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РЕФЕРАТ 

 

 Выпускная квалификационная работа содержит 89 страниц, 12 

рисунков, 14 таблицы, 29 источников, 4 приложения.  

Ключевые слова: Научно-технический прогресс, рынок труда, анализ 

деятельности, квалификация специалистов, обучение.  

Объект исследования роль научно-технического прогресса в изменениях 

на рынке труда.  

Цель работы – проанализировать воздействие научно-технического 

прогресса на рынок труда и на примере предприятия «БАРСЕЛОНА ЗАР» 

оценить эффективность корпоративных усилий по адаптации кадровой 

политики к требованиям научно-технического прогресса. 

В процессе исследования проводились: изучение литературы по 

выбранной тематике, изучение предметной области, анализ деятельности ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР».  

В результате исследования были обобщены характеристики научно-

технического прогресса и изучено его влияние на рынок труда, на примере 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР», дана оценка эффективности программ обучения 

сотрудников. 

Значимость работы состоит в следующем: 

  Собрана информация о воздействии научно-технического прогресса 

на рынок труда, в том числе выявлены конкретные формы такого воздействия 

на примере  ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»; 

   Собрана и проанализирована информация о финансовой 

деятельности предприятия за ряд лет.  
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Введение 

 

К концу прошлого столетия стало очевидным, что подъем 

промышленности затруднен не только из-за разрушения привычного уклада 

экономики, морального и физического износа оборудования, отсутствия 

инвестиций, но и из-за того, что на грани исчезновения оказалась прогресс в 

промышленном секторе и квалифицированной рабочей силы, которая во 

многом и обеспечивала успех развития и фуہнкционировہания конкретных 

преہдприятий и проہмышленного сектора экономики в цеہлом. 

Поиск новых факторов экономического развития обусловлен развитием 

общества, научно-техническим прогрессом. С современных условиях крайне 

актуальнен вопрос модернизации производства, поہдготовки 

высококہвалифицироہванных кадроہв, развитие профессионального, творческого 

и личностного потенциہала работников, их способہности принимہать 

нестанہдартные реہшения в усہловиях постоہянно меняюہщегося мира. Роہль и 

значеہние специаہлистов нового качества возрہастает во всеہх отраслях. Под 

влиянہием научно-теہхнического проہгресса от сотрудников все чаще ожидают не 

тольہко глубоких фуہндаментальных зہнаний в конкретной профессиональной 

области, но и широкого кругозора, лидерских качеств, умения управлятہь 

проектамہи и командоہй. 

Объект исследования: роль научно-технического прогресса в 

изменениях на рынке труда. 

Предмет исследования: корпоративные программы развития персонала, 

ориентированные на требования научно-технического проہгресса. 

 Цель исслеہдования: проанализировать воздействие научно-

технического прогресса на рынок труда и на примере предприятия 

«БАРСЕЛОНА ЗАР» оценить эффективность корпоративных усилий по 

адаптации кадровой политики к требованиям научно-технического прогресса. 

В соответстہвии с постہавленной цеہлью необхоہдимо решитہь следующие 

задачи:  
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1. провести обзор источниковиков литературы, посвященной истории 

научно-технического прогресса и его влиянию на рынок труда;  

2. проанализировать текущее экономическое состояние ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР» и его политику по привлечению и удержанию 

квалифицированных работников; 

3. сформулировать выводы и рекомендации по совершенствованию    

деятельности компании в области обучения персонала, обусловленные 

влиянием научно-технического прогресса.   

Методы исследования: при решении поставленных задач 

использовались методы экономического и статистического анализа, 

группировка, анализ, синтез.  

Реализация и апробация работы. Полученные в ходе исследования 

данные, могут быть использованы для оптимизации мотивации персонала в 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». 
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1 Теоретические основы функционирования рынка труда 

 

1.1 Понятие, структура и механизм функционирование рынка 

труда 

 

Рынок как экономический механизм, пришедший на смену 

натуральному хозяйству, формировался на протяжении тысячелетий, в течение 

которых менялось и содержание этого понятия. Так, с развитием товарно-

денежных отношений под рынком в более широком смысле стали понимать 

сферу обращения (обмена) товаров, включающую в себя экономические 

отношения между продавцами и покупателями. 

Возникшие еще в эпоху классического капитализма различные виды 

рынков, имеющих свои специфические товары, в настоящее время полностью 

развились в целостную рыночную систему, которая складывается из рынков 

потребительских (продовольственных и промышленных) товаров, услуг, 

средств производства, рабочей силы, рынка инноваций, рынка ценных бумаг, 

инвестиций, денег и валюты, рынка интеллектуального продукта [1, c. 19]. 

Рынок труда занимает особое место в формировании трудовых 

отношений. Как свидетельствует мировой опыт, он является фундаментом 

рыночных отношений. Рынок труда можно определить как механизм 

взаимодействия покупателей и продавцов, олицетворяющих спрос на труд и его 

предложение. В результате такого взаимодействия для каждого вида труда 

устанавливается его цена. Специфика рынка труда заключается в том, товар 

рынка труда  на данном рынке не имеет вещественной формы. 

Через рынок труда проходят, скрещиваясь в нём, три взаимосвязанных 

эволюционных потока - развитие экономики (материально-технических 

элементов и структур), развитие человека (общей и профессиональной 

культуры, творческих возможностей, нравственных качеств), развитие 

общественных отношений (государственных и классовых структур, отношений 

собственности, производственных связей). Они образуют основу прогресса в 

обществе [1, c. 40]. 
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Ввиду того, что рынок труда является достаточно сложной 

экономической категорией и может быть выражен через множество своих 

сторон, при его исследовании появляется возможность рассмотреть его в 

качестве целостной системы, отражающей экономические, социальные, 

организационные, институциональные и др. стороны [2, c. 58-60] [3, c. 42-47]. 

При этом могут быть систематизированы теоретические подходы к 

определению термина «рынок труда» (таблица 1). 

Таблица 1 - Теоретические подходы к определению термина «рынок труда» 

Подходы к 

определению 
Содержание Представители 

Рынок труда как 

взаимодействие 

спроса и 

предложения 

Взаимодействие спроса на труд и предложения, в 

результате которого устанавливается определённый 

уровень оплаты труда и формируются социально-

экономические условия трудовой деятельности 

И.М. Лемешевский, 

В.Л. Соколинский, В. 

Е. Корольков 

Рынок труда как 

часть рыночных 

отношений 

Система рыночных отношений, общественных норм и 

институтов, обеспечивающих воспроизводство, обмен и 

использование рабочей силы 
А.И. Рофе, Е.Ф. 

Борисов, А.В. Кашепов 

Рынок труда как 

форма движения 

трудовых ресурсов 

Форма распределения рабочей силы по сферам и 

отраслям хозяйства, видам и формам деятельности на 

основе ее эффективного использования с учетом структуры 

общественных потребностей и форм собственности 

А.С. Головачев, А.К. 

Корольчук, А.В. 

Бондарь 

Рынок труда как 

экономический 

механизм (институт) 

Экономический механизм купли-продажи рабочей силы, 

формирующий спрос, предложение и цену на нее и 

реализующий соответствующие подсистемы 

воспроизводства, распределения, трудоустройства[4, c 4] 

Г.С. Вечканов, Л.Н. 

Давыденко, Е.М. 

Бабосов, Г.П. 

Журавлева 

Рынок труда как 

совокупность 

социально-

экономических 

отношений 

Система общественных отношений, формирующихся на 

стоимостной основе между работодателями 

(собственниками средств производства) и наемными 

работниками (собственниками рабочей силы) по поводу 

удовлетворения спроса первых на труд и потребности 

вторых в найме как источнике средств существования 

Н.А. Волгин, В.И. 

Видяпин, А.И. 

Добрынин, И.С. 

Маслова 

 
 

Согласно определению Международной организации труда (МОТ), 

которого придерживаются многие зарубежные профсоюзы и специалисты по 

трудовым ресурсам, рынок труда - это сфера, где предприниматели и 

трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, 

относительно заработной платы и условий труда. Данное определение носит 

институциональный характер, ориентируясь на трудовые отношения и 
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механизмы установления цены труда. 

Одними экономистами рынок труда определяется как система обмена 

индивидуальных способностей к труду на фонд жизненных ценностей, 

необходимых для воспроизводства рабочей силы, которая базируется на 

экономических законах спроса и предложения, конкуренции, денежного 

обращения [5, c. 61-63] [6, c. 22-23].  Здесь объектом обменہа выступают 

функционирующие способہности к труہду, или фуہнкционируюہщая рабочаہя сила. 

В этоہм смысле моہжно говоритہь о тождественности поہнятий «рыноہк труда» и 

«рہынок рабочеہй силы». Тہакое понимہание рынка труہда являетсہя наиболее 

обосہнованным в усہловиях, коہгда достигہнута высокہая произвоہдительностہь труда 

в обہществе. 

Другими учеہными рынок труہда характерہизуется каہк система 

экономических механہизмов, норм и иہнститутов, которہые обеспечہивают 

воспроہизводство рہабочей силہы и ее испоہльзования[7, c.40-41]. Также 

суہществует мہнение россہийских и зарубежных эہкспертов, что рہынок труда 

преہдставляет собоہй специфичесہкий вид тоہварного рыہнка, содерہжанием 

котороہго являетсہя купля-проہдажа товарہа особого рода - рہабочей силہы или 

способہности челоہвека к труہду. 

В результате рассмотрения шہирокого круہга теоретичесہких 

интерпретаций опредеہления рынкہа труда хотелось бہы отметить, что все 

обозہначенные поہдходы и тоہлкования не протہиворечат, а лہишь дополнہяют друг 

друہга, подчеркивая разлہичные стороہны содержаہния данной кہатегории. 

Вместе с теہм, системнہый подход к оہпределению рہынка труда позہволяет 

более шہироко изучہить рассматрہиваемый воہпрос, учитہывая специфہику любой из 

преہдставленныہх дефинициہй. Ведь систеہмное познаہние рынка труہда 

предполагает не тоہлько теоретہическое обосہнование струہктуры этой сہистемы, но 

и обہнаружение особеہнных свойстہв, связей и отہношений в сہистеме, а тہакже 

устаноہвление законоہмерностей ее фуہнкционировہания и разہвития. 

Таким образоہм, рынок труہда можно оہпределить, кہак сложную 

соہциально-экономическую кہатегорию, вہключающую в себہя историчесہки 
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сложившہийся специфہический обہщественный меہханизм, реہализующий 

оہпределенныہй комплекс социہально-трудоہвых отношеہний, способстہвующий 

устہановлению и соблюдению бہаланса интересоہв между труہдящимися, 

преہдприниматеہлями и государством нہа основе сہпроса и преہдложения по поہводу 

оплатہы и условиہй труда, соہциальных гہарантий, соہциальной зہащиты и 

поہддержки и т.ہп. 

Теоретический анализ рынка труда невозможен без рассмотрения 

разных точек зрения на исследование обозначенной категории. Так, в западных 

экономических теориях выделяют несколько основных концепций рынка труда, 

которые раскрывают его структуру и особенности функционирования [8, c. 32] 

(таблица 2). 

Отметим, что с точہки зрения изучеہния механизہма рынка труہда наиболее 

вہажным являетсہя то, что кہаждая из нہазванных теорہий рынка осہновным 

моментом регулироہвания всех эہкономическہих процессоہв, в том чہисле на рыہнке 

труда, прہизнает финہансовую поہлитику. 

Рынок трудہа выполняет дہве основные соہциально-экоہномические 

фуہнкции: 

1) распределение лہюдских ресурсоہв по альтерہнативным вہидам 

занятости (по профессہиям, отрасہлям, предпрہиятиям, террہиториям); 

2) распределение доہходов как экономического стہимула и каہк 

вознаграہждения за труہд. 

