
500 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция). Статья 268. ID-8978. 

26/10/2019. 
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Тесты для закрепления знаний по теме: 
 

1. Система оплаты труда – это: 

a). Способ установления зависимости величины заработной 

платы работников от количества и качества труда, их 

индивидуальных и коллективных результатов. 

b). Совокупность   различных  форм  основной  оплаты  в  

сочетании  с  дополнительной   оплатой и премиями. 

c). Система, включающая  размеры тарифных ставок, 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера. 

d). Все ответы верны. 

2.  Простая повременная система оплаты труда, когда: 
a) Размер заработной платы зависит от тарифной ставки 

работника и количества отработанного времени 

b) Размер заработной платы зависит от тарифной ставки 

работника 

c) Размер заработной платы зависит количества отрабо-

танного времени 

d) Размер заработной платы зависит количества времени 

3. Повременно-премиальная система оплаты труда 

применяется с целью: 
a). Уменьшения качественных или количественных 

показателей. 

b). Уменьшения качественных или количественных показа-

телей (безаварийная работа). 

c). Повышения качественных или количественных пока-

зателей (безаварийная работа, повышение и качества продукции). 

d). Снижения качественных или количественных 

показателей безаварийная работа) 

4. Сдельная форма оплаты труда применяется: 
a) Там, где можно установить однозначную зависимость 

между объемом произведенной продукции и количеством 

затраченного труда каждого рабочего или группы рабочих. 

b) Для повышения качественных или количественных 

показателей (безаварийная работа, повышение качества 

продукции. 
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c) Для снижения качественных или количественных 

показателей( безаварийная работа). 

d) Для уменьшения качественных или количественных 

показателей (безаварийная работа). 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний по теме: 

 

1. Какие системы оплаты труда  вы знаете, поясните их  

классификацию? 

2. Виды нормирования труда их организационные приемы в 

практике организации оплаты труда. 

3. Дайте характеристику основной  и дополнительной 

заработной платы. 

4. Разъясните применение сдельной и повременной систем  

оплаты труда. 

5. В чем суть разработки системы стимулирования   

основных результатов труда?   

6. Что означает понятие «Оценка результатов»? 

7. В каком законодательном документе  Республики 
Узбекистан501 установлено понятие  системы оплаты труда? 

8. Какая организация Узбекистана представила обновленный 

образцовый макет коллективного договора? 

9. Какие действующие системы оплаты труда в Узбекистане 

вы знаете? 

10. Дайте характеристику и условия применения прямой 

сдельной заработной плате. 

11. Дайте характеристику и условия применения сдельно-

прогрессивной заработной плате. 
12. Что означает  сдельно-премиальная  система оплаты труда? 

13. Что означает  аккордная индивидуальная система оплаты 

труда? 

14. Поясните суть повременно-премиальной   система 

оплаты труда? 

15. Перечислите виды нормирования труда и  их органи-

зационные приемы в практике организации оплаты труда. 

                                           
501 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая  редакция26/10/2019. Статья 266. 
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Тема 15. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

 

15.1. Сущность и основные направления социальной защиты 

населения.  

15.2. Принципы социальной защиты и критерии оценки.  

15.3. Социальные институты и механизм социальной защиты 

работников. 

15.4. Права наемных работников и защита их интересов.  

15.5. Особенности, присущие социальной защите населения 

Республики Узбекистан.  

15.6. Социальная защита пенсионеров. 

15.7. Зарубежный опыт социальной защиты населения. 
 

Термины и понятия: социальная защита, нормы социаль-

ного обеспечения, Конвенция МОТ, социальное пособие, 

социальный риск, организации социальной сферы, социальные 

услуги, поставщики социальных услуг, механизм социальной 

защиты работников.  
 

15.1. Сущность и основные направления социальной защиты 

населения 
 

Приоритетным направлением государственной политики в 

Узбекистане является социальная защита. Понятие «социальная 

защита» было впервые официально определено законом о социаль-

ной защите, принятым  в 1935 году в соответствии с «Новым 

курсом» администрации президента США Франклина  Делано 

Рузвельта.502 

Понятие «Социальная защита»  в переводе с английского 

(social protection) означает: «система мер, направленных на 

поддержку граждан, пострадавших от социальных рисков или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»503. 

                                           
502 "Новый курс" – название экономической политики, проводимой администрацией 

президента США Франклина Делано Рузвельта с 1933 года с целью выхода из масштабного 

экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США в 1929-1933 годы. 
503  Wikipedia®. Материал из Википедии — свободной энциклопедии./ Эта страница в 

последний раз была отредактирована 30 апреля 2020 в 03:15. 
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Подобное определение дано и в Большом российском 

словаре: «Социальная защита — это государственная система мер 

помощи и поддержки граждан, пострадавших от социальных 

рисков или оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 504 

Однако, в отличие от  предыдущего, это определение показывает 

роль государства в социальной защите населения. 

Социальная защита населения подразумевает не только 

деятельность государственных служб по оказанию услуг социаль-

ной помощи населению, но и проведение социальной реабили-

тации отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке. 

В  учебнике «Социология труда» дано такое определение: « 

социальная защита населения - это одно из важнейших направле-

ний социальной политики государства, заключающееся в уста-

новлении и поддержании общественно необходимого материаль-

ного и социального положения всех членов общества».505  Здесь  

нужно обратить внимание на ориентацию социальной защиты на 

поддержание материального уровня и социального положения 

всех людей, а не отдельной категории нуждающихся лиц. 

Однако, общепринятая трактовка понятия «социальная за-

щита» зачастую отражает обеспечение уровня доходов населения, 

которое в силу каких-либо причин нуждается в поддержке 

материального положения: безработных, инвалидов, больных, 

сирот, стариков, одиноких матерей, многодетных семей. Исходя из 

этого, социальная защита представляет собой  многоуровневую 

систему в области социального обеспечения, состоящую из: 

экономических, юридических, организационных, медицинских, 

социальных, педагогических, психологических и других мер, 

направленных на реализацию прав и свобод личности, 

гарантированность не только выживания, но и достаточного 

уровня и качества жизни. 

 С точки зрения  защиты прав человека в специальной 

литературе  приведено определение: «Социальная защита - это 

система мер, направленных на соблюдение прав человека и на 

                                           
504 Воронин Ю.В. // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. 

Осипов. — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017. 
505

 www.Grandars.ru «Социология » Социология труда ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/sociologiya-truda/
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удовлетворение его социальных потребностей»506. Авторы данной 

работы раскрывают содержание понятия «социальная защита 

населения» как  систему мер правового, социально-экономичес-

кого и организационного характера, гарантируемую и реализуе-

мую государством в целях обеспечения достойной жизни, а 

именно материальной обеспеченности на уровне стандартов 

современного развития общества и свободного развития человека. 

Из этого определения следует, что основные участники системы 

социальной защиты, это (схема 15.1): 

 

 
 

Схема 15.1. Основные участники системы социальной защиты 

 

В документах Международной организации труда понятие 

«социальная защита» провозглашено в 1952 году в соответствии с 

принятой Конвенцией о минимальных нормах социального 

обеспечения (№ 102). Однако вступление в силу осуществлено 

лишь 27 апреля 1955 года507.  

В статьях 10, 34 и 49  Конвенции термин "пособие" означает 

помощь, оказываемую либо непосредственно, либо косвенно, в 

форме возмещения расходов, понесенных заинтересованным 

лицом. 

Конвенция включает минимальные нормы социального 

обеспечения  по 15 направлениям (таблица 15.1.): 

                                           
506 Институт экономики и права Ивана Кушнира, 2010-2020 
507 КОНВЕНЦИЯ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения/Женева, 28 июня 

1952 г. Принята на 35 сессии Генеральной Конференции Международной Организации Труда. 

Государство

ЧеловекОбщество

http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/o12.html
http://be5.biz/terms/c44.html
https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%81%D1%8210
https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%81%D1%8234
https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%81%D1%8249
http://be5.biz/index.htm
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Таблица 15.1. 

Нормы социального обеспечения в соответствии 

с  Конвенцией МОТ № 102508 
Разделы Направления социального обеспечения 

I. Общие положения. (Статьи 1-6) 

II. Медицинская помощь (Статьи 7-12) 

III. Пособия по болезни (Статьи 13-18) 

IV. Пособия по безработице  (Статьи 19-24) 

V. Пособие по старости   (статьи 25-30)   

VI. 
Пособие в случае телесного повреждения на производстве или 

профессионального заболевания (статьи 31-38)  

VII. Семейные пособия (статьи 39-45) 

VIII. Пособие по беременности (статьи 46-52)  

IX. Пособие по инвалидности (статьи 53-58)  

X. Пособие по случаю потери кормильца (статьи 59-64)       

XI.  Нормы периодических выплат пособий (статьи 65-67) 

XII. 
 Равноправие лиц, не являющихся гражданами страны 

проживания (статья 68)  

XIII. Общие положения  (статьи 69-72)  

XIV.  Дополнительные положения (статьи 73-77)  

XV. Заключительные положения (статьи 78-87)  

 

Пособие может быть представлено в виде оказания меди-

цинской помощи на дому, обеспечение медикаментами, госпи-

тализацию в случае необходимости. Выдаваемое пособие 

предназначено для сохранения, восстановления и улучшения 

здоровья и поддержания трудоспособности лиц, являющихся 

получателем социальной помощи. 

В статье 4 Конвенции МОТ определено, что каждое 

государство-член, ратифицировавшее Конвенцию, уведомляет  

Генерального директора Международного бюро труда о том, что 

оно принимает на себя обязательства по Конвенции в отношении 

одного или нескольких из разделов.   

                                           
508 КОНВЕНЦИЯ 102 «О минимальных нормах социального обеспечения/Женева, 28 июня 

1952 г. Принята на 35 сессии Генеральной Конференции Международной Организации Труда. 

https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%802
https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%803
https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%804


606 

Таблица 15.2. 

Конвенции и рекомендации М О Т по вопросам 

социальной защиты, ратифицированные Узбекистаном509  
№ Конвенции и рекомендации Международной 

Организации Труда  

Конвенция 138  

Женева 1973 г 

О минимальном возрасте для приема на работу 

(ратифицирована 04.04.2008 г.) 

Конвенция 159.  

Женева 20июня 1983 г 

О профессиональной реабилитации и занятости 

инвалидов. 

Конвенция 157 

Женева 21 июня 1982 г. 

 Об установлении международной системы 

сохранения прав в области социального 

обеспечения. 

Рекомендация 162 

Женева 23 июня 1980 г. 
О пожилых работниках. 

Рекомендация 151  

Женева 24 июня 1975 г. 
 О работниках-мигрантах. 

Конвенция 128  

Женева 29 июня 1967 года 

О пособиях по инвалидности, по старости и по 

случаю потери кормильца. 

Конвенция 121  

Женева 8 июля 1964 года 

 О пособиях в случаях производственного 

травматизма. 

Рекомендация 74  

Париж 5 ноября 1945 года 

О минимальных нормах социальной политики на 

зависимых территориях. 

Конвенция  47 

Женева  1935 года 

О сокращении  рабочего времени до сорока часов в 

неделю (ратифицирована  06.05.1995 г.) 

Конвенция 44  

Женева 23 июня 1934 года 

О пособиях лицам, являющимся безработными по 

не зависящим от них обстоятельствам 

Конвенция 42 

 Женева 21 июня 1934 

года 

О возмещении работникам в случае 

профессиональных заболеваний. 

Конвенция  29 

Женева 1930 года 

О принудительном или обязательном труде 

(ратифицирована 30.08.1997 г.) 

Конвенция 17  

Женева 10 июня 1925 года 

О возмещении трудящимся при  несчастных 

случаях на производстве. 

Конвенция 18 

Женева10 июня 1925 года 

О возмещении трудящимся при профессиональных 

заболеваниях. 

 

МОТ присуща уникальная трехсторонняя структура, в 

которой объединения работодателей и работников («социальные 

партнеры») имеют равный голос с правительствами в 

формировании ее политического курса и программ. 

                                           
509 https://nrm.uz/ 

https://nrm.uz/products?folder=15412_konvencii_i_rekomendacii_mejdunarodnoy_organizacii_truda&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/products?folder=15412_konvencii_i_rekomendacii_mejdunarodnoy_organizacii_truda&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/products?folder=15412_konvencii_i_rekomendacii_mejdunarodnoy_organizacii_truda&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/products?folder=15412_konvencii_i_rekomendacii_mejdunarodnoy_organizacii_truda&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=57990_konvenciya_157_ob_ustanovlenii_mejdunarodnoy_sistemy_sohraneniya_prav_v_oblasti_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_21_iyunya_1982_goda_na_68_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_11_sentyabrya_1986_goda)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=57990_konvenciya_157_ob_ustanovlenii_mejdunarodnoy_sistemy_sohraneniya_prav_v_oblasti_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_21_iyunya_1982_goda_na_68_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_11_sentyabrya_1986_goda)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=57990_konvenciya_157_ob_ustanovlenii_mejdunarodnoy_sistemy_sohraneniya_prav_v_oblasti_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_21_iyunya_1982_goda_na_68_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_11_sentyabrya_1986_goda)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=64582_rekomendaciya_151_o_rabotnikah-migrantah_(prinyata_v_jeneve_24_iyunya_1975_goda_na_60_sessii_generalnoy_konferencii_mot)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=52808_konvenciya_121_o_posobiyah_v_sluchayah_proizvodstvennogo_travmatizma_(prinyata_v_jeneve_8_iyulya_1964_goda_na_48_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_28_iyulya_1967_goda_)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=52808_konvenciya_121_o_posobiyah_v_sluchayah_proizvodstvennogo_travmatizma_(prinyata_v_jeneve_8_iyulya_1964_goda_na_48_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_28_iyulya_1967_goda_)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana


607 

Узбекистан ратифицировал большинство разделов 

Конвенции МОТ и осуществляет социальную защиту населения в 

соответствии с международными требованиями. Кроме 

перечисленных в таблице 15.2, Узбекистаном ратифицировано  

еще большое количество Конвенций и рекомендаций Между-

народной Организации Труда.  Они являются международными 

стандартами социальных рисков, являющиеся основанием для 

социального обеспечения человека.  

Социальным риском считается какое-либо событие, которого 

приводит к материальной недостатку в связи с утратой дохода от 

трудовой деятельности, а также возникновением дополнительных 

расходов на детей и других нетрудоспособных членов семьи, 

потребности, возникшие в медицинских или социальных услугах. 

Причинами социального риска являются  нарушение социального 

положения людей в связи с ухудшением здоровья, утраты 

трудоспособности или безработицы, в случае потери кормильца и 

другим причинам.   

Перечень социальных рисков достаточно широк и касается 

практически всех сторон  жизни человека. Это может быть 

сокращение  дохода в связи с наступлением пенсионного  возраста, 

потеря трудоспособности, ухудшение здоровья по причине  

воздействия вредных факторов, как связанных, так и не связанных 

с профессиональной деятельностью, риски производственного 

характера, бытовой травматизм, ухудшение демографической 

ситуации, потребности в посторонней помощи в старости.   

Перечень социальных рисков в соответствии с 

Международной организацией труда (МОТ) выглядит следующим 

образом (схема 15.2). 

К социальным рискам также относятся последствия 

алкоголизма, наркомании, самоубийства, отравлений, разводов в 

семьях, риски родителей в отношении ответственности за действия 

несовершеннолетних детей и другие 
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Схема 15.2. Перечень социальных рисков в соответствии с 

Международной организацией труда (МОТ) 

 

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 

социальных услугах для престарелых, лиц с инвалидностью и 

других социально - уязвимых категорий населения»510к категории 

лиц социального риска относятся лица: 

 одинокие престарелые, нуждающиеся в постороннем 

уходе; 

 инвалиды, недееспособные и ограниченные в дееспособ-

ности; 

 имеющие социально значимые заболевания; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 лица, находящиеся в социально опасном положении; 

 воспитанники детских домов, специализированных 

учебно-воспитательных учреждений для детей, нуждающихся в 

особых условиях содержания, воспитания и образования, для детей 

с различными отклонениями в развитии, нуждающихся в лечении 

и оздоровлении; 

                                           
510 Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий населения» в новой редакции. 

ID-3992. 2019 г. 

Болезнь

Материнство

Инвалидность

Старость

Смерть кормильца

Безработица

Расходы в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами

Производственная травма
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 выпускники государственных воспитательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, с различными отклонениями в 

развитии, нуждающихся в лечении и оздоровлении; 

 малообеспеченные лица и семьи; 

 пострадавшие в результате насилия и эксплуатации; 

 пострадавшие в результате вооруженных конфликтов, 

техногенных катастроф и стихийных бедствий; 

 пострадавшие в результате торговли людьми; 

 несовершеннолетние правонарушители; 

 освобожденные из мест содержания под стражей и 

учреждений по исполнению наказания (до погашения судимости); 

 без определенного места жительства; 

 имеющие зависимость от алкоголя, токсических, 

наркотических средств или психотропных веществ, а также другие, 

которые на основании законодательства Республики Узбекистан 

могут быть признаны нуждающимися в социальных услугах. 

Организации социальной сферы представлены органи-

зациями, осуществляющими общие социальные услуги всему 

населению, а не имеющие своей основной целью помощь в 

преодолении трудной жизненной ситуации. Например, «Собес», 

который представляет государственную форму помощи для 

утверждённого круга лиц, оказываемую по наступлению опреде-

лённых юридических фактов, в установленных законом ситуациях, 

с целью выравнивания социального положения граждан. 

Поставщиками социальных услуг являются государст-

венные и негосударственные организации социальной сферы, 

социальные службы, отдельные лица, осуществляющие социаль-

ные услуги соответственно законодательству.  

Социальные службы представлены организациями, напря-

мую ориентированными на предоставление социальных услуг 

лицам в трудной жизненной ситуации, совместно со специа-

листами различного профиля. 

В соответствии со статьей 6Закона Республики Узбекистан 

«О социальных услугах для престарелых, лиц с инвалидностью и 

других социально-уязвимых категорий населения», «социальная 

работа  выражается в выполнении  общественно-необходимой 

работы, направленной на обеспечение  социальной защищенности 
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личности, прав человека и гарантирующую политическую и 

социальную стабильность общества»511.  Её можно представить, в 

виде  модели социальной помощи, реализуемой обществом в 

конкретный исторический период, в соответствии с  особен-

ностями национально-культурного, социально-политического 

развития и социальной политики государства. 

Эта работа  ориентирована на гармонизацию личностных и 

общественных отношений посредством оказания помощи 

нуждающимся людям в связи с затруднениями в социальном 

функционировании, посредством защиты, поддержки, коррекции и 

реабилитации, а также путем изменения или реформирования 

отдельных элементов социальной системы. Социальная работа 

представлена различными видами социальных услуг населению, 

нуждающемуся в них.  

Субъект социального обеспечения — это участник право-

отношения (физическое лицо, или организация), обладающий 

субъективными правами и обязанностями согласно законода-

тельству о социальном обеспечении (схема 15.3)512. 

Социальные услуги представляют совокупность мер и 

действий, направленных на оказание помощи отдельному лицу 

или семье, находящимся в сложной жизненной ситуации. Целью 

социальных услуг  является повышение качества их жизни, 

создания равных с другими гражданами возможностей прини-

мать участие в жизни общества и способствовать расширению их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои базовые 

жизненные потребности. 

Как принято в любом цивилизованном государстве на все 

виды услуг существую стандарт, в том числе и на социальные 

услуги.  

Стандарт социальной услуги  разрабатывается  уполно-

моченными органами государственного управления, и содержат 

требования к поставщикам социальных услуг по соответствию 

их качества. 
                                           

511 Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий населения» в новой редакции. 

ID-3992, 2019 г., статья 6. 
512  https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Схема 15.3. Субъекты социальной защиты в Узбекистане. 

 

Требования по стандарту включают в себя описание вида и 

содержания социальной услуги, условия ее оказания, сроки ее 

предоставления, нормативы  по финансированию, показатели 

качества и результативности предоставления социальной услуги. 

Получателями услуг являются люди, которым оказыва-

ются социальные услуги.  Выявлением лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации занимаются государственные ор-

ганы, органы самоуправления граждан, общественные органи-

зации, поставщики социальных услуг при помощи разра-

батываемой системы мер.  

В Узбекистане социальная защита населения регулируется 

Законом Республики Узбекистан «О социальных услугах для 

престарелых, лиц с инвалидностью и других социально - 

уязвимых категорий населения»513 

Основными задачами  данного Закона являются: 

                                           
513 Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий населения» в новой редакции. 

ID-3992, 2019 г. 

Субъектами социальной защиты выступают:

Государство
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Отдельные 
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 гарантирование прав социально уязвимых лиц на полу-

чение помощи социальных услуг в целях предупреждения и 

преодоления трудной жизненной ситуации и получение равных 

с другими гражданами прав и  возможности участия в жизни 

общества; 

 предоставление социальных услуг на правовой, органи-

зационной и экономической основах; 

 обеспечение ответственности органов государственного 

управления и органов государственной власти на местах, других 

государственных организаций и их должностных лиц за 

выявление и полное обеспечение качественными социальными 

услугами всех уязвимых лиц, признанных нуждающимися в 

социальных услугах. 

В соответствии со статьей 42 Закона Республики 

Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий 

населения» к формам предоставления социальных услуг 

относятся: консультации и социальное сопровождение; уход на 

дому; учреждения дневного или кратковременного пребывания; 

кризисные центры; интернатные учреждения. 

Получатели социальных услуг могут пользоваться 

государственными услугами в Центрах государственных услуг, 

предоставляющих услуги по принципу «одно окно» как 

юридическим, так и физическим лицам. 

Основными направлениями государственной политики в 

области социальных услуг являются514: 

 своевременное выявление лиц, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации,  их учет и предоставление социальных услуг;  

 предупреждение возникновения сложной жизненной 

ситуации; 

 создание соответствующих условий для сохранения связей 

получателей социальных услуг с семьей и сообществом;  

                                           
514 Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий населения» в новой редакции. 

ID-3992, 2019 г. Статья 8. «Основные направления государственной политики в области 

социальных услуг». 
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 проведение работы по развитию способностей и инициатив 

получателей социальных услуг для преодоления сложной 

жизненной ситуации; 

 открытость и прозрачность деятельности государственных 

органов и их должностных лиц, осуществляющих предоставление 

социальных услуг, развитие системы общественного и парла-

ментского контроля; 

 обеспечение социального партнерства в области предостав-

ления социальных услуг. 

