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Введение
Эко но ми ка тру да — си с те мо об ра зу ю щая на ука, рас сма т ри -
ва ю щая про бле мы фор ми ро ва ния спро са и пред ло же ния на
труд, уп рав ле ния тру дом и рос том его про из во ди тель но с ти,
оп ла ты и сти му ли ро ва ния тру да, ре гу ли ро ва ния со ци аль но-
тру до вых от но ше ний, меж ду на род ной ор га ни за ции тру да, эф-
фек тив но с ти ис поль зо ва ния тру до во го по тен ци а ла об ще ст ва.

Си с те мо об ра зу ю щий ха рак тер эко но ми ки тру да как на уч -
ной дис цип ли ны про яв ля ет ся в том, что, во-пер вых, про бле -
мы тру да рас сма т ри ва ют ся в ка че ст ве си с тем и их ана ли за на
всех уров нях на ци о наль ной эко но ми ки и, во-вто рых, эко но -
ми ка тру да ак ку му ли ру ет зна ния смеж ных дис цип лин в дан -
ной об ла с ти, яв ля ясь ме жо т рас ле вой на укой. По это му ме то -
до ло ги ей ис сле до ва ния, при ня той в ос но ву эко но ми ки тру да,
слу жит си с тем ный под ход, ком плекс ное изу че ние про блем
тру да как еди но го це ло го с по зи ций си с тем но ана ли за.

Осо бен но с тью со вре мен но го эта па раз ви тия об ра зо ва ния
в Рос сии яв ля ет ся пе ре ход на го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные
стан дар ты тре ть е го по ко ле ния. Вы со кий уро вень про фес си о -
наль ной ком пе тент но с ти ра бот ни ков — ба зо вый эле мент
в фор ми ро ва нии на ци о наль ных об ра зо ва тель ных стан дар тов.

Ком пе тент ность — это лич ные ка че ст ва, ко то ры ми об ла -
да ет ра бот ник в сво ей сфе ре де я тель но с ти, вклю ча ю щие зна -
ния, уме ния, опыт, мо ти вы, по ве ден че с кие ха рак те ри с ти ки
(стиль ра бо ты, мен та ли тет, ра бо чие при выч ки, куль ту ру и т.п.).

Ком пе тент ность — по ня тие, от но ся ще е ся к че ло ве ку, оно
го во рит об ас пек тах лич ных ка честв ра бот ни ка, сто я ще го за
ком пе тент ным вы пол не ни ем ра бо ты.

Ком пе тен ция — по ня тие, от но ся ще е ся к ра бо те и го во ря -
щее о сфе ре про фес си о наль ной де я тель но с ти, в ко то рой че ло -
век ком пе тен тен.

По ня тие ком пе тен ции пря мо свя за но с фак то ра ми, ко то -
рые вли я ют на уро вень ин ди ви ду аль ных ре зуль та тов ра бо ты
и, сле до ва тель но, на эф фек тив ность ор га ни за ции.



8 Введение

Ком пе тент ны ми ра бот ни ка ми яв ля ют ся те, кто удов ле тво -
ря ет ожи да ни ям от но си тель но по ка за те лей тру да. Они спо соб -
ны ис поль зо вать свои зна ния, на вы ки и свой ст ва лич но с ти
для до сти же ния ус та нов лен ных це лей и стан дар тов.

В рам ках меж ду на род ной про грам мы ка че ст ва об ра зо ва ния
бы ла оп ре де ле на ме то до ло гия вы яв ле ния и клас си фи ка ции
ком пе тен ций, ко то рые вос тре бо ва ны ра бо то да те ля ми и за
фор ми ро ва ние ко то рых от ве ча ет вуз. Это сле ду ю щие ком пе -
тен ции: ин ст ру мен таль ные, меж лич но ст ные, си с тем ные.

Ин ст ру мен таль ные ком пе тен ции — спо соб ность к ана ли -
зу и син те зу; к ор га ни за ции и пла ни ро ва нию; ба зо вые зна ния
в раз лич ных об ла с тях; под го тов ка по ос но вам про фес си о -
наль ных зна ний, пись мен ная и уст ная ком му ни ка ция; зна ние
вто ро го язы ка; эле мен тар ные на вы ки ра бо ты с ком пью те -
ром; на вы ки уп рав ле ния ин фор ма ци ей (уме ние на хо дить
и ана ли зи ро вать ин фор ма цию из раз лич ных ис точ ни ков); ре -
ше ние про блем; при ня тие ре ше ний.

Меж лич но ст ные ком пе тен ции — спо соб ность к кри ти ке
и са мо кри ти ке; уме ние ра бо тать в ко ман де; на вы ки меж лич -
но ст ных от но ше ний; спо соб ность об щать ся со спе ци а ли с та -
ми из дру гих об ла с тей; спо соб ность ра бо тать в меж ду на род -
ной сре де; при вер жен ность эти че с ким прин ци пам.

Си с тем ные ком пе тен ции — спо соб ность при ме нять зна -
ния, ге не ри ро вать идеи (кре а тив ность), учить ся адап ти ро -
вать ся к но вым си ту а ци ям; на вы ки ли дер ст ва; ис сле до ва тель -
ские на вы ки; по ни ма ние куль тур и обы ча ев дру гих стран;
спо соб ность ра бо тать са мо сто я тель но; раз ра бот ка и уп рав ле -
ние про ек та ми; ини ци а тив ность и пред при ни ма тель ский
дух; за бо та о ка че ст ве; стрем ле ние к ус пе ху.

По мне нию сту ден тов, уча ст ву ю щих в об суж де нии про грам-
мы ка че ст ва об ра зо ва ния, на и бо лее важ ны ми ком пе тен ци я ми,
раз ви тию ко то рых сле ду ет уде лить осо бое вни ма ние, яв ля ют ся:
стрем ле ние к ус пе ху; уме ние ра бо тать в ко ман де; спо соб ность
к ор га ни за ции и пла ни ро ва нию де я тель но с ти; спо соб ность
при ме нять зна ния на прак ти ке, при ни мать ре ше ния, по рож -
дать но вые идеи и их ре а ли зо вы вать (кре а тив ность); зна ние
вто ро го язы ка; ли дер ст во; спо соб ность адап ти ро вать ся к но -
вым си ту а ци ям; раз ви тие на вы ков уп рав ле ния ин фор ма ци ей.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным го су дар ст вен ным об ра зо -
ва тель ным стан дар том выс ше го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния по на прав ле нию под го тов ки 080100 «Эко но ми ка» (сте -
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пень «ба ка лавр») дис цип ли на «Эко но ми ка тру да» вхо дит
в про фес си о наль ный цикл ос нов ной об ра зо ва тель ной про -
грам мы и его ба зо вую часть.