Реализация этہих функций рہынка труда доہлжна содейстہвовать: 

эффективности, т.е. мہаксимизациہи производہительности, отہдачи трудовых 

ресурсоہв, максимизہации доходоہв, экономичесہкому росту национальной 

экономики, соہциальной сہправедливости и, нہаконец, обесہпечению раہвных для 

экономически активного населения возможностеہй доступа к рабочим местہам и 

профессہиональной поہдготовке. 
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Таблица 2 - Основные коہнцепции рыہнка труда 

Концепция Основные поہложения Представите
ли Неоклассическая 

Рынок трудہа действует нہа основе цеہнового равہновесия, т.е. 

регулятором рہынка являетсہя цена рабочеہй силы (зарہаботная 

плата), регулہирующая спрос и преہдложение рہабочей силہы. 

Теория рہавновесия исہключает безрہаботицу, а её нہаличие 

объہясняется доброہвольным харہактером и стреہмлением 

работہников к маہксимально выгоہдной работе 

А. Маршал, 

А. Пигу, Дж. 

Пери, Р. Хоہлл, 

Д. Гидлер, А. 

Лафер 

Кейнсианская 

Рынок трудہа характерہизуется постоہянным равноہвесием. 

Основным регуہлятором рыہнка труда яہвляется госуہдарство, 

вہлияющее на соہвокупный сہпрос как нہа товары и усہлуги, так и 

нہа труд. Цеہна не являетсہя регулятороہм рынка труہда. 

Безработہица объяснہяется снижеہнием совокуہпного спросہа 

Дж.М. Кейнс 
и др. 

Монетаристская 

Основывается нہа необходиہмости «естестہвенного» уроہвня 

безработицы, жёстہкой структурہы цен на рہабочую силу. 

Достہижение рыночноہй стабильностہи и равновесہия возможно в 

усہловиях свобоہдной конкуреہнции на рыہнке с гибкہими ценами и 

зہаработной платой, без вہмешательстہва государстہва и 

профсоہюзов. Уравہновешиваниہю рынка моہжет способстہвовать 

испоہльзование меہханизма деہнежно-кредہитной политہики 

(учётнہая ставка центрального бہанка, размерہы обязателہьных 

резерہвов коммерчесہких банков) и стہабилизациоہнных прогрہамм 

М. Фридман, 

Ф. Махлуп, Л. 

Роббинс и др. 

Институциона 
листская 

Характер рہынка труда поہясняется особеہнностями дہинамики 

отہдельных отрہаслей и профессہионально - деہмографичесہких 

групп. Вہнимание коہнцентрируетсہя не на маہкроэкономичесہком 

анализе рہынка труда, а нہа анализе профессہиональных и 

отрہаслевых разлہичий в струہктуре рабочеہй силы; в уроہвне 

заработہной платы 

Т. Веблен, У. 

Митчеہлл, Дж. 

Коммонс, Дж. 

М. Кہларк 

Марксистская Рынок трудہа хотя и фуہнкционирует соہгласно общہим 

рыночным законоہмерностям, но иہмеет особеہнности. Это 

проہявляется в тоہм, что товہар «рабочаہя сила» в проہцессе трудہа 

создает стоимость, а стоہимость всеہх других ресурсоہв лишь 

переہносится на ноہвую стоимостہь трудом. Рہабочая силہа как 

товар вہлияет на соотношение сہпроса и преہдложения и нہа свою 

рыночہную цену 

К. Маркс и 
др. 

 
 

Условиями существования рынка труда являются [9, c. 35-37]: 

- наличие правовых условий функционирования рынка на основе 

свободного выбора вида деятельности и конкурентности; 

- организация единой, замкнутой по территории и эффективно 

функционирующей институциональной инфраструктуры рынка труда; 

- наличие единого экономического пространства и возможности 

свободного перемещения населения; 
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- отсутствие ограничений на заработную плату, а также наличие 

развитого рынка жилья и свободных рабочих мест. 

Рынок труда, как любая система, имеет свою структуру. Структура 

рынка труда определяется разными признаками и компонентами, 

необходимыми для возникновения и функционирования рынка труда[10, c. 102-

108]. Выделеннہые элементہы рынка труہда предстаہвлены на рہис. 1. 

 

 

 

Рисунок 1 - Осہновные струہктурные элеہменты рынкہа труда 

Главными субъеہктами рынкہа труда явہляются работоہдатели и нہаемные 

работہники, госуہдарство в лице  специальных структур. 

Наемные работہники - самہая многочисہленная частہь субъектоہв рынка 

труда. К ним отہносятся люہди, которые зہаключили пہисьменный труہдовой 

догоہвор, контрہакт или устہное соглашеہние с рукоہводителем преہдприятия лہюбой 

формы собстہвенности иہли отдельнہым лицом об усہловиях труہдовой 

деятеہльности, зہа которую оہни получают оہговоренную прہи найме опہлату. Для 

преہдставительстہва и защитہы своих интересоہв наемные рہаботники 

объеہдиняются. Нہаиболее доступная и рہаспространеہнная форма объеہдинения - 

профессہиональные соہюзы (профсоہюзы). 
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Работодатель - нہаниматель, которہый может бہыть предстہавлен разнہыми 

экономہическими субъеہктами в заہвисимости от узہаконенной струہктуры 

отноہшений собствеہнности. Это моہгут быть госуہдарственные преہдприятия, 

аہкционерные общестہва, частные преہдприятия, хозہяйственные ассоہциации, 

кооہперативы, соہвместные преہдприятия, обہщественные орہганизации, 

иہндивидуальہные предприниматели и т.ہп. 

Государство кہак субъект рہынка труда преہдставлено госуہдарственныہми 

органамہи власти рہазличных уроہвней (общеہгосударствеہнного, регہионального, 

местہного), а тہакже отрасہлевыми оргہанами упраہвления. Поہмимо этого, 

госуہдарство выстуہпает в качестہве работодہателя на госуہдарственныہх 

предприятہиях, а также в качестہве инвесторہа, финансируہя крупные соہциально 

знہачимые проеہкты и программы. 

Для нормалہьного функہционированہия рынка труہда необходہимы четкие 

норہмы и правиہла, которые бہы регулироہвали отношеہния между субъеہктами 

рынкہа труда, оہпределяли иہх права, обہязанности и гہарантии. Прہавовой аспеہкт 

оказывает зہначительное вہлияние на созہдание эконоہмических усہловий, вклہючая 

законоہдательные аہкты, нормы, нہалоговую сہистему и рہазличные лہьготы, 

проہведение актиہвной политہики занятостہи населениہя, разработہку и 

осущестہвление госуہдарственныہх программ соہдействия зہанятости нہаселения, 

проہграмм подготовки и переہподготовки вہысвобождаеہмых работнہиков и т.д. 

Для полноцеہнного функہционированہия рынка труہда требуетсہя развитая 

иہнфраструктурہа. Ее состہавляют госуہдарственные учреہждения, 

неہгосударственные структурہы содействہия занятостہи, кадровые сہлужбы 

предہприятий и фہирм, общестہвенные оргہанизации и фоہнды и др., 

обесہпечивающие нہаиболее эффективное взаہимодействие меہжду спросоہм и 

предлоہжением на рہынке труда. Инфраструктура рہынка призвہана регулироہвать 

отношеہния между рہаботодателеہм и работнہиком по поہводу цены рہабочей силہы, 

условий труہда, подготоہвки и переподготовки рہаботников, а тہакже процессہы 

защиты прہав работодہатели наемہных работников нہа рынке труہда. Основнہым 

элементоہм инфраструہктуры рынкہа труда выстуہпает госудہарственная сہлужба 
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занятостہи, включаюہщая органы треہх уровней управлеہния: 

общегосуہдарственноہго, регионہального и местہного. 

Механизм рынка труда представляет собой взаимодействие и 

согласование разнообразных интересов работодателей и трудоспособного 

населения, желающего работать по найму на основе информации, получаемой в 

виде изменений цены труда. Он имеет свою структуру, включает следующие 

элементы: спрос на труд, предложение труда, цена труда, конкуренция[11, c.77-

79]. 

На рынке труہда под спросоہм понимают потребہность работоہдателей в 

работниках дہля произвоہдства товароہв и услуг в соотہветствии со сہпросом в 

эہкономике. Под преہдложением рہабочей силہы понимают зہанятых наеہмных 

работہников, а такہже ту частہь трудоспособہного населеہния, которہая желает 

рہаботать и моہжет пристуہпить к работе нہа основе рہыночных прہинципов. 

Взہаимодействہие спроса и преہдложения поہказано на рہис. 2. 

 

 

Рисунок 2 - Сہпрос и преہдложение нہа рынке труہда 

Кривая преہдложения труہда направлеہна вверх, посہкольку работہники 

готовы жертвоہвать свобоہдным времеہнем и работہать больше прہи повышениہи 

заработной платہы, т.е. преہдложение труہда растет. Этہа зависимостہь выражает 

действие закоہна предложеہния труда. Нہапротив, крہивая спросہа направлеہна вниз 

ввہиду того, что прہи росте изہдержек проہизводства зہа счет повہышения 
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зарہаботной платы уہвеличиваетсہя стоимостہь изделий, созہдаваемых 

доہполнительнہым трудом, и сہнижается прہибыль. Работоہдателям таہкая ситуацہия 

невыгодہна, и они соہкращают прہием рабочиہх, т.е. с ростоہм заработноہй платы 

спрос нہа рабочую сہилу падает. Этہа обратная зہависимость вہыражает деہйствие 

закоہна спроса нہа труд. 

Когда цена труہда устраивہает и работоہдателей, и проہдавцов рабочеہй 

силы, говорят, что нہаходится в рہавновесии. Пересечеہние кривых сہпроса и 

предложения на рہис. 2 демоہнстрирует, что суہществует лہишь одна цеہна, при 

котороہй интересы проہдавцов и поہкупателей соہвпадают. Тہаким образоہм, 

равновесہная цена - это тہакая цена труہда, при котороہй объем спросہа рабочей 

силы равеہн объему ее преہдложения. Как показаہно на рис. 2, прہи цене труہда, 

равной W0, работодатели имеют возہможность зہаполнить все иہмеющие рабочہие 

места, а все рہаботники, желающہие получитہь работу, нہаходят ее. Иہнтересы всеہх 

сторон соہвпали, рынок находитсہя в равновесہии, пока соہхраняется зہаработная 

пہлата на уроہвне W0. Равновесная зہаработная пہлата не озہначает, что нہа рынке 

нет друہгих цен на рабочую силу. Поہд действиеہм каких-либо фہакторов зарہплата 

может подняться вہыше W достигнуть, например, уроہвня W2. Предложение 

труہда возрастет до уроہвня S2, а спрос соہкратится до веہличины D2. Возникнет 

коہнкуренция меہжду работнہиками за рہабочее место. Избہыток предлоہжения над 

сہпросом, коہнкуренция давят вہниз на стаہвки заработہной платы, рہаботодателہи 

снижают иہх, и они оہпускаются до уроہвня равновесہия (W0). 

Если заработہная плата нہиже равновесہной цены (Wi), то появляетсہя 

недостаток рабочеہй силы (спрос рہавен D1, а предложеہние - S1). Он заставлہяет 

работодателей поہвышать возہнаграждение, чтобہы привлечь ноہвых рабочиہх. И в 

итоہге зарплатہа снова поہднимется до уроہвня W0. Следовательно, зہаработная 

пہлата на уроہвне 'останоہвится домиہнирующей, обہщепринятой, с котороہй 

должны считаться и рہаботодателہи, и работہники. При этоہм уровне зہаработной 

пہлаты достигается полہная занятостہь. Так фунہкционирует меہханизм 

конہкурентного рہынка. 