Социальная помощь представлена  следующими видами 

социальных услуг (схема 15.4). 

 

 
 

Схема 15.4. Виды социальных услуг 
 

Консультативные услуги  выражаются в информировании 

престарелых одиноких людей и лиц с инвалидностью (семьям) 

касательно вопросов социальной защиты и социальных услуг, 

получения помощи в соответствующих организациях.  

Услуги социального сопровождения обеспечивают реали-

зацию прав, свобод и законных интересов престарелых и инва-

лидов посредством  привлечения юридических и физических лиц.  

Консультативные услуги и услуги социального 
сопровождения

Социальные услуги на дому

Социальные услуги в учреждениях дневного и 
кратковременного пребывания

Социальные услуги в кризисных центрах

Социальные услуги в интернатных учреждениях.
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Комплекс законодательных актов, мероприятий, а также орга-

низаций, обеспечивающих реализацию мер по  социальной защите 

населения, поддержки социально уязвимых слоев населения пред-

ставляют в совокупности  систему социальной защиты (схема 15.5). 
 

 
Схема 15.5.Система социальной защиты 

 

Составляющие  элементы системы социальной защиты  явились 

основой для разработки  их принципов.  Подробно элементы 

социальной системы будет рассмотрены в следующих параграфах. 

 

15.2. Принципы социальной защиты и критерии  оценки  
 

Принципы предоставления социальных услуг основываются на 

уважении достоинства личности, гуманности и милосердия, обес-

печения открытости и социальной справедливости. Приоритетными 

являются  меры по предупреждению возникновения трудной 

жизненной ситуации. Предоставление социальных услуг направлено 

на  обеспечение равных возможностей в получении социальных 

услуг лицам, нуждающимся в них, независимо от гражданства, пола, 

расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, 

убеждений, личного и общественного положения, а также других 

обстоятельств. 

Система социальной 
защиты

Социальное 
обеспечение

Социальные 
гарантии

Социальное 
страхование

Социальная 
поддержка
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Принципы социальной защиты населения изложены в ряде 

законодательных документах. Они основаны на правовой защите  

людей социального риска и государственных гарантиях по оказанию 

им соответствующей помощи. Основными принципами социальных 

услуг являются515: 

 

 
 

Схема 15.6. Основные принципы социальных услуг. 

 

Государственные социальные услуги предоставляются на  

безвозмездной основе за исключением случаев, предусмотрен-

ных законом. Для достижения эффективности осуществляемых 

мер вывода человека из трудной жизненной ситуации 

необходимо обеспечить  адресность и индивидуальный подход в 

предоставлении социальных услуг, систематическая оценка 

потребностей их получателей.  

Поставщики социальных услуг должны быть приближены  

к месту жительства получателей социальных услуг. Создание 

                                           
515 Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий населения» в новой редакции. 

ID-3992, 2019 г. Статья  3. Основные принципы социальных услуг. 

Законность

Соблюдение прав человека

Гуманность

Доступность

Профилактическая направленность
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Добровольность

Сотрудничество

Совместная работа
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сильной социальной поддержки для получателя услуг и оказания 

поддержки семьям с целью профилактики семейного небла-

гополучия и вывода из трудной жизненной ситуации должно 

быть оперативным, добровольным и конфиденциальным. 

Принцип сотрудничества подразумевает оказание услуг во 

взаимодействии со всеми уполномоченными органами 

государственной и общественной власти на местах. 

Принцип совместной работы специалистов различного 

профиля или сотрудничества направлен на  оказание социальных 

услуг на базе обеспечения межведомственного взаимодействия. 

В Законе Республики Узбекистан «О занятости населе-

ния»,516 изложены  принципы социальной защиты безработных и 

людей, оказавшихся в затруднительной ситуации в период 

поиска работы. В соответствии с ними государство обеспечивает 

дополнительные гарантии лицам, не способным на равных 

условиях конкурировать на рынке труда (схема 15.7). 
В настоящее время завершено обсуждение проекта  

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

мерах по совершенствованию системы социальной защиты 

населения с применением межведомственного электронного 

взаимодействия».517 

Оно направлено на   широкое внедрение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий в работу  системы 

социальной защиты населения. Целью является упрощение и 

обеспечение прозрачности порядка оказания государством со-

циальной поддержки населения, повышение качества оказываемых 

социальных услуг. 

                                           
516 Закон Республики Узбекистан   «О занятости  населения» (новая редакция). 18.11.2019 

г. Статья 8.   
517 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию системы социальной защиты населения с применением 

межведомственного электронного взаимодействия ID-2920»517ПРОЕКТ. 10/04/2019 
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Схема 15.7. Принципы социальной защиты безработных 

 

В этой связи, Кабинет Министров постановляет внедрить 

информационную систему «Единый реестр социальной защиты», 

которая позволит развивать информационные технологии и 

коммуникации в данной сфере оказываемых услуг Республики 

Узбекистан. 

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев  в своем 

выступлении сказал: «Отсутствуют четкие критерии отнесения к 

социально уязвимой категории населения и учета таких лиц. Все 

еще не внедрены понятия «потребительская корзина» и 

«прожиточный минимум», необходимые для определения размера 

пенсий и пособий. Ордеры, выделяемые на прохождение 

бесплатного лечения от социально значимых заболеваний, не 

всегда доходят до нуждающихся граждан» 518 . В этой связи он 

поручил внедрить точные критерии (индикаторы) отнесения 

населения к социально уязвимым слоям и назначения пособий, 

сформировать единый реестр получателей социальной помощи519. 

                                           
518  Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 

торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине государственной независимости 

Республики Узбекистан. 02 September  2019. 
519  Будет внедрена новая система социальной защиты населения. / 

https://www.uzdaily.uz/ru21/11/2019  

Принципы 
социальной 

защиты

Право на 
социальное 
обеспечение

защиту своих прав и 
законных интересов 

в соответствии с 
законодательством 

Республики 
Узбекистан
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выплату пособий по безработице ;
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субсидии безработным; гранты и стипендии;
профессиональную переподготовку и повышение
квалификации

https://www.uzdaily.uz/ru
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В России критериями оценки качества условий оказания 

услуг организациями социального обслуживания являются520: 

 Открытость и доступность информации об организации 

(учреждении). 

 Комфортность условий предоставления услуг, в том числе 

время ожидания предоставления услуг. 

 Доступность услуг для инвалидов. 

 Доброжелательность, вежливость работников организации 

(учреждения). 

 Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Все перечисленные критерии обозначены законодательством 

Республики Узбекистан в качестве принципов социальной защиты. 

Ключевую  роль  в  определении  критериев  эффективности  сис-

темы  социального  обслуживания  играет  администрация субъек-

тов социальных служб. На них возложена  реализация  принципов,  

изложенных  в  законодательных актах и нормативных  материалах 

объектам социальной защиты.  Критерии оценки социальной 

защиты определяют интенсивность и направленность социальной 

помощи нуждающимся людям. 

Государство заинтересовано в повышении  эффективности 

социальной работы. Эффективность в социальной сфере 

представляет собой сложную категорию, представленную сово-

купностью целей, результатов, затрат и условий социальной 

деятельности. Результатом служит  конечный итог по осуществ-

лению мер социальной защиты уязвимых слоев населения. 

Результатом  социальной работы является удовлетворение потреб-

ностей людей категории  социального риска, и на этой основе  

улучшение социальной обстановки в обществе. Критериями 

эффективности социальной защиты населения на макроуровне 

служат показатели уровня жизни населения, какими выступают 

материальное положение семьи (человека), продолжительность 

жизни, уровень и структура заболеваемости, уровень занятости  

(безработицы),  бездомность, наркомания, преступность и другие. 

 

                                           
520 Общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями социального 

обслуживания (в соответствии с Приказом Минтруда России от 23 мая 2018 года № 317н). 
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15.3. Социальные институты и механизм социальной защиты 

работников  

 

В правовом государстве для социальной защиты граждан 

функционирует  целая система социальных институтов, осуществ-

ляющих социальные услуги для малообеспеченных семей, лиц с 

инвалидностью, молодежи, женщин, пожилых людей. 

Социальный институт  в системе социальной защиты 

представлен организационной структурой формы деятельности 

людей  или системы  законодательных актов и правил норма-

тивного урегулирования порядка, выражающиеся в распределении 

социальных уровней  и статусов людей, охваченных деятель-

ностью данного института. Социальные институты можно подраз-

делить на две группы: социально-организационные и  социально-

нормативные. 

Деятельность социальных институтов представляет собой 

механизм социальной защиты, который непрерывно совершенст-

вуется  с учетом требования жизни и возникающих ситуа-

ций.   Механизм социальной защиты можно представить в виде 

основных его компонентов: 
Институциональный компонент  механизма социальной 

защиты включает весь состав действующих социальных институтов. 

Инструментальный элемент механизма  представляет 

совокупность используемых средств социальной защиты. 

Деятельный элемент находит свое выражение в использовании 

форм деятельности социальных институтов по реализации функций 

социальной защиты в соответствии с принятыми стандартами. 

Механизм обеспечения социальной зашиты в Республике 

Узбекистан включает  в себя разработку и реализацию системы 

правовых норм, правоохранительные органы, государственные 

и муниципальные органы, оказывающие материальную и организа-

ционную помощь нуждающимся, финансирование системы пенсион-

ного обеспечения, поддержка студентов, многодетных и малои-

мущих семей через бюджетный механизм и гарантии государства. 
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Схема 15.8. Механизм социальной защиты населения 

 
Наивысшим социально-организационным институтом является 

государство, имеющее сложную институциональную систему, в 

которую входят различные институты. Особое место в осу-

ществлении социальной защиты играют такие институты, как стра-

ховые компании, различные специализированные фонды, благот-

ворительные организации, а также общественные и политические 

организации, которые осуществляют социальную защиту социа-

льных групп и слоев населения. 

В Узбекистане осуществляется работа по поддержке мате-

ринства и детства, созданию условий для духовного и физического 

развития детей, а также обеспечению соблюдения требований 

Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка. 

Особое внимание уделяется вопросам социальной защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей 

с ограниченными возможностями в здоровье. В образовательных 

учреждениях Республики Узбекистан учитывается обеспечение 

их права на получение качественного образования и предоставление 

им равных возможностей для развития со своими сверстниками. 

Данные таблицы 15.3. показывают, что число детских домов  по 

Республике составляет 13, число детей на начало 2019 года  - 628. 

  

Деятель
-ный

Инстру-
менталь-

ный

Институ-
циональный
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Таблица 15.3. 

Показатели детских домов в Узбекистане за 2010-2018 

годы521 

Показатели  / 

годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

 

Число домов 

ребенка 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 

в них:                   

мест 970 970 970 970 930 905 885 885 885 

детей 751 742 718 699 662 639 635 631 628 

Поступило де-

тей в течение 

года 

593 629 528 575 523 525 516 518 512 

в том числе:                   

от родителей 228 272 238 191 206 179 216 210 198 

сироты и оста-

вшиеся без по-

печения роди-

телей 

365 357 290 384 317 346 300 308 314 

Выбыло детей в 

течение года 
555 638 552 594 560 548 520 511 508 

в том числе:                   

взято 

родителями 
256 311 224 229 204 224 165 182 169 

взято для усы-

новления 
215 257 250 263 253 241 269 243 261 

Численность 

детей, отстаю-

щих в: 

                  

физическом 

развитии 
210 189 153 158 200 134 145 138 149 

психическом 

развитии 
367 351 358 277 249 219 210 207 201 

 

Положительным является  снижение числа детей, пос-

тупивших в течение года.  Если в 2010 году их число насчитывало 

593 ребенка, то в 2018 году- 512 ребенка. 

По диаграмме 1 видно, что пик по числу сирот, оставшихся 

без попечения родителей и поступивших в Дом ребенка, 

приходится на 2013 год. В последующие периоды наблюдается 

                                           
521  Информация Государственного Комитета по статистике Республики 

Узбекистан,/status.2019 
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снижение показателей числа поступивших детей, в том числе от 

родителей и оставшихся без  их попечения. 

 

 
 

В 2019 году принято Постановление Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению 

гарантий прав ребенка»,522 в соответствии с которым  проводится 

масштабная работа по поддержке материнства и детства, созданию 

условий для духовного и физического развития детей, а также 

обеспечению соблюдения требований Конвенции  Организации  

Объединенных  Наций о правах ребенка. 

Начиная с 2019/2020 учебного года, определён порядок 

выделения дополнительной квоты приема до одного процента от 

общего количества абитуриентов, поступающих в высшие 

учебные заведения на основе государственного гранта, для 

выпускников домов «Мехрибонлик» и Детских городков, 

являющихся круглыми сиротами523. 

Система управления сферой социальных услуг включает в 

себя 524 :службу Кабинета Министров Республики Узбекистан 

(схема 15.9.). 

                                           
522 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

дальнейшему усилению гарантий прав ребенка»52223.04.2019 
523  Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» 23.04.2019 
524  Там же, Статья 9. Система управления сферой социальных услуг  
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Диаграмма 1. Число детей, поступивших в Дом ребенка 

в Узбекистане за 2000-2018 годы. 

Поступило детей 

в течение года, в 

том числе:

от родителей

сироты и 

оставшиеся без 

попечения 

родителей
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Схема 15.9. Система управления сферой социальных услуг в 

Узбекистане 

 

Он обеспечивает реализацию единой государственной 

политики в области социальных услуг, утверждает и координирует 

реализацию государственных программ в области социальных 

услуг, осуществляет контроль за обеспечением своевременной и 

полной реализацией программ и другие полномочия в сфере 

социальной защиты населения; органы государственного 

управления; органы исполнительной власти на местах; органы 

Органы Республиканского совета по координации деятельности 
органов самоуправления граждан

Реализуют мероприятия по предотвращению возникновения трудной 
жизненной ситуации, привлечению государственных и негосударственных 

организаций, поставщиков социальных услуг, благотворителей, других лиц 
и ресурсов для ее разрешения

Органы исполнительной власти на местах

Проводят анализ потребностей 
уязвимых групп населения в 

социальных услугах.

Разрабатывают, утверждают и 
реализуют территориальные 

программы в области социальных 
услуг

Органы государственного управления

Разрабатывают государственные 
программы в области социальных 
услуг и участвуют в их реализации

Разрабатывают и утверждают 
стандарты социальных услуг в 
соответствии с требованиями, 
установленными Кабинетом 

Министров;

Кабинет Министров Республики Узбекистан

Обеспечивает реализацию единой государственной политики в области 
социальных услуг и иные полномочия в области социальных услуг.
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Республиканского совета по координации деятельности органов 

самоуправления граждан.   

Наряду с другими  видами услуг, полномочия органов 

государственного управления в области социальных услуг 

включают определение приоритетных направлений социального 

партнерства для предоставления государственных социальных 

заказов, субсидий и грантов в области социальных услуг. Проводят 

научные и прикладные исследования и подготовку специалистов в 

области социальных услуг. 

В целях социальной защиты семей при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан создан «Научно-практический и 

исследовательский» центр «Оила» (Семья).  На центр возложены 

полномочия по проведению единой государственной политики в 

сфере укрепления института семьи, в том числе организацию  

комплексного изучения репродуктивного здоровья и демогра-

фического развития семьи, а также  повышения ее благосостояния 

и благополучия. 

В Узбекистане для осуществления государственной политики 

в области социальной защиты созданы Агентство медико-

социальных услуг, Фонд поддержки лиц с инвалидностью525. 

Президент отметил, что в стране отсутствует целостная 

система, координирующая работу в области социальной защиты 

населения. Этими вопросами занимаются около 30 государствен-

ных ведомств, организаций и комиссий526.  

Основным институтом социальной защиты является  

Министерство занятости и трудовых отношений  Республики 

Узбекистан527.  Министерство является органом государственного 

управления, деятельность которого направлена на установление 

государственного заказа по созданию новых рабочих мест и квот 

на трудоустройство социально уязвимых слоев населения. На них 

возложена задача  по  разработке и реализации нормативно-

                                           
525  Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 

торжественном собрании, посвященном 28-й годовщине государственной независимости 

Республики Узбекистан. 02 September 2019. 
526 https://www.gazeta.uz/ru/2019/11/21/social-protection/ Президент: Соцзащита — это 

не только пособия. 
527 ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Постановлению КМ РУз от 31.12.2018 г. N 1066. 

https://www.gazeta.uz/ru/2019/11/21/social-protection/
https://nrm.uz/contentf?doc=574333_postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_ot_31_12_2018_g_n_1066_o_merah_po_sovershenstvovaniyu_deyatelnosti_ministerstva_zanyatosti_i_trudovyh_otnosheniy_respubliki_uzbekistan&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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правовых актов в соответствии  с условиями в сфере регули-

рования рынка труда, занятости, трудовых отношений, охраны 

труда, профессиональных и трудовых стандартов, обеспечения 

соблюдения гендерного равенства, профессиональной подготовки 

и переподготовки незанятого населения, социальной защиты 

безработных.  

В систему Министерства входят государственные 

структуры, осуществляющие адресную социальную защиту: 

 центральный аппарат Министерства; 

 Министерство занятости и трудовых отношений 

Республики Каракалпакстан,  областные и районные (городские) 

управления занятости, центры содействия занятости населения; 

 Агентство по внешней трудовой миграции и региональные 

филиалы трудоустройства граждан за рубежом, центры 

предвыездной адаптации граждан, выезжающих за рубеж, и 

представительства Агентства за рубежом; 

 Республиканский научный центр занятости и охраны 

труда; 

 Республиканские курсы повышения квалификации 

работников органов по труду и центр профессионального обучения 

безработных граждан; 

 ООО "Информационно-компьютерный центр 

"Mehnat.uz""; 

 Специализированные профессиональные колледжи для 

лиц с инвалидностью в  г. Ташкенте и г. Фергане; 

профессиональные колледжи; 

 Фонд общественных работ; 

 Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность за рубежом; 

 ООО "Моноцентр" по оказанию услуг незанятому 

населению "Ишга мархамат"; Узбекско-малазийский центр 

профессионального образования; центры предвыездной адаптации 

граждан, выезжающих за рубеж; центры предвыездной адаптации 

и профессиональной подготовки. 
Деятельность всех эти структурных подразделений направ-

лена на социальную защиту  людей, у которых возникли проблемы 
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с занятостью, необходимостью повышения квалификации, 

трудоустройством  за рубежом и т.п. 

Механизм работы министерства основан на проведении 

анализа фактического состояния рынка труда в разрезе регионов 

страны (схема 15.10): 

 

 
Схема 15.10. Основные элементы механизма социальной 

защиты Министерства занятости и трудовых отношений  

Республики Узбекистан 
 

Министерство курирует вопросы внедрения современных 

информационных технологий в процессы обеспечения трудом, 
включая создание и постоянное развитие Программного комплекса 

"Единая национальная система труда" и  Национальной базы 

вакансий. 

Министерством решаются вопросы по оказанию содействия 

органам государственного и хозяйственного управления, органам 

государственной власти на местах и иным организациям в вопросах 

расширения использования надомного труда, в том числе на основе 

кооперации между крупными предприятиями и гражданами, а также 

развития семейного предпринимательства и ремесленничества. 
Министерство занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан для социально-уязвимых категорий населения 

обеспечивает гарантии прав на трудоустройство и занятость, охрану 

труда лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для лиц с 

Анализ рынка 
труда

Заказ на 
создание новых 

рабочих мест

Трудоустройство 
безработных

Привлечение к 
участию в 

общественных 
работах

Профессиональ-
ной подготовки, 
переподготовки 
и повышения 

квалификации

Разработка и 
реализация 

соответствую-
щих рыночным 

условиям 
нормативно-

правовых актов 
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инвалидностью осуществляется содействие негосударственным 

некоммерческим и другим организациям в создании  для них рабочих 

мест, а также по  созданию и развитию специализированных 

организаций использующих труд инвалидов, развитию надомных 

видов труда и других форм занятости лиц с инвалидностью.  

По решению насущных проблем населения создан новый 

институт социальной защиты - Виртуальная приемная и народные 

приемные Президента Республики Узбекистан, с выработкой 

конкретных мер. 
С начала 2018 года действует  Закон Республики Узбекистан «О 

социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан».528 

В соответствии со статьёй 7 данного закона  полномочия органов 

государственной власти и управления в области социальной 

защищенности инвалидов заключаются в формировании и реализа-

ции государственной политики в области социальной защищенности 

инвалидов. 

В соответствии с законом определяются приоритетные 

направления по социальной защищенности инвалидов; формируются 

государственные, а также территориальные программы реабилита-

ции, социальной защиты инвалидов и обеспечения их прав и 

законных интересов. 

По закону принимаются меры по развитию сети стационарных 

учреждений социального обслуживания инвалидов, нуждающихся в 

постороннем уходе и помощи; осуществляется резервирование 

минимального количества рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов; создают сеть отделений восстановительной терапии в 

лечебных  учреждениях государственной системы здравоохранения, 

стационарных учреждениях социального обслуживания инвалидов, 

специализированных образовательных учреждений, специализи-

рованных санаторно-курортных учреждений, а также создают 

предприятия и организации по оказанию социально-бытовых услуг 

инвалидам.529 

 

                                           
528 Закон Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике 

Узбекистан» (новая редакция) Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 г., № 

03/18/456/0512.) 
529 Закон Республики Узбекистан «О социальной защищенности инвалидов в Республике 

Узбекистан» (новая редакция), статья  8./Национальная база данных законодательства, 05.01.2018 

г., № 03/18/456/0512 



628 

 
Схема 15.11. Виды социальной  помощи инвалидам 

 
Государство обеспечивает исполнение законодательства о 

социальной защищенности инвалидов; осуществляет координацию 

деятельности государственных органов, органов самоуправления 

граждан в области социальной защищенности инвалидов; осу-

ществляет контроль за деятельностью государственных органов по 

обеспечению прав, свобод и законных интересов инвалидов; 

финансирует и организует проведение научных исследований и 

подготовку специалистов в области медицинской, профессиональ-

ной и социальной реабилитации инвалидов. 