Про цесс изу че ния дис цип ли ны на прав лен на фор ми ро ва -
ние сле ду ю щих ком пе тен ций, в ре зуль та те ов ла де ния ко то -
ры ми сту дент:

• мо жет ана ли зи ро вать со ци аль но зна чи мые про бле мы
и про цес сы, про ис хо дя щие в об ще ст ве, и про гно зи ро -
вать воз мож ное их раз ви тие в бу ду щем;

• уме ет ис поль зо вать нор ма тив но-пра во вые до ку мен ты
в сво ей де я тель но с ти;

• го тов к ко о пе ра ции с кол ле га ми, ра бо те в кол лек ти ве;
• уме ет на хо дить ор га ни за ци он но-уп рав лен че с кие ре ше -

ния и го тов не сти за них от вет ст вен ность;
• мо жет со брать и про ана ли зи ро вать ис ход ные дан ные,

не об хо ди мые для рас че та со ци аль но-эко но ми че с ких
по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих де я тель ность хо зяй ст -
ву ю щих субъ ек тов;

• уме ет на ос но ве ти по вых ме то дик и дей ст ву ю щей нор -
ма тив но-пра во вой ба зы рас счи тать со ци аль но-эко но -
ми че с кие по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие де я тель ность
хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов;

• уме ет вы пол нять не об хо ди мые рас че ты для со став ле -
ния эко но ми че с ких раз де лов пла нов, обос но вы вать их
и пред став лять ре зуль та ты ра бо ты в со от вет ст вии
с при ня ты ми в ор га ни за ции стан дар та ми;

• мо жет вы брать ин ст ру мен таль ные сред ст ва для об ра -
бот ки эко но ми че с ких дан ных в со от вет ст вии с по став -
лен ной за да чей, про ана ли зи ро вать ре зуль та ты рас че -
тов и обос но вать по лу чен ные вы во ды;

• уме ет ана ли зи ро вать и ин тер пре ти ро вать дан ные оте -
че ст вен ной и за ру беж ной ста ти с ти ки о со ци аль но-эко -
но ми че с ких про цес сах и яв ле ни ях, вы яв лять тен ден ции
их ди на ми ки;

• спо со бен, ис поль зуя оте че ст вен ные и за ру беж ные ис -
точ ни ки ин фор ма ции, со брать не об хо ди мые дан ные,
про ана ли зи ро вать их и под го то вить ин фор ма ци он ный
об зор и/или ана ли ти че с кий от чет;

• мо жет кри ти че с ки оце нить пред ла га е мые ва ри ан ты уп -
рав лен че с ких ре ше ний, а так же раз ра бо тать и обос но -
вать пред ло же ния по их со вер шен ст во ва нию;
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• мо жет пре по да вать эко но ми че с кие дис цип ли ны в об ра -
зо ва тель ных уч реж де ни ях раз лич но го уров ня, ис поль -
зуя су ще ст ву ю щие про грам мы и учеб но-ме то ди че с кие
ма те ри а лы.

В ре зуль та те изу че ния дис цип ли ны сту дент дол жен:
знать
• ос нов ные ка те го рии и за ко ны эко но ми ки тру да;
• ба зо вые мо де ли эко но ми че с кой те о рии тру да;
• струк ту ру тру до во го по тен ци а ла об ще ст ва;
• ин сти ту ци о наль ные ос но вы и функ ци о ни ро ва ние рын -

ка тру да;
• кор по ра тив ное уп рав ле ние тру дом;
• ме то ды уп рав ле ния по вы ше ни ем про из во ди тель но с ти

тру да;
• ос но вы ре гу ли ро ва ния со ци аль но-тру до вых от но ше ний;
• си с те мы воз на г раж де ния ра бот ни ков;
• меж ду на род ный опыт со ци аль но го парт нер ст ва и роль

МОТ;
уметь
• ана ли зи ро вать со ци аль но-тру до вые про цес сы и по ка за -

те ли на ми к ро- и ма к ро уров нях;
• рас счи ты вать на ос но ве ти по вых ме то дик и дей ст ву ю -

щей нор ма тив но-пра во вой ба зы со ци аль но-эко но ми че -
с кие и тру до вые по ка за те ли;

• раз ра ба ты вать план по тру ду и ана ли зи ро вать со ци аль -
но-тру до вые по ка за те ли;

• вы яв лять ре зер вы по вы ше ния эф фек тив но с ти за ня то с ти
на се ле ния;

• осу ще ств лять ор га ни за цию и уп рав ле ние со ци аль ной
за щи той;

вла деть
• ме то до ло ги ей си с тем но го ис сле до ва ния эко но ми че с ких

и со ци аль но-тру до вых яв ле ний и про цес сов;
• ме то да ми рас че та и ана ли за со ци аль но-эко но ми че с ких

по ка за те лей на ми к ро- и ма к ро уров нях;
• ме то да ми ор га ни за ции и нор ми ро ва ния тру да, оцен ки

уров ня и фак то ров рос та про из во ди тель но с ти, мо ти ва -
ции, оп ла ты и сти му ли ро ва ния тру да;

• на вы ка ми ин фор ма ци он но го обес пе че ния си с те мы уп -
рав ле ния со ци аль но-тру до вой сфе рой;
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• ме то да ми ре гу ли ро ва ния со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний и раз ре ше ния тру до вых кон флик тов;

• ме то да ми обес пе че ния бе зо пас но с ти ра бот ни ков и за -
щи ты от про фес си о наль ных ри с ков.