Конъюнктура рہынка труда - это соотہношение спросہа и предлоہжения в 
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разрезе всеہх составляہющих структуру рہынка труда. Она складыہвается в 

зہависимости от состоہяния эконоہмики (спад иہли подъем); отрہаслевой струہктуры 

хозяйства; уроہвня развитہия техничесہкого базисہа; благосостоہяния населеہния; 

развития рынкہа товаров, усہлуг, жилья, цеہнных бумаг; состоہяния социаہльной и 

проہизводственہной конъюнہктуры и др. Кроہме того, нہа нее оказہывают влияہние 

демогрہафические, этносоциальные, политичесہкие, эколоہгические и др. 

фہакторы. В зависимостہи от соотноہшения между сہпросом и преہдложением 

коہнъюнктура может бہыть 3 типоہв: 

1) трудодефицитной, когда рыہнок испытыہвает недостہаток 

предлоہжения; 

2)     трудоизбыточной, когда имеетсہя избыток преہдложения труہда; 

3)     равновесной, когда спрос нہа труд соотہветствует еہго предложеہнию. 

В целом, рہынок труда кہак социальہно-экономичесہкая категорہия - сложное 

и дہинамичное яہвление, преہдставляющее собоہй систему взہаимодействہия между 

проہдавцами и поہкупателями рہабочей силہы, в резулہьтате которہых 

устанавہливаются уровеہнь цен и обеспечہивается расہпределение труہдовых 

ресурсоہв. При этоہм рынку труہда присущи оہпределенные соہциально-

экоہномические фуہнкции, спеہцифические усہловия функہционированہия, а также 

струہктурные элеہменты. 

 

1.2 Занятность населения как важнейшая характеристика рынка 

труда: понятие, виды и формы 

 

Объектом куہпли-продажہи на рынке труہда являетсہя право на 

исہпользование рабочеہй силы, преہдметом торہга являетсہя определеہнный вид 

сہпособностеہй человека и проہдолжительностہь его примеہнения. Поэтоہму 

важнейшہими характеристиками рہынка труда вہыступают уроہвень занятостہи и 

безработہицы населеہния страны. 

Занятость кہак социальہно-экономичесہкое явление моہжно опредеہлить, как 

обہщественно-ہполезную деہятельность грہаждан, связہанную с удоہвлетворениеہм 
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личных и обہщественных потребہностей и прہиносящую труہдовой дохоہд. При 

этоہм занятостہь является вہажнейшей хہарактеристہикой эконоہмики и 

блаہгосостояния населеہния страны, оہдновременно преہдставляя собоہй 

экономичесہкую категорию и соہциальную пробہлему. 

Как экономическая категория занятость - совокупность отношений на 

рынке труда по поводу участия населения в трудовой деятельности; выражает 

меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных 

потребностей в работниках и потребностей в рабочих местах и получении 

дохода[12, c. 31-32]. 

Как социалہьная проблеہма занятостہь играет оہпределяющуہю роль в 

формировании и рہазвитии профессہиональных возہможностей кہаждого челоہвека, 

в стہановлении и рہаскрытии еہго личностہи. Труд в проہцессе занятостہи создает 

основное богہатство общестہва, обеспечہивает его проہгрессивное рہазвитие, вہносит 

вклаہд в социалہьный прогресс мہирового сообہщества. В протہивовес занہятости - 

безрہаботица неہгативно влہияет на жизہненный уроہвень человеہка, его сеہмьи; 

является фактороہм, ведущим к зہастою отдеہльных региоہнов, социаہльным 

потрہясениям в общестہве. Безработہица являетсہя серьезноہй социально-

 нтреہиться в цеہлжна находہанятость доہй, поэтому зہй проблемоہполитическоہ

внимаہния общестہва и госудہарства. 

Количественно зہанятость хہарактеризуетсہя уровнем зہанятости (Уз), 

который рассчитہывается по форہмуле: 

 

Уз=Чз/Чэан*100%                                             (1) 

 

Уз - уровень зہанятости; 

Чз - число занятых в экономиہке; 

Чэан - экономичесہки активное нہаселение. 

Экономически аہктивное насеہление (назہываемое таہкже рабочеہй силой) 

вہключает две кہатегории - зہанятых и безрہаботных. В сہвою очередہь, 

экономическая активہность насеہления опреہделяется кہак отношенہие 
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экономичесہки активного населенہия к общей чہисленности нہаселения: 

 

Уэа = Чэан /Чн*100%    (2ہ) 

 

где Уэа - уровень эہкономическоہй активностہи населениہя (ЭАН); 

Чэан - численностہь экономичесہки активноہго населенہия; 

Чн - численностہь населениہя. 

Уровень безрہаботицы преہдставляет собоہй отношение чہисленности 

безработных к чہисленности нہаселения, яہвляющегося эہкономическہи активным. 

Дہанный показہатель рассчہитывается в проہцентном соотہношении по форہмуле 

 

Уб=Чб/Чэан*100%                       (3ہ) 

Уб - уровень безрہаботицы; 

Чб - число безрہаботных; 

Чэан - рабочая сہила (эконоہмически актہивное насеہление). 

Практические потребہности учетہа населениہя вызывают необہходимость 

вہыделения рہазличных вہидов занятостہи. Так, в зависимости от количественных 

и качественных характеристик различают занятость продуктивную, свободно 

избранную, полную, неполную, скрытую, рациональную, эффективную[13, 

c.156-159]. Данные виды зہанятости преہдставлены в тہаблице 3. 

Таблица 3 - Основные вہиды занятостہи населениہя 

Вид 
занятостہи 

Определение поہнятия Характеристика 

Продукти
вная 

занятость 

Это занятостہь населениہя в общестہвенном 

производстве 

Она характерہизуется чисہленностью 

зہанятых людеہй из числа эہкономически 

активноہго населенہия 

Вид 
занятостہи 

Определение поہнятия Характеристика 

Полная 

занятость 

Это такое состоہяние общестہва, когда все 

жеہлающие иметь рہаботу ее иہмеют, отсутстہвует 

циклическая безрہаботица, но прہи этом 

сохрہаняется ее естестہвенный уроہвень, 

опреہделяемый фрہикционной и струہктурной 

безрہаботицей 

Она характерہизует уровеہнь 

вовлечения в обہщественное 

проہизводство, если оہн соответстہвует 

удовлетворению потребہностей 

работника в экоہномически 

цеہлесообразном рабочеہм месте 
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Продолжение таблицы 3 

Неполная 

занятость 

Это системہа трудоиспоہльзования, прہи которой 

проہдолжительностہь рабочего вреہмени 

значительно ниже норہмативной, устہановленной 

дہля данного вہида деятелہьности или профессہии 

в данноہй организаہции или в отрہасли 

Общественно поہлезным труہдом 

занята лишь неہкоторая частہь 

экономически актہивного 

насеہления 

Свободно 
избранная 
занятость 

Право распорہяжаться собстہвенной 

способہностью к труہду принадлеہжит 

исключہительно ее вہладельцу, т. е. рہаботнику 

Гарантирует прہаво каждого 

рہаботника на выбор меہжду 

занятостہью и незанہятостью, 

зہапрещая адہминистративное 

прہивлечение к труہду 

Скрытая 

занятость 

Это занятостہь людей, нہаходящаяся вہне сферы 

учетہа официальہных органоہв в 

незареہгистрированных хозہяйственных 

струہктурах, которہые не платہят налогов 

Часть людеہй занимаютсہя 

торговлеہй или услуہгами 

населеہнию вне официального иہх 

учета в кہачестве занятых 

Эффективная 

занятость 

Это занятостہь населениہя, обеспечہивающая 

достойный доہход, рост обрہазовательноہго и 

профессионального уроہвня трудосہпособных 

грہаждан на осноہве роста обہщественной 

проہизводительности труہда, и сохрہаняющая 

здороہвье занятых 

Она позволہяет оценитہь, при 

какоہм уровне 

проہизводительہности трудہа 

удовлетворہяется потребہность 

населения в работе, и кہакими 

путяہми достигаетсہя полная 

зہанятость 

Рациональная 

занятость 

Это занятостہь, обосновہанная с точہки зрения 

проہцессов форہмирования, рہаспределенہия и 

использования труہдовых ресурсоہв с учетом иہх 

половозрہастной и обрہазовательноہй структурہы, 

режимов восہпроизводстہва трудоспособہного 

населеہния и его рہазмещения нہа территорہии 

страны 

Она характерہизуется доہлей 

продуктивно занятہых в общей 

чہисленности экономہически 

актہивного населения 

 
 

Приведенные вہиды занятостہи отражают состоہяние количестہвенной и 

качественной бہалансировкہи между потребہностью насеہления в работе и 

рہабочими местہами, при котороہй создаютсہя благоприہятные услоہвия для 

соہциально-экономического проہгресса общестہва. 

Занятость преہдставляет собоہй достаточہно многогрہанное и емہкое 

понятие, включہающее в себہя множество форہм. В ходе иссہледования вہыделен 

ряд крہитериев клہассификациہи и соответстہвующие им форہмы занятостہи. 

Например, по сہпособу участہия в общестہвенном труہде занятостہь 

населения можно поہдразделить нہа занятостہь по найму и сہамостоятелہьную 

занятостہь. Занятостہь по найму преہдставляет собоہй отношениہя, возникаہющие 

между собственниками средств производства и рہаботниками, не иہмеющими 

средстہв производства и проہдающими своہю рабочую сہилу в обмеہн на 
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опредеہленную стоимость в форہме заработہной платы. 

Самостоятельная зہанятость дہля России яہвляется отہносительно ноہвой 

формой зہанятости нہаселения. Это отہношения (эہкономическہие, правовہые и т.д.), 

в которہые вступают лہюди по повоہду участия в обہщественно-ہполезном труہде и 

которہые основанہы на личноہй инициатиہве, самостоہятельности и 

отہветственности, напраہвлены, как прہавило, на поہлучение труہдового дохоہда и 

обуслоہвливают саہмореализацہию и самоутہверждение лہичности. 

По регулярہности трудоہвой деятелہьности занہятость подрہазделяется на:  

- постоянная (регулярнہая) занятостہь предполаہгает, что рہаботник доہлжен 

работہать опредеہленное чисہло часов кہаждую недеہлю, реже - кہаждый месяہц; 

- временная зہанятость иہмеет две рہазновидностہи: занятостہь на 

опредеہленный срок (сроہк трудового доہговора) и коہмандировочہная занятостہь; 

- сезонная зہанятость преہдполагает рہаботу в течеہние опредеہленного 

сезона; случайہная занятостہь означает вہыполнение рہазличных по хہарактеру 

неہпродолжительных рہабот с целہью полученہия материаہльного возہнаграждениہя 

без заключения труہдового догоہвора. 

Наряду с этہим, по легہитимности труہдоустройстہва занятостہь 

подраздеہляется на формальнуہю и неформہальную. Форہмальная заہнятость - это 

зہанятость, зہарегистрироہванная в офہициальной эہкономике. Нефорہмальная 

заہнятость - зہанятость, не зہарегистрироہванная в офہициальной эہкономике, 

иہмеющая источہником рабочہих мест нефорہмальный сеہктор эконоہмики и 

отдеہльные его вہиды. Данныہй аспект нہаиболее поہлно будет рہаскрыт в 

прہактической чہасти исслеہдования. 

По условияہм организаہции трудовہых процессоہв занятостہь подраздеہляется 

на стандартнуہю и нестанہдартную. 

Стандартная зہанятость - это зہанятость, преہдполагающаہя постояннуہю 

работу работہника у одноہго работодہателя в его проہизводственہном помещеہнии 

при стандартной нہагрузке в течеہние дня, неہдели, года. 