Органы самоуправления граждан и негосударственные 

некоммерческие организации могут: «получать правовую, 

методическую, организационную и финансовую помощь от 

государства и в установленном порядке от международных 

организаций при осуществлении полномочий по обеспечению 

прав инвалидов». 
Институтами, призванными защищать работников наем-

ного труда, являются профессиональные союзы. Федерация 

профсоюзов Республики Узбекистан является массовой, 

общественной организацией, объединяющая на добровольных 

началах трудящихся всех профессий и учащихся, независимо 

от их пола, религиозных убеждений, расовой и национальной 

принадлежности. Статья 59. Конституции Республики 

Виды социальной помощи инвалидам :

Денежные 
выплаты  
(пенсии, 
пособия, 

единовреме
нные 

выплаты)

Обеспече-
ние 

техническим
и или 

иными 
средствами

Услуги по 
медицинской, 
профессио-

нальной, 
социальной 

реабилитации и 
бытовому 

обслуживанию

Транспорт-
ные услуги

Обеспече-
ние 

лекарствен-
ными 

средствами
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Узбекистан гласит: « Профессиональные союзы выражают и 

защищают социально-экономические права и интересы 

работников»530.  

Государство обеспечивает дополнительные гарантии 

лицам, нуждающимся в социальной защите, испытывающим 

затруднения в поиске работы и не способным на равных 

условиях конкурировать на рынке труда531              

Работодатель обязан принять на работу лиц, относящихся к 

категории социального риска, направляемых территориальными 

органами по труду и другими органами в порядке, 

установленном законодательством, для трудоустройства на 

рабочие места в счет установленного минимального количества 

рабочих мест. 

К формам социальной защиты относятся: 

 Мероприятия  по социальному обеспечению. 

 Услуги по социальному страхованию. 

 Оказание социальной помощи. 

Социальное обеспечение – это форма помощи государства 

определенной категории лиц, оказываемая при выявлении 

определённых юридических фактов, в соответствии с законом.  

Социальное обеспечение включает: выплаты, оказание 

услуг или предоставление натуральных благ, лицам категории 

социальных рисков, при возникших затруднениях своими 

силами обеспечить себя или нетрудоспособных членов своей 

семьи достаточными средствами к жизни. 

Социальное страхование представляет собой систему 

компенсации нуждающемуся населению последствий 

социальных рисков, вызванных потерей трудоспособности и 

доходов. Эта форма социальной защиты выражается в страховых 

начислениях работодателей, работников и распространяется 

только на лиц, осуществлявших выплату страховых взносов. 

                                           
530 Конституция Республики Узбекистан (с поправками). Т.2014 г. 
531 Закон Республики Узбекистан   «О занятости  населения» (новая редакция). 18.11.2019 

г. Статья 39. «Дополнительные гарантии по трудоустройству отдельных категорий населения, 

нуждающихся  в социальной защите». 
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Социальная помощь  это, преимущественно, финансовая 

помощь, заключающаяся в обеспечении потребностей 

отдельных индивидов или категорий населения, не имеющих 

других источников существования. Она носит адресный 

характер и основана на подтверждении нуждаемости лица, 

претендующего на ее получение. 

Одним из основных направлений социальной помощи 

являются программы по поддержке малообеспеченных граждан, 

финансируемые за счет правительственных средств. 

В соответствии  с Постановлением Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по поддержке 

малообеспеченных слоев населении». 532 Совет Федерации 

профсоюзов Узбекистана и благотворительный общественный 

фонд Узбекистана «Махалла» разработали совместно с 

коммерческими банками территориальные адресные программы 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения на 

2017-2018 годы.  Они предусматривают   предоставление 

малообеспеченным семьям, выразившим желание заниматься 

определенными видами трудозанятости, обеспечивающей 

самодостаточность их семьи, микрокредитов по льготной 

процентной ставке коммерческих банков 533 . Кредиты 

предназначены для  приобретения швейных машин, тканей и 

расходных материалов, инвентаря для ремесленнической 

деятельности, бытовой, компьютерной и другой техники, а также 

различных инструментов для обеспечения самозанятости; 

развития приусадебных участков (организацию мини-теплиц, 

приобретение скота, птицы, устройство загонов и птичников, 

закуп садового инвентаря и инструментов) и ремонт жилья;  

оказание безвозмездной помощи семьям, живущим в тяжелых 

жилищно-бытовых условиях, потерявшим кормильца, 

ухаживающим за инвалидами.  

Организационной основой системы социальной помощи 

являются социальные программы. 

                                           
532 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

поддержке малообеспеченных слоев населения»  г. Ташкент,12 сентября 2017 г.,№ ПП-3268. 
533 Национальная база данных законодательства, 25.05.2018 г., № 06/18/5447/1269) 
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15.4. Права наемных работников и защита их интересов 

 
Социальная защита касается не только перечисленных 

категорий людей, но и наемных работников. Вступление в 

трудовые отношения, как и любые договорные, имеет в виду 

принятие на себя ряда обязательств, гарантирующих предос-

тавление определенных прав. Права одной стороны во многом 

определяют обязанности другой стороны, и наоборот. 

Рассмотрим основные права и обязанности наемного 

персонала, которые декларирует действующий Трудовой Кодекс 

Республики Узбекистан. Все граждане Республики Узбекистан 

имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без 

различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального 

происхождения, убеждений, личного и общественного положения. 

Защита трудовых прав работников регулируется в 

соответствии со  статьей 561 Трудового Кодекса  Р.Уз. «Понятие 

защиты трудовых прав работников». 534  Защита трудовых прав 

работников представляет систему мер применяемых в целях: 

 предупреждения нарушений трудового законодательства;     

 восстановления нарушенного права работника; 

 компенсации материального и морального вреда, 

причиненного работнику в связи с нарушением его трудовых прав; 

 привлечения к ответственности работодателей и 

должностных лиц, нарушивших трудовые права работника. 

Основными принципами правового регулирования трудовых 

отношений, обеспечивающими социальную защиту наемных 

работников являются535: 

 достижение равенства трудовых прав работников и 

запрещение дискриминации в сфере труда и занятий; 

 обеспечение обоснованных различий в правовом 

регулировании труда отдельных категорий работников; 

 провозглашение свободы труда и запрещение 

принудительного труда; 

                                           
534 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) ID -8978. 26/10/2019. 

Статья 561. 
535 Трудовой кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) ID -8978. 

26/10/2019.Статья 3. 
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 социальное партнерство в сфере труда; 

 гарантии  в области обеспечения трудовых прав и 

исполнения трудовых обязанностей; 

 недопустимость ухудшения правового положения 

работника. 

В трудовом кодексе (статья 4.) установлено равенство трудо-

вых прав работников и запрещение дискриминации в сфере труда 

и занятий. 

Защита их интересов  и прав наемных работников  обеспе-

чивается  следующими статьями Трудового кодекса Узбекистана 

(таблица 15.4): 

 

Таблица 15.4. 

Статьи Трудового кодекса  Республики Узбекистана по 

вопросам защиты интересов наемных работников 
Статья 

Трудового 

кодекса Р. Уз 

Название статьи 

Статья 4. Равенство трудовых прав работников и 

запрещение дискриминации в сфере труда и 

занятий. 

Статья 6. Свобода труда и запрещение принудительного 

труда. 

Статья 7. Принцип социального партнерства в сфере труда. 

Статья 8. Принцип гарантированности обеспечения 

трудовых прав и исполнения трудовых 

обязанностей. 

Статья 9. Недопустимость ухудшения правового 

положения работника. 

Статья 23. Права работника. 

Статья 38. Право работников на объединение 

Статья 370. Основные направления государственной 

политики в области охраны труда. 

другие статьи В области защиты интересов работников. 

 

Дискриминация выражается в установлении каких-либо 

прямых или косвенных ограничений в зависимости от пола, 

возраста, расы, национальности, цвета кожи, языка, социального 



633 

происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-

лежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда. 

Человек, подвергшийся дискриминации в сфере труда и (или) 

занятий, может обжаловать этот факт в установленном порядке. 

Споры о возмещении причиненного человеку, подвергшемуся 

дискриминации, материального и морального вреда разрешаются в 

судебном порядке.  

 

Работник имеет право на: 

 заключение, и прекращение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных настоящим Кодексом и иными 

законами; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 рабочее место,  в соответствии с государственными 

требованиями охраны труда; 

 оплату труда соответственно своей квалификации, 

сложности труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, который обеспечен установлением предельной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 условия труда, в соответствии с нормативными 

требованиями безопасности и гигиены, а также полную и 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 повышение квалификации, профессиональную подготов-

ку, переподготовку и в соответствии с законодательными актами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором; 
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 объединение в профессиональные союзы и другие органи-

зации для представительства и защиты своих трудовых прав, 

свобод и законных интересов; 

 на социальное обеспечение по возрасту, при условии ут-

раты трудоспособности, потери кормильца и в иных, 

установленных законом, случаях; 

 проведение коллективных переговоров и заключение кол-

лективных договоров и соглашений через своих представителей, а 

также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

 возмещение ущерба, причиненного в ходе выполнения 

работником трудовых обязанностей, и компенсацию морального 

вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 

актами законодательства; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

 разрешение трудовых споров в соответствии с настоящим 

Кодексом, иными законами и другие права. 

Конвенция 102 «О минимальных нормах социального 

обеспечения» принятая на 35 сессии Генеральной Конференции 

МОТ, регулирует права и наёмных работников по части оказания  

медицинской помощи (статьи 7-12), предоставления пособий по 

болезни (статьи 13-18),пособий в случае телесного повреждения на 

производстве или профессионального заболевания (статьи 31-38) и 

др. 

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса 

Узбекистана, основные направления государственной политики в 

области охраны труда заключаются в следующем (схема 15.12):  

Социальная защита наемных работников достигается путем 

социального страхования и социального обеспечения в соответ-

ствии с правовыми нормами, и формируются работодателем как 

страхователем посредством уплаты страховых взносов. 

 

https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%802
https://nrm.uz/contentf?doc=57099_konvenciya_102_o_minimalnyh_normah_socialnogo_obespecheniya_(prinyata_v_jeneve_28_iyunya_1952_goda_na_35_sessii_generalnoy_konferencii_mot_vstupila_v_silu_27_aprelya_1955_goda)#%D1%802


635 

 
Схема 15.12.Направления государственной политики в 

области охраны труда 

 

15.5. Особенности, присущие социальной защите населения 

Республики Узбекистан 

 

Национальная модель рыночной экономики Узбекистана 

нацелена на  формирование социально ориентированной рыночной 

экономики, при которой проведение реформ и экономического 

развития осуществляется на базе создания достойных условий 

развития человека, обеспечении надежных социальных гарантий и 

повышения жизненных стандартов населения. 

Приоритетными целями социальной политики явля-

ются: 

 повышение уровня и качества жизни населения; 

 создание условий для более полного удовлетворения 

материальных и духовных потребностей для всех социальных 

групп; усиление социальной справедливости; 

 совершенствование механизма социальных гарантий и 

социальной защиты. 

Социальная политика государства осуществляется  на 

целевой основе  свободы экономической деятельности,  

повышения трудовой активности,  адресной социальной защите 

• приоритета жизни и здоровья 
работника; осуществлении 
надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда  со стороны государства

Обеспечения 

• разработки и внедрения техники, 
технологии и средств защиты, 
безопасной  для работников

Стимулирования 

• социальной защиты работников, 
пострадавших от несчастных 
случаев на производстве или 
получивших профессиональные 
заболевания и др.

Гарантий
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населения, сосредоточения государственной поддержки на 

действительно нуждающихся слоях населения. 

Реализация основных направлений государственной поли-

тики Узбекистана в области социальной защиты  осуществл-

яется путем: 

 регулирования доходов населения; 

 социальной защиты населения и обеспечения социальных 

гарантий; 

 решения проблем занятости населения; 

 совершенствования системы финансирования социальной 

сферы (здравоохранения, образования, культуры); 

 улучшение демографической ситуации в республике. 

В настоящее время  в Узбекистане проводится масштабная 

работа по формированию эффективной системы государственной 

поддержки социально уязвимых категорий населения. Одним из 

приоритетных направлений государственной социальной поли-

тики определена адресная социальная защита нуждающихся 

категорий населения. На социальные платежи направляется около 

7%  ВВП страны, что в международной практике является высоким 

показателем536. 

Реализация задач, определенных Стратегией действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годах, осуществляется путем повышения 

эффективности адресной социальной поддержки населения, внед-

рения в практику зарубежных методов, критериев оценки социаль-

ной защиты граждан, обеспечения прозрачности и открытости 

государственных социальных программ для широкого круга 

населения. 

 В целях реформирования системы государственного 

пенсионного обеспечения граждан и социальной поддержки 

населения планируется утвердить «Дорожную карту». Совместно 

с Всемирным банком, Программой развития ООН и другими 

международными организациями разрабатывается «Программа 

сокращения бедности». Это требует разработки новой 

                                           
536 ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О мерах 

по дальнейшему реформированию системы государственного пенсионного обеспечения граждан 

и социальной поддержки населения.2019 г./  https://mehnat.uz/ru/ 
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методологии, включающей определение понятия бедности, 

критериев и методов ее оценки537. 

Внедрение новой системы выплаты социальных пособий 

расширит охват малообеспеченных семей, обеспечит целевое 

расходование бюджетных средств. Коренные преобразования в 

нашей стране обуславливают актуальность дальнейшего развития 

государственной молодежной политики, которая обусловливает 

применение  единых критериев оценки эффективности работы с 

молодежью, национальный индекс оценки молодежной политики. 

Социальная защита населения в Узбекистане, осуществл-

яемая в рамках политики гуманизма, осуществляет работу по 

возвращению к нормальной жизни граждан, по неведению 

сбившихся с правильного пути.  В 2019 году проведены меры по 

решению социально-бытовых проблем, социальной адаптации 

лиц, оказавшихся вовлеченными в религиозно-экстремистскую 

деятельность и искренне раскаявшихся538. 

Реализуются государственные программы по обеспечению 

жильем малообеспеченных семей на 2019-2021 годы. В 

соответствии с   Постановлением Президента Республики 

Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению жильем 

малообеспеченных семей на 2019-2021 годы»,539 осуществляется 

социальная поддержка малообеспеченных семей, обеспечение их 

благоустроенным жильём и коммунально-бытовыми условиями, 

отвечающими современным требованиям и стандартам. 

Реализуется Программа по строительству доступных жилых 

домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 

2017 – 2021 годы,540в соответствии с которой, начиная с 2019 года, 

малообеспеченным семьям предоставляют доступные жилые дома.  

В социальной политике особое место занимают проблемы 

труда. Защита человека, как главной производительной силы 

                                           
537 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису25.01.2020. 
538 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий 

Мажлису25.01.2020  
539 Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по 

обеспечению жильем малообеспеченных семей на 2019-2021 годы» ID-6116/08/2018. 
540 Утверждена постановлениями Президента Республики Узбекистан  от 21 октября 

2016 года №ПП-2639 и от 2 марта 2017 года №ПП-2812. 
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общества находится в центре  внимания государственных стру-

ктур. Основные государственные программы Республики 

Узбекистан в сфере социальной защите541: 

 Государственная программа «Год социальной защиты»; 

 Государственная программа «Год молодежи»; 

 Государственная программа «Год гармонично развитого 

поколения». 

Проводимая государством политика в вопросах труда, 

занятости, заработной платы по отношению к наемным 

работникам является составной частью социальной политики. В 

специальной литературе она часто определяется как социально-

трудовая политика. Социально-трудовая политика и социальная 

политика государства соотносятся как единое  целое.  

Основные направления государственной политики в 

области труда включают такие меры, как:  создание  социаль-

но-экономических условий для усиления мотивации в результатах 

труда;  совершенствование системы оплаты труда независимо от 

форм собственности;  приведение трудового законодательства в 

соответствии с требованиями дня, расширение государственных 

гарантий, льгот и компенсаций в области труда и его оплаты; 

активизация социального партнерства государства с профсоюзами 

и другими организациями трудящихся, предпринимателями 

(работодателями) по регулированию проблем труда и его оплаты, 

разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов); 

реализация  государственной политики занятости населения; 

прогнозирование демографических показателей, формирование 

трудового потенциала общества с учетом демографических и 

социально-экономических факторов. 

Социальная защита населения коснулась и предпринимателей 

в период пандемии COVID-19. Президент объявил о новых мерах 

поддержки бизнеса и населения. 

Президент Узбекистана объединил усилия государства и 

бизнеса в социальной поддержке населения в условиях пандемии 

COVID-19.542Для малого бизнеса и фермеров объявлено снижение 

                                           
541  Источник: Правительственный портал Республики Узбекистан/ 

https://mfa.uz/ru/uzbekistan/108/ 
542 Wednesday, 22 April 2020. 
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ставки социального налога, освобождение от земельного и иму-

щественного налогов, отсрочка пошлин до 120 дней, расширение 

охвата пособиями, кредитование строительства и ремонта 

индивидуального жилья в Ташкенте и другие. 

В этих условиях руководством республики особое внимание 

уделяется вопросам поддержки социально уязвимых слоев на-

селения и обеспечению полноценного функционирования предп-

риятий промышленности, строительной отрасли и инф-

раструктуры. 

Принимая во внимание исторические и духовные ценности 

узбекского народа, присущие ему щедрость, заботливость и 

великодушие, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выдвинул 

предложение образовать общенародное движение «Доброта и 

поддержка»543. 

 

15.6 Социальная защита пенсионеров 

 

Социальная защита пенсионеров  базируется на Законе 

Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, 

лиц с инвалидностью и других социально- уязвимых категорий 

населения» в новой редакции», 544  целью которого является 

регулирование отношений в области социальных услуг для 

престарелых, лиц с инвалидностью и других социально уязвимых 

категорий населения. 

 Основные задачи настоящего Закона сформулированы, как:   

 обеспечение гарантий прав на получение помощи 

социальных услуг в предупреждении и преодолении трудной 

жизненной ситуации людей социального риска;   

 разработка правовых, организационных и 

экономических основ предоставления социальных услуг; 

 обеспечение ответственности органов государственного 

управления и органов государственной власти на местах, других 

государственных организаций и их должностных лиц за полное 

                                           
543 «Газета.uz» .: 13 мая 2020, 20:29   Коронавирус   Экономика 
544Закон Республики Узбекистан «О социальных услугах для престарелых, лиц с 

инвалидностью и других социально- уязвимых категорий населения» в новой 

редакции»ID-3992,2019 г. 

https://www.gazeta.uz/ru/coronavirus/
https://www.gazeta.uz/ru/economy/
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обеспечение качественными социальными услугами всех 

уязвимых лиц, признанных нуждающимися в социальных услугах. 

Пенсионное обеспечение включает  следующие виды пенсий: 

 

 
Схема 15.13. Виды пенсий в Узбекистане 

 

Закон Республики Узбекистан «О государственном пен-

сионном обеспечении граждан» 545   определяет  порядок возме-

щения расходов на выплату пенсий  по: 

 случаю потери кормильца; 

 инвалидности вследствие  трудового увечья; 

 инвалидности  по профессиональному заболеванию;    

 досрочно назначенных пенсий по возрасту лицам, признанным  

безработными. 

Система социальной защиты функционирует для поддер-

жания и оказания помощи лицам, живущим за чертой бедности, и 

одновременно стимулировать граждан обеспечить свою 

социальную защиту в старости и при потере трудоспособности. 

Важнейшим  звеном в системе социальной защиты пожилых 

людей, лиц с инвалидностью и семей, потерявших кормильца, 

является их пенсионное обеспечение. Пенсионерами являются 

                                           
545ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к постановлению Кабинета Министров от 23 декабря 2014 года № 

357 

Пенсии по возрасту

Пенсии по инвалидности

Пенсии по случаю потери кормильца

Накопительное пенсионное обеспечение

Надбавки к пенсиям

Пенсии работающим пенсионерам

Пенсии отдельным категориям граждан

https://www.norma.uz/goto/?to=http%3A%2F%2Fwww.norma.uz%2Fpublish%2Fdoc%2Ftext110886
https://www.norma.uz/goto/?to=http%3A%2F%2Fwww.norma.uz%2Fpublish%2Fdoc%2Ftext110886
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лица, утратившие способность к труду в результате достижения 

пенсионного возраста или инвалидности, а также дети, потерявшие 

кормильца (сироты). Социальная защита этого круга лиц 

достигается системой пенсионного обеспечения. 

 Основные показатели пенсионного обеспечения в Респуб-

лике Узбекистан за период с 2000 по 2018 годы представлены  в 

таблице 15.5. 

По данным таблицы видно, что за период с 2000 по 2013 год 

численность лиц, получающих пенсии и социальные пособия  

сократилась соответственно годам  с 3265,8 до 3090,9 тыс. человек.  

Начиная с 2014 года, в Узбекистане сложилась тенденция роста 

этого показателя, обусловленная усилением правительственного 

внимания к лицам, нуждающимся в получении пенсий и пособий. 

Темпы роста ежегодного прироста лиц, получающих пенсии и 

социальные пособия с 0,6 %  в 2013 году возросли до 5,8 % в 2018 

году относительно предшествующих годов.  Динамика числа лиц, 

получающих пенсии и пособия в Узбекистане  за период с 2000 по 

2018 годы отображена в диаграмме 15.1.546 

 

 
 

 

                                           
546  Разработана по материалам Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан.2019. 
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По диаграмме видно, что  численность людей, охваченных 

социальным обеспечением со стороны государства за период с 

2000 по 2009 годы оставалась почти неизменной.   

С 2009 по 2014 год этот показатель  резко снижается в связи с  

ужесточением проводимой комиссии по отношению к  инвалидам, 

получающих пенсии. В тот период число инвалидов, получающих 

социальной обеспечение со стороны государства, резко снизилось 

со  3304,7 до 3090,9  тысяч человек в 2013 году (таблица 15.5). 

 С 2014 по 2016 годы ситуация немного стабилизировалось. С 

вступлением на пост Президента  Республики Узбекистан Ш. 

Мирзиёева, внимание государственных структур в поддержке 

малообеспеченного и нуждающегося населения значительно 

возросло. Численность лиц, получающих пенсии и социальные 

пособия с 3119,5 тыс. человек в 2014 году  возросло до 3690,3 тыс. 

человек в 2018 году (+570,8).  