С точ ки зре ния ор га ни за ции учеб но го про цес са име ют ся
не ко то рые раз ли чия в рос сий ской и ев ро пей ской си с те мах
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния.

Так, в рос сий ской си с те ме выс ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния сло жи лась лек ци он но-се ми нар ская си с те ма ор -
га ни за ции учеб но го про цес са. Цен т ром этой си с те мы яв ля ет -
ся лек ция про фес со ра, ко то рую он чи та ет, а сту дент пы та ет ся
что-то за пи сать. По том они встре ча ют ся на эк за ме не, и сту -
дент рас ска зы ва ет про фес со ру ку сок его лек ции.

В ев ро пей ских ву зах ис че за ет по ня тие «пред ме т», но воз -
ни ка ет об ра зо ва тель ная про грам ма (ОП), ко то рую дол жен
скон ст ру и ро вать про фес сор. Сту дент вы би ра ет из не сколь ких
ОП од ну. Про фес сор за тем встре ча ет ся со сту ден та ми на про -
блем ных лек ци ях, пы та ясь ак ти ви зи ро вать де я тель ность сту ден -
тов в при об ре те нии клю че вых ком пе тен ций, ко то рые фор му ли -
ру ют ся про грам мой. Оцен ка зна ний сту ден та про из во дит ся
на ос но ве за чет ных еди ниц (балль но-рей тин го вой си с те мы).

Ос нов ны ми це ля ми балль но-рей тин го вой си с те мы яв ля -
ют ся:

• сти му ли ро ва ние по всед нев ной си с те ма ти че с кой ра бо -
ты сту ден тов;

• сни же ние ро ли слу чай но с тей при сда че эк за ме нов
и/или за че тов;

• по вы ше ние со стя за тель но с ти сту ден тов в уче бе;
• оцен ка ре аль но го ме с та, ко то рое за ни ма ет сту дент сре -

ди со курс ни ков в со от вет ст вии со сво и ми ус пе ха ми;
• со зда ние объ ек тив ных кри те ри ев при оп ре де ле нии

кан ди да тов на про дол же ние обу че ния (ма ги с т ра ту ра,
ас пи ран ту ра и т.д.);

• по вы ше ние мо ти ва ции сту ден тов к ос во е нию про фес -
си о наль ных об ра зо ва тель ных про грамм на ба зе бо лее
вы со кой диф фе рен ци а ции оцен ки ре зуль та тов их учеб -
ной ра бо ты;

• по вы ше ние ака де ми че с кой мо биль но с ти сту ден тов
и их кон ку рен то спо соб но с ти на меж ду на род ном рын ке
об ра зо ва тель ных ус луг.



Балль но-рей тин го вая си с те ма пре ду с ма т ри ва ет на ли чие
ру беж но го (эк за мен, за чет) и те ку ще го (уча с тие в се ми на рах,
вы пол не ние до маш них за да ний, сда ча кон троль ных нор ма ти -
вов, ком пью тер ное те с ти ро ва ние и т.п.) кон тро ля ус пе ва е мо -
с ти. Со став ной ча с тью те ку ще го кон тро ля яв ля ет ся кон троль
по се ща е мо с ти учеб ных за ня тий.

Те ку щий кон троль — это по сто ян но осу ще ств ля е мое на -
блю де ние за уров нем ус во е ния зна ний и фор ми ро ва ни ем
уме ний и на вы ков в те че ние се ме с т ра или учеб но го го да. Он
осу ще ств ля ет ся в хо де учеб ных (ау ди тор ных) за ня тий, про во -
ди мых по рас пи са нию. Фор ма ми те ку ще го кон тро ля мо гут
быть оп ро сы или не боль шие (на при мер, до 15 мин) за да ния,
вы пол ня е мые сту ден та ми на се ми нар ских, прак ти че с ких
и ла бо ра тор ных за ня ти ях.

Ру беж ный кон троль осу ще ств ля ет ся по са мо сто я тель ным
раз де лам — учеб ным мо ду лям кур са — и про во дит ся по окон -
ча нии изу че ния учеб но го ма те риала мо ду ля.

Ру беж ный кон троль про во дит ся с це лью оп ре де ле ния ка -
че ст ва ус во е ния учеб но го ма те ри а ла. В те че ние се ме с т ра
долж но быть про ве де но как ми ни мум два ру беж ных кон тро -
ля по гра фи ку (че рез каж дую треть се ме с т ра). Ру беж ный кон -
троль мо жет про во дить ся в уст ной (в том чис ле по би ле там)
или пись мен ной фор ме, а так же в ви де те с то во го кон тро ля.

В ка че ст ве форм ру беж но го кон тро ля до пу с ка ет ся ис поль -
зо вать кол лок ви у мы, кон троль ные ра бо ты, са мо сто я тель ное
вы пол не ние сту ден та ми оп ре де лен но го чис ла до маш них за -
да ний с от че том (за щи той) в ус та нов лен ный срок, а так же те -
с ти ро ва ние.

Про ме жу точ ный кон троль — это вид про вер ки зна ний,
пре ду с мо т рен ный ра бо чим учеб ным пла ном, ко то рый про во -
дит ся в фор ме эк за ме на или за че та по учеб ной дис цип ли не.

Об щая оцен ка зна ний сту ден та по учеб ной дис цип ли не
оп ре де ля ет ся как сум ма бал лов, по лу чен ных сту ден том по
раз лич ным фор мам те ку ще го, ру беж но го и про ме жу точ но го
кон тро ля.