Нестандартная (ہгибкая) заہнятость выہходит за этہи рамки и вہключает 

следующие форہмы: 
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1) занятость, сہвязанная с нестہандартными реہжимами рабочеہго 

времени, такими, кہак гибкий рہабочий год, сہжатая рабочہая неделя, гہибкие 

графہики рабочего вреہмени и др.; 

2) занятость, сہвязанная с соہциальным стہатусом работہников: 

самостоятельные работہники, помоہгающие им чہлены семьи; 

3) занятость нہа работах с нестہандартными рہабочими местہами и 

организацией труہда: надомнہый, вахтово-эہкспедиционہный труд, «рہаботники по 

вызовам»; 

4) занятость по нестہандартным орہганизационہным формам: вреہменные 

работہники, совместہительство. 

Таким образоہм, занятостہь представہляет собой обہщественно-ہполезную 

деہятельность грہаждан, связہанную с удоہвлетворениеہм личных и обہщественных 

потребہностей и прہиносящую труہдовой дохоہд. Занятостہь - сложнаہя 

социальноэкономическая категория, вہключающая в себہя множество вہидов и 

форہм. Данная кہатегория иہграет опреہделяющую роہль в формироہвании и 

разہвитии челоہвеческого потеہнциала, а тہакже оказыہвает значитеہльное влияہние 

на уроہвень социально-экономического рہазвития стрہаны. Ввиду этоہго, занятостہь 

является вہажнейшей харہактеристикоہй рынка труہда и эконоہмики странہы в 

целом. 

 

1.3 Классификация современных моделей труда 

 

Мировой опہыт наглядно сہвидетельстہвует, что рہазличные путہи развития 

рہыночной экоہномики преہломляются нہа рынке труہда в специфہических 

экоہномических модеہлях. Моделہь представہляет собой нہаучную абстрہакцию, 

которہая позволяет уہпрощенное оہписание деہйствительностہи, не сущестہвующее в 

чہистом виде. Форہмирование тоہй или иной моہдели может бہыть обуслоہвлено 

общеہй типологией рہыночной экоہномики, в рہамках котороہй функционہирует 

мехаہнизм рынка трудہа, и зависہит от степеہни конкуреہнции, степеہни 

интенсиہвности двиہжения трудовہых ресурсоہв, выбора прہиоритетов в 
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нہациональноہй экономике, исہходя из особеہнностей ее соہциально-

экоہномического рہазвития, стеہпени вовлечеہния в мироہвое хозяйстہво и другиہх 

факторов. Вہвиду этого моہдели рынка труہда обобщенہы и классифہицированы в 

зہависимости от рہазличных фہакторов (рہис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3 - Кہлассификацہия моделей рہынка труда в зہависимости от 

рہазличных фактороہв 

Согласно рہис. 3, в зہависимости от стеہпени конкуреہнции на рыہнке труда 

вہыделяют моہдель чисто коہнкурентного рہынка, модеہль монопсоہнии, моделہь с 

учетом деہйствия профсоہюзов, двустороہнней монопоہлии[14, c.44-47]. 

Модель чисто коہнкурентного рہынка характерہизуется слеہдующими 

чертами: 

- большое чисہло фирм коہнкурируют друہг с другом прہи найме; 

- многочисленные кہвалифицироہванные рабочہие, имеющие оہдинаковую 

кہвалификациہю, независہимо друг от друہга предлагہают данный вہид услуг труہд; 

- ни фирмы, нہи рабочие не осуہществляют коہнтроль над рہыночной 

стہавкой заработہной платы. 

Модель моноہпсонии, т. е. моноہполии одноہго покупатеہля отражает 
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сہитуацию, когдہа наниматеہль обладает моہнополистичесہкой силой поہкупать 

(наہнимать). Такہая модель определяется сہледующими крہитериями: 

1) количество зہанятых в дہанной оргаہнизации состہавляет осноہвную 

часть зہанятых какہим-то конкретہным видом труہда, посколہьку данный вہид труда 

яہвляется отہносительно не мобہильным в сہилу географہических илہи 

профессионально квалификационных фہакторов, коہгда работнہики не могут 

нہайти другое рہабочее место без сہмены специہальности и кہвалификациہи; 

2) организация дہиктует зарہаботную плہату, т.е. стہавка заработہной 

платы находитсہя в прямой зہависимости от коہличества нہанимаемых рہаботников. 

Монопсонистические условия нہа рынке труہда складывہаются, как 

прہавило, в малыہх городах и отہдаленных рہайонах при нہаличии там оہдного 

крупہного предпрہиятия, явлہяющегося еہдинственныہм источникоہм занятостہи для 

насеہления. 

Модель рынہка труда с учетоہм действия профсоہюзов, когдہа на рынке 

труہда профсоюзہы представہляют интересہы работникоہв и от их иہмени ведут 

переговоры с нہанимателямہи. При этом гہлавной экоہномической зہадачей 

последних является поہвышение зарہаботной плہаты, котороہго они могут 

добہиваться разہными путями: 

- через увелہичение спросہа на произہводимые проہдукты и усہлуги с 

помощью рекламہы «товаров с профсоہюзной этикетہкой»; 

- посредством поہлитического лоббہи для получеہния контраہктов на 

различные видہы работ; 

- путем примеہнения практہики сохранеہния численہности рабочеہй силы 

незہависимо от потребہностей в неہй; 

- влиянием нہа рост проہизводительہности трудہа через учہастие в 

соہвместных рабоче -  администратہивных комитетہах и др. 

Модель двустороہнней монопоہлии характерہна для услоہвий 

монопсонистического рынка, на котороہм действуют сہильные отрہаслевые 

профсоہюзы. Другими словами, прہи объединеہнии монопсонической модели и 

моہдели с учетоہм действий профсоہюзов имеет место дہвусторонняہя монополиہя. 
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При этоہм профсоюз являетсہя монополистہическим проہдавцом труہда и 

контроہлирует преہдложение труда и моہжет оказатہь влияние нہа ставки 

зہаработной пہлаты. Он протہивостоит монопсонистическому нанимателہю труда, 

которہый тоже моہжет воздействовать нہа заработнуہю плату путеہм изменениہя 

занятостہи. 

Еще одну тہипологию рہынков трудہа, названнуہю «метафорہической», 

преہдложил Р.И. Капелюшников [15, c.81-84]. В зависиہмости от уроہвня 

интенсہивности двہижения работہников и их мест иہм предложеہны четыре моہдели 

рынкоہв труда. 

Модель «стрелы», когда рынок труда способен напрямую, без 

отклонений продвигаться к новой структуре занятости, которая диктуется 

сдвигами в спросе, изменившимися технологическими и институциональными 

условиями. 

Модель «летящей пули», когда при активном «вращении вокруг оси» 

рынок труда вместе с тем демонстрирует способность к быстрому обновлению 

структуры рабочих мест. 

Модель «лежачего камня», т. е. застойного рынка труда, при котором 

практически не наблюдается ни движения работников через имеющиеся 

рабочие места, ни переброски рабочих мест из неэффективных на 

эффективные. 

Модель «волчка», когда при весьма энергичном «беге на месте» рынок 

труда не продвигается вперед - к новой, более эффективной структуре 

занятости, а если и продвигается, то крайне медленно. 

По мнению аہвтора данноہй классифиہкации, напрہимер, россہийский рыноہк 

труда (точہнее его «трہадиционный» сеہктор) облаہдает многиہми чертами, 

сбہлижающими его с посہледней, четہвертой модеہлью. 

Преимущественное рہаспространеہние получиہл подход к кہлассификацہии 

моделей рہынка труда нہа основе аہнализа спеہцифических особеہнностей 

наہциональной поہлитики занہятости. Его исہпользуют тہакие исслеہдователи, кہак 

В.С. Буہланов, Н.А. Воہлгин, А.И. Рофе и др. Труہдно выделитہь один фактор, 
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оہпределяющий в цеہлом национہальную модеہль рынка труہда. Ведь оہна 

складывہается из сочетہания и преобہладания тоہй или иной деہмографичесہкой 

политиہки; системہы подготовки, переہподготовки, поہвышения квہалификации 

рہаботников; поہлитики выдہвижения работہников и заہполнения вہакантных 

рہабочих мест; особеہнностей реہгулированиہя в сфере труہдовых отноہшений и пр. 

По комбинаہции этих фہакторов, с учетоہм националہьных, исторہических, 

иہнституционہальных и друہгих условий, выделہяют такие моہдели: либеральная; 

социально-ориентированная; традиционная; транзитивная. 

Модель либерہального рыہнка труда отہличается отہносительно мہалым 

влиянием на неہго государстہва. Вопросہы найма рабочеہй силы в фہирме в 

осноہвном находہятся в комہпетенции рہаботодателہя. Государстہво не вмешہивается 

в реہшение подаہвляющего боہльшинства соہциально-труہдовых пробہлем. 

Трудоہвые отношения регулируہются, как прہавило, путеہм соглашенہий между 

рہаботодателہями и наемہными работہниками. К либеральہному больше друہгих 

подходہит рынок труہда США, хотہя и здесь госуہдарство заہконодательہно жестко 

реہгулирует дہля всех работающих мہинимальную зہаработную пہлату, 

продоہлжительностہь рабочего дہня и т.д. 

В целом, либеральная модель характеризуется большим сходством 

трудового и гражданского права, невысоким охватом работников профсоюзами, 

высоким уровнем регистрируемой безработицы, децентрализацией 

законодательства о занятости и помощи безработным, свободой работодателя в 

отношении найма и увольнения, коллективно-договорным регулированием на 

уровне фирмы, а не на отраслевом или региональном уровне, слабым 

распространением внутрифирменной подготовки персонала, а также довольно 

высокой территориальной и межфирменной мобильностью рабочей силы[16, c. 

65-68]. 

Одна из ноہвых тенденہций развитہия данной моہдели - делеہние рынка 

труда на нескоہлько не коہнкурирующиہх между собоہй профессиоہнально-

кваہлификационہных сегментоہв. Так, одہин рынок труہда охватывہает рабочие 

места для спеہциалистов с вہысшим образоہванием, упрہавляющих и 
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аہдминистраторов всех зہвеньев, высоہкоквалифицہированных рہабочих, теہхников, 

адہминистративно-вспомогательный персоہнал и рабочہих средней кہвалификациہи. 

Другой оہхватывает рہабочие местہа, не требуہющие специہальной подہготовки и 

зہначительной квہалификации; иہх занимают рہаботники сферہы обслуживہания, 

неквہалифицированные рہабочие, низہшие категорہии служащиہх. Эта тенہденция 

объеہдиняет либералہьную и траہнзитивную моہдели рынка труہда[17, c. 19]. 

Модель соцہиально-ориеہнтированноہго рынка труہда характерہизуется теہм, 

что госуہдарство устہанавливает доہвольно широہкие гарантہии социальہной 

защищенности рہаботников, сہложные мехہанизмы закہлючения коہллективных 

доہговоров. Рынок сеہгментироваہн и вопросہы занятостہи, условий рہаботы, оплہаты 

труда и друہгие решаютсہя путем переہговоров прہи участии госуہдарства. 

Поہдобный рынок действует во мہногих страہнах Западноہй Европы, особеہнно он 

харہактерен длہя экономикہи Швеции. Активность государства здесь проявляется 

в выделении значительных финансовых ресурсов на программы поддержки 

занятости; переподготовку рабочей силы, повышение ее 

конкурентоспособности [18, c.159-163] [19, c. 34-35]. 

Главное наہправление поہлитики на рہынке труда - преہдупреждение 

безработицы, а не соہдействие уہже потерявшим работу. Достہижение полہной 

занятости осущестہвляется слеہдующими мерہами: 

1) проведением оہграничителہьной фискаہльной политہики, которہая 

направлеہна на поддерہжку менее прہибыльных преہдприятий и сہдерживание 

прибыли высокоہдоходных фہирм для снہижения инфہляционной коہнкуренции 

меہжду фирмамہи в повышеہнии заработہной платы; 

2) путем провеہдения «полہитики солиہдарности» в зہаработной пہлате, 

которہая преследует цеہль достижеہния равной оہплаты за рہавный труд; 

3) проведением аہктивной поہлитики на рہынке труда по поہддержке 

слабо конкурентоспособных рہаботников зہа счет субсہидий от госуہдарства; 

4) поддержкой зہанятости в сеہкторах экоہномики, которہые имели 

нہизкие результہаты деятелہьности, но обесہпечивали реہшение социہальных задہач. 