Минимальный размер пенсий по возрасту наглядно можно 

увидеть по линии диаграммы547 15.2, которая за  период с 2016 по 

2018 годы  значительно поднялась  вверх. 

 

 

                                           
547  Разработана по материалам Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан.2019. 
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Таблица 15.5. 

Основные показатели пенсионного обеспечения в Республике Узбекистан за период с 2000 по 

2018 годы548, на конец года 

                                           
548 Разработана по материалам Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан.2019./.stat.uz. 2019. 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность лиц, получающих 

пенсии и социальные пособия 

 

3265,8 

 

3160,9 

 

3071,3 

 

3090,9 

 

3119,5 

 

3203,9 

 

3324,2 

 

3488,9 

 

3690,3 

всего, тыс. человек          

в процентах к 

соответствующему периоду 

прошлого года 

 

 

98,8 

 

 

96,8 

 

 

97,2 

 

 

100,6 

 

 

100,9 

 

 

102,7 

 

 

103,8 

 

 

105,0 

 

 

105,8 

Минимальный размер пенсий 

по возрасту, тыс. сум 

 

97,3 

 

123,1 

 

155,7 

 

188 

 

231,6 

 

254,7 

 

292,9 

 

336,9 

 

396,5 

в процентах к 

соответствующему периоду 

прошлого года 

 

 

130,3 

 

 

126,5 

 

 

126,5 

 

 

120,7 

 

 

123,2 

 

 

110 

 

 

115 

 

 

115 

 

 

117,7 

Средний размер назначенной 

месячной пенсии, тыс. сум 

 

171,9 

 

218,5 

 

274 

 

330,8 

 

404,3 

 

438,2 

 

494,2 

 

556,76 

 

640,5 

в процентах к 

соответствующему периоду 

прошлого года 

 

125,9 

 

127,1 

 

125,4 

 

120,7 

 

122,2 

 

108,4 

 

112,8 

 

112,7 

 

115 



За период с 2000 по 2018 год минимальный размер пенсии 

увеличился более,  чем в 84 раза. Тенденция увеличения 

минимального размера пенсий по возрасту за представленный 

период времени не может характеризоваться как стабильная. По 

диаграмме видно, что в период с 2000 по 2006 годы не наблюдается 

роста пенсий. Значительный ежегодный прирост показателя 

ощущается в последующие периоды, например в 2010 г по 

сравнению с предыдущим годом  прирост минимального размера 

пенсий по возрасту составил 30,3 % (см. таблицу 15.5), в 2011  и 

2012 годах - 26,5 %. Это объясняется слишком низкими размерами 

пенсий в предшествующий период времени, который  не мог 

обеспечить достойную жизнь пенсионерам. 

Следует отметить, что по ряду социально-экономических 

факторов размеры пенсия различаются по регионам Республики 

(диаграмма 15.3549). 

По представленной диаграмме видны различия в размерах 

пенсии по регионам, среди которых наиболее высокая величина 

среднего размера пенсии у пенсионеров города Ташкента (844,7 

тыс. сумов). У пенсионеров Навойской области чуть ниже (830 тыс. 

сум.). Наименьшая величина данного показателя отмечена по  

Андижанской области (521,4 тыс. сум.). Причиной  является то, что 

размер пенсии по возрасту определяется исходя из величины 

получаемой заработной платы работника, впоследствии 

вышедшего на пенсию. Исходя из этого размер пенсии у населения 

регионов с большими доходами, тоже соответственно выше.  И, 

наоборот, в регионах, где население не может иметь большие 

заработки, пенсия  в итоге ниже. 

На стадии разработки в настоящее время Проект "Укрепление 

системы социальной защиты в Узбекистане".550 Всемирный банк 

оказывает содействие правительству Узбекистана по усилению 

возможностей укрепления и развертывания государственной 

социальной поддержки для защиты малоимущих и уязвимых слоев 

населения, а также лиц, временно пострадавших в результате 

экономических реформ. 

                                           
549  Разработана по материалам Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан.2019. 
550 https://mehnat.uz/ru/ 
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Данный проект направлен на обеспечение, с одной стороны, 

защиты малоимущих и уязвимых слоев, с другой, предотвращение 

ухудшения положения малоимущих до состояния бедности. 

Реализацию  данных целей намечено проводить с позиции трех 

аспектов: укрепление систем социальной защиты, повышение 

эффективности программ рынка труда и разработка системы 

мониторинга. 

В проекте обозначена значимость экологических и 

социальных проблем, что намечено решить новым подходом Банка 

к Стандартам экологических и социальных защитных мер (ЭСС). 

Социальный риск оценивается как «значительный», и в целях его 

контроля необходимо   

Проект включает мероприятия по проведению оценки 

социального риска, с целью формирования структуры проекта и 

разработки миграционных мер для контроля социальных рисков, 

640,5
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552,1
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581,4
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657,6

694,8
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Узбекистана  в 2018 году, тыс. сум

регионы



646 

минимизировать нежелательные последствия и обеспечения 

положительных результатов.  

Министерство труда планирует создать к 2022 году Единое 

ведомство социальной защиты.  Этому будет предшествовать 

разработка и утверждение к 2021 году Национальной стратегии 

социальной защиты. Эта работа  предусматривает проведение 

институциональной реформы и реализацию пилотных программ 

для лиц с инвалидностью. Система социальной защиты будет 

состоять из: 

 системы социального обеспечения, включающей про-

граммы пособий и социального страхования 

 системы социальных услуг и работы, включающей 

социальные услуги для детей и взрослых. 

Административная, политическая и нормативная база  

социальной защиты в республике Узбекистан базируется на 

установленных правовых, нормативных и политических рамках в 

соответствии с законодательством. 

Основное законодательство социальной защиты представ-

лено: 

 Законодательство по  поддержке занятости населения. 

 Законодательство, по социальной защите уязвимого и 

безработного населения.  

К законам, относительно поддержки занятости, относятся:  

1 Постановление  Президента  №  ПП-4227  от  5  марта  2019  

года  «О  государственном  заказе по  обеспечению  занятости  

населения  и  организации  новых  рабочих  мест  в  2019  году», 

направленное на  организацию  новых  рабочих  мест  и  обеспе-

чение  сезонной  и  временной занятости граждан Узбекистана, а 

также предполагает  выделение субсидий и грантов для  перепод-

готовки  работников,  принятых   на  работу  по  направлению  

Центров  содействия  занятости  населения,  трудоустройства  

социально  нуждающихся  лиц,  оплаты  установки  теплиц лёгкой 

конструкции и соответствующих расходов и т. д.  

2 Закон  Республики  Узбекистан  №  525  от  4  марта  2019  

года  «О  ратификации  Конвенции  Международной  организации  

труда  №  144  о  трехсторонних  консультациях для  содействия  

применению международных трудовых норм».  
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3 Постановление  Президента  Республики  Узбекистан  №  

ПП-3777  от  07  июня  2018  года  «О  реализации Программы 

«Каждая семья - предприниматель», имеющее целевую поддержку  

и создание условий для населения заниматься домашним 

хозяйством (ремесленничеством, швейным  производством  и  т. д.)  

и  сельским  хозяйством,  создание  мини-кластеров  успешными  

предпринимателями и др.  

4 Положение  о порядке организации оплачиваемых 

общественных работ», утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров № 799 от 5 октября 2017 года. С 1 января 2018 года 

безработное население поэтапно привлекалось  к   общественным   

работам   во   всех   районах   и   городах   республики. Доходы  лиц,  

занимающихся  общественными  работами,  освобождаются  от  

налогов  на  доходы.    К числу общественных работ относятся 

работы:  

 по благоустройству территорий;  

 ремонтные работы по благоустройству жилья, территории,   

прилегающей к жилищно-коммунальной    и   другой     инфраструк-

туры; 

 ремонт улиц, дорог и тротуаров;   

 сельскохозяйственные   работы сезонного характера,    заго-

товка,  хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, 

ремонт ирригационных и мелиоративных сетей;    

 уход за инвалидами, пенсионерами, больными и др.;  

 работы в сфере услуг, других сферах деятельности.  

Люди, выполняющие общественные работы, имеют право на 

пенсии и пособия, касательно категории  малоимущих. Президент 

Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев сказал, что за последние 

два года число получателей социальных пособий увеличилось в 1,3 

раза, размер пособий возрос вдвое, внедрен порядок выплаты 

пенсий работающим пенсионерам в полном размере. Однако в 

сфере сохраняется ряд проблем, о чем свидетельствует в частности 

поступление за 9 месяцев текущего года в Народные приемные 36 

тысяч жалоб, связанных с назначением социальных пособий551. 

                                           
551 Будет внедрена новая система социальной защиты населения. Доклад Президента 

Республики Узбекистан 21 ноября на совещании, посвященном приоритетным задачам в сфере 

социальной защиты населения. https://www.uzdaily.uz/ru/post/4771921/11/2019 20:11 
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Ежегодно при разработке бюджета в текущих расходах 

предусматриваются расходы на социальную защиту  

(таблица  15.6). 

 

Таблица 15.6. 

Прогноз расходов республиканского бюджета на 2020 

год552 
Наименование статей расходов на 

социальные нужды 

Сумма, млрд. сумов. 

Расходы на повышение размеров заработной 

платы, пенсий, стипендий и пособий, а также 

тарифов отдельных видов услуг 

3 214,08 

Пособия по беременности и родам, 

работающим в бюджетных организациях 

331,09 

Социальные расходы по внебюджетному 

Пенсионному фонду 

3 429,22 

Финансирование программ строительства 

жилья 

1 905 

Расходы на социально-экономическое разви-

тие регионов в соответствии с поручениями 

президента 

1 400 

Трансферты внебюджетному Пенсионному 

фонду 

8 000 

 

Создание эффективной системы социальной защиты 

упирается в отсутствие обоснованных критериев отнесения к 

социально уязвимой категории населения и учета таких лиц. 

Ордеры на прохождение бесплатного лечения от социально 

значимых заболеваний, зачастую не доходят до нуждающихся 

граждан. 

Проблемой является выделение жилья социально уязвимым 

слоям населения, освобождение от уплаты родительского взноса в 

дошкольных образовательных учреждениях. Недостаточно прово-

дится работа по обеспечению жильем и работой воспитанников 

Домов милосердия, уходу за одинокими престарелыми людьми, 

реабилитации лиц без постоянного места жительства. 

                                           
552  Разработана по материалам Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан.2019. 
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Социальная защита не должна ограничиваться лишь 

выплатой пособий. Её целями должно стать обеспечение полезным 

трудом 80 процентов лиц с инвалидностью, на основе организации 

им рабочих условий  соответственно их возможностям. 

Президент указал на необходимость реформирования 

системы социального страхования, а также повышения 

заинтересованности населения в уплате пенсионных взносов через 

переход на трехуровневую систему пенсионного обеспечения553.  В 

стране разрабатываются меры по вопросам социальной поддержки 

одиноких престарелых, совершенствования деятельности центров 

реабилитации лиц без определенного места жительства. 

 

15.7. Зарубежный опыт социальной защиты населения 

 

В современном мире получила широкое признание 

классификация основных моделей социального государства, 

разработанная Г.Эспинг-Андерсеном.  Классификация основана на  

различиях в подходах государства к сфере социальной защиты, 

которая позволила  выделить наиболее распространенные в 

современном мире  модели социального государства, это: 

либеральная модель, консервативная или корпоративная  модель и 

социал-демократическая или солидарная модель. 

Модель социальной защиты в США,  Великобритании, 

Канаде, Японии, Ирландии можно отнести к либеральному типу. 

Эта модель функционирует при минимальном вмешательстве 

государства в заботу о нуждающихся. Система страхования в этих 

странах направлена на социальную поддержку населения в форме 

незначительной финансовой поддержки. Страховые пособия и 

субсидии оберегают граждан от обеднения, но не исключают его. 

Политика основана на убеждении, что состояние бедности 

является результатом личного выбора и государство не должно 

брать на себя обязанности обеспечения его благосостояния. 

                                           
553  Будет внедрена новая система социальной защиты населения. Доклад Президента 

Республики Узбекистан 21 ноября на совещании, посвященном приоритетным задачам в сфере 

социальной защиты населения. https://www.uzdaily.uz/ru/post/4771921/11/2019 20:11 

 



650 

Система социального страхования в основном 

распространена  на средние и высшие слои общества. Эта система 

защищает экономически активно занятое население от  возможных 

социально-экономических рисков, таких как старость, потеря 

кормильца, инвалидность, болезни, производственный травма-

тизм, безработица. 

В бюджете США на статью социальных расходов приходится 

около 75%. Размер пенсий по социальному страхованию в 2,5 раза 

выше денежных пособий по бедности. В  системе социального 

страхования  США важное место отводится программе медицинс-

кого обслуживания пенсионеров «Medicor»,  которая играет 

важнейшую социальную роль в жизни страны. 

Страховка подразделяется на основную и дополнительную. 

Основная страховка предназначена для оплаты лечения в 

стационарных условиях и  дополнительного лечения, включая 

оказание медицинских услуг на дому. Дополнительная страховка 

добровольное страхование с выплатой страховой премии, а также 

оплату услуг врачей и обслуживание в поликлиниках. Программа 

«Medicor» оказывает широкий спектр медицинских услуг 

взрослым и детям, направленных на страховку здоровья людей.  

Другим компонентом системы социальной защиты в США 

является социальная помощь. В отличие от социального 

страхования программы социальной помощи бедным слоям 

населения не пользуются авторитетом и поддержкой в 

американском обществе, поскольку они не платят социальных 

налогов и представляют значительно меньшую часть населения. 

Федеральной программой социальной помощи  в США является 

программа помощи семьям с зависимыми детьми. 

Социальная политика в странах Европейского союза 

реализуется по трем направлениям: социал-демократическая, 

корпоративная и либеральная. 

Социал-демократическую модель представляют сканди-

навские страны Дания, Швеция, Финляндия. Государство этих 

стран занимает более сильное положение и является гарантом 

обязательств со стороны органов социального страхования в 

случае возникновения у последних финансовых затруд-

нений.  Страховая система, например в Финляндии, основана на 
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высоких налоговых ставках работников, которым в старости 

гарантирована забота государства. Отчисления из государст-

венного бюджета можно сравнить со страховыми взносами 

работодателей и работников. При этом, основные каналы их 

перераспределения  контролируются государством принадлежат 

им. Реализация социальной политики в этих странах осуществл-

яется политическими союзами и партиями, представляющими 

интересы мелких фермеров.   

Особенностью данной модели социальной защиты является 

то, что социальные услуги определяются как гражданские права.  

Все граждане этих стран имеют право на равное социальное 

обеспечение, финансируемое за счет налогов.  

Наёмные работники получает дополнительные социальные 

льготы. Система государственного социального обеспечения не 

включает страхование по безработице, основанное на принципе 

добровольности.  

Корпоративная (консервативная) модель социальной за-

щиты присуща таким странам,  как  Германия, Франция, Нидер-

ланды, Швейцария. Для этих стран социальная защита населения 

основана на сильной позиции государства, в руках которого 

находится перераспределение целевых средств. Различные формы 

страхования включают медицинские услуги, пенсионное  

страхование  и страхование по безработице. 

Корпоративная модель основана на социальном страховании 

и социальном обеспечении, в том числе и работающего населения. 

Услуги социального страхования дифференцированы в 

зависимости от профессиональных групп. 

Также выделяется еще одна модель социальной политики - 

рудиментарная, представленная в Италии, Испании, Греции, 

Португалии. Для этих стран характерным является низкий уровень 

социального обеспечения со стороны государства. В этих странах 

система социального обеспечения создана или усовершенствована 

лишь в последние десятилетия. Она заключается  в  социальном 

страховании и страховании на производстве. В целом уровень 

социального обеспечения в этих странах довольно низок.  

Социальная защита граждан во многом осуществляется 

благодаря семье и частной благотворительности. Для данной 
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модели характерным является асимметричная структура 

социальных расходов. Например,  в Италии большая часть 

социальных расходов представлена расходами на  пенсионное 

обеспечение. Эти расходы составляют 14,7 % ВВП, тогда как  на 

социальную поддержку семьи, материнства, образования и 

политику занятости затрачиваются около 1 %.  

Возможно, ли применить в Узбекистане зарубежный опыт 

социальной защиты населения?  О том, что действующая система 

социальной защиты требует модернизации, обсуждается на 

правительственном уровне. Обсуждаются вопросы создания 

целостной системы, координирующей работу в области 

социальной защиты населения.  

Однако выбор наиболее эффективной  системы требует учета 

местного менталитета и имеющихся финансовых ресурсов. Народ 

Узбекистана - труженик, который готов трудится, и в поле, и на 

производстве. На данный момент необходимо реализовать уже 

принятые государством национальные программы занятости 

населения и социальной защиты. Это позволит  поднять уровень 

жизни миллионов узбекского народа. 

 Предстоит реформировать пенсионное обеспечение на 

основе внедрения системы социального страхования и перехода на 

трехуровневую систему, что требует проведения разъяснительной 

работы по уплате пенсионных взносов. 

 

  

Схема 15.14. Три уровня пенсионного обеспечения  

в Узбекистане 

Минималь-

ный

Накопительный

Добровольный
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Выплата государственной пенсии минимального размера – 

это первый уровень. Второй уровень предполагает накопление 

пенсия на личном счету путем отчисления конкретной суммы 

заработной платы работника с начислением процентов, размеры 

которых должны быть не ниже ставки рефинансирования 

Центрального банка. Третий уровень основан на добровольном  

отчислении в пенсионный фонд на протяжении рабочего периода 

жизни.  

Внедрение такой системы позволит при наступлении 

пенсионного возраста кроме гарантированной государством 

пенсии, получать еще доход  с накопительных отчислений.  

По поводу социальной поддержки выпускников домов 

милосердия необходимо разработать программу социальной 

адаптации их выпускников по  обеспечению их работой и жильем.  

Наряду с другими сферами в системе Министерства труда и 

социальной защиты населения проводится активная работа по 

развитию информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), 

в том числе, предоставлению населению интерактивных услуг. 

Специалисты информационно-компьютерного центра министерст-

ва внедряют информационные системы “BestDoc”, “Newjob”, 

“Protez”, “Marbo”, “Занятость”, “Контроль въезда-выезда граждан 

за рубеж”, эффективное использование которых обеспечивает 

открытость деятельности системы. Главное, что создаются 

широкие возможности для эффективной реализации системы 

адресной социальной поддержки граждан554. 

Адресная социальная поддержка всех слоёв населения 

Узбекистана, основанная на принипах справедливости, позволит 

поднять уровень социальной защиты нуждающей в этом категории 

людей, с достижением в перспективе стабильного дохода и 

достойной жизни. 

 

 

 

 

                                           
554 Stat.uz/ Будет внедрена новая система социальной защиты населения/  Опубликовано: 

22/11/2019 
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Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1. Социальная защита представляет собой  многоуров-

невую систему в области социального обеспечения, состоящую 

из: 

a). Экономических, юридических, организационных, 

медицинских, социальных, педагогических, психологических и 

других мер, направленных на реализацию прав и свобод личности, 

гарантированность не только выживания, но и достаточного 

уровня и качества жизни. 

b).  Правовых, медицинских, социальных, педагогических, 

психологических и других мер, направленных на реализацию прав 

и свобод личности, гарантированность не только выживания, но и 

достаточного уровня и качества жизни. 

c). Комплекса мер, направленных на реализацию прав и 

свобод личности, гарантированность не только выживания, но и 

достаточного уровня и качества жизни. 

d). Все ответы верны. 

2. Участниками социальной защиты являются: 

a). Государство, общество, человек. 

b). Социальные структуры, инвалиды, собес. 

c). Министерства и ведомства. 

d). Международная организация труда и нуждающиеся в 

социальной помощи. 

3. Перечень социальных рисков в соответствии с Меж-

дународной организацией труда (МОТ) выглядит следующим 

образом: 

a). Болезнь, материнство, инвалидность, старость, смерть 

кормильца, безработица, расходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, производственная травма. 

b). Инвалидность, материнство, многодетность, старость, 

смерть кормильца, безработица, расходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, производственная травма. 

c). Нищета, безработица, инвалидность, старость, смерть 

кормильца, безработица, расходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, производственная травма. 
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d). Сирота, бездомность, инвалидность, старость, смерть 

кормильца, безработица, расходы в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, производственная травма. 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний  

по теме: 

 

1. Понятие «Социальная защита».  

2. Назовите основных участников социальной защиты. 

3. Поясните понятие «социальный риск». 

4. Субъект социального обеспечения. 

5. Социальные услуги. 

6. Стандарт социальной услуги. 

7. Получатели социальных услуг. 

8. Каким законом в Узбекистане регулируется социальная 

защита населения. 

9. Каковы основные направления государственной политики 

в области социальных услуг. 

10. Какими видами социальных услуг представлена социаль-

ная помощь. 

11. Консультативные услуги. 

12. Система социальной защиты. 

13. Услуги социального сопровождения.  

14. Принципы социальной защиты и критерии  оценки. 

15. Принципы социальной защиты безработных. 

16. Основное содержание проекта  Постановления Кабинета 

Министров Республики Узбекистан «О мерах по совершенст-

вованию системы социальной защиты населения с применением 

межведомственного электронного взаимодействия». 

17. Что такое критерии отнесения к социально уязвимой 

категории населения. 

18. Эффективность в социальной сфере. 

19. Социальные  институты  в системе социальной защиты. 

20. Механизм социальной защиты населения. 

21. Основное содержание Постановления Президента Респуб-

лики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему 

усилению гарантий прав ребенка». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Тема 16. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

Вопросы: 

 

16.1. Трудовые  отношения. Система управления трудом.  

16.2. Типы, методы и формы управления трудом. 

16.3. Роль Министерства занятости и трудовых отношений в 

управлении трудом.  

16.4. Управление трудом на уровне макро и микроэкономики. 

16.5. Управление трудом на предприятии.  

 

Термины и понятия: трудовые отношения, управление 

трудом, субъекты трудовых отношений, система трудовых 

отношений, типы, формы, методы управления трудом, 

функции Министерства труда, международный уровень 

управления трудом, управление трудом на предприятии. 