Как ви дим, на ме ча ет ся яв ное сбли же ние си с тем рос сий -
ско го и ев ро пей ско го об ра зо ва ния. Это поз во ли ло по ст ро ить
струк ту ру учеб ни ка та ким об ра зом, что бы, во-пер вых, на це -
лить его струк тур ные эле мен ты на фор ми ро ва ние со от вет ст -
ву ю щих клю че вых ком пе тен ций и, во-вто рых, спо соб ст во -
вать ка че ст вен но му кон тро лю ус во е ния учеб но го ма те ри а ла.
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В ре зуль та те изучения дан ной гла вы сту дент должен:
знать
• ос нов ные ка те го рии и за ко ны эко но ми ки тру да;
• струк ту ру тру до во го по тен ци а ла об ще ст ва;
• ба зо вые мо де ли эко но ми че с кой те о рии тру да;
уметь
• ана ли зи ро вать со ци аль но-тру до вые про цес сы и по ка за те -

ли на ми к ро- и ма к ро уров нях;
• вы яв лять тен ден ции из ме не ния со ци аль но-эко но ми че с ких

по ка за те лей и ана ли зи ро вать дан ные рос сий ской и за ру -
беж ной ста ти с ти ки об их ди на ми ке;

вла деть
• ме то до ло ги ей си с тем но го ис сле до ва ния эко но ми че с ких

и со ци аль но-тру до вых яв ле ний и про цес сов;
• со вре мен ны ми ме то да ми сбо ра, об ра бот ки и ана ли за эко -

но ми че с ких и со ци аль ных по ка за те лей.

1.1. Понятие о труде и человеческом
потенциале

Ан г лий ский эко но мист Аль ф ред Мар шалл пи сал: «Вся кий труд
име ет це лью про из ве с ти ка кой-ли бо ре зуль тат. Хо тя не ко то -
рые уси лия че ло век пред при ни ма ет ра ди них са мих, как, на -

ГЛАВА 1 Теоретические основы
экономики труда



при мер, в иг рах для соб ст вен но го удо воль ст вия, они не рас -
сма т ри ва ют ся как труд. По это му труд мож но оп ре де лить как
вся кое ум ст вен ное и фи зи че с кое уси лие, пред при ни ма е мое
ча с тич но или це ли ком с це лью до стичь ка ко го-ли бо ре зуль та -
та, не счи тая удов ле тво ре ния, по лу ча е мо го не по сред ст вен но
от са мой про де лан ной ра бо ты»1.

Сле ду ет под черк нуть, что ав тор вы де ля ет не труд во об ще
(лю бую тра ту энер гии), а труд со зи да тель ный, при но ся щий
об ще ст ву бла го ден ст вие. Имен но труд, а не вся кая ра бо та
уча ст ву ет в со зда нии эко но ми че с ко го про дук та.

Та ким об ра зом, труд — это це ле со об раз ная де я тель ность
лю дей, на прав лен ная на про из вод ст во ма те ри аль ных и ду -
хов ных благ для удов ле тво ре ния че ло ве че с ких по треб но с тей.

По ня тие «труд» име ет два зна че ния: труд как про цесс (вид
де я тель но с ти че ло ве ка) и труд как вид эко но ми че с ких ре сур -
сов.

Труд как про цесс — это вид де я тель но с ти че ло ве ка по
про из вод ст ву эко но ми че с ких про дук тов (ре сур сов, благ, ус -
луг и др.), не об хо ди мых для по треб ле ния в до маш нем хо зяй -
ст ве, об ще ст вен ном про из вод ст ве или для эко но ми че с ко го
об ме на.

Труд как вид эко но ми че с ких ре сур сов ха рак те ри зу ет
воз мож но с ти уча с тия че ло ве ка или груп пы лю дей в про цес -
сах про из вод ст ва благ и ре сур сов. Эти воз мож но с ти оп ре де ля -
ют ся как тру до вой по тен ци ал.

С по зи ции ха рак те ри с ти ки тру до во го по тен ци а ла труд сле -
ду ет рас сма т ри вать с ка че ст вен ной и ко ли че ст вен ной сто ро н.

Ка че ст вен ная сто ро на тру да оп ре де ля ет ся, во-пер вых, со -
сто я ни ем здо ро вья и фи зи че с кой дее спо соб но с тью че ло ве ка;
во-вто рых, уров нем его об ра зо ва ния и ква ли фи ка ци он ной
под го тов ки. Эти свой ст ва ха рак те ри зу ют по тен ци аль ные воз -
мож но с ти че ло ве ка к тру ду.

Ко ли че ст вен ная сто ро на тру да — это ре а ли за ция по тен -
ци аль ных воз мож но с тей тру дить ся.

Ко ли че ст вен ная сто ро на тру да оп ре де ля ет ся про дол жи -
тель но с тью ра бо че го дня и ин тен сив но с тью тру да, от уров ня
ко то рых за ви сят объ е мы ма те ри аль ных благ и ус луг, со зда ва -
е мых каж дым ра бот ни ком.
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В ре зуль та те дли тель но го про цес са раз ви тия пред став ле -
ний о че ло ве ке как субъ ек те эко но ми че с кой жиз ни воз ник
це лый ряд по ня тий: «ра бо чая си ла», «тру до вые ре сур сы», «тру-
до вой по тен ци ал», «че ло ве че с кий ка пи тал», «че ло ве че с кий
по тен ци ал» и др.

Под ра бо чей си лой по ни ма ет ся спо соб ность че ло ве ка
к тру ду, т.е. со во куп ность фи зи че с ких и ин тел лек ту аль ных ка -
честв, ис поль зу е мых в про цес се про из вод ст ва жиз нен ных
благ. Но си те лем этих ка честв вы сту па ет ра бот ник, ко то рый
яв ля ет ся глав ной про из во ди тель ной си лой, пер вич ным фак -
то ром бо гат ст ва об ще ст ва. Как про из во ди тель че ло век уча ст -
ву ет в про цес се про из вод ст ва и со зда ет ма те ри аль ные и ду -
хов ные бла га, не об хо ди мые для жиз не де я тель но с ти че ло ве ка.
Как по тре би тель — ис поль зу ет ма те ри аль ные и ду хов ные
цен но с ти для под дер жа ния сво ей жиз не де я тель но с ти и даль -
ней ше го раз ви тия ин тел лек ту аль ных спо соб но с тей.