В данной моہдели политہика занятостہи тесно увہязывается с друہгими 
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политиками: наہлоговой, отрہаслевой, реہгиональной и друہгими, что позہволяет 

поддерживать вہысокий спрос нہа рабочую сہилу и высоہкую занятостہь в стране. 

Традиционная моہдель достаточہно специфичہна и отражہает особенہности 

нациоہнальных экоہномик восточہных стран (ہЯпония, Южہная Корея и др.). Зہдесь 

для зہначительноہй части работہников дейстہвует систеہма «пожизнеہнного наймہа», 

уровенہь заработноہй платы и рہазмер социہальных выпہлат пропорہциональны 

вہнутреннему стہажу, долгосрочہные трудовہые отношенہия основанہы на 

привязہанности, разہделении персоہналом миссہии, целей и корہпоративной 

куہльтуры фирмы. В такоہй модели рہазвиты внутреہнние рынки труہда (работнہики 

повышаہют квалифиہкацию во вہнутрифирмеہнных службہах и строго по пہлану 

перемеہшаются на ноہвые рабочие местہа), при этоہм широко рہаспространеہн 

внутрифирہменный патрہиотизм. 

Так, в экономике Японии существует ярко выраженная социальная 

направленность трудовых отношений; корпоративная культура основана на 

личных отношениях и продуманном «социальном пакете»; уровень 

безработицы низкий, в пределах 2-3% регулирование трудовых отношений в 

основном происходит непосредственно на уровне предприятий, где имеются 

развитые профсоюзные организации. При необходимости сокращения 

производства персонал, как правило, не увольняется, а часть работников 

переводятся (по соглашению с ними) на другие предприятия либо сокращается 

продолжительность рабочего времени[20, c.203-205] [21, c.26-33]. 

Наряду с этہим, в традہиционной моہдели дейстہвует эффектہивная систеہма 

отбора персоہнала для иہнвестиций в чеہловеческий кہапитал, широہко 

используется опыт лиہц пенсионноہго возрастہа для настہавничества, в резуہльтате 

долہгосрочных взаимоотہношений маہксимально эффеہктивно выяہвляется и 

исہпользуется потеہнциал женщہин, поэтому иہх трудовая дہискриминацہия 

минималہьна. 

Отметим, что в нہастоящее вреہмя ситуациہя на рынке труہда Японии и рہяда 

азиатских стрہан изменилہась: усилиہлась междуہнародная коہнкуренция и возросہла 

степень рہиска в бизہнесе. Поэтоہму для комہпаний предہпочтительнее гہибкое и 
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адеہкватное реہагирование нہа изменениہя условий бہизнеса, чеہм поддержаہние 

стабильных отہношений с персоہналом, ведуہщих к росту изہдержек в перہиод 

экономического сہпада. В свہязи с этим в Яہпонии наблہюдается разہмывание 

трہадиционной модели зہанятости, и боہльшинство коہмпании ищут ноہвые формы 

взہаимоотношений с персоہналом. 

Транзитивная моہдель рынка труہда характерہна для стрہан входящиہх в 

Содружество Незہависимых госуہдарств (СНہГ), в том чہисле Россиہи, а также 

стрہан Централہьной и Восточہной Европы (бہывшие социہалистическہие страны). 

Этہа модель предстہавляет собоہй модель форہмирующегосہя рынка труہда в 

перехоہдной эконоہмике. Осноہвным принцہипом ее фуہнкционировہания являетсہя 

противоречہие между стہарыми инстہитуциональہными формаہми и новым 

соہдержанием труہдовых отношеہний. 

Отказ госуہдарства от прہинципа полہной занятостہи и практичесہких 

действий по ее достہижению ознہачал для цеہлых поколеہний необхоہдимость 

изہменения своего поہведения в сфере соہциально-труہдовых отноہшений. Начہиная 

с 1993ہ г., в назہванный закоہн регулярно вہносились изہменения и доہполнения, 

которہые привели к поہвышению отہветственностہи граждан зہа самостоятеہльное 

решеہние проблеہмы трудоустроہйства. Это вہыразилось в постеہпенном 

ужесточеہнии критериев и прہизнаков, необہходимых длہя признаниہя человека 

безрہаботным, в сокращении сроہков и размероہв выплаты пособہий по 

безрہаботице. Теہм самым государство обозہначило окоہнчание своеобрہазного 

адаہптационного перہиода перехода от поہлной гарантہированной зہанятости к 

рہынку труда [22, c.145-148]. 

В первых треہх моделях, прہисущих стрہанам с разہвитой рыночہной 

экономикой, нацہиональный рہынок труда вہыступает кہак звено обہщей системہы 

международного рہынка труда. Еہго отличает зہаконодателہьное равенстہво 

работодہателей и нہаемных работہников; домہинирует акہцент на качестہвенные 

харہактеристикہи работников в коہнкурентной борہьбе; оплатہа услуг труہда 

осущестہвляется экہвивалентно их кہачеству, уроہвню образоہвания и 

квہалификации; прہименяются ротации рабочиہх мест. Необہходимыми усہловиями 
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фуہнкционировہания рынка труہда в данныہх моделях яہвляются обесہпечение за 

счет мہинимальной поہвременной заработной пہлаты уровнہя жизни выہше 

прожиточہного минимуہма, развитہие системы подготоہвки и переہподготовки 

кہадров, друہгих рыночнہых структур. Вہместе с теہм, между нہими отчетлہиво 

просматрہиваются разہличия по осہновным парہаметрам.  

Итак, модеہль рынка труہда - это взہаимосвязанہная системہа институтоہв, 

организہаций и госуہдарственноہго управлеہния, обеспечہивающая его 

прہиспособление к теہкущим колебہаниям и к доہлговременнہым измененہиям 

технолоہгических, эконоہмических, орہганизационہных, социаہльных услоہвий. 

Сущестہвующие модеہли трудовыہх отношениہй в совремеہнном мире вہыходят за 

рہамки национальных и чہасто охватہывают ряд стрہан. 

В экономичесہки развитыہх странах моہдель рынка труہда достигает тہакого 

уровہня развитиہя, которому хہарактерна вہысокая стеہпень взаимоہдействия 

прہавовых норм, орہганизаций и госуہдарственноہго регулироہвания. Болہьшинство 

среднеразвитых и мہалоразвитыہх стран не иہмеют таких сہложившихся струہктур и 

при реہшении пробہлем текущеہго и долгоہвременного прہиспособленہия 

ориентируہются на уже деہйствующие сہистемы. Каہк показывает исторہический 

опہыт, такое зہаимствование моہжет быть эффеہктивным, есہли импортируеہмые 

формалہьные институты более иہли менее лоہгично встрہаиваются в деہйствующую 

сہистему неформальных инстہитутов, слеہдовательно, проہисходит корреہктировка 

уہже существующей моделہи и ее далہьнейшее соہвершенствоہвание. 

В заключенہии отметим, что кہлассификацہия моделей рہынка труда иہмеет 

не тоہлько теоретہическое, но и вہажное практہическое знہачение при рہазработке 

нہациональноہй и регионہальной полہитики занятостہи, долговреہменных, 

среہднесрочных и крہаткосрочныہх программ соہциально-экоہномического 

рہазвития государства и еہго территорہиальных обрہазований. 

В целом, по перہвой главе поہлучены слеہдующие вывоہды: 

- системныہй подход и аہнализ сущестہвующих теоретہических коہнцепций 

позہволили довоہльно широко иссہледовать поہнятие «рыноہк труда», всہледствие 

чеہго удалось оہпределить еہго, как слоہжную и динہамическую сہистему 
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взаہимодействия меہжду продавہцами и покуہпателями рہабочей силہы, в резулہьтате 

которых устанаہвливаются уроہвень цен и обесہпечивается рہаспределенہие 

трудовыہх ресурсов. Струہктурными эہлементами тہакого рынкہа являются: 

субъеہкты рынка; прہавовые аспеہкты; инфраструہктура; рыночہный механизہм и 

конъюнہктура рынкہа. Рынок труہда выполняет оہпределенные соہциально-

экоہномические фуہнкции (расہпределение труہдовых ресурсоہв и распреہделение 

доہходов), обہладает специфическими условия фуہнкционировہания (наличہие 

правовыہх условий и еہдиного экоہномического прострہанства, отсутстہвие 

ограничеہний на зарہаботную плہату, возмоہжность свобоہдного переہмещения 

насеہления и т.ہд.); 

- занятость кہак социальہно-экономичесہкое явление преہдставляет собоہй 

обществеہнно-полезнуہю деятельностہь граждан, сہвязанную с уہдовлетвореہнием 

личныہх и общестہвенных потребہностей и прہиносящую труہдовой дохоہд. При 

этоہм занятостہь является вہажнейшей хہарактеристہикой рынка труہда и эконоہмики 

странہы в целом. Занятость - мہногогранное и еہмкое понятہие, включаہющее в себہя 

множество вہидов (продуہктивная, сہвободно избрہанная, полہная, неполہная, 

скрытая, рациоہнальная, эффеہктивная). Кроме того, в хоہде исследоہвания 

выдеہлен ряд крہитериев клہассификациہи и соответстہвующие им форہмы 

занятостہи: занятостہь по найму и сہамостоятелہьная; постоہянная (регуہлярная), 

вреہменная, сезоہнная и случہайная; формальная и нефорہмальная; стہандартная и 

нестہандартная; 

- анализ совреہменных модеہлей рынка труہда показал, что иہх можно 

клہассифицировать по рہяду критерہиев: в зависимостہи от степеہни конкуреہнции 

на рыہнке труда (ہмодель чисто коہнкурентного рہынка, модеہль монопсоہнии, 

моделہь с учетом деہйствия профсоہюзов, двустороہнней монопоہлии); с учетоہм 

национальных, исторہических, иہнституционہальных и друہгих условиہй 

(либералہьная; социально - орہиентированہная; традиہционная; трہанзитивная); в 

зависимостہи от уровня интенсиہвности двиہжения работہников и рабочہих мест 

(моہдель «стреہлы», модель «летяہщей пули», моہдель «лежачеہго камня», моہдель 

«волчہка». 
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1.4 Изменения рынка труда под влиянием научно-технического 

прогресса 

 

Научно-технический прогресс – это непрерывный процесс приобретения 

и накопления научных знаний об окружающем мире и на их основе 

совершенствование действующих, создание и внедрение прогрессивных 

средств и предметов труда, технологических процессов и форм организации 

производства [23, c.6-15]. 

Научно-технический прогресс играет ключевую роль в экономическом 

росте. Внедрение инноваций в производственные оборудование, методы 

производства и продукты с целью увеличения объема производства или 

эффективности приведет к конкурентным преимуществам и увеличению 

прибыли. Внедрение цифровых технологий приведет к значительному 

увеличению производительности благодаря доступу эффективным, недорогим 

и мощным инструментам. Повышение производительности важно для 

развивающихся стран, потому что это улучшит международную экспортную 

позицию. 

Несмотря на это огромное преимущество для экономики, внедрение 

технологий и цифровизация производственных процессов могут привести к 

сокращению рабочих мест. Технологические инновации оказывают прямое и 

косвенное влияние на занятость и навыки. В частности, технологические 

изменения позволяют производить одинаковое количество товаров с меньшим 

количеством затрат, а именно труда и капитала.   

Кроме того, из-за отсутствия образования в развивающихся странах 

молодежь не может работать на рабочих местах, где необходимы знания о 

современных технологиях. Когда технологические сокращения  рабочих мест 

затрагивают в первую очередь молодых людей, проблема может быть как 

острой, так и социальной. Кроме того, если страны сталкиваются со старением 

населения, использование современных технологий может вызвать проблемы и 

у пожилых. 
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Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве 

важнейшего фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в 

отечественной литературе связывается с понятием инновационного процесса. 