 

16.1. Трудовые отношения. Система управления трудом 

 

Трудовые отношения – это отношения, складывающиеся 

между работником и работодателем по поводу  трудовой 

деятельности, основанные на соглашении об оплате за труд. Они 

носят личностный характер и формируются в индивидуальном 

порядке. Трудовым отношениям присуща  социальная харак-

теристика, благодаря которой в научной литературе применяется 

термин социально-трудовые отношения. 

Социально-трудовые отношения выражают взаимосвязи и 

взаимоотношения между индивидуумами (лицами) и их 

группами (коллективы) в процессах трудовой деятельности, 

направленные на повышение  качества трудовой жизни. Главной 

фигурой в трудовых отношениях является человек, который 

обладает физическими и психологическими характеристиками.  

Социально-трудовые отношения можно рассматривать с 

точки зрения существующей взаимосвязи и взаимозависимости 

субъектов этих отношений в процессе труда, которые 

направлены на регулирование качества трудовой жизни. 
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Социально-трудовые отношения характеризуются экономичес-

кими, правовыми и психологическими аспектами взаимосвязей 

людей и их социальных групп в трудовых процессах и выражают 

сочетание интересов субъектов этих отношений.  

В Трудовом кодексе Республики Узбекистан определено, 

что «Трудовые отношения в Республике Узбекистан регу-

лируются законодательством о труде, коллективными соглаше-

ниями, а также коллективными  договорами  и  иными  локаль-

ными  нормативными актами555. 

Субъектами трудовых отношений являются участники 

трудовых отношений. Это работник и работодатель. Работник 

является полноправным субъектом правового отношения в 

пределах дисциплинарного производства. 

 В соответствии со статьей 14 Трудового кодекса 

«Субъектами трудовых отношений могут быть граждане 

Республики Узбекистан, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства, достигшие установленного возраста (статья 77) 

и заключившие трудовой договор с работодателем»556. 

Работодателями, в качестве субъектов трудовых отношений 

могут выступать557. 
Субъектами трудовых отношений могут быть представлены и 

профессиональные союзы, их выборные органы на предприятии, 

иные избираемые работниками органы, представительные органы 

работодателей. 

Согласно  статье 21 Трудового кодекса Республики 

Узбекистан «Представительство интересов работников в трудовых 

отношениях и защиту таких интересов могут осуществлять 

профессиональные союзы и их выборные органы на предприятии 

или иные избираемые работниками органы, порядок избрания, 

сроки полномочий и количественный состав которых 

определяются собранием (конференцией) трудового коллектива. 

                                           
555 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Статья 1. Нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения .Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г.  
556 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Статья 14.Работник, как субъект трудовых отношений. 

Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г.  
557 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Статья 1. Нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения. Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г. Статья 15. Работодатель как 

субъект трудовых отношений. 
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Схема 16.1. Работодатели в качестве субъекта трудовых 

отношений 

 

Работники сами определяют тот орган, которому они 

доверяют представительство и защиту своих интересов»558. 

Представительные органы, участвующие в управлении 

трудовыми отношениями, действуют в пределах своих 

полномочий и пользуются равными правами при защите интересов 

работников. В отношении отдельных категорий работников 

правовое регулирование труда осуществляется индивидуально в 

зависимости от следующих факторов:559 

 характера  трудовой связи работника с предприятием 

(надомный труд, работа по совместительству, совмещение 

профессий и должностей); 

 условий и характера труда работника (сокращенная 

продолжительность рабочего времени; занятых на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда; работах, которые 

связаны с повышенным эмоциональным, умственным, нервным 

напряжением; неполное рабочее время и др.); 

 природно-климатических условий (занятых на работах в 

неблагоприятных и особых условиях труда; выполняющих работу 

                                           
558 Трудовой кодекс Республики Узбекистан.04.12.2019 г. Статья 21. Представительство работников 

на предприятии. 
559  Там же. Статья 18. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников 

• обособленные структурные подразделения, 
в лице их руководителейПредприятия

• в которых собственник одновременно 
является их руководителемЧастные 

предприятия

• в возрасте не менее восемнадцати лет, в 
случаях, предусмотренных 
законодательством

Отдельные лица

• осуществляющие найм работников в 
порядке, установленном Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан

Индивидуальные 
предприниматели
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в тяжелых и неблагоприятных природно-климатических 

условиях); 

 особых правовых режимов местности, где трудится 

работник и др. 

Правовое регулирование труда государственных служащих 

устанавливаются законом. В управлении трудовыми отношениями 

важную роль играет управление трудом, сущность которого 

рассмотрим далее. 

Объективную необходимость и сущность управления трудом 

представил К. Маркс в работе «Капитал»: «Всякий непосредствен-

но общественный или совместный труд, осуществляемый в 

сравнительно крупном масштабе, нуждается в большей или 

меньшей степени в управлении, которое устанавливает согла-

сованность между индивидуальными работами и выполняет общие 

функции, возникающие из движения всего производственного 

организма в отличие от движения его самостоятельных органов. 

Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в 

дирижере»560. В данном определении ключевым является  понятие 

«согласованность», как важнейшее условие управления трудом. 

Оригинально дано сравнение производственного организма с 

оркестром, а управление трудом,  с работой дирижера. 

В современном обществе нашли применение различные 

формы и методы воздействия на труд и социально-трудовые 

отношения. Для изучения  управления трудом на различных 

уровнях, а также сферы этого управления, необходимо изучить 

сущность данного понятия.  В  учебнике «Экономика труда» дано 

определение «Управление трудом в широком смысле слова по 

существу означает управление социально-трудовой сферой, т.е. 

той сферой социально-экономических отношений и процессов, в 

которой доминируют отношения по поводу общественных и 

производственных условий труда, способов его осуществления, 

организации, оплаты, дисциплины, по поводу трудовой этики, 

формирования и функционирования трудовых отношений и т. п.» 
561 

                                           
560 Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 342. 
561 Экономика труда. Социально-трудовые отношения / под ред. Н. А. Волгина,Ю. Г. 

Одегова Г. Одегова С. 249—251. 
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Управлением трудом можно представить в виде  управления 

трех взаимосвязанных структур (схема 16.2). 

 

 
 

Схема 16.2. Структуры  управления трудом 

 

Трудовой коллектив предприятия, как субъект трудовых 

отношений, представляют все его работники, участвующие своим 

трудом в его деятельности на основе трудового договора562.  Права 

и обязанности трудового коллектива, полномочия, порядок и 

формы их осуществления регулируются законодательными и 

иными нормативными актами. Управление процессами труда 

представляет собой совокупность выполняемых видов работ и 

операций по управлению деятельностью структурными  подразде-

лениями  предприятия и отдельных работников.  

 Целью управления трудом в организации являются наиболее 

рациональное и эффективное использование персонала, живого и 

овеществленного труда и расходование средств на оплату и 

материальное стимулирование труда при соблюдении консти-

туционных прав и обязанностей граждан563. 

                                           
562 Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Статья 1. Нормативные акты, регулирующие 

трудовые отношения. Национальная база данных законодательства, 04.12.2019 г Статья 19. 

Трудовой коллектив как субъект трудовых отношений. 
563 Институт экономики и права Ивана Кушнира, 2010-2020 

Управление 
трудовыми 
процессами

Управление 
трудовой 

деятельностью 
отдельных 
работников

Управление 
производст-

венным 
коллекти-

вом

http://be5.biz/terms/k10.html
http://be5.biz/terms/k10.html
http://be5.biz/terms/g9.html
http://be5.biz/index.htm
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Управление трудом осуществляется путем воздействия на 

участников трудового процесса:  

 

 
 

Схема 16.3. Объекты управления трудом 
 

Система управления трудом включает следующие 

составные:  

 формирование и подготовку трудовых ресурсов; 

 повышение эффективности  труда; 

 совершенствование нормирования труда; 

 улучшение научной организации и содержательности 

труда;  

 обеспечение эффективной оплаты и стимулирования 

труда;  

 повышение безопасности и комфортности трудовых 

процессов. 

Система управления трудом представлена двумя основными 

формами (схема 16.4): 

 

 
Схема 16.4. Формы системы управления трудом 

Объекты управления трудом:

Процесс труда Трудовые отношения
Воспроизводство 

рабочей силы. 

Функциональная 
форма

Специфические 
формы 
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Функциональная форма представляет совокупность управ-

ленческих отношений в области труда. В реально существующей 

субстанции проявляются специфические формы отношений между 

людьми, в связи с чем, управление приобретает конкретное 

содержание и конкретное проявление трудом.  

 Функции управления трудом выражаются в совокупности 

действий, осуществляемых по отношению к объектам в целях  

достижения намеченных задач. Рычаги воздействия на объекты 

управления  в  цепочке  их взаимосвязи и взаимозависимости 

представляют механизм управления трудом. 

Функции управления трудом реализуются посредством таких 

подсистем управления, как: 

 управление персоналом; 

 организационное управление обеспечением процессов 

трудовой деятельности; 

 управление производительностью труда; 

 управление качеством производимой продукции; 

 управление материальным стимулированием труда; 

 управление социально-трудовыми отношениями.  

Каждая подсистема может быть разбита на составляющие её 

элементы  управления трудом, с возложенными на них функциями 

и, присущими им специфическими  формами отношений. 

С точки зрения экономики труда, основными функциями 

управления трудом в организации являются: планирование 

показателей хозяйственной деятельности,  их учет, анализ 

достигнутых результатов, контроль и оценка выполнения постав-

ленных целей. Эти  функции  являются фундаментом обоснования 

управленческих решений. Управленческие решения должны 

базироваться на достоверной оперативной и многоплановой 

аналитической информации, организованной системе учета и 

контроля за осуществлением запланированных процессов, что 

позволит обеспечить рост показателей эффективности управления 

трудом.  

На практике для реализации управления трудом в органи-

зационной структуре организаций создаются специальные служ-

бы, образующие систему управления трудом, которые включают  

http://be5.biz/terms/p72.html
http://be5.biz/terms/u18.html
http://be5.biz/terms/a30.html
http://be5.biz/terms/k31.html


663 

отдел труда и заработной платы, отдел организации труда, отдел 

кадров, служба управления персоналом и т.д. 

 

16.2. Типы, методы и формы управления трудом 
 

Изучение  экономики труда предполагает рассмотрение с 

системных позиций методологических и методических основ сис-

темы управления трудом в условиях многообразиях форм собст-

венности.  Система управления трудом, функционирующая в 

обществе, характеризуется типами, методами и формами 

управления.  

Типы управления трудом определяются спецификой 

экономических процессов рыночной экономики.  По характеру 

общественного строя и институциональной экономики  различают 

два основных типа управления: тоталитарный и демократический. 

Тоталитарный тип управления трудом основан на преоб-

ладании государственной диктатуры, когда государство осуществ-

ляет контроль над всеми сферами жизни общества. Для этого типа 

характерно наличие одного субъекта управления трудом — 

государства.  

Демократический тип управления трудом характеризуется 

многообразием субъектов управления  в рамках демократически 

принятых законов  и нормативных документов в обществе. 

Субъектами управления трудом выступают физические и юриди-

ческие лица, государственные и муниципальные организации, 

общественные объединения и союзы.  Узбекистану присущ 

демократический тип управления трудом, основанный на аспектах 

институционализма, то есть с учетом действующих норм морали, 

обычаев, традиций, поведения в обществе, закрепленных нормами  

в виде законов, формирующих экономическое поведение людей. 

Методами управления служат способы познания, исследо-

вания, приемы управленческого воздействия на социально-тру-

довые процессы и их участников. Способы осуществления 

управленческой деятельности в области трудовых отношений 

позволяют подразделить методы управления трудом на: админис-

тративные, экономические, организационные и социально-

психологические. 
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Административные методы управления трудом на практике  

также называют методом директивного воздействия на объекты 

управления, представляющие  совокупность способов управления 

вышестоящего  звена нижестоящим органом или отдельным 

руководителем в целях достижения намеченных результатов 

трудового процесса. Этот метод также называют методом  прямого 

воздействия управляющего на управляемых,  и через них на 

управляемый процесс. Воздействие на объекты управления 

выражается в форме приказа, распоряжения, инструктажа, правил, 

нормативов и других регулирующих актов. К ним относятся такие 

нормы в Трудовом Кодексе, как минимальный размер заработной 

платы, продолжительность рабочего дня, недели, года, продолжи-

тельность сверхурочных работ, стандарты по условиям труда и т.п. 

Экономические методы или методы косвенного воздействия 

управления трудом  характеризуются косвенным характером 

управленческого воздействия, преимущественно посредством 

интереса работника или коллектива. Они используют такие рычаги 

воздействия на трудовые отношения, как хозяйственный расчет, 

отношения собственности, участие в распределении чистой 

прибыли между учредителями, ценообразование, финансирование, 

материальное стимулирование и другие. 

Организационные методы управления трудом  представляют 

способы воздействия на формирование структуры органов 

управления трудом, регулирование подбора и расстановки кадров,  

осуществление контроля  за их исполнением.  

Социально-психологические методы управления трудом 

включают использование психологических способов регулиро-

вания   человеческих отношений, формирования среды в коллек-

тиве и обществе, основанные на механизме социального управ-

ления, в том числе системе взаимоотношений в коллективе, учете 

социальных потребностей, интересов индивидуумов. 

Управление трудом заключается не только в управлении им 

как фактором производства, а рассматривает труд как социальный 

процесс. Эта специфическая особенность управления трудом 

основана на том, что работник рассматривается не только как 

рабочая сила,  а  как личность, гражданин, член общества, являю-

щийся субъектом общественных отношений.   
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С точки зрения субъектов социально-трудовых отношений 

различают формы управления трудом. В формах управления 

трудом находят отражение природа субъектов и объектов управ-

ления, характер их взаимоотношений. Выделяют три формы 

управления трудом (схема 16.5):  

 

 
 

Схема 16.5. Формы управления трудом 

 

Государственные формы управления применяются, когда 

субъектом управления трудом выступает государство в виде 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Эта 

форма управления является преобладающей, поскольку ни одно 

предприятие не может осуществлять свою деятельность вне рамок 

закона. Формами государственного воздействия на объекты 

управления трудом являются законы, указы и распоряжения 

президента, постановления и распоряжения правительства, 

нормативно-правовое законодательство по части трудовых 

вопросов (Конституция Республики Узбекистан, гражданское, 

административное и уголовное судопроизводство). 
Договорные формы управления трудом применяются в случаях  

совместного принятия управленческих решения по социально-

трудовым вопросам на договоренностей нескольких равноправных 

субъектов. 

Договорные формы управления трудом представлены заклю-

ченными между  сторонами договора генеральными соглашениями, 

региональными и территориальными соглашениями. Это может 

носить форму коллективного договора между работниками и 

администрацией предприятия (работодателем),  а также 

индивидуального  трудового договора, наиболее распространенных 

из которых является форма заключения контракта между сторонами. 

Государствен-
ные

Договорные
Общественной 

активности

http://be5.biz/terms/d3.html
http://be5.biz/terms/t5.html
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Формы общественной активности субъектов социально-

трудовых отношений могут проявляться в пикетах, акциях протеста, 

манифестации,  проводимых общественными объединениями, от-

дельными лицами в рамках действующего трудового законо-

дательства. 

 

16.3. Роль Министерства занятости и трудовых отношений в 

управлении трудом 

 

Центральным органом государственного управления, осу-

ществляющим реализацию единой политики в сфере занятости 

населения, трудовой миграции и трудовых отношений, осу-

ществляющим работу в области труда, и одновременно координи-

рующим работу по этим направлениям, является Министерство 

занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. В своей 

деятельности  Министерство подотчетно Кабинету Министров 

Республики Узбекистан. Совместно с другими центральными 

органами исполнительной власти, подчиненными ему органи-

зациями, учреждениями, местными органами по труду оно образует 

единую государственную систему управления социально-трудовой 

сферой. 

В своей деятельности Министерство руководствуется Кон-

ституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями 

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, 

постановлениями и распоряжениями Президента Республики 

Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета 

Министров Республики Узбекистан.  

Решения Министерства, которые приняты в соответствии с 

полномочиями, являются обязательными для исполнения 

органами государственного и хозяйственного управления, орга-

нами исполнительной власти на местах, другими организациями и 

их должностными лицами, а также гражданами. 
В соответствии с возложенными на Министерство труда 

задачами, оно  осуществляет функции (схема 16.6)564: 

                                           
564 «ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан». Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«О мерах по совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан». г. Ташкент, 31 декабря 2018 г., № 1066.  

https://nrm.uz/contentf?doc=430_konstituciya_respubliki_uzbekistan_(prinyata_08_12_1992_g_vs_ruz_v_redakcii_zakona_ruz_ot_24_04_2003_g_n_470-ii)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=430_konstituciya_respubliki_uzbekistan_(prinyata_08_12_1992_g_vs_ruz_v_redakcii_zakona_ruz_ot_24_04_2003_g_n_470-ii)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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Схема 16.6. Функции Министерства занятости и  

трудовых отношений Республики Узбекистан 

 

В этом заключается основная исполнительная сила 

Министерства труда. 
В соответствии с «Положением о Министерстве занятости и 

трудовых отношений Республики Узбекистан» 565  выполняемые 

министерством функции включают разработку комплекса целевых 

мер, направленных на обеспечение занятости населения, 
                                           

565 «ПОЛОЖЕНИЕ о Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан». Приложение N 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан 

«О мерах по совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан». г. Ташкент, 31 декабря 2018 г., № 1066.  

Разработка комплекса целевых мер по обеспечению занятости 
населения. 

Обеспечения трудоустройства обратившихся в органы по труду 
безработных

Внедрение передовых информационных технологий в процессы 
трудоустройства. 

Создания современной инфраструктуры и конкурентной среды на 
рынке услуг по содействию занятости.  

Контроль и надзор за соблюдением требований законодательства в 
области охраны труда и занятости,. 

Внедрение трудовых стандартов и совершенствование трудовых 
отношений.

Укрепление международного сотрудничества в сфере труда, 
занятости, охраны труда и трудовой миграции.

Информационно-разъяснительная работа среди населения и 
работодателей по вопросам трудовых прав и охраны труда.

Мониторинг за своевременной выплатой пособий и материальной 
помощи малообеспеченным семьям. 

Координация и методическое обеспечение деятельности служб охраны 
труда организаций.

Содействие гражданам Республики Узбекистан в трудоустройстве за 
рубежом. 
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установления государственного заказа на создание новых рабочих 

мест и квот на трудоустройство социально уязвимых слоев 

населения. Для обеспечения этих мер осуществляется:  

 разработка обоснованных прогнозных параметров 

балансов трудовых ресурсов;  

 учет безработных граждан и незанятого населения, 

нуждающегося в трудоустройстве; 

 учет граждан, занятых семейным предпринимательством и 

ремесленнической деятельностью, работающих в личных 

подсобных хозяйствах;  

 государственное управление занятыми временными, 

разовыми и сезонными работами без оформления трудового либо 

гражданско-правового договора; 

 анализ численности и структуры трудовых ресурсов 

республики и административно-территориальных образований; 

 проведение социологических исследований для опреде-

ления профессиональных предпочтений и трудовой ориентации 

молодежи и незанятого населения; 

 координация деятельности на местах по установлению 

квот (минимального числа рабочих мест) для трудоустройства лиц, 

не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, 

и обеспечивает контроль за выделением работодателями 

установленного числа рабочих мест для их трудоустройства; 

 предоставление единовременных субсидий организациям, 

принявшим на работу лиц из числа социально уязвимых слоев 

населения; 

 анализ вопросов выделения минимального количества 

рабочих мест в организациях и принятия на эти места лиц, 

относящихся к отдельным категориям населения, испытывающим 

затруднения;   

 анализ развития рынка труда в целях выявления имею-

щихся структурных диспропорций на рынке труда и причин их 

возникновения;  

 анализ мобильности рабочей силы и трудовых миграцион-

ных процессов; 

 сбор и анализ сведений о вакантных рабочих местах;   
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 системный мониторинг и анализ процессов создания рабо-

чих мест, трудоустройства населения и состояния рынка труда;   

 анализ уровня и структуры безработицы и неформальной 

занятости; 

 формирование и комплексный анализ информации о 

занятости и трудоустройстве населения, в том числе молодежи, 

женщин, лиц с инвалидностью, высвобожденных работниках и 

других категорий населения; 

 координация разработки и реализации территориальных и 

отраслевых программ занятости населения по развитию 

эффективных форм занятости; 

 формирование государственного заказа на создание 

рабочих мест взаимоувязанного с программами структурных 

преобразований и диверсификации экономики, комплексными 

программами социально-экономического развития территорий; 

 разработка и утверждение программ по содействию 

трудоустройству безработных, молодежи;   

 формирование государственного заказа на подготовку 

специалистов по направлениям высшего и профессионального 

образования в разрезе территорий и отраслей экономики; 

 координация целевых программ по созданию рабочих мест 

в регионах с напряженной ситуацией на рынке труда;   

 координирует разработку целевых территориальных про-

грамм обеспечения занятости и социальной защиты работников, 

высвобождаемых в ходе реформирования и структурных 

преобразований экономики, а также в результате реорганизации, 

банкротства и ликвидации организаций; 

 методическая и практическая помощь органам исполни-

тельной власти на местах в разработке территориальных программ 

занятости и создания рабочих мест; 

 разработка и реализация целевых программ по экономи-

ческой поддержке и стимулированию лиц, желающих органи-

зовать собственный бизнес. 
Обеспечение трудоустройства обратившихся в органы по 

труду безработных осуществляется путем привлечения населения 

к участию в общественных работах, в рамках реализации крупных 



670 

инвестиционных проектов, осуществления строительства, ремонта 

и реконструкции объектов дорожной и жилищно-коммунальной 

инфраструктуры, благоустройства городов и районов, сезонных 

сельскохозяйственных работ. 

С этой целью на Министерство труда  возложена функция 

предоставления единовременных субсидий безработным 

гражданам, зарегистрированных в центрах содействия занятости 

населения. Субсидии предназначены  и для желающих заняться 

предпринимательской деятельностью, на оплату расходов по 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

государственной регистрации малых предприятий и микрофирм; 

открытие кредитных линий на реализацию в районах и городах 

республики малых и мини-проектов, предусматривающих 

создание новых рабочих мест. Министерством труда реализуется 

функция по оказанию содействия гражданам в осуществлении 

трудовой деятельности в порядке самозанятости, в установленном 

порядке обеспечивает их регистрацию и выдачу им временных 

трудовых удостоверений, реализует меры по предоставлению 

самозанятым гражданам стимулирующих льгот. 