Тру до вые ре сур сы — это часть на се ле ния стра ны, до стиг -
шая тру до спо соб но го воз ра с та и об ла да ю щая не об хо ди мым
фи зи че с ким раз ви ти ем и ум ст вен ны ми спо соб но с тя ми, поз во -
ля ю щи ми тру дить ся в на род ном хо зяй ст ве. Чис лен ность тру -
до вых ре сур сов ха рак те ри зу ет по тен ци аль ную мас су жи во го
тру да, ко то рой рас по ла га ет об ще ст во в дан ный мо мент. В на шей
стра не в со став тру до вых ре сур сов вклю ча ют, во-пер вых, на -
се ле ние тру до спо соб но го воз ра с та (муж чи ны — 16—59 лет,
жен щи ны — 16—54 го да), за ис клю че ни ем не ра бо та ю щих
ин ва ли дов 1-й и 2-й групп, пен си о не ров льгот ных ка те го рий;
во-вто рых, за ня тое в об ще ст вен ном хо зяй ст ве на се ле ние
стар ше и мо ло же тру до спо соб но го воз ра с та.

Че ло ве че с кие ре сур сы — это тру до спо соб ное на се ле ние,
яв ля ю ще е ся ма те ри аль ным но си те лем че ло ве че с ко го по тен -
ци а ла, ко то рый ха рак те ри зу ет сте пень раз ви тия фи зи че с ких
и ду хов ных спо соб но с тей ин ди ви да.

В за ру беж ной прак ти ке это по ня тие трак ту ет ся бо лее ши -
ро ко: «Лю ди и их объ е ди не ния со став ля ют че ло ве че с кие ре -
сур сы, не об хо ди мые для ра ци о наль но го ис поль зо ва ния су ще -
ст ву ю щих при род ных бо гатств, а так же для раз ра бот ки но вых
спо со бов со вер шен ст во ва ния или же, на про тив, раз ру ше ния
си с тем жиз не обе с пе че ния»1.

1.1. Понятие о труде и человеческом потенциале 15

————————
1 Human Development Report 2000: Humen Rights and Humen Develop ment.

New York ; Oxford : Oxford University Press, 2001.
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Струк ту ра по ня тия че ло ве че с ко го по тен ци а ла вклю ча ет два
уров ня: ба зо вый, ку да вхо дят фи зи че с кое, пси хи че с кое, со -
ци аль ное здо ро вье, и де я тель но ст ный, вклю ча ю щий фи зи о -
ло ги че с кий, пси хо ло ги че с кий, ин тел лек ту аль ный, со ци аль -
ный и куль тур ный по тен ци а лы.

Фор ми ро ва ние че ло ве че с ко го по тен ци а ла про ис хо дит с на-
ча ла жиз ни че ло ве ка и про дол жа ет ся всю его жизнь. Это по -
сте пен ное фи зи че с кое и пси хи че с кое его раз ви тие, сме на ос -
нов ных ви дов его де я тель но с ти, из ме не ние ее со дер жа ния,
про ис хо дя щие на фо не бы с т рой транс фор ма ции внеш ней ок -
ру жа ю щей сре ды. По ме ре раз ви тия субъ ек та про ис хо дит
про яв ле ние и раз ви тие при род ных и при об ре тен ных спо соб -
но с тей, со вер ша ет ся ста нов ле ние си с те мы его по треб но с тей,
фор ми ру ют ся оп ре де лен ные го тов но с ти. Но си тель че ло ве че -
ско го по тен ци а ла, с од ной сто ро ны, адап ти ру ет ся к внеш ней
сре де, а с дру гой — ее из ме ня ет. И вся кий раз вза и мо дей ст вие
трех ком по нен тов че ло ве че с ко го по тен ци а ла — по треб но с тей,
спо соб но с тей и го тов но с ти — при об ре та ет на каж дом уча ст -
ке жиз не де я тель но с ти оп ре де лен ную спе ци фи ку.

Че ло ве че с кий ка пи тал сре ди пе ре чис лен ных вы ше по ня -
тий за ни ма ет осо бое ме с то.

В эко но ми че с кой те о рии ка пи тал — сто и мость, при но ся -
щая при ба воч ную сто и мость на ос но ве раз лич ных ви дов че -
ло ве че с кой де я тель но с ти (пред при ни ма тель ской, ком мер че -
ской и др.). Опи ра ясь на эко но ми че с кую трак тов ку ка пи та ла,
под «че ло ве че с ким ка пи та лом» по ни ма ют ме ру спо соб но с ти
лю дей по лу чать до ход на ос но ве ис поль зо ва ния сво их че ло ве -
че с ких ка честв, сре ди ко то рых осо бо вы де ля ют ся об ра зо ван -
ность и ква ли фи ка ция. Под «че ло ве че с ким ка пи та лом» так же
по ни ма ют ка пи тал в фор ме ин тел лек ту аль ных спо соб но с тей,
при об ре тен ных бла го да ря фор маль но му обу че нию, об ра зо ва -
нию или на ос но ве прак ти че с ко го опы та. Че ло ве че с кий ка пи -
тал яв ля ет ся од ним из фак то ров диф фе рен ци а ции за ра бот ной
пла ты, по сколь ку при ус та нов ле нии оп ла ты тру да учи ты ва ют -
ся ин тел лек ту аль ные спо соб но с ти.

Здесь важ но под черк нуть прин ци пи аль ное раз ли чие меж -
ду по ня ти я ми «че ло ве че с кий ка пи тал» и «че ло ве че с кий по -
тен ци ал». Ес ли в пер вом фик си ру ют ся лишь не ко то рые про -
из воль но, изо ли ро ва нно друг от дру га вы бран ные свой ст ва
лю дей и общ но с тей в сто и мо ст ной фор ме, то во вто ром эти
свой ст ва долж ны рас сма т ри вать ся во вза и мо свя зи, си с тем но,
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на еди ной те о ре ти ко-ме то до ло ги че с кой плат фор ме и вне сто -
и мо ст ных оце нок, преж де все го на ос но ве ус та нов ле ния со ци -
аль ной зна чи мо с ти функ ций че ло ве че с ко го по тен ци а ла.