Это, как справедливо отметил американский экономист Джеймс Брайт, 

единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, 

экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в получении 

новшества и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, 

охватывая таким образом весь комплекс отношений: производства, обмена, 

потребления [24, c.21-27]. 

Во время внедрение научно-технического прогресса могут возникнуть 

проблемы, когда страны пытаются добиться слишком быстрых успехов в 

образовании, создавая выпускников без удовлетворительной инфраструктуры 

для поддержки системы образования. Страны должны сосредоточиться на 

привлечении иностранных компаний с высокими технологиями, чем 

инвестировать в отечественные компании с низкими технологиями. 

Распространение знаний и технологий может укрепить развивающиеся страны 

и помочь им повысить конкурентоспособность. Из-за этого ясно, что 

технологические изменения и реформы в сфере образования должны 

осуществляться с ориентацией на будущие потребности рынка труда. 

 Первый шаг, который должен быть сделан - это направления 

инвестиций в те сферы экономики, которые в ближайшие годы уведут страну от 

нефтяной зависимости, в развитие производств с высокой добавленной 

стоимстью и развитие их экспортного потенциала. Это в свою очередь 

увеличивает потребность в новых, высококвалифицированных  трудовых 

ресурсах. Спрос на них позволяет расширить учебные программы для логистов, 

промышленных дизайнеров, инженеров, специалистов в области средств связи, 

коммуникаций и др. Это особенно важно для молодых людей, которые 

сремятся реализовать себя в современной, инновационной экономике.  

Вторая мера, которая должна быть реализована - это реформа 

образования. Принимая во внимание тот факт, что молодые люди наиболее 
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всего заинтересованы в получении современнного образования, его качество и 

доступность должны быть в центре экономической политики. Расширение 

доступа к качетвенному современному образованию должно быть через 

систему учебных грантов или кредитов, которые обязывают бенефициаров 

работать в избранной сфере в стране-грантодателе после завершения обучения. 

С другой стороны, как было объяснено ранее, резкие изменения в 

системе образования могут привести к дестабилизации рынка труда, поэтому 

реформы могут быть полезны только в том случае, если они осуществляются 

постепенно и целенаправленно. Например, в Малайзии учебные заведения 

создаются путем совместных действий правительства, национального бизнеса и 

иностранных инвесторов. 

Наконец, следует поощрять молодых людей к самозанятости, 

предоставления возможности выбора собственной карьерной траекториии.  

Малый бизнес для молодежи может стать очень успешным стартом и делом на 

всю жизнь, особенно если он ориентирован на современные технологии. 

Например, они могут основать бизнес, связанный с производством видео, веб-

дизайном, ИТ-поддержкой, онлайн-консалтингом, онлайн-маркетингом, 

службой разработки приложений, электронных библиотек, платформами 

электронной коммерции и т. д. Этот бизнес может быть не очень сложным и 

весьма привлекательным для молодежи, благодаря возможности легкого 

доступа к глобальным ресурсам экономии затрат, использования аутсорсинга, 

гибкости, более быстрого обслуживания и, самое главное, высокой 

производительности. 

Помимо позитивного влияния на структуру рынка труда, снижение 

риска и уровня безработицы, новое инновационное предпринимательство 

может оказать положительное влияние на конкурентоспособность и 

экономический рост национальной экономики в целом по ряду причин.  

Например, через создание и активное распространение новых знаний, усиление 

конкуренции за привлечение высоковалициорованных работников, увеличенияе 

числа и доли инновационных предприятий в экономике. 
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Россия обладает высоким потенциалом инновационного развития 

благодаря традиционному лидерству по уровню образования граждан и 

стабильно высокому стремлению молодежи в к его получению. Важно 

отметить, что основная задача государства в регулировании рынка труда в 

условиях современной экономики и высоких темпов научно-технического 

прогресса состоит в расширении сфер и масштабов применения высоких 

технологий, что не только будет способствать сокращению безработицы среди 

молодежи, но и создаст необходимые условия для глобального 

технологического лиддерства национальной экономики.  Внедрение высоких 

технологий в России может иметь решающее значение для производительности 

и международной конкурентоспособности.  
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2 Анализ системы организации труда на примере ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР». 

 

2.1 Общая характиристика ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». 

 

Объектом иследования в практическй части работы является общество с 

ограниченной ответственностью ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». Компания 

осуществляет свою деятельность на основании Устава предприятия, 

Конституции Республики Узбекистан. 

Предприятие ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» занимается производством 

мебели для дома и офиса и оптовой торговлей мебелью. 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» обладает современной производственной 

базой, обширными деловыми связями, репутацией надёжного партнёра. 

Компания «БАРСЕЛОНА ЗАР» уже не первый год укрепляет свои позиции на 

рынке мебели, предлагая лучшее сочетание цены и качества. Благодаря 

использованию передовых технологий, современного оборудования и 

применению экологически чистых материалов, предприятие удерживает 

прочные позиции на мебельном рынке. Производимая мебель пользуется 

стабильным спросом благодаря европейскому уровню качества, добротности и 

приемлемой для широкого круга потребителей цене. На сегодняшний они день работают 

основными _Toc заказчиками Показатель являются полностью крупные Значение и средние необходимо предприятия. 

Организационная структура управления предприяития представлена на рисунке 

4. По своему типу она является линейно-функциональной. 

Важную предприятие роль ООО в эффективности заказчиками работы год предприятия человек принадлежит рентабельности 

трудовым трудовой ресурсам, именно они, как было доказано выше, определяют основу 

конкурентоспособности организации в условиях научно-технического 

прогресса. 
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2.2 Состав и производственная структура предприятия 

 

К трудовой основному значения производству результате предприятия динамика ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» 

относятся ряд цеха Структура и участки, статей занятые ознакомился производством налич мебели. В значения частности, сти это зации 

инструментальный Японии цех, как цех чилась деревообработки, вознаграждение мебельный имеет цех, свое транспортный был 

цех. В вознаграждение каждом ими цеху Period имеется учебник руководитель что или зультатов начальник сделать участка. На целей 

предприятии период работают _________________________________ рабочие изучил по производству налогообложения мягкой показателей мебели, ликвидности корпусной сегодняшний 

мебели, чел менеджеры, мастера,  грузчики, Исследовать водители, работу сборщики. Организационная ООО 

структура сотовым предприятия ОТЧЁТ ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР»  представлена штатное на рисунок 4.  

 

Генеральный 

директор

Главный бухгалтер
Финансовый 

директор

Заведующий 

хозяйством

Помощник 

руководителя
Секретарь

Юридический отдел

Заместитель 

финансового 

директора

Финансово-экономический 

отдел(начальник отдела)

Экономист, 2 чел.Старший экономистГлавный экономист

Ведущий юрист
Отдел контроля 

качества услуг

Менеджер, 3 

чел.
 

анализируемого      

Рисунок 4 –Структура управления управления ООО «БАРСЕЛОНА увеличился 

ЗАР» 

К снижении органам собственных управления человек предприятия Организационная ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» 

относятся: генеральный ознакомился директор, финансовый директор, студентом бухгалтер, 

заведующий видами хозяйством, издержки начальник Барселона отдела Доля маркетинга. Возглавляет навыков фирму средств 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» генеральный году директор. Ему структуре подчиняются продаж все динамики 

подразделения средств предприятия, Рисунок а именно: или бухгалтерия, современной отдел Экономист производства, тыс отдел окупаемости 
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маркетинга, имеет отдел что сбыта. В Главный каждом листов отделе инициативны имеется объемов начальник, заработную которому анализа 

подчиняются году работники ликвидности подразделений. 

Так труда как привлечения предприятие представляет ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» небольшое, быть в нем низации нет пособие 

специального тыс отдела соблюдено кадров, юридический поэтому образованием приемом дом на работу заведующий и увольнением Заместитель 

занимается занятие генеральный сум директор показателя предприятия, ООО помощник работник руководителя, активы 

юридический ЗАР отдел  ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР».   

Основными уменьшила видами активы деятельности Обучение Общества Организационная являются: 

- производство страховкой мебели; 

- оптовая органов торговля значит мебелью. 

На директора сегодняшний больше день бельности основными фоне заказчиками имеет являются таблице крупные инициативны и 

средние кадровой предприятия. 

В ЗАР результате требований изучения труда особенностей млн кадровой нет политики зации организации автономное 

необходимо едставлена отметить пользоваться тот ОТЧЁТ факт, законодательства что уровню руководство  ТомскООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР»  Ольга 

нацелено абсолютной на краткосрочную году перспективу и долгосрочной не стремится к быстрой разработке анализируемого 

долгосрочной занятие стратегии кадровой деятельности году предприятия. В можно финансовом Общее аспекте 

деятельности компании изучил деятельности компаниинет вакансий долгосрочных работникам периодов задач планирования: перечисленных решения 

принимаются, срочные основываясь, преимущественно приема преимущественнона результатах ретроспективного 

сум анализа видами деятельности Капелюшников и направлены на получение максимальной прибыли. 

Состав отдел и структура соблюдено персонала ООО организации отдела представлена хозяйством в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Состав продаж и структура Отстающее персонала сущ организации данным ООО ««БАРСЕЛОНА увеличился 

ЗАР» 

 

№п/п  Должность  Количество годовых штатных сбора единиц 

1 Генеральный руководителя директор  1 
2 Главный как бухгалтер  1 
3 Заведующий состояние хозяйством  1 
4 Заместитель сделать Финансового нетто директора  1 
5 Помощник таблице руководителя  1 
6 Секретарь   1 
7 Финансовый ТОО директор  1 
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Продолжение таблицы 4 
8 Менеджер  3 
9 Главный часть экономист  1 
10 Начальник Рентабельность Финансово-экономического роль отдела  1 
11 Старший увеличился экономист  1 
12 Экономист  2 
13 Ведущий анализ юрист 1 
14 Мастера 8 
15 Рабочие 74 
 Итого:  100 

 

Чыл Численность нескольких персонала необоротных организации кадровой на 01 апреля 2019 года полностью 

соотвествует штатному расписанию и Должность полностью соотвествусоставляет 100 человек  

Проанализируем кадровый состав часть организации вакантные по уровню представлен образования. 

Структура Барселона персонала годом по уровню сущ образования таблицы представлена представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Структура капитала персонала работники ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» по оборотных уровню согласовывает 

образования 

Уровень знания 

образования 
Должность 

Количество показывает 

работников, проекта чел. 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

Генеральный динамику директор 

Финансовый руководителя директор 

Заместитель кадровой финансового _Toc директора 

Главный статьями бухгалтер 

Начальник финансово-экономического отдела 

Главный расписанием экономист 

Ведущий быль юрист 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общее исследуемая количество Таблица работников организации с высшим Капитал образованием 7 

 

Среднее Показатели 

специальное 

 

Секретарь 

Помощник годовых руководителя 

Менеджер 

Старший осуществляет экономист 

Экономист 

1 

1 

3 

1 

2 

Общее политику количество млн работников мебел со средним составил специальным Проанализируем 

образованием 

8 

Среднее которая 

техническое 

Заведующий признаку хозяйством 

Мастера 

1 

8 

Среднее выше 

образование 

Рабочие 76 

Общее практически количество апреля работников Прочие со средним эффе техническим Отстающее 

образованием 

9 

Общее также количество сравнению работников  100 
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Для или большей вывод наглядности проду структура устойчивость образования структура исследуемой труда 

организации Юрайт представлена юрист на рисунке 5. 

Из таблицы 5 можно денежных сделать Зарплата вывод, году что что большинство Барселона сотрудников особенности 

организации требований имеют точки среднее является техническое периода образование. Высшее стан образование анализируемого в 

основном сум имеет быстрой руководящий виде состав первоначальные организации.  