Исходя из реальных потребностей отраслей экономики и 

рынка труда функция кардинального совершенствования 

системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации лиц, нуждающихся в трудоус-

тройстве, особенно незанятой молодежи, лиц с инвалидностью и 

безработных, осуществляется Министерством труда посредст-

вом организации функционирования Национальной системы 

оценки квалификации; профессионального обучения в центрах 

профессионального обучения безработных граждан и незанятого 

населения и оценки квалификации в центрах оценки 

квалификации и других мер. 

Функция реализации мер по обеспечению трудоустройства 

выпускников общеобразовательных школ, высших и профес-

сиональных образовательных учреждений в соответствии с 

полученными ими специальностями осуществляется Минис-

терством труда путем: участия в реализации комплекса 

системных мер по закреплению за выпускниками высших и 
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профессиональных образовательных учреждений конкретных 

работодателей для их последующего трудоустройства; выявле-

ния системных проблем, препятствующих трудоустройству, и 

выработке предложений по обеспечению занятости выпускни-

ков; координации информационной и профориентационной 

работы среди молодежи по вопросам выбора направления 

будущей трудовой деятельности и формирования профессио-

нальных планов, адекватных перспективам развития рынка труда 

и занятости. 
Вопросы разработки нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования рынка труда, занятости, трудовых отношений, 

охраны труда, профессиональных и трудовых стандартов, 

обеспечения соблюдения гендерного равенства, профессио-

нальной подготовки и переподготовки незанятого населения, 

социальной защиты безработных, а также осуществления конт-

роля за ходом их исполнения решаются посредством разработки 

методических и нормативно-правовых основ расширения сфер 

занятости населения, направленных на внедрение новых и 

расширение традиционных форм занятости.  

Министерство труда в рамках социального партнерства 

работодателей оказывает содействие по вовлечению в процесс 

разработки и осуществления мер по обеспечению занятости 

населения, а также осуществляет контроль за реализацией приня-

тых нормативно-правовых актов в вопросах труда и занятости. 
Функция внедрения передовых информационных техноло-

гий в процессы трудоустройства, обеспечивается путем фор-

мирования и развития информационной системы в сфере труда и 

занятости; проведения единой технической политики, приме-

нения единых методов и средств на создание информационных 

систем отрасли; формирования Национальной базы вакансий и 

обеспечивает к ней доступ населения в интерактивном режиме и 

т.п. 
Министерство труда выполняет функции создания совре-

менной инфраструктуры и конкурентной среды на рынке услуг. 

Реализация этой функции обеспечивает содействие занятости на 

основе формирования эффективных механизмов взаимодействия 
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органов государственного и хозяйственного управления, органов 

государственной власти на местах, негосударственных 

некоммерческих организаций, субъектов предпринимательства, 

органов самоуправления граждан и общественности в вопросах 

обеспечения занятости населения. Для этого необходимо 

задействовать систему образовательных учреждений.  

На Министерство высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан возложено обеспечение 

разработки новых учебных программ по новым направлениям и 

специальностям Ташкентского колледжа управления персона-

лом и охраны труда, а также положения об оценке знаний 

учащихся колледжа, итоговой государственной аттестации и 

прохождении ими практики.566 

В Узбекистане осуществляется разработка и сопровож-

дение электронной платформы Национального реестра лиц, 

имеющих подтвержденную квалификацию. Программное 

обеспечение деятельности центров оценки квалификации 

осуществляют ООО «Информационно-компьютерный центр 

Mehnat.uz» при Республиканском научном центре занятости и 

охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан за счет средств Государственного фонда 

содействия занятости Республики Узбекистан»567. 
Важной функцией Министерства труда является решение 

вопросов обеспечения контроля и надзора за выполнением 

требований законодательства в области охраны труда и 

занятости. «За последние три года произошло 1214 несчастных 

случаев на производстве, из них 241 со смертельным исходом, 

более 21 тысячи граждан обратились в связи с нарушениями их 

трудовых прав и привлечением к принудительному труду. 

                                           
566 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан». г. Ташкент, 31 декабря 2018 г., № 1066. Пункт 9. 
567 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по 

совершенствованию деятельности Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан». г. Ташкент, 31 декабря 2018 г., № 1066. 
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Особенно остро указанные проблемы проявляются в нефор-

мальном секторе экономики»568. Для решения вопросов охраны 

труда Министерством проводятся экспертизы условий труда, 

реализации конкретных мер по дальнейшему совершенст-

вованию трудовых отношений, механизмов материального 

стимулирования труда. 
Со стороны государственных структур осуществляется 

контроль за соблюдением трудовых гарантий для членов предс-

тавительных органов работников, страхования гражданской 

ответственности работодателя и страхованию от несчастных 

случаев на производстве, устранения возможных рисков 

использования принудительного труда в какой-либо форме. 
Учитывая специфику управления трудом в сельской 

местности, министерством проводится системный мониторинг 

деятельности государственных органов, в том числе на местах, 

по соблюдению прав и интересов работников, особенно в период 

активных сельскохозяйственных работ, определяется класс 

профессионального риска. 
В состав управленческих функций Министерства труда 

входит проведение постоянного мониторинга и защиты прав 

субъектов трудовых отношений, предусмотренных законо-

дательством о труде, занятости населения и охране труда,  

разработка мер по обеспечению прав граждан на достойные 

условия труда и повышению уровня правовой защищенности 

работников. С целью повышения правовой грамотности 

субъектов предпринимательства оказывается консультативная и 

методологическая помощь работникам и работодателям по 

вопросам применения и соблюдения законодательства о труде и 

охране труда.  

Министерство труда ведет Единый реестр профес-

сиональных участников рынка услуг в области охраны труда и 

обеспечивает выдачу им соответствующего свидетельства о 

внесении их в Единый реестр профессиональных участников 

                                           
568 Постановление Президента Республики Узбекистан  «О мерах по совершенствованию 

структуры органов по труду и укреплению системы защиты трудовых прав и охраны труда 

граждан» г. Ташкент, 20 августа 2018 г., № ПП-3913 
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рынка услуг в области охраны труда, что позволяет в установ-

ленном законодательством порядке осуществлять выдачу 

квалификационного сертификата специалиста по охране труда.  

Осуществляется контроль за соблюдением администрацией 

предприятий нормативно-правовых актов, регламентирующих 

использование иностранной рабочей силы в Республике 

Узбекистан. 
Функция Министерства труда по  внедрению трудовых 

стандартов и совершенствования трудовых отношений 

реализуется путем  координации работы органов государствен-

ного и хозяйственного управления, органов государственной 

власти на местах по вопросам нормирования труда, разработки 

тарифно-квалификационных характеристик по профессиям 

рабочих и должностям служащих, а также присвоению рабочим 

квалификационных разрядов по основным профессиям рабочих 

в порядке, установленном законодательством Республики 

Узбекистан. 
Совместно с Министерством экономики, Министерством 

финансов Республики Узбекистан и другими заинтересо-

ванными министерствами и ведомствами осуществляется разра-

ботка и утверждение минимальных нормативов численности 

работников и фонда оплаты труда для отдельных отраслей и 

секторов экономики, подготавливают предложения по установ-

лению минимального размера заработной платы, пенсий, 

пособий и стипендий. 
Функция Министерства труда  по вопросам налаживания и 

укрепления международного сотрудничества в сфере труда, 

занятости, охраны труда и трудовой миграции осуществляется 

посредством участия в разработке предложений по междуна-

родному сотрудничеству, развития и совершенствования 

механизмов эффективного взаимодействия с международными 

организациями и зарубежными странами в области труда и 

занятости. Осуществляется сотрудничество Узбекской стороны 

с соответствующими структурами иностранных государств и 

международными организациями по вопросам, входящим в 
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компетенцию Министерства,  проводится мониторинг испол-

нения конвенций Международной организации труда, положе-

ний, ратифицированных Республикой Узбекистан, других 

международных договоров в области труда и занятости, в 

установленном порядке подготавливает и направляет соответ-

ствующие доклады и отчеты. 
Министерство труда принимает участие в национальном 

трехстороннем социальном диалоге между Правительством 

Республики Узбекистан, организациями работодателей и рабо-

тников, а также в трехсторонних консультациях по содействию 

применения международных трудовых стандартов. 
Функции Министерства  занятости и трудовых отношений 

по вопросам проведения широкой информационно-разъясни-

тельной работы среди населения и работодателей по вопросам 

трудовых прав и охраны труда проводятся путем широкой 

информационно-разъяснительной работы среди юридических и 

физических лиц по поводу соблюдения трудовых прав граждан и 

обеспечения безопасных условий и охраны труда. Министерство  

подготавливает материалы, раскрывающие суть и значение актов 

законодательства в сфере труда, занятости, охраны труда и 

трудовой миграции и распространяет их среди населения, в том 

числе через средства массовой информации и сеть Интернет. 
Осуществление мониторинга за своевременной выплатой 

пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям, 

является функцией Министерства труда, связанной с разработ-

кой индивидуальных программ по выводу оказания помощи 

малообеспеченным семьям в обеспечении занятости и активи-

зации частной предпринимательской деятельности тру-

доспособных членов семей. Эта работа включает  проведение 

системного мониторинга  за выплатой социальных пособий 

малообеспеченным семьям, а также разработку программ вовле-

чения их в семейное предпринимательство и ремесленничество, 

поощрению развития различных форм самозанятости населения. 
Функция Министерства труда по координации и методи-

ческого обеспечения деятельности служб охраны труда органи-

заций, включает меры по координации деятельности служб 
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охраны труда организаций; устранению выявленных нарушений 

требований законодательства, регулирующего деятельность 

служб охраны труда организаций. Для этого министерство 

организует повышение квалификации работников служб охраны 

труда организаций, определяет порядок проведения аттестации 

работников служб охраны труда организаций, выдает свиде-

тельство о прохождении аттестации  и обеспечивает их 

методической документацией. 
Министерством труда реализуются функции по вопросам 

оказания содействия гражданам Республики Узбекистан в 

трудоустройстве за рубежом. Осуществляются меры по  

обеспечению их возращения на родину, правовой и социальной 

защиты в период осуществления трудовой деятельности за 

рубежом. Проводится  выдача разрешений на привлечение 

иностранной рабочей силы и подтверждений на право трудовой 

деятельности иностранным гражданам на территории 

Республики Узбекистан. 
Функции Министерства труда в иных сферах деятельности 

касаются рассмотрения обращения физических и юридических 

лиц, а также осуществляет необходимые действия по устра-

нению нарушений законодательства по вопросам, входящим в 

компетенцию Министерства. Оказывается содействие в 

реабилитации и оказании помощи жертвам торговли людьми, 

разъясняет пострадавшим гражданам их права и другие. 
Министр имеет трех заместителей, в том числе одного 

первого, назначаемых на должность и освобождаемых от 

должности Президентом Республики Узбекистан. 
Рассмотрим процесс управления Министерства труда.  На 

министра возложены обязанности  общего руководства деятель-

ностью Министерства и персональная ответственность за 

выполнение возложенных на Министерство задач и функций. Он  

регулирует полномочия и степень персональной ответст-

венности заместителей министра и других должностных лиц 

системы Министерства по руководству отдельными направ-

лениями и участками деятельности Министерства и работу 

подведомственных организаций. 
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В соответствии с главой 6 «Организация деятельности 

Министерства», 569 Министерство возглавляет Министр, 

утверждаемый на должность и освобождаемый от должности 

Президентом Республики Узбекистан по представлению 

Премьер-министра Республики Узбекистан, и по своему статусу 

является членом Кабинета Министров Республики Узбекистан. 

Структура  центрального аппарата Министерства занятости и 

трудовых отношений Республики Узбекистан представлена 

схемой 16.7. 

 

 
Схема 16.7. Структура   центрального аппарата 

Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан 

 

                                           
569 ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 

31.12.2018 г. N 1066  Положение «О Министерстве занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан»/ info@norma.uz. 
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mailto:info@norma.uz


678 

В рамках своей компетенции  министр осуществляет 

следующие управленческие обязанности: 

 издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения работниками системы Министерства; 

 утверждает смету расходов и штатное расписание цент-

рального аппарата в пределах общей установленной численности;  

 вносит изменения в утвержденную структуру централь-

ного аппарата в пределах установленных общей численности 

работников и фонда оплаты труда; 

 утверждает положения о подразделениях центрального 

аппарата, главных управлениях занятости областей и г. Ташкента, 

типовые положения о районных (городских) центрах содействия 

занятости населения, уставы подведомственных организаций, 

входящих в систему Министерства в установленном порядке; 

 решает вопросы численности персонала, их структуры, 

штатную численность, фонд оплаты труда, смету расходов, лимит 

автотранспортных средств подведомственных хозрасчетных 

организаций, а также распоряжается их имуществом; 

 управляет в установленном порядке финансовой работой в 

системе Министерства, осуществляет финансовое обеспечение 

мероприятий, проводимых подведомственными организациями, а 

также научные исследования в этой области; 

 вносит рекомендации в Министерство иностранных дел 

Республики Узбекистан о назначении на должность атташе в 

представительствах Агентства по внешней трудовой миграции при 

Министерстве за рубежом и осуществляет иные полномочия в 

соответствии с законодательством. 
Государственное управление трудовыми отношениями в 

Республике Узбекистан осуществляет коллегия в составе 

Министра (председатель коллегии), заместителей Министра, а 

также руководителей структурных подразделений Министерства, 

координирующих основные направления его деятельности. 
Коллегия критически рассматривает основные направления 

деятельности Министерства, определенных законодательством, с 

выработкой конкретных мер по дальнейшему совершенствованию 
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реализации государственной политики в области занятости и 

трудовых отношений, охраны труда. 
Ежеквартально и системно рассматривает результаты 

реализации территориальных и отраслевых программ обеспечения 

занятости населения, а также мероприятий, предусмотренных 

государственными программами в рамках утвержденной 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах - в части 

регулирования рынка труда и развития социальной сферы. 
Коллегия министерства обеспечивает эффективный контроль 

за исполнением поручений Президента Республики Узбекистан и 

Кабинета Министров Республики Узбекистан по  своевременному 

и качественному рассмотрению обращений физических и 

юридических лиц, в том числе поступающих из Виртуальной 

приемной и народных приемных Президента Республики 

Узбекистан.  
 

16.4. Управление трудом на уровне макро и микроэкономики 

 

С целью выработки решений по формированию, исполь-

зованию и развитию человеческого потенциала управление трудом 

изучается на макро-, мезо - и микроуровнях.  

На каждом из рассматриваемых уровней система управления 

трудом функционирует через свои подсистемы: организационную 

подсистему, подсистемы формирования, развития и использования 

труда. Для каждого уровня  управления трудом свойственны свои 

задачи и функции. Всем этим подсистемам характерны специфи-

ческие формы отношений. 

Управление приобретает конкретное содержание и конкрет-

ное проявление в виде реально существующей субстанции. 

Реализацию этих отношений осуществляют  специальные службы, 

образующие систему управления трудом в целом (институ-

циональная форма).  

Для изучения данного вопроса необходимо четко определить 

уровни функционирования субъектов экономики (схема 16.8): 
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Схема 16.8. Уровни управления трудом 

 

Следует отметить, что мезоуровень включает в себя 

особенности как макроуровня, используя аспекты государст-

венного регулирования трудовых процессов на уровень регионов, 

так и микроуровня, учитывая специфику трудовой деятельности на 

предприятиях отдельных отраслей национальной экономики. Для 

большинства национальных экономик свойственна приведенная 

ниже система управления человеческими ресурсами (схема 16.9). 

 
 

Схема 16.9. Основные элементы управления человеческими 

ресурсами на макроуровне 

 

Национальные особенности влияют на государственное 

управление трудом. Приведем пример: трудовое законодательство 

в Италии затрудняет увольнение сотрудников. Причина в том, что 
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большинство итальянских фирм являются семейными, поэтому 

увольнение работника может привести к семейным разногласиям.   

В этой связи  государственное управление трудом в Италии  

имеет свои специфические особенности. 

Иная картина в Германии. Преобладающая часть управ-

ленческого персонала имеет высшее инженерно-техническое 

образование, чем объясняется сложившаяся тенденция к техни-

ческому совершенствованию продукции и производственного 

процесса. Система управления трудом в Германии ориентирована 

на развитие и внедрение инноваций, что сопровождается 

соответствующей подготовкой трудового потенциала. 

Национальные различия в управлении формируют особен-

ности профессиональной подготовки, стиль управления.  Инсти-

туциональная структура экономики может привести к развитию 

или отставанию отдельных отраслей производства. Институ-

циональная система регионального управления построена таким 

образом, направление управленческого воздействия на труд 

определяют административные институты.  Содержание  социаль-

но инвестиционных изменений в институциональной среде 

обусловливают расширенное воспроизводство профессиональных 

и образовательных ресурсов. 

Управление трудом на уровне государства осуществляется 

системой общегосударственных органов. Этот процесс базируется 

на разработанных государством Законах и нормативных 

материалах по вопросам труда, занятости и социальной политики, 

в том числе по условиям труда, оплате труда в бюджетной сфере, 

управлению занятостью, организации взаимоотношений между 

работодателями и наемными работниками и др. 

В учебной литературе встречается и другое подразделение на 

уровни управления: «Различают три уровня управления трудом: 

международный уровень, уровень государства и уровень 

предприятия».570 Такое подразделение вполне логично, поскольку 

управление трудом регулируется на международном уровне такой 

организацией, как  Международная Организация Труда (МОТ). 

                                           
570  Иванова Н.А. Экономика и социология труда. Институт экономики и права Ивана 

Кушнира 2010 

http://be5.biz/terms/g1.html
http://be5.biz/terms/p69.html
http://be5.biz/ekonomika/t002/index.html
http://be5.biz/ekonomika/t002/index.html
http://be5.biz/ekonomika/t002/index.html
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Международная организация труда, МОТ  (International 

Labour Organization, ILO) 571  является одним из учреждений 

Организации Объединенных Наций (ООН), которое ответственно 

за выработку и соблюдение международных трудовых норм, 

содействует защите трудовых прав, регулированию равноправия 

между мужчинами и женщинами в трудовой сфере, способствует 

укреплению социальной защищенности и развитию диалога по 

вопросам, связанным со сферой труда. 

Международный уровень управления трудом. Между-

народная организация труда (МОТ) была создана в 1919 г. как 

организация, которая взяла на себя миссию всемерно содейство-

вать прогрессу общества, установлению и поддержанию 

социального мира между отдельными слоями общества, способст-

вовать разрешению острых социально-экономических вопросов 

эволюционным, мирным путем. Международная организация 

труда своей целью определила содействие достижению 

материального благосостояния и обеспечению духовного развития 

людей независимо от расы, веры или пола, и созданию условий, 

при которых это возможно. Деятельность МОТ обеспечивает 

правовую защиту нуждающихся в этом народов мира. 

Создание организации, которая бы управляла трудовыми 

отношениями на международном уровне, предопределена  по-

литической необходимостью разрешения противоречий между 

странами.  Социальная необходимость функционирования МОТ 

вызвана имеющимися в ряде стран тяжелыми и неприемлемыми 

условиями труда и жизни,  жесткой эксплуатацией людей, 

отсутствием социальной защиты. Необходимость в функциони-

ровании МОТ обусловлена и экономическими факторами, 

заключающимися в   стремлении отдельных стран к улучшению 

положения трудящихся, возникшей потребности в решении 

социальных вопросов, обусловленных сложившейся ситуацией. 

Методы работы МОТ основаны на создании и принятии 

международных трудовых норм в виде Конвенций и Рекомендаций 

по осуществлению политики в сфере труда и занятости, 

                                           
571  Устав МОТ. Международное Бюро Труда.  ЖЕНЕВА . 2012 

год./InternationalLabourOrganization • ILO 

http://be5.biz/terms/o12.html
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техническому сотрудничеству. МОТ является и исследовательской 

организацией, которая на основе собранной статистической 

информации проводит исследования социально-трудовых отноше-

ний и публикует их результаты  по социально-трудовым 

проблемам. 

Высшим органом МОТ является Международная  конферен-

ция труда (МКТ), которая проходит 1 раз в год, со средним числом 

участников в количестве 2000 чел. Участники конференции раз-

рабатывают основные направления работы, обсуждаются проб-

лемы социального положения трудящихся в мире труда, утверж-

дают Конвенции и Рекомендации и принимаются резолюции по 

отдельным вопросам.  

 Международная организация труда характеризуется уни-

кальной трехсторонней структурой (трипартизм) в системе ООН, в 

рамках которой проводятся переговоры между правительствами, 

организациями трудящихся и предпринимателей. Принимаемые 

решения основаны на взаимном учете интересов и достижении 

общих соглашений.    МОТ  осуществляет свою деятельность в 

таких сферах, как: занятость и безработица, достойный труд; 

воспроизводство трудовых ресурсов; правая защита человека; 

вопросы труда на  предприятиях;  соблюдение условий, охраны 

труда; производственная и окружающая среда; заработная плата; 

социальное обеспечение; социальная защита женщин, молодежи, 

инвалидов, трудящихся-мигрантов; устранение детского труда и 

др. 

 В соответствии с  уставом МОТ целями этой организации 

определены достижение всеобщего и прочного мира «на основе 

социальной справедливости» и обеспечение нормальных условий 

труда, путем: 

 регламентации рабочего времени, включая установление 

максимальной продолжительности рабочего дня и рабочей недели; 

 регламентации набора рабочей силы путём борьбы с 

безработицей; 

 установления гарантий заработной платы, обеспечивающей 

удовлетворительные условия жизни, и др. 

МОТ осуществляет свою деятельность с целью содействия 

достижению материального благосостояния и обеспечению 
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духовного развития людей независимо от расы, веры или пола и 

соответствующих условий жизни. МОТ оказывает всестороннее 

содействие социально-экономическому прогрессу, повышению 

благосостояния и улучшению условий труда людей, защите прав 

человека. 

Основными  задачами  Международной  организации труда  

являются: 

 Разработка согласованной политики и программ по 

социально-трудовым проблемам. 