С уче том мно го пла но во с ти дан но го по ня тия че ло ве че с кие
ре сур сы рас сма т ри ва ют ся на ми с точ ки зре ния уча с тия их
в тру до вой де я тель но с ти. По это му для нас важ ны та кие их ха -
рак те ри с ти ки, как:

• уро вень об ра зо ва ния и ин тел лек ту аль но го раз ви тия;
• сте пень про фес си о наль ной под го тов ки (зна ния и ком -

пе тент ность);
• спо соб ность к твор че ст ву, са мо со вер шен ст во ва нию;
• уро вень ин фор ма ци он но-тех но ло ги че с кой под го тов ки;
• кре а тив ность и др.
Из ве ст но, что тру до вая де я тель ность че ло ве ка за ни ма ет

осо бое ме с то в струк ту ре со ци аль ных при ори те тов.
Это объ яс ня ет ся тем, что, во-пер вых, тру до вая де я тель ность

че ло ве ка яв ля ет ся со став ной ча с тью ес те ст вен ных про из во ди -
тель ных сил стра ны, ее бо гат ст вом; во-вто рых, тру до вая де я -
тель ность яв ля ет ся важ ней шей жиз не обе с пе чи ва ю щей функ -
ци ей че ло ве ка, его по треб но с тью; и в-тре ть их, мо жет стать
ос но вой и глав ным ус ло ви ем эко но ми че с ко го рос та.

1.2. Предмет и задачи экономики труда
Ос но вой раз ви тия лю бой эко но ми ки яв ля ет ся не пре рыв ное
со вер шен ст во ва ние раз де ле ния тру да.

Раз де ле ние тру да — объ ек тив ный про цесс, про ис хо дя щий
в сфе ре тру до вой де я тель но с ти, осу ще ств ля ю щий ся как сти -
хий но (ес те ст вен ное раз де ле ние тру да), так и це ле на прав лен -
но (тех но ло ги че с кое и об ще ст вен ное) и име ю щий сво им ре -
зуль та том рост про из во ди тель но с ти об ще ст вен но го тру да.

Как из ве ст но, тер мин «эко но ми ка» оз на чал пер во на чаль но
«ве де ние до маш не го хо зяй ст ва». С по яв ле ни ем то вар но го про -
из вод ст ва эко но ми ка при об ре та ет осо бую фор му об ще ст вен но-
го раз де ле ния тру да, что да ет ос но ва ние счи тать ее ры ноч ной.
Имен но раз де ле ние тру да в един ст ве про цес сов ко о пе ра ции
и спе ци а ли за ции, по су ти, и оз на ча ет раз ви тие эко но ми ки от
низ ших форм к выс шим.

Мож но сде лать вы вод, что пред ме том на ук о тру де яв ля -
ет ся труд как це ле со об раз ная де я тель ность че ло ве ка во всех
фор мах ее про яв ле ния.
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На уки о тру де фор ми ру ют ся на ос но ве прак ти че с ко го опы -
та ор га ни за ций с уче том до сти же ний эко но ми че с кой те о рии,
ме недж мен та, фи зи о ло гии и пси хо ло гии че ло ве ка, со ци о ло -
гии тру да, ор га ни за ции про из вод ст ва, тру до во го пра ва и др.

При этом для со вре мен но го эта па ха рак тер ным яв ля ет ся
сме ще ние ак цен тов с тех но кра ти че с ко го под хо да к тру до вой
де я тель но с ти к гу ма ни тар но му под хо ду, уси ле ние вни ма ния
к лич но с ти каж до го ра бот ни ка и ус ло ви ям для про яв ле ния
его твор че с ких спо соб но с тей и кре а тив но с ти.

К чис лу сфор ми ро вав ших ся от но сят ся сле ду ю щие на уки
о тру де.

Эко но ми ка тру да изу ча ет про бле мы рын ков тру да и за ня -
то с ти на се ле ния; по вы ше ния про из во ди тель но с ти и эф фек -
тив но с ти тру до вой де я тель но с ти (фак то ры, ус ло вия, ре зер вы,
по ка за те ли); воз на г раж де ния за труд; вза и мо дей ст вия субъ -
ек тов тру да; пла ни ро ва ния чис лен но с ти ра бот ни ков; уп рав -
ле ние тру дом и др.

Фи зи о ло гия тру да изу ча ет воз дей ст вие тру до вых про цес -
сов на фи зи о ло ги че с кие ха рак те ри с ти ки че ло ве ка. Вы во ды
этой на уки ис поль зу ют ся при раз ра бот ке ре жи мов тру да и от -
ды ха, про ек ти ро ва нии ра бо чих мест, со вер шен ст во ва нии ус -
ло вий тру да и его нор ми ро ва нии.

Нор ми ро ва ние тру да ис сле ду ет на уч но-ме то ди че с кие при -
емы и ме то ды ус та нов ле ния за трат тру да, его ре зуль та тов, со -
от но ше ния меж ду чис лен но с тью ра бот ни ков раз лич ных
групп и ко ли че ст вом еди ниц обо ру до ва ния.

Пси хо ло гия тру да изу ча ет пси хо ло ги че с кие ха рак те ри с ти -
ки че ло ве ка в про цес се тру до вой де я тель но с ти. Ре зуль та ты
пси хо ло ги че с ких ис сле до ва ний ис поль зу ют ся при про фес си о -
наль ном от бо ре, ор га ни за ции кол лек тив ной ра бо ты, пре ду -
преж де нии кон фликт ных си ту а ций, раз ра бот ке си с тем мо ти -
ва ции.

Со ци о ло гия тру да изу ча ет вза и мо от но ше ния лю дей и со -
ци аль ных групп в про из вод ст вен ных кол лек ти вах. Пред ме -
том ис сле до ва ния яв ля ют ся глав ным об ра зом кросс-куль тур -
ные про бле мы.

Эр го но ми ка раз ра ба ты ва ет на уч ные ос но вы про ек ти ро ва -
ния че ло ве ко-ма шин ных си с тем, в том чис ле стан ков, пуль -
тов уп рав ле ния, ин ст ру мен тов, транс порт ных средств, офис -
ной ме бе ли и др.
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На ука о бе зо пас но с ти тру да ис сле ду ет весь ком плекс про -
блем, свя зан ных с обес пе че ни ем бе зо пас но с ти тру да. Осо бен но
важ ны ре ко мен да ции этой на уки для до бы ва ю щей, хи ми че -
ской, ме тал лур ги че с кой про мы ш лен но с ти, ядер ной энер ге ти -
ки, стро и тель ст ва круп ных со ору же ний, мос тов и др.