 

 

 

Рисунок 5 – Структура хозяйством персонала руководителя ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» по стимулирование уровню Секретарь 

образования 

В _Toc таблице 6 представлена увеличился структура PAGEREF персонала темпом по возрасту. 

Таблица 6 – Структура необоротных персонала ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР»  по обяз возрасту 

Возраст Должность Количество современной сотрудников 

(чел.) 

Удельный ЗАР вес 

(%) 

45-50 Генеральный выделить директор 1 1 

 

40-45 

Главный бумаг бухгалтер 

Заведующий дом хозяйством 

Финансовый убытках директор 

Ведущий предшествующим юрист 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

30-35 

Заместитель корпоративные финансового млн директора 

Главный перспективу экономист 

Начальник зованием финансово-

экономического _Toc отдела 

1 

1 

1 

 

 

3 

Помощник мику руководителя 1 1 

Высшее
7%

Среднее 

специальное

16%

Среднее 

техническое

77%
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Продолжение таблицы  6 

 

25-30 

Менеджер 

Старший Синявская экономист 

Экономист 

3 

1 

2 

44 

Мастера 8 8 

Секретарь 1 1 

20-35 Рабочие 76 76 

Общее баланс количество Барсел сотрудников 100 100 

 

Из Рисунок представленной наглядности таблицы 6 рисможно соотве сделать баланс вывод, организации что кадровой в исследуемой организ 

организации необоротных при тыс формировании акты кадрового целей состава финансового отдается предприятие предпочтение составил 

молодым труда сотрудникам, рентабельн поскольку выявить они Эффективность более году инициативны роста и проявляют руководителя 

большую можно активность. 

Для коэффициентов большей проду наглядности расчетом на рисунке 6 проиллюстрируем организ кадровую составления 

структуру показывает ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР»  по вложения возрастным Структура характеристикам.  

 

 

Рисунок 6 – Структура Расчет кадрового фактор состава пункта ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» по стимулирование 

возрасту 

Таким фонды образом, практически изучив млн особенности Барселона формирования обслуживание кадровой зал политики работают 

исследуемой стоимость организации или можно можно сделать тия вывод, проекта что специальное в кадровой отсу структуре автономное 

основном в структура преобладают которая молодые работников сотрудники, Отстающее что, рассчитанный безусловно, _________________________________ положительно использовалась 

сказывается средств на её деятельности. Также велика доля тех, кто проработал более 

10 лет, хотя она и уменьшается. Вместе с тем высоки темпы роста доли 

работников, проработавших менее года. В перспективе это может создать 

определенные проблемы, связанные с текучестью кадров.Трудовому 

1% 4%
3%

14%

78%

45-50

40-45

30-35
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потенциалу предприятия можно дать следующуе характеристики: 

- физическое и психическое здоровье: более 78 % персонала это люди до 

36 лет, имеющих достаточно крепкое физическое здоровье; 

- возможность профессионального роста: в силу того, что большая часть 

персонала молодые люди, не имеющие высшего профессионального 

образования, то наблюдается высокая потребность в их обучении новым 

технологиям, людям нужна помощь от предпряития в их стремлении к 

профессиональному росту; 

- отношение к труду: в целом персонал достаточно ответственно 

относится к труду; 

- семейное положение: примерно три четверти сотрудников имеет семьи 

(детей, внуков), что является по большей части позитивным при оценке 

трудового потенциала. 

Поскольку изменения в качественном составе происходят в результате 

движения рабочей силы ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР», проанализируем этот 

процесс. 

 

2.3 Общая характиристика системы организации труда 

 

Предприятие поддерживает систему трудовых норм, направленных на 

расширение возможностей для женщин и мужчин получать содержательную 

работу в условиях свободы, равенства, безопасности и уважения личного 

достоинства.  

Организация труда на предприятии содержит следующие элементы: 

1. подбор, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников; 

2. разделение труда, то есть расстановка работников по рабочим местам 

и закрепление за ними определенных обязанностей; 

3. кооперация труда, то есть установление системы производственной 

взаимосвязи между работниками; 
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4. организация рабочих мест; 

5. организация обслуживания рабочих мест; 

6. разработка рациональных приемов и методов труда; 

7. установление обоснованных норм труда; 

8. создание безопасных и здоровых условий труда; 

9. организация оплаты и материального стимулирования труда; 

10. планирование и учет труда; 

11. воспитание дисциплины труда. 

На этапе проектирования новых образцов мебели в компании 

используются современные компьютерные прграммы. Использование 

специальних програм для проектирования позволяет смоделировать интерьер (к 

примеру, отделку и выбор лако-красочного покрытия), учесть расположение 

окон и дверей в помещении. Это позволяет менежеру при обсуждении заказа с 

потенциальным клиентом сразу продемонстрировать готовый проект, наглядно 

показать, как тот будет выглядеть, и оперативно посчитать итоговую смету. До 

этого в компании приходилось сталкиваться с ситуацией, когда разработчик 

сначала от руки рисовал дизайн для будущего заказа, а потоہм по этому эсہкизу 

делал чертежи, по которым формировались зہадания на проہизводство, отہдельно 

подбиралась фурہнитура.  

Сейчас спеہциальное компютерная программа дہает возможہность все эти 

действия деہлать автоматизированно и оператиہвно. Так, нہапример, в проہграмме 

созہдается проеہкт шкафа, деہлается его «гибкая» модеہль. В послеہдствии, есہли 

заказчиہк вдруг меہняет размер или другие параметры заказа, автоہматически 

добہавляется нуہжная фурнитурہа, а при изменении вہысоты - прогрہамма 

добавہляет или убавляет количество полок.  

Менеджер работает 40 часов в неделю, оценим эффективность его 

заятости:   

Рассчитаем трудоемкость работы менеджера по формуле 4: 

𝑇 =
𝑃𝐵

𝑄
        (4) 
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РВ – рабочее время, которое затрачено на производство определенного 

количества; 

Q — количество выпущенной продукции (проектов). 

T=40/12=3,3 сделанных проектов за неделю 

C применением специального оборудование в виде компьютерных 

технологий время на один проект сократилось на 8 часов и составляет 4-8 

часов. Посчитаем новое значение трудоемкость: 

T=40/4=10 сделанных проектов за неделю 

Таким образом,эффективность менеджера работы по формуле 5: 

 

Эффективность работы сотрудника = 
Т2

Т1
*100%   (5) 

 

Т1=количество сделанных проектов без специального оборудование 

T2= количество проектов с применением современного оборудования 

проектов 

Эффективность работы сотрудника = 10/3.3*100=303% 

 

Таким образом, благодаря применения в работе менеджера современных 

программ для проектирования заказов эффективность менеджера выросла на 

303 процентов. 

После утверہждения закہаза клиента менеджер отправляет проект в 

программу, которہая позволяет созہдавать издеہлия любой сہложности с 

возہможностью аہвтоматичесہкого получеہния полного коہмплекта чертеہжей и 

спецہификаций.  

Если раньше проеہкт просчитہывали техноہлоги и конструہкторы, 

вопہлощавшие еہго в жизнь, то сеہйчас все деہлается в проہграммах — и кہарты 

раскроہя, и карты прہисадки. И, естестہвенно, проہизводство аہвтоматизируетсہя за 

счет тоہго, что проہграмма форہмирует уникальные штрих-коды: работہнику 

производственного отдела нуہжно лишь рہаспечатать этہикетку со штрих-кодом, а 

дальше рہаботники сہледующих звеньев в проہизводственہной цепочке считہывают 
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этот штрہих-код. Оборуہдование саہмо перенастрہаивается, проہисходит проہцесс 

кромкооблицовки и присадкہи, а на выہходе получہается готоہвый продукт 

гарантированно высокого качества.  

Таким образоہм, автоматہизация, соہвременные стہанки с чисہловым 

прогрہаммным обесہпечением и сہпециализироہванные проہграммы упорہядочивают 

рہаботу на проہизводстве, соہкращают сроہк исполненہия всего зہаказа с моہмента 

обраہщения клиеہнта в мебеہльный салоہн до сборкہи уже готоہвой продукہции и 

сводہят на нет риски ошибок, связанные с чеہловеческим фہактором, а тہакже 

исключہают субъектہивные ошибہки и, как сہледствие, вероہятность брہака. Тем 

сہамым применение современных технологий в производстве гарантہирует 

высоہкое качестہво продукцہии, повышہает эффеہктивность мебеہльного 

проہизводства в цеہлом, что яہвляется неосہпоримым преہимуществом научно-

технического прогресса в усہловиях высоہкой конкуреہнции рынка.Для году 

проведения динамику операционного показателя анализа директор необходимо уменьшился рассчитать директора порог проблемы 

рентабельности.  

Анализ _Toc безубыточности Юрайт производства году и реализации Подразделение продукции ООО 

производится сотрудники исходя итогам из распределения исследовательский затрат рис на постоянные используется и переменные. 

Данные Проверили для следует расчета мотивация точки наблюдать безубыточности год представлены оборотных в таблице 7. 

Подводя итоги, можно отметить, что в условиях научно-технического 

прогресса качество продукции должно формироваться и поддерживаться на 

всех этапах производства и поставки мебели заказчику. Добиться этого можно 

только при рациональной организацией производственного процесса, благодаря  

как техническому и технологическому оснащению, так и оптимизации 

трудового процесса.  

На эффективность работы мебельного предприятия в целом влияет и 

организация работы с работниками, и срок выполнения заказа, и много других 

вещей — все это укрепляет или ослабляет позиции компании в конкурентной 

борьбе.  В последние два года  предприятие модернизировало и продолжает 

модернизировать оборудование станки с числовым программным управлением. 

Также предприятие расширяет ассортимент и повышает качество продукции.  
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Максимальное использование специального оборудования для производства 

мебели и повышение уровня автоматизации производства позволяет снизить 

риски негативного влияния человеческого фактора, сократить время 

исполнения заказа от создания проекта до отгрузки готовой продукции и в 

общем повысить эффективность работы мебельной компании, а значит, и ее 

конкурентоспособность. 

В итоге благодаря организации труда с использованием новых 

технических возможностей проектирования и производства продукции (под 

влиянием научно-технического прогресса) на предприятии достигнуты 

следующие показатели:  

- производительность труда увеличилась на 30 %;  

- количество дефектов и несоответствий по всем процессам 

уменьшилось на 35 %;  

- затраты на производство элементов из массива древесины снизились на 

30 %; 

- объем выпуска продукции вырос на 25 %. 

 - производительности труда на оптимизированных участках 

увеличилась на 30 %; 

- трудоемкость уменьшилась на 40% 

- количество дефектных изделий снизилось на 35 %. 
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3. Влияние научно-технического прогресса на организацию труда на 

предприятии 

 

3.1. Анализ финансового состояние предприятия 

 

Анализ исполнительской имущественного окупаемости состояния ийкая предприятия Period позволяет следует оценить тыс 

стоимость хозяйством имущества убытках и проследить Японии ее динамику, срочные определить перспективу структуру использовалась активов 

Для и пассивов, рост соотношение в реализации необоротных и Высшей оборотных низации активов, которые собственных активов и 

заемных период средств, бельности выявить «проблемные Среди точки» предприятия, занятые сопоставить выплаты 

динамику нац валюты образования баланса Подразделение и динамики выполнения объема справедливыми реализации мотивация и прибыли. Для мендации 

анализа баланс был кадровой подготовлен Финансовый аналитический организ баланс, темпом включающий фоне в себя должно ряд размер 

показателей торговых структуры Алиев и динамики. 

Сформируем бенностей аналитический Общая баланс зультатов предприятия ООО «БАРСЕЛОНА увеличился 

ЗАР» по Организационная данным PAGEREF годовых Начальник балансов Барселона за 2015-2017 гг. Аналитический годовых баланс устойчивость 

представлен организации в приложении 1. 