 Разработка и принятие международных трудовых норм в 

виде конвенций и рекомендаций, посвященных вопросам труда. 

 Оказание помощи странам-участницам по искоренению 

проблем занятости, сокращения безработицы и регулирования 

миграции. 

 Обеспечение защиты прав человека (права на труд, на 

объединение, коллективные переговоры, защита от принудитель-

ного труда, дискриминации). 

 Разработка мер по борьбе с бедностью 

 Улучшение жизненного уровня трудящихся, развитие 

социального обеспечения. 

 Разработка и реализация программ по улучшению условий 

труда и производственной среды, охраны и гигиены труда, охраны 

и восстановления окружающей среды. 

 Содействие регулированию социально-трудовых отноше-

ний трудящихся и предпринимателей.  

 Разработка и реализация мер по социальной защите 

наиболее уязвимых групп трудящихся (женщин, молодежи, 

пожилых людей, трудящихся-мигрантов). 

Основными принципами в сфере управления труда, 

закрепленными в Декларации МОТ 1998 года служат: 

 Свобода  на объединение и права ведения коллективных 

переговоров. 

 Запрещение дискриминации в трудовых отношениях. 

 Запрет на использование детского труда. 

Определяющим направлением в работе МОТ является 

оказание консультаций экспертами, и технической помощи по 

вопросам трудовой социальной политики. Эта работа проводится в  
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направлении подготовки использования трудовых ресурсов, фор-

мировании эффективных систем производственных отношений, 

совершенствовании методов работы персонала, организации 

трудового процесса и социального обеспечения. Принятые 

конвенции и рекомендации охватывают практически все сферы 

труда и трудовых отношений. Центральное место в них отводится 

отмене принудительного и детского труда, гендерному равенству. 

Гендерное равенство является одной из двух стратегических целей 

МОТ по созданию достойных условий занятости. 

Рекомендации и Конвенции, принимаемые организацией, 

охватывают права человека, включающих свободу ассоциаций, 

равенство при устройстве на работу, свободу от принудительного 

труда, защиту здоровья, социальную защиту и наём определенных 

категорий трудящихся (моряки и мигрирующие рабочие). 

 Международная организация труда разработала сис-

тему международных трудовых норм, принимает нормативно-

правовые акты, посвященные вопросам труда: декларации, 

конвенции и рекомендации (схема 16.10). 

 

 
Схема 16.10. Акты,  принимаемые МОТ по  вопросам труда 
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https://ru.qwe.wiki/wiki/International_labour_standards
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Соответственно статье 10 «Устава Международной органи-

зации труда»572  в  функции Международного бюро труда входят:  

 Сбор, обработка и распространение информации по 

международному регулированию условий труда и положения 

работников. К ним относятся вопросы, которые предполагается 

представить на рассмотрение Конференции для принятия между-

народных конвенций.  

 Подготовка документации по различным вопросам повестки 

дня сессий Конференции. 

 Оказание помощи правительствам  в выработке законов и 

правил на основе решений Конференции. 

 Улучшение административной практики и системы 

инспекции. 

 Выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим 

Уставом в отношении эффективного соблюдения конвенций. 

 Редактирование и издание публикаций по проблемам 

развития промышленности и труда, представляющим 

международный интерес.  

Значительная часть информационных услуг МОТ оказывает 

через информационную сеть, непосредственно связанную с 

библиотекой МОТ в Женеве. Библиотека  оказывает инфор-

мационно-консультативные услуги и доступ к миллионному 

количеству книг, журналов, юридическим и статистическим 

материалам и электронным изданиям на многих языках мира. 

Библиотека поддерживает  мировую уникальную базу данных 

(LOBORDOC) по социально-трудовым вопросам, включающую 

оказание информационно-консультативных услуг и организация 

учебных курсов для специалистов. 

 Новые задачи МОТ связаны с глобализацией экономики, 

социальный аспект которой создает озабоченность всего общества. 

Одной из важнейших задач МОТ является проведение исследований 

по социально-трудовым проблемам и публикация их результатов. 

Публикации предназначены в основном для политических и других 

руководителей  в сфере труда. Их тематика ориентирована на 

занятость, социальное обеспечение, охрану труда, управление 

                                           
572  Устав МОТ. Международное Бюро Труда.  ЖЕНЕВА. 2012 год./International Labour 

Organization • ILO. 
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трудовыми отношениями, трудовое законодательство, профессио-

нальную подготовку, развитие предприятий и другие аспекты сферы 

труда. 

В Трудовом кодексе Республики Узбекистан определено, что 

«если международным договором Республики Узбекистан или 

ратифицированной Узбекистаном конвенцией Международной 

Организации Труда установлены более льготные для работников 

правила по сравнению с законодательными или иными норматив-

ными актами о труде Республики Узбекистан, то применяются 

правила международного договора или конвенции»573. 

Правила международных договоров Республики Узбекистан 

или ратифицированных Узбекистаном конвенций Международной 

Организации Труда применяются и в тех случаях, когда трудовые 

отношения прямо не урегулированы законодательством. 

 

16.5. Управление трудом на предприятии 

 

Управление трудом на уровне предприятия направлено на 

наиболее рациональное и эффективное использование персонала, 

живого и овеществленного труда, оптимальное расходование средств 

на оплату и материальное стимулирование работников. 

Управление трудом осуществляется на каждом предприятии 

(предприятии). Различия между предприятиями (организациями) 

заключается в масштабах деятельности и степени значимости 

управления трудом, его содержания, поставленных целях, опре-

деления объектов и функций управления по достижению 

намеченных результатов деятельности.  

Трудовые отношения граждан и иностранных граждан, 

работающих на предприятиях Узбекистана регулируется Трудовым 

кодексом Узбекистана и другими подзаконными актами, принятыми 

в связи с реализацией Трудового кодекса. Трудовые отношения, 

которые не урегулированы законодательством, регулируются 

коллективными договорами и индивидуальными трудовыми 

договорами. Трудовые договоры заключаются  в  соответствии со 

стандартами, установленными законодательством Узбекистана. 

                                           
573 Трудовой кодекс РеспубликиУзбекистан.04.12.2019 г. Статья 10. 573  «Соотношение 

международных договоров, конвенций и законодательства о труде Республики Узбекистан». 
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Иностранные и местные компании имеют возможность нанимать 

сотрудников напрямую, без использования кадровых агентств. 

Согласно Трудовому кодексу Узбекистана полная занятость 

работника предприятия подразумевает полное рабочее время, тогда 

как неполная занятость позволяет работать в двух разных местах 

одновременно. Трудовым кодексом Узбекистана  установлено, что 

условия трудовых договоров и договоров, предусматривающих 

менее благоприятный статус для работников по сравнению с 

законодательными или иными нормативными актами, являются 

недействительными.  

Управление трудом  на предприятии осуществляется при 

соблюдении конституционных прав и обязанностей граждан. 

Объектами управления трудом  на предприятии являются 

непосредственный процесс труда, трудовые отношения, 

воспроизводство рабочей силы. Основным объектом управления 

выступает человек. В системе  управленческой деятельности 

объекты могут быть конкретизированы и выделены в качестве 

отдельных объектов (схема 16.11): 

 

 
 

Схема 16.11. Объекты управления трудом  на предприятии 
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В свою очередь каждый из перечисленных выше объектов 

можно подразделить на составляющие элементы управления 

трудом. Например, управление персоналом предприятия вклю-

чает такие элементы труда, как: отбор персонала, наем рабо-

тников, их адаптацию, развитие персонала, его профессиональ-

ное обучение и переподготовку, планирование карьеры, оценку 

деятельности. Управление организационным обеспечением 

трудовой деятельности персонала осуществляется на основе 

функционального разделения и кооперации труда, организации 

рабочих мест, рационализации приемов труда, условий труда, 

режимов труда и отдыха, нормирования труда, материального 

стимулирование и т.д.  

Основными функциями управления трудом на предприятии 

являются:  

 

 
 

Схема 16.12. Функции управления трудом на предприятии 
 

Функции управления трудом на предприятии в свою 

очередь распространяются на все перечисленные объекты 

управления трудом и циклично повторяются во времени. Данные 

функции направлены на обоснование управленческих решений, 

основанных на достоверной информации, которую по мере 

изменения ситуации в управлении трудом следует обновлять, 
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расширять и углублять. Использование  оперативной и анали-

тической информации, материалов, полученных с помощью 

системы учета и контроля за этапами производственного про-

цесса, позволяет определять новые направления  (цели) рацио-

нальных решений и повышать эффективность управления 

трудом. 

Процесс планирования  осуществляется на материалах 

анализа фактического состояния объектов управления трудом. 

Этому этапу предшествует оценка характера и форм исполь-

зования персонала предприятия, их соответствия новым 

требованиям. Рассматривается потребность изменений в 

организации труда и производства. Это служит фундаментом для  

перехода к следующему этапу планирования трудовых ресурсов 

предприятия — прогнозированию. 

Прогнозирование потребности в рабочей силе осущест-

вляется в зависимости от краткосрочных целей. Прогнозы 

определяются в зависимости от перспективных задач данного 

предприятия, внедрения новых, более эффективных методов 

трудового управления. Завершением планирования трудовых 

ресурсов предприятия является разработка конкретных про-

грамм реализации прогноза инновационной деятельности, нап-

равленной на осуществление конкретных инновационных целей, 

оптимальных результатов рационального использования науч-

ных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов предпри-

ятия. 

На большинстве узбекских предприятий организация 

управления трудом сосредоточена в основном в четырех 

подразделениях: отделе кадров, производственном отделе, 

отделе труда и заработной платы и отделе техники безопасности 

и охраны труда. В зарубежных предприятиях преимущественно 

функционирует централизованная служба управления челове-

ческими ресурсами, которую возглавляет один из вице-прези-

дентов компании.   

Организация управления трудом  на предприятии фор-

мируется под воздействием объективных и субъективных 

факторов (схема 16.13). 
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Схема 16.13. Основные факторы организации управления 

трудом на предприятии 

 

На предприятиях преобладают договорные формы 

управления трудом. Они представлены совместными или 

скоординированными действиями руководства предприятий или 

местных администраций, с одной стороны, и структурных 

подразделений работников, с другой. В управлении трудом на 

предприятии активную роль играют профсоюзные организации. 

Преимуществом договорных форм управления трудом на пред-

приятии является оперативное соотношение субъектов социаль-

но-трудовых отношений, имеющих разные интересы, выража-

емые   индивидуальным и коллективным трудовым договором. 

Права представительных органов работников предприятий 

Узбекистана определены  статьей 23 Трудового кодекса 

Республики Узбекистан 574 , в соответствии с которой  предс-

тавительные органы работников вправе вести переговоры, 

                                           
574  Трудовой кодекс Республики Узбекистан.04.12.2019г. Статья 23. Права 

представительных органов работников. 

• Размер предприятия

• Вид выпускаемой продукции
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предприятия и др.
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• Условия труда
• Постановка производственной
демократии и др.

Субъективные 
факторы 
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заключать коллективные договоры и соглашения, контроли-

ровать их выполнение, вносить работодателю предложения по 

подготовке нормативных актов о труде на предприятии. 

Управление трудом на предприятии осуществляет 

представительство работодателей в лице должностных лиц 

администрации в пределах полномочий, предоставленных им 

законодательными и иными нормативными актами о труде, их 

уставами или положениями575. 

В системе управления трудом на предприятии коллек-

тивный договор рассматривается как нормативный акт, с 

помощью которого регулируются трудовые, социально-эконо-

мические и профессиональные отношения между работодателем 

и работниками.  Коллективное соглашение также является 

нормативным актом, регулирующим условия труда, занятости и 

социальных гарантий для работников определенной профессии, 

отрасли, территории. Коллективные договоры и соглашения 

заключаются в целях содействия договорному регулированию 

трудовых отношений и согласования социально-экономических 

интересов работников.576 

Международная организация труда (МОТ) оказывает 

помощь странам, в том числе Узбекистану, по совершенст-

вованию управления и развития предприятий, в осуществлении 

политики и программ по развитию предпринимательства и 

частных предприятий. Оказывается всесторонняя помощь по 

созданию и укреплению предпринимательской деятельности: 

проводится их консультирование, обеспечение информацией, 

финансовая и иная  поддержка создания и развития малых и 

средних предприятий, ремесленных и надомных производств.   

В настоящее время Узбекистан ратифицировал 15 

конвенций МОТ, из них 8 основополагающих. В сотрудничестве 

с Международной организацией труда в Узбекистане реали-

                                           
575 Трудовой кодекс Республики Узбекистан.04.12.2019г. Статья 27. «Представительство 

работодателей на предприятии». 
576  Трудовой кодекс Республики Узбекистан.04.12.2019 г. Статья 29. «Понятие и цель 

коллективных договоров и соглашений». 
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зуется Страновая программа достойного труда по совершенст-

вованию трудового законодательства, регулирования социально-

трудовых отношений, усилению информированности населения 

по трудовым правам, налаживается механизм двусторонней 

связи, что способствует укреплению правовой культуры насе-

ления и оперативного реагирования на факты нарушения 

трудового законодательства.  

Совершенствование системы управления трудом в усло-

виях модернизации экономики основано на принципиально 

новом подходе к управлению трудом. Современная экономика 

обусловливает необходимость выработки стратегического 

мышления в сфере управления трудом на уровне предприятия. 

Речь идет о  внедрении инновационного типа управления 

трудом, который противопоставляется традиционному техно-

кратическому типу.  

Объектом  системы инновационного управления трудом 

(ИУТ) являются человеческие ресурсы, а предметом служит 

развитие творческого потенциала и инновационного поведения 

работников. Этот тип управления наиболее характерен для 

организаций инновационного развития, действующих в 

наукоемких отраслях производства. В то же время организация, 

желающая успешно конкурировать в рыночной среде, должна 

реализовывать инновационные принципы и методы управления. 

В Постановлении Президента Республики Узбекистан 

«Концепция комплексного социально-экономического развития 

Республики Узбекистан до 2030 года» определена 

необходимость формирования конкурентоспособной нацио-

нальной инновационной системы, развитие новых 

конкурентоспособных секторов в высокотехнологических 

сферах экономики знаний577. 

 Основные направления институциональных реформ и 

факторы устойчивого развития Республики Узбекистан вклю-

                                           
577 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID-

8839/https://regulation.gov.uz/ru/ 
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чают институциональные и структурные преобразования, нап-

равленные на совершенствование и повышение качества 

государственного управления трудом, повышение качества 

человеческого капитала.  

До 2030 года предусмотрена разработка  Комплекса мер по 

разграничению функций государственного регулирования и 

хозяйственной деятельности, внедрение практики корпоратив-

ного управления, совершенствования правовой и институ-

циональной базы социального и государственно-частного 

партнерства и формирования здоровой конкурентной среды. 

 Вектор преобразований направлен на сокращение 

государственного регулирования, привлечения частного сектора 

в инфраструктурные сектора, сокращению роли органов 

государственной власти на местах. Развитие национального 

законодательства ориентировано на рациональное разделение 

полномочий, функций, разграничений ответственности всех 

иерархических уровней государственного управления 

трудовыми отношениями, укрепление прав хозяйствующих 

субъектов на полную экономическую самостоятельность.  

Формируются  модели ресурсосбережения и инклюзивного 

роста при сужении сферы применения административных мето-

дов регулирования. Переход к рыночным методам регулиро-

вания экономики осуществляется на основе создания экономи-

ческих стимулов для ресурсосбережения с помощью 

антимонопольной, налоговой и внешнеэкономической политики. 

Система управления экономикой модернизируется и осуществ-

ляется ее перевод на принципы стратегического планирования. 

 В Узбекистане совершенствуется управление технологи-

ческими процессами и внедрением современных методов корпо-

ративного управления, организации технического и технологи-

ческого перевооружения предприятий, внедряются передовые 

технологии менеджмента. Планируется разработка цифровой 

базы международных договоров, совершенствование телекомму-

никационной инфраструктуры и цифровизации законодательной 

базы, что упростит доступ бизнеса к законодательным актам и 

обеспечит создание инновационных систем управления, 
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маркетинга, производства новой в том числе, не имеющей 

аналогов, продукции. 

 В Концепции комплексного социально-экономического 

развития Республики Узбекистан до 2030 года сказано: «Для 

совершенствования инновационной инфраструктуры  тре-

буется создание крупного дата-центра в республике, что поз-

волит государству занять временно свободную нишу круп-

нейшего регионального информационного «хаба» (узла). Нали-

чие высокотехнологичных средств обработки и хранения 

данных, современной скоростной связи обеспечит проведение 

эффективной модернизации, цифровизации экономики и 

государственного управления, а также позволит экспортировать 

услуги ИКТ в государства региона»578.  

Переход Узбекистана на рельсы инновационного развития 

предполагает инновационно-технологическое перевооружение 

сфер национальной экономики на базе инновационного образо-

вания, поскольку научное знание выступает  как непрерывный 

поток инноваций.  Современные тенденции в мировой эконо-

мике показывает возрастающее значение человеческого потен-

циала и нематериальных факторов. Модернизация экономики 

обусловливает необходимость трансформации структуры и 

качества трудового потенциала, растет потребность в иннова-

ционно - креативной составляющей работников организаций.  

Совершенствование системы управления трудом необхо-

димо ориентировать на формирование нового типа трудовых 

ресурсов, способных на рождение оригинальных идей, эле-

ментов, моделей, новой компоновки уже существующих техно-

логий и т.п. Сегодня нужны не просто «знающие» специалисты, 

а владеющие определенными инновационными компетенциями.  

Инновационное управление трудом  свойственно научно-

техническому типу экономического роста, направленному на 

достижение высоких показателей эффективности деятельности 

предприятия (организации), повышение творческой активности 

                                           
578 Постановление Президента Республики Узбекистан «Концепция комплексного 

социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года» ID -

8839/https://regulation.gov.uz/ru/ 

https://regulation.gov.uz/ru/
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персонала, на гибкое и адаптивное использование «челове-

ческого ресурса», на обеспечение необходимой лояльности 

трудящихся фирме. 

Важным моментом управления трудом  на предприятии 

является расширение участия исполнителей в подготовке и 

принятии хозяйственных решений, самоуправление работников 

и рабочих групп, способных аккумулировать большой объем 

знаний, выявлять альтернативные подходы в процессе 

подготовки и принятии решений. 

В соответствии с Государственной программой по 

реализации Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 

годах в «Год активных инвестиций и социального развития», 

утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 17 

января 2019 года № УП–5635, намечены цели дальнейшего 

усиления защиты трудовых прав работников.  

Министерством по развитию информационных технологий 

и коммуникаций Республики Узбекистан с 1 января 2020 года  

внедряется  межведомственный аппаратно-программный комп-

лекс «Единая национальная система труда» 579 ,  включающая 

электронную регистрацию трудовых отношений между 

работодателями и работниками, в том числе процедуры заклю-

чения трудовых договоров, внесения изменений и дополнений в 

трудовые договоры, а также их прекращения. 

В целях инновационного управления трудом в Узбекистане 

начато формирование электронной базы данных о структуре 

(штатном расписании) работодателей, в том числе информация 

об имеющихся и создаваемых рабочих местах, условиях работы, 

оплате труда. Для этого данные о трудовой деятельности физи-

ческих лиц регистрируются в электронной трудовой книжке, 

включающие сведения об учете трудового стажа работников, 

информации о начисленной заработной плате и уплаченных 

налогах на доходы физических лиц в виде оплаты труда, взносов 

                                           
579  Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по внедрению 

межведомственного аппаратно-программного комплекса «Единая национальная система труда». 

01.11.2019г. 
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на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан. 

Осуществление намеченных мероприятий обеспечит совер-

шенствование системы управления трудом в Узбекистане в 

соответствии с проводимыми реформами во всех сферах эконо-

мики. 

Для подготовки специалистов и кадрового потенциала в 

области инновационной деятельности, инновационного менедж-

мента, трансфера и коммерциализации технологий, теории и 

практики правовой охраны и использования интеллектуальной 

собственности, управления инновационными проектами, 

продвижения их на рынок, в ВУЗах Узбекистана начнет 

действовать разветвленная система подготовки специалистов. 

Соответствующие курсы будут включены в учебные программы 

высших учебных заведений. 

 

Тесты для закрепления знаний по теме: 

 

1.Каким законодательным актом регулируются 

«Трудовые отношения в Республике Узбекистан? 

a).Трудовым кодексом Республики Узбекистан  

b).Кодексом Республики Узбекистан об административной 

ответственности. 

c).Законом Республики Узбекистан  «О профессиональных 

союзах» 

d).Коллективными  договорами.   

2.Работодателями в качестве субъекта трудовых 

отношений выступают: 
a).Государственные предприятия, частные предприятия, 

отдельные лица, индивидуальные предприниматели 

b).Обособленные структурные подразделения,  частные 

предприятия.  

c).Отдельные лица, индивидуальные предприниматели. 

d).Профсоюзные организации 

3.В соответствии со статьей 14 Трудового кодекса 

«Субъектами трудовых отношений могут быть: 
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a).Граждане Республики Узбекистан, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, достигшие установленного 

возраста и заключившие трудовой договор с работодателем. 

b).Лица, желающие работать, независимо от гражданства. 

c).Лица, достигшие 18 лет и заключившие трудовой договор 

с работодателем. 

d).Лица, достигшие 16 лет и заключившие трудовой договор 

с работодателем. 

4.Типы управления трудом : 

a).Тоталитарный и демократический. 

b).Правовой и свободный. 

c).Юридический и муниципальный. 

d).Экономический и социальный. 

5.Методы управления трудом подразделяются на:  
a).Административные, экономические, организационные и 

социально-психологические. 

b).Административные, правовые, организационные.  

c).Экономические, организационные, юридические.  

d).Организационные и социально-психологические. 

 

Вопросы и задания для закрепления знаний 

по теме: 

 

1. В чем состоит суть понятия «Трудовые  отношения»? 

2. Опишите систему управления трудом.  

3. Перечислите типы, методы и формы управления трудом. 

4.Какова роль Министерства занятости и трудовых 

отношений в управлении трудом?  

5. Поясните содержание управления трудом на уровне 

макро и микроэкономики. 

6. Международный уровень управления трудом? 

7. Управление трудом на предприятии?  

8. Объясните цели управления трудом в организации. 