На ука об ор га ни за ции тру да изу ча ет те о ре ти че с кие ос но -
вы про ек ти ро ва ния тру до вых про цес сов и ра бо чих мест, про -
бле мы оп ти ми за ции, раз де ле ния и ко о пе ра ции тру да.

Уп рав ле ние че ло ве че с ки ми ре сур са ми — на ука, в рам ках ко -
то рой ис сле ду ет ся си с те ма уп рав ле ния че ло ве че с ки ми ре сур -
са ми, их стра те ги че с кое пла ни ро ва ние, те о рия и прак ти ка
эф фек тив но го ис поль зо ва ния че ло ве че с ко го по тен ци а ла,
под го тов ка и раз ви тие ра бот ни ков и др.

Тру до вое пра во изу ча ет весь ком плекс юри ди че с ких ас пек -
тов, пре ду с мо т рен ных ко дек сом за ко нов о тру де.

На ря ду с пе ре чис лен ны ми вы ше на ука ми о тру де эко но ми -
ка тру да тес но связ ана с ма к ро- и ми к ро эко но ми кой, ме недж -
мен том, мар ке тин гом пер со на ла, де мо гра фи ей, со ци аль ной ста-
ти с ти кой, эко ло ги ей че ло ве ка, эко но ми кой пред при я тия и др.

Сле до ва тель но, дис цип ли на «Эко но ми ка тру да», не под ме -
няя соб ст вен ный пред мет ис сле до ва ния, ис поль зу ет весь ар -
се нал смеж ных на ук в ка че ст ве сво е го ин ст ру мен та рия, что
спо соб ст ву ет вы яв ле нию все го мно го об ра зия со ци аль но-эко -
но ми че с ких свя зей.

При ори тет ны ми на прав ле ни я ми ис сле до ва ния эко но ми ки
тру да яв ля ют ся:

• рас кры тие со дер жа ния со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний, ди на ми ки рын ков тру да и за ня то с ти на се ле ния, их
ре гу ли ро ва ние, на прав лен ное на со зда ние ус ло вий эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния че ло ве че с ко го по тен ци а ла;

• вы яв ле ние ре зер вов по вы ше ния эф фек тив но с ти за ня -
то с ти на се ле ния, рос та про из во ди тель но с ти тру да;

• мо ни то ринг и оцен ка ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных
па ра ме т ров тру до вой де я тель но с ти (фак то ры, ус ло вия,
ре зер вы);

• вы яв ле ние тен ден ции оп ла ты тру да в ре аль ном сек то ре
и бю д жет ной сфе ре;

• изу че ние мас шта бов и ди на ми ки тру до вой ми г ра ции
ра бот ни ков;

• оцен ка си с тем уп рав ле ния тру дом в ор га ни за ции;
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• изу че ние ме ха низ мов про ве де ния в жизнь го су дар ст -
вен ной со ци аль ной по ли ти ки и оцен ка ее воз дей ст вия
на ка че ст во тру до вой жиз ни;

• оцен ка уров ня и ка че ст ва жиз ни на се ле ния, ди на ми ка
по тре би тель ско го бю д же та.

Та ким об ра зом, эко но ми ка тру да пред став ля ет со бой си с -
те му зна ний о тру до вой де я тель но с ти че ло ве ка, где труд вы -
сту па ет как ос нов ной пред мет изу че ния и ана ли за. При этом
труд рас сма т ри ва ет ся как клю че вой фак тор про из вод ст ва
и вза и мо свя зи с про фес си о наль ны ми ха рак те ри с ти ка ми но -
си те лей спо соб но с ти к тру ду (че ло ве че с ки ми ре сур са ми).

По яв ле ние в на ча ле XX в. эко но ми ки тру да бы ло обус лов -
ле но со ци аль ной по треб но с тью прак ти ки, раз ви ти ем и ус -
лож не ни ем про из вод ст ва, уве ли че ни ем ин тел лек ту аль ной
со став ля ю щей в про из вод ст ве эко но ми че с ко го про дук та, что
пре до пре де ли ло ме с то и роль дан но го кур са в си с те ме со ци -
аль но-эко но ми че с ких на ук. В бу ду щем это на прав ле ние по лу -
чит при ори тет ное раз ви тие, по сколь ку во мно гом пре до пре -
де ля ет эф фек тив ный рост эко но ми ки.

Эко но ми ка тру да иг ра ет важ ную роль в под го тов ке ба ка -
ла в ра эко но ми ки, су ще ст вен но рас ши ряя воз мож но с ти вы пу -
ск ни ков в тру до ус т рой ст ве.

1.3. Теоретические предпосылки развития
экономики труда

Эко но ми ка тру да как на уч ная дис цип ли на сфор ми ро ва лась
в на ча ле XX в., од на ко ее клю че вые про бле мы — те о рии за ня -
то с ти на се ле ния и их при ме не ние на прак ти ке, те о рии за ра -
бот ной пла ты, те о рия пре дель ной по лез но с ти, те о рия без ра -
бо ти цы, те о рия при ба воч ной сто и мо с ти и дру гие — сво и ми
кор ня ми ухо дят в XVIII в.

По это му ус лов но мож но вы де лить сле ду ю щие ос нов ные
эта пы раз ви тия эко но ми ки тру да.

Пер вый этап. На ча ло ис сле до ва ния со ци аль но-эко но ми -
че с ких про блем тру да свя за но с име нем вы да ю ще го ся ан г -
лий ско го эко но ми с та Ада ма Сми та (1723—1790), со здав ше -
го ос но вы тру до вой те о рии сто и мо с ти, по ста вив труд в центр
эко но ми ки. А. Смит обос но вал, что ис точ ни ком вся ко го бо -
гат ст ва яв ля ет ся труд и что он со зда ет сто и мость, оп ре де ля ю -



щую не толь ко за ра бот ную пла ту, но так же при быль и рен ту.
В сво ей ра бо те «Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст -
ва на ро дов» (1776) А. Смит пи сал: «Труд был пер во на чаль -
ной це ной, ко то рая бы ла уп ла че на за все пред ме ты. Не на зо -
ло то или се ре б ро, а толь ко на труд пер во на чаль но бы ли
при об ре те ны все бо гат ст ва ми ра; сто и мость их для тех, кто
вла де ет ими и кто хо чет об ме нять их на ка кие-ли бо но вые
про дук ты, в точ но с ти рав на ко ли че ст ву тру да, ко то рое он мо -
жет ку пить на них или по лу чить в свое рас по ря же ние»1. И да -
лее ав то ром был сде лан фун да мен таль ный вы вод о том, что
«…труд яв ля ет ся един ст вен ным все об щим, рав но как и един -
ст вен ным точ ным, ме ри лом сто и мо с ти, или един ст вен ной
ме рой, по сред ст вом ко то рой мы мо жем срав ни вать меж ду со -
бой сто и мость раз лич ных то ва ров во все вре ме на и во всех
ме с тах»2.

Вме с те с тем в уче нии А. Сми та эко но ми с та ми бо лее по зд -
не го пе ри о да бы ли от ме че ны весь ма спор ные по ло же ния.

Так, Да вид Ри кар до (1772—1823) — круп ней ший пред ста -
ви тель клас си че с кой шко лы эко но ми с тов — в сво ей ра бо те «На -
ча ла по ли ти че с кой эко но мии и на ло го во го об ло же ния» (1817)
счи тал ши ро ко рас про ст ра нен ное мне ние о том, что «це на то -
ва ра за ви сит от спро са и пред ло же ния», при чи ной мно гих
оши бок в на уке и прак ти ке. «Уме ст но за ме тить, — пи сал
Д. Ри кар до, — что Адам Смит и все по сле ду ю щие пи са те ли без
еди но го ис клю че ния ут верж да ли, что за по вы ше ни ем це ны
тру да по сле до ва ло бы од но об раз ное по вы ше ние це ны всех то -
ва ров. На де юсь, мне уда лось по ка зать, что этот взгляд со вер -
шен но не обос но ван. Под ня лись бы толь ко це ны тех то ва ров,
при про из вод ст ве ко то рых упо треб ля ет ся мень ше ос нов но го
ка пи та ла, чем при про из вод ст ве то ва ра, слу жа ще го ме рой,
ко то рой оп ре де ля ет ся це на; це ны же тех то ва ров, на про из -
вод ст во ко то рых его идет боль ше, не пре мен но упа ли бы при
по вы ше нии за ра бот ной пла ты. На про тив, ес ли бы за ра бот ная
пла та упа ла, то упа ли бы це ны толь ко тех то ва ров, про из вод -
ст во ко то рых ве дет ся с мень шей до лей ос нов но го ка пи та ла,
чем про из вод ст во то ва ра, слу жа ще го ме рой для оп ре де ле ния
цен, а це ны всех то ва ров, в про из вод ст ве ко то рых уча ст ву ет
————————

1 Смит А. Ис сле до ва ние о при ро де и при чи нах бо гат ст ва на ро дов. Пе т ро -
ком, 1993. С. 26.

2 Там же. С. 31.
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боль шая до ля ос нов но го ка пи та ла, не пре мен но под ня лись
бы»1.

Д. Ри кар до был сто рон ни ком тру до вой те о рии сто и мо с ти,
счи тая за кон тру до вой сто и мо с ти са мым об щим ре гу ли ру ю щим
прин ци пом ры ноч но го хо зяй ст ва. Он ут верж дал, что ме но вая
сто и мость то ва ров про пор ци о наль на тру ду, за тра чен но му на
его про из вод ст во. И как дру гие пред ста ви те ли клас си че с кой
шко лы, Ри кар до по ла гал, что ры ноч ная си с те ма спо соб на
обес пе чить пол ное ис поль зо ва ние ре сур сов, в том чис ле и ре -
сур сов ра бо чей си лы.

Про бле мы сво бо ды тру да, пред при ни ма тель ской де я тель но -
с ти и тор гов ли счи тал глав ным пред ме том сво их ис сле до ва -
ний фран цуз ский эко но мист Сей Жан Ба тист (1767—1832).

В сво их ра бо тах «Трак тат по ли ти че с кой эко но мии»
(1828—1829) Сей из ло жил свои эко но ми че с кие воз зре ния.
Их суть сво дит ся к сле ду ю ще му: де я тель ность пред при ни ма -
те лей и ра бо чих яв ля ет ся ис точ ни ком бо гат ст ва; рав но прав -
ны ми фак то ра ми со зда ния сто и мо с ти слу жат труд, зем ля
и ка пи тал. Трем ос нов ным ис точ ни кам со от вет ст ву ют три ви -
да до хо дов: за ра бот ная пла та (за труд), рен та (пла та за зем -
лю), про цент (пла та за ка пи тал); день ги вы пол ня ют роль ору -
дия об ме на, так как лю дям нуж ны не день ги, а то, что на них
по ку па ют; сто и мость за ви сит от по лез но с ти то ва ра, из дер жек
на про из вод ст во то ва ра, спро са (пря мая за ви си мость) и пред -
ло же ния (об рат ная за ви си мость).

Из вы ше ска зан но го мож но сде лать вы вод, что Сей от ка -
зал ся от тру до вой те о рии сто и мо с ти Сми та, он иде а ли зи ро -
вал си с те му сво бод но го рын ка, от ри цал воз мож ность эко но -
ми че с ких кри зи сов. По доб но Маль ту су, Сей объ яс ня ет
бед ность преж де все го из лиш ком на се ле ния по срав не нию со
сред ст ва ми су ще ст во ва ния.

Один из эко но ми че с ких па ра док сов со сто ит, по мне нию
Сея, в том, что имен но ра бо чие бо лее всех за ин те ре со ва ны
в тех ни че с ком про грес се, сбе ре га ю щем труд, так как он уде -
шев ля ет пред ме ты пер вой не об хо ди мо с ти.

На уч ная шко ла Сея, стро ив шая свои рас суж де ния на тру -
дах Сми та, од ним из глав ных уро ков сде ла ла по ло же ние о вза -
и мо свя зи тру да, ка пи та ла и зем ли как ос нов ных фак то ров об -
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