9. Перечислите и раскройте содержание функ-

ций управления трудом. 
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10. Методологические и методические основы системы 

управления трудом? 

11. В чем выражаются административные методы 

управления трудом на практике? 

12. Охарактеризуйте экономические методы или методы 

косвенного воздействия управления трудом. 

13. Перечислите и дайте характеристику формам 

управления трудом. 

14. Государственные формы управления? 

15. Договорные формы управления трудом? 

16. Функции Министерства занятости и трудовых 

отношений Республики Узбекистан. 

17. Разработайте схему «Структура   центрального аппарата 

Министерства занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан».  

18. Процесс управления Министерства труда в Узбекистане. 

19. Процесс управления Министерства труда в Узбекистане. 

20. Организация деятельности Министерства труда в 

Узбекистане. 

21. Совершенствование системы управления трудом в 

условиях модернизации экономики. 

22. В каком году была создана Международная организация 

труда (МОТ)? 

23. Институциональная система регионального управления? 

24. Перечислите уровни управления трудом. 

25. Назовите основные  задачи  Международной  

организации труда. 

26. Что входит в систему международных трудовых норм, 

посвященных вопросам труда? 

27. Назовите  объекты управления трудом  на предприятии. 

28. Перечислите основные функции управления трудом на 

предприятии. 

29. Каким законодательным актом определены права пре-

дставительных органов работников предприятий Узбекистана? 

  

https://ru.qwe.wiki/wiki/International_labour_standards
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ГЛОССАРИЙ 

 
Авторские гонорары представляют собой авторское 

вознаграждение владельцам    за  созданные  литературные  произ-

ведения,  изобретения  и  подобные  запатентованные   материалы,   

на   которые    распространяется   авторское        право   (т.е.   выпла-

чиваемые   не   только   авторам   (создателям),   но   и   другим   

владельцам,   например наследникам и т.п.).   

Анкета — утвержденный в установленном порядке доку-

мент, представляющий собой перечень четко сформулированных 

вопросов, для получения информации о домашнем хозяйстве по 

вопросам занятости. 

Аттестационная комиссия — комиссия, созданная реше-

нием руководителя предприятия для реализации всего комплекса 

вопросов, связанных с организацией проведения, руководства и 

контроля за проведением аттестации рабочих мест по условиям 

труда и травмоопасности оборудования на всех ее этапах. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда и трав-

моопасности оборудования (аттестация) — комплекс мероприя-

тий, проводимых с целью оценки условий труда, тяжести и 

напряженности трудового процесса на рабочих местах и 

травмоопасности оборудования, выявления вредных и опасных 

производственных факторов, а также приведения условий труда, 

тяжести и напряженности трудового процесса в соответствие с 

установленными требованиями законодательства; 

Аттестующая организация — юридическое лицо, отвечаю-

щее требованиям для осуществления деятельности в области 

аттестации рабочих мест по условиям труда и травмоопасности 

оборудования, установленным настоящим Положением, и 

выполняющее на основании договора гражданско-правового 

характера измерения факторов производственной среды и 

трудового процесса и оценку соответствия условий труда 

требованиям охраны труда. 

Аутстаффинг – деятельность по направлению работодателем 

своих работников (направляющая сторона) с их согласия к 

физическому лицу или юридическому лицу, не являющимся 

работодателями данных работников (принимающая сторона), для 
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временного выполнения данными работниками определенных их 

трудовыми договорами трудовых функций в интересах, под 

управлением и контролем принимающей стороны. 

Баланс трудовых ресурсов – система показателей, 

отражающих численность и состав трудовых ресурсов, а также их 

распределение на занятых, безработных и экономически 

неактивное население; 

Безопасные условия труда — состояние условий труда, при 

котором воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов; 

Безработица – невостребованная на рынке труда часть 

рабочей силы. 

Вид на жительство – официальный документ, выдаваемый 

иностранному гражданину и лицу без гражданства органами 

внутренних дел Республики Узбекистан, удостоверяющий право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на постоянное 

проживание в Республике Узбекистан и действующий на 

территории Республики Узбекистан. 

Внешняя трудовая миграция – добровольное перемещение 

граждан Республики Узбекистан за рубеж, с целью осуществления 

трудовой деятельности; 

Вредный производственный фактор — производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию; 

Временная занятость – непостоянная работа, выполняемая в 

течение определенного периода времени; 

Вспомогательный персонал — категория рабочих 

вспомогательных профессий энергетического производства, а 

также работников вспомогательных производств.  

Высококвалифицированный специалист – иностранный 

гражданин и лицо без гражданства, окончившее высшее 

образовательное учреждение, занимающее первые 1000 позиций 

среди высших образовательных учреждений в рейтинге 

международно-признанных организаций,  имеющее опыт работы 

не менее 5 лет по заявленной специальности либо специальности 
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по диплому, условия привлечения к трудовой деятельности в 

Республике Узбекистан.  

Государственный заказ на создание рабочих мест – заказ 

работодателям по созданию определенного количества рабочих 

мест,  с обеспечением требуемых организационно-технических 

характеристик, для трудоустройства безработных граждан. 

Государство трудоустройства – иностранное государство, в 

котором трудящийся-мигрант осуществляет трудовую деятель-

ность; 

Дивиденды– поступления  от  инвестиций  в  предприятия,  в  

которых  инвестор   (физическое лицо) может работать или не 

работать.  

Домашнее хозяйство — совокупность лиц, проживающих 

совместно, ведущих общее хозяйство, полностью или частично 

объединяя свои доходы. При этом не требуется наличия близких 

родственных связей членов домашнего хозяйства, домохозяйки и 

неработающие женщины, осуществляющие уход за детьми; 

Доходами     от   самостоятельной      занятости    являются    

доходы,   полученные   вследствие  вовлеченности  членов  домо-

хозяйства  в  трудовой  процесс,  организуемый   самостоятельно.   

Доходы     от   собственности      (имущественные       доходы)    

определяются      как   поступления   домохозяйствам,   связанные   

с   правом   собственности   на   финансовые   и нефинансовые 

активы, передаваемые для использования другим лицам.   

Доходы  наемных  работников– это  доходы  в  виде  оплаты  

труда  в  денежной     и  натуральной  (в  виде  товаров  или  услуг)  

формах,  включая  скрытую  часть  оплаты   труда    (т.е.  выплаты     

работодателя,     которые     не   отражаются     в    первичном   

Доходы  от  производства       включают  в  себя  доходы  от  

трудовой  деятельности   и доходы от собственного производства 

услуг для собственного потребления.   

Доходы  от  трудовой  деятельности        состоят  из  доходов  

наемных  работников   и самостоятельно занятого населения.  

Доходы от собственного производства услуг для 

собственного потребления  включают условно начисленные услуги 

жилья, занимаемого самим собственником, и не   предназначенные 

для рынка.  
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Другие специалисты, служащие и рабочие — категория 

работников, не связанных с техническим обслуживанием 

энергоустановок и другого технологического оборудования. 

Дублирование — управление энергоустановкой и несение 

других функций на рабочем месте, исполняемые под наблюдением 

лица, ответственного за подготовку дублера. 

Занятость – любая, не противоречащая законодательству 

Республики Узбекистан трудовая деятельность граждан и лиц без 

гражданства, связанная с удовлетворением их личных и 

общественных потребностей, приносящая им доход (заработок); 

Иностранный гражданин – лицо, не имеющее гражданство 

Республики Узбекистан и имеющее доказательства своей 

принадлежности к гражданству другого государства; 

Иностранный посредник– юридическое лицо иностранного 

государства трудоустройства, наделенное правом посредничества 

по трудоустройству трудящихся-мигрантов; 

Иностранный работодатель – физическое или юридическое 

лицо иностранного государства, которому законодательством 

государства трудоустройства предоставлено право нанимать 

трудящихся–мигрантов; 

Интервьюер — работник территориальных органов по 

труду, который в процессе обследования проводит опрос 

(интервью) членов домашних хозяйств, попавших в выборку; 

ИС «Бандлик хизмати» – электронная информационная 

система Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан для учета оказанных услуг физическим и 

юридическим лицам, обратившимся в органы по труду; 

Квалификация – степень готовности работника или 

соискателя работы, его знаний, умений и навыков, необходимая и 

позволяющая ему качественно выполнять конкретные трудовые 

функции по соответствующей профессии (специальности); 

Коллективная форма работы с персоналом — комплекс 

дополнительных мер, включающих проведение тематических 

смотров, лекций, выставок и производственных совещаний с 

подведением итогов работы, организации общественного контроля 

по охране труда, наглядной агитации, соревнований и т. п. 



704 

Командированный персонал — персонал служб и отделов 

районных энергетических управлений (объединений), эксплуата-

ционных, ремонтных и наладочных предприятий энергосистем, 

направляемых для выполнения работы на действующем 

электрооборудовании электростанций, электрических или 

тепловых сетей и не состоящих в их штатах. 

Линейный инженерно-технический персонал — работ-

ники строительно-монтажных организаций, которые руководят 

производством строительно-монтажных работ непосредственно на 

рабочем месте (мастер, прораб, старший прораб, участковый 

механик). 

Лицо без гражданства – лицо, не имеющее доказательства 

принадлежности к гражданству какого-либо государства, включая 

лица, прибывшего в Республику Узбекистан после вступления в 

силу Закона Республики Узбекистан «О гражданстве Республики 

Узбекистан»; 

Минимальное количество рабочих мест – устанавливаемое 

решениями хокимов районов (городов) минимальное количество 

рабочих мест в процентах от среднесписочной численности 

работников организации для трудоустройства на работу лиц, 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения 

в поиске работы и не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда; 

Направляющая организация – Агентство по внешней тру-

довой миграции и его подведомственные структурные подраз-

деления, а также рекрутинговая организация, имеющая лицензию 

на трудоустройство граждан Республики Узбекистан за рубежом, 

направляющих граждан Республики Узбекистан на работу в 

иностранное государство в порядке организованного набора. 

Национальная база вакансий – онлайновая база данных о 

вакансиях Министерства занятости и трудовых отношений 

Республики Узбекистан. 

Национальная система развития профессиональных 

квалификаций и компетенций – совокупность механизмов право-

вого  и институционального регулирования, обеспечивающих 

оптимальное согласование реальных потребностей рынка труда в 
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квалифицированных работниках и предложений квалифици-

рованной рабочей силы со стороны системы образования и 

профессионального обучения. 

Незанятое население – лица, не имеющие оплачиваемой 

работы или занятия, приносящего доход, поставленные на учет в 

органах по труду как лица, ищущие работу. 

Незанятое население, нуждающееся в трудоустройстве 
(безработные) — лица, официально зарегистрированные в 

качестве безработных в соответствии с законодательством, а также 

временно незанятые лица трудоспособного возраста, не имеющие 

оплачиваемой работы или занятия, приносящего доход, 

самостоятельно ищущие работу и готовые приступить к ней, как 

только эта работа им будет предложена; 

Нестационарные рабочие места — рабочие места с 

территориально меняющимися рабочими зонами, где рабочей 

зоной считается часть рабочего места, оснащенная необходимыми 

средствами производства, в которой один или несколько работ-

ников выполняют сходную по характеру работу или операцию; 

Опасный производственный фактор — производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме. В зависимости от количественной характеристики и 

продолжительности действия отдельные вредные производст-

венные факторы могут стать опасными; 

Оперативные руководители — категория работников, 

осуществляющих оперативное руководство в смене подчиненным 

персоналом, а также работой закрепленных за ними объектов 

(энергосистемы, электрических сетей, тепловых сетей, электрос-

танций, энергообъекта). 

Оперативный персонал — категория работников, допу-

щенная к оперативному управлению и оперативным переклю-

чениям, и лица, назначенные для непосредственного руководства 

этими работниками. 

Оплачиваемые общественные работы – виды временной 

трудовой деятельности, организуемые потенциальными работо-

дателями — органами государственной власти на местах, минис-

терствами, ведомствами, органами самоуправления граждан, 

субъектами предпринимательства, другими организациями, как 
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правило, не требующие предварительной профессиональной 

подготовки безработного гражданина, имеющие социально поле-

зную направленность и выполняемые гражданами по направ-

лениям, выдаваемым органами по труду для обеспечения их 

временной занятости; 

Организованный набор – комплекс мероприятий, реализуе-

мых уполномоченным органом Республики Узбекистан и 

исполнительным органом в области внешней трудовой миграции, 

а также рекрутинговыми организациями, в целях обеспечения 

трудоустройства граждан Республики Узбекистан за рубежом, по 

заявкам иностранных хозяйствующих субъектов и/или уполно-

моченных ими иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере трудоустройства иностранных работников. 

Официально зарегистрированные безработные — лица в 

возрасте от 16 лет до приобретения ими права на пенсионное 

обеспечение, зарегистрированные в органах по труду в качестве 

ищущих работу, готовые трудиться, пройти профессиональную 

подготовку и переподготовку, повышение квалификации; 

Оценка квалификации – процедура подтверждения 

соответствия квалификации работника или соискателя работы 

положениям профессионального стандарта или квалифика-

ционным требованиям; 

Пенсии – регулярные  денежные  выплаты  по социальному    

обеспечению,   предусмотренные      законодательством     по   

достижению  определенного возраста,  инвалидности  и  случаю    

потери кормильца, а  также  пенсии, не входящие  в законодательно 

учрежденные системы (например, учрежденные работодателем).  

Первичные       доходы     населения     состоят    из   доходов     

от   производства   и доходов от собственности.   

Повышение квалификации — форма работы с персоналом, 

осуществляемая путем систематического самообразования, 

проведения производственно-экономической учебы, краткосроч-

ного и периодического длительного обучения на соответствующих 

курсах в учебных заведениях. 

Подтверждение — документ, дающий право иностранному 

гражданину осуществлять трудовую деятельность на территории 

Республики Узбекистан. 
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Подходящая работа – работа, которую способен выполнять 

гражданин, соответствующая по направлению и специализации 

полученному гражданином образованию, его квалификации, про-

фессиональной подготовке, опыту работы, состоянию здоровья, не 

предполагающая перемены места жительства, незначительно 

удаленная от его постоянного места жительства и гарантирующая 

заработную плату не ниже установленного минимального размера 

оплаты труда. 

Пожарно-технический минимум — необходимый 

минимальный объем знаний работника по пожарной безопасности 

с учетом особенностей технологического процесса производства, 

средств и методов борьбы с пожарами. 

Пособие по безработице – вид гарантированной поддержки 

безработных граждан в денежной форме в размере, установленном 

настоящим Законом. 

Пособия–  денежные   выплаты,   регулярные   или   разовые,   

предусмотренные   законодательством  в  случаях  частичной  или  

полной  нетрудоспособности,  тяжелого   материального 

положения, поддержки семей с детьми, смерти родственников, 

пособия   по безработице и т.п.  

Посредничество в трудоустройстве – содействие 

населению в подборе работы и трудоустройстве, оказываемое 

органами по труду и частными агентствами занятости; 

Предпенсионный возраст – достижение возраста за два 

года до установленного возраста перед выходом на пенсию; 

Предприятие — самостоятельный хозяйствующий или 

уполномоченный на хозяйствование субъект для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удов-

летворения общественных потребностей и получения прибыли. 

Принудительный труд – выполнение работы, не входящей в 

должностные обязанности, а также нарушение иных форм 

трудового законодательства под угрозой применения какого-либо 

наказания или насилия. 

Программный комплекс «Единая национальная система 

труда» – электронная информационная система, содержащая 

объективную, регулярно обновляемую базу данных о рынке труда 

и занятости, балансе трудовых ресурсов, создаваемых рабочих 
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местах, предоставляющая для работодателей и работников 

площадку для оформления в электронной форме трудовых 

отношений, формирования и хранения сведений о персональной 

истории трудоустройства, вакансиях, количественном и 

качественном составе работников. 

Производственная деятельность — совокупность действий, 

включающих в себя производство и переработку различных видов 

сырья, строительство, оказание различных услуг. 

Производственная среда — совокупность химических, 

биологических, физических и социальных факторов, воздейст-

вующих на работника в процессе его трудовой деятельности. 

Профессиональное заболевание — заболевание, специфич-

ное для данной профессии и приобретенное работником в 

результате воздействия вредных и опасных факторов 

производственной среды и трудового процесс. 

Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий 

требования к уровню квалификации и компетентности, 

содержанию, качеству и условиям труда, содержащий описание 

основных трудовых функций и условия их выполнения. 

Проценты  –  выплаты,  получаемые  от  банковских  счетов,  

вкладов  в  кредитных    союзах    или   других    финансовых   уч-

реждениях,    по   депозитным      сертификатам,   государственным 

облигациям, займам и ценным бумагам, долговым обязательствам 

и   кредитам, выдаваемым другим лицам.  

Прочие  текущие  трансферты  включают  выплаты  домо-

хозяйству  от  других  юридических и  физических лиц   (регулярная   

финансовая  поддержка, например алименты, поддержка   от   детей   

или   родителей,   выплаты   на   регулярной   основе   от благотво-

рительных некоммерческих организаций, профсоюзов и т.п.).   

Работа с персоналом — направление производственной 

деятельности предприятия, предусматривающее обеспечение 

готовности персонала к выполнению профессиональных функций. 

Работающие по найму, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение в течение неполного рабочего времени или на 

дому, а также имеющие иную оплачиваемую работу, включая 

временные работы; 
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Работодатель — юридическое лицо, действующее на 

территории Республики Узбекистан, или гражданин Республики 

Узбекистан, индивидуальный предприниматель, а также иностран-

ное физическое лицо, постоянно проживающее на территории 

Республики Узбекистан, в том числе в лице его законного 

представителя. 

Работоспособность — состояние человека, определяемое 

возможностью физиологических и психологических функций 

организма, которое характеризует его способность выполнять 

конкретное количество работы заданного качества за требуемый 

интервал времени. 

Рабочая зона — пространство высотой до 2 м над уровнем 

пола или площадки, на которых находятся места постоянного или 

временного пребывания работников. 

Рабочее место — место постоянного или временного 

пребывания рабочих в процессе трудовой деятельности. 

Рабочие строительно-монтажные — категория рабочих 

предприятий строительно-монтажных, стройиндустрии и 

машиностроения. 

Разрешение — документ, дающий право работодателю 

привлекать иностранную рабочую силу в Республику Узбекистан. 

Располагаемый доход рассчитывается на основе 

совокупного дохода за вычетом   прямых  налогов  (с  учетом  их  

возврата),  обязательных  сборов  и  штрафов  и  денежной   под-

держки, выплачиваемой одним домохозяйством другим домо-

хозяйствам. 

Резервирование рабочих мест – выделение организацией 

(работодателем) рабочих мест для трудоустройства лиц, 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих затруднения 

в поиске работы и не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда. 

Рекрутинговая организация – юридическое лицо, оказыва-

ющее посреднические услуги по трудоустройству граждан 

Республики Узбекистан зарубежом и имеющее лицензию на право 

занятия данной деятельностью. 

Рента – арендная   плата,   полученная   физическим   лицом   

за   предоставление   в пользование другимюридическим или 
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физическим лицам не произведенных активов   (например, 

земельных участков).  

Респондент — член обследуемого домашнего хозяйства, 

который отвечает на вопросы интервью. Респондентом может быть 

глава или другой наиболее информированный член домашнего 

хозяйства. 

Руководители структурного подразделения — лица, назна-

ченные для управления деятельностью структурного подразде-

ления (начальники, мастера, заведующие и т. п.), и их заместители. 

Руководитель предприятия — лицо, осуществляющее 

управление имуществом предприятия и производственными 

процессами, а также его заместители. 

Руководящие работники и специалисты — категория 

работников, обеспечивающих административное и техно-

логическое сопровождение деятельности предприятия. 

Самостоятельная занятость – разновидность самооргани-

зуемой трудовой деятельности лиц без формальных трудовых 

отношений в качестве работника или работодателя в сфере п-

редпринимательства, оказания услуг, на личном приусадебном 

участке и в других формах занятости; 

Самостоятельно обеспечивающие себя работой, в том 

числе занимающиеся предпринимательской деятельностью, ремес-

ленники, участники семейных предприятий, члены дехканских 

хозяйств, производственных кооперативов, фермеры и другие в 

соответствии с законодательством. 

СИЗ (средства индивидуальной защиты) — технические 

средства (специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты), используемые для предотв-

ращения или уменьшения воздействия на работников вредных или 

опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

Совокупный  доход  населения  включает  в  себя  денежные  

доходы  и  доходы   в натуральной форме, состоит из поступлений, 

которые, как правило, имеют свойство   повторяемости   и   

поступают   домохозяйству   или   его   индивидуальным   членам   

на   регулярной основе, ежегодно или с меньшими интервалами.   
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Специальная подготовка — форма поддержания квали-

фикации работника путем его систематической тренировки в 

управлении производственными процессами на учебно-трени-

ровочных средствах, формирование его знаний, умений и навыков, 

проработки организационно-распорядительных документов и 

разборки технологических нарушений и пожаров. 

Стажировка — практическое обучение на рабочем месте. 

Стипендии – ежемесячное денежное   содержание,   выплачи-

ваемое   студентам   высших  образовательных  учреждений,  а  

также  учебные  гранты  физическим  лицам,   в том числе от 

иностранных государств.  

Структурное подразделение — обособленная часть 

предприятия с самостоятельными, специально установленными 

функциями, задачами и ответственностью. 

Трансферты   – это  поступления  домохозяйству  товаров,  

услуг  и  активов  без   получения от них возмещения в виде 

товаров, услуг или активов.  

Трудовые ресурсы – трудоспособное население в трудо-

способном возрасте и занятые лица моложе и старше 

трудоспособного возраста. 

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте — 

лица трудоспособного возраста (мужчины в возрасте от 16 до 60 

лет и женщины в возрасте от 16 до 55 лет), за исключением 

неработающих инвалидов первой и второй групп и лиц, 

получающих пенсию по возрасту на льготных условиях. 

Трудящийся-мигрант – гражданин Республики Узбекистан, 

осуществляющий трудовую деятельность за рубежом. 

Условия труда — совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 

работоспособность и здоровье работника. 

Учащиеся и студенты, обучающиеся с отрывом от 

производства. 

Экономически активное население – занятые граждане и 

безработные. 

Экономически неактивное население — лица, не 

являющиеся занятыми. 
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