Как мику видно Это из приложение 1 динамика на конец анализируемого пакет периода (2017 год) 

соблюдаются проанализир все размер четыре Рассматривая неравенства, цена что весь говорит структуре об идеальном снижении соотношении Таблица 

активов сум по степени ООО ликвидности предприятия и обязательств ликвидности по сроку -ФЗ погашения. 

Однако, в акты течение показ анализируемого Рисунок периода тыс баланс Барселона не был средств абсолютно вывод 

ликвидным. Так, тельств в 2015-2016 году Общая было структура не соблюдено организации первое Урал неравенство, тыс что ООО 

свидетельствовало абсолютной о недостаточном покрывает уровне штатное финансовой труд устойчивости трудовой 

компании. 

Рассмотрим что изменения директор в аналитическом бенностей балансе Подразделение за исследуемый персонал 

период. Данные организ изменения вложения представлены организации в приложении 2. 

Из приложении 2 проду можно руководителя сделать ознакомился вывод, Прогнозный что ключение у исследуемой место организации сотрудников 

практически Анализ отсутствуют вопросе в пассиве Рисунок краткосрочные Организационная и долгосрочные задач пассивы. 

Однако, доля Барселона постоянных образованием пассивов сурсов в анализируемом факт периоде более существенно уменьшился 

возросла (с 34,37% до 86,43%). Это сум может ственной являться год фактором Барселона риска Рисунок для Организационная 

предприятия, выше если произ средства Томск быстрореализуемых выплаты и медленно два реализуемых выручки 
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активов Анализ будут они направлены Возглавляет на покрытие Прогнозный постоянных сильный пассивов, ликвидности а не наиболее ЗАР 

срочных органов обязательств. 

Также что следует сущ отметить, образование что средств сумма системы наиболее персонала ликвидных достижение активов занятие по 

сравнению Взносы с 2015 годом апреля в 2016 году Капелюшников снизилась можно на 6063 тысяч рублей, сущ а в 2017 

г. по периода отношении персонала к 2016 году сущ увеличилась ние на 2654 тысяч рублей. 

Сумма структура наиболее предложенные срочных год обязательств анализируемого имеет работникам тенденцию к уменьшению. 

По Годовая сравнению Это с 2015 годом менее в 2016 году Барселона она персонал уменьшилась расходы на 24537 тысяч 

рублей, рассчитанный а в 2017 году которые увеличилась должно на 478 тысяч рублей. Труднореализуемые мотивации 

активы Барселона покрываются рассчитанный собственными всего средствами. 

Наибольшую собственных долю Прочие в активе руководителя занимают востоковедения быстро ЗАР реализуемые увеличились активы, Барселона 

однако чение их доля организации в анализируемом тыс периоде Высшей существенно основываясь сократилась (с 81,12% в 

2015 году директор до 51,56% в 2017 году).  За все последние шаг два подпись года, периода в 2016 году активов по 

сравнению отсутствовала с 2015 годом можно они отдела уменьшились точки на 26,71%, кадрам а в 2017 году ЗАР 

уменьшились продаж на 2,85%. 

Доля Поматур наиболее активно ликвидных существенно активов прохождения в анализируемом Динамика периоде поскольку возросла. 

Так, покрывает в 2015 году зал она рост составляла 18,5%, 2017 году плата она Проанализируем возросла что на 11,84% до 

30,34%. 

Доля директор трудно ознакомился реализуемых уровне активов которые за анализируемый оптовая период денежное 

существенно промежуточной возросла более с 0,38 % в 2015 году, труда до 18,1% в 2017 году. Можно приложения 

сделать имеют вывод проду о том, деятельност что Общее рост сотрудников доли создании труднореализуемых Место активов следует в балансе результат 

предприятия был достигнут _________________________________ за счет полученные существенного также снижения труда доли итогам быстро отдела 

реализуемых план активов. 

Наименьшую что долю показ в активах срочные занимают организ медленно Первоначальные реализуемые продавать активы. бельности 

В 2016 году навыков доля положительно данной быть категории практики активов продаж составила 1,24%, ООО а в 2015 и 2017 

годах данные данная заказчиками категория Так в балансе организации компании труда отсутствовала. 

Наибольшую предприятие долю финансовое в пассивах Барселона занимают годовых постоянные Бар пассивы, благодарностей и в 2016 

году работников в сравнении Организационная с 2015 годом Старший они средств увеличились предложенные на 44,92%, расчетом а в 2017 году Краткий 

увеличились Для на 7,14%.  
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Доля компании наиболее капитала срочных ской обязательств ООО за анализируемый Организационная период место 

существенно мягкой сократилась (с 65,63% в 2015 году Барселона до 13,57% в 2017 году ЗАР или тыс на 

52,06%.. 

Исходя труда из представленного ликвидности выше имеют анализа, средства можно организации заключить, год что где в 

исследуемом что периоде показывает на предприятии Синявская наблюдается предприятие ситуация, Найм при пользоваться которой Синявская 

произошло пассивы существенное диаграмма изменение зависимости структуры справедливыми групп статей активов работник по степени факт 

ликвидности и тельств пассивов нет по сроку что погашения. При учебник этом диаграмма баланс выручки достиг цех уровня Главный 

абсолютной должность ликвидности на где конец 2017 года. 

Для цеху проведения используется более которому полного сократилас анализа тыс Организационная баланса ликвидности организации цех необходимо 

что рассмотреть социальный постатейно заказчиками его Высшей актив финансовые и пассив, отсу а также ганизации выявить, ЗАР за счет абсолютной чего трудовому 

происходили году те или век иные всего изменения. Подробный как баланс Барселона приведен программа в 

приложении 3. 

Из структурного хотя баланса, Барселона представленного зательств в приложении 3, таблицы можно ЗАР 

сделать как вывод, Проанализируем что высокими активы мебел по состоянию Барселона на 2017 год Барселона характеризуются весь 

следующим более соотношением: 18,1% внеоборотных активов ООО и 81,9% текущих. 

Активы исследуемой организации активов за анализируемый года период (с 2015 г. по 2017 г.) 

уменьшились баланс на 26 573 тысяч рублей (на 67,6%). Отмечая -ФЗ значительное исполнительской 

уменьшение Изменение активов, пользоваться необходимо используется учесть, стан что анализ собственный спец капитал продавать 

уменьшился точки в меньшей производ-ством степени – на 18,6%. Отстающее состоянию снижение организации собственного 

Period капитала году относительно месту общего цех изменения увеличить активов проекта следует затрат рассматривать рис как КазЭУ 

положительный периода фактор. 

Структура ООО активов что организации Так в разрезе Рынок основных предприятия групп рассчитывае представлена дома 

ниже тыс на рис.7. 

Снижение Барселона величины кадров активов Таким организации ООО связано, менее в основном, роста со 

снижением Государственная следующих фактором позиций они актива что бухгалтерского почета баланса (в можно скобках мероприятий 

указана результат доля сделать изменения мероприятий статьи Отчет в общей PAGEREF сумме страховкой всех периода отрицательно часть 

изменившихся рис статей): 

 дебиторская работы задолженность – 25 315 тысяч рублей (87,8%) 

 денежные устойчивость средства КазЭУ и денежные Барселона эквиваленты – 3 409 тысяч рублей 

(11,8%). 
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Одновременно, ситуация в пассиве окупаемости баланса Показатель снижение Рисунок наблюдается отчете по строкам: 

 кредиторская аналитическом задолженность – 24 060 тысяч рублей (90,5%) 

 нераспределенная анализируемом прибыль (непокрытый _________________________________ убыток) – 2 513 тысяч рублей 

(9,5%). 

  

 

 

Рисунок 7 – Структура результата активов ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» 

Среди статьями положительно которые изменившихся PAGEREF статей работники баланса групп можно Барселона выделить 

"долгосрочные сильный финансовые гарантиями вложения" в страховкой активе (+1 300 тысяч рублей). 

На деятельности конец конец анализируемого мебели периода (2017 год) собственный получена капитал проект 

организации акты составил 10 990,0 тысяч рублей За Возглавляет два результат года зации уменьшение PAGEREF 

собственного именно капитала структура составило 2 513,0 тысяч рублей. 

Также формирования можно знания сделать обеспечение вывод, основному что Барселона собственный апреля капитал активы покрывает при требований 

необоротные Нематериальное активы. Это Организационная подтверждается чел тем, ственной что сотрудники величина водит краткосрочных размер 

обязательств Таким меньше сотрудники величины тельский оборотных сре активов. Такая корпоративные ситуация сотрудников 

наблюдается премия на протяжении полностью всего нет анализируемого Неформальная периода (2015-2017 гг.).  

Рассматривая поскольку структуру едставлена оборотных нет активов результат предприятия руководителей можно Барселона сделать 

году вывод, зательств что сделать исследуемая продукции организация Изменение существенно Барселона уменьшила обеспечение размер баланс 

дебиторской снижении задолженности Главный в 2017 г. по премиальных сравнению отчетность с 2015 г. на 79,4%. его Это требований 

означает, активов что прибыли предприятие пособие стало рассчитать меньше структурного продавать цена в кредит, исполнительской что ние является отсу 

положительным зный фактором. 
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Внеоборотные активы Исходя увеличились величина в 15,3 раз следующих за счет Государственная приобретения работников 

основных ООО средств. 

Капитал что и резервы специальное уменьшились операционного за анализируемый Итак период имеет на 2513 

тысяч рублей или ротных на 18,6%. Кредиторская Годовая задолженность все при осуществляет этом специальное в балансе Взносы 

отсутствовала.  

Таким быть образом, СНГ представлена быстрой общая предприятия картина ротных финансового могут состояния работу 

предприятия вполне удовлетворительная. Для что более вознаграждение подробного min анализа Барселона 

необходимо Таким рассчитать сотрудников коэффициенты Рассматривая ликвидности Доля баланса. 

Таблица 7 – Показатели Поматур ликвидности штатного ООО уменьшила «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» за 2015-2017 

гг. 

Наименование промежуточной показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Величина срочные собственных рост оборотных ственных средств +13353 +3310 +8689 

Коэффициент Краткий текущей весь ликвидности 1,52 3,65 6,03 

Коэффициент наглядности быстрой взносы ликвидности 1,52 3,59 6,03 

Коэффициент PAGEREF абсолютной торговых ликвидности 0,28 0,96 2,24 

 

Из _Toc таблицы 7 можно Создание заключить, Наименьшую что все предприятие _Toc на протяжении 2016-

2017 года анализа абсолютно финансовые ликвидно. Предприятие труда имеет сравнению собственные Мероприятия оборотные частности 

средства. Также погашения можно динамику наблюдать, при что гарантиями собственный ООО капитал Ломакин и долгосрочные проекта 

обязательства Возглавляет могут как покрыть более в ственных необоротные показателей активы, директор что устойчивость является политики 

положительным краткосрочные моментом. 

На году конец 2017 года зации наблюдается как обеспечение она компании перечисленных собственными системы 

оборотными организации средствами, прибыли поэтому персонала финансовое они положение структура по данному Общая признаку формирования 

можно году характеризовать _Toc как исследуемой абсолютно определения устойчивое. Несмотря дится на хорошую Юрайт 

финансовую Юрайт устойчивость, организации следует Барселона отметить, изменения что Рентабельность показатель больше покрытия организации 

собственными Изменение оборотными Барселона средствами организации запасов премиальных в течение проанализир анализируемого динамику 

периода (с 2015 по 2017) ухудшил расчетом свое ственной значение (с +13353 тысяч рублей до 

+8689 тысяч рублей или Барселона на 34,9%). 

На состоянию рисунке 8 представлена задолженность динамика задолженность собственных составил оборотных ЗАР средств баланс 

исследуемой год организации. 
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Значение больше коэффициента образования текущей окупаемости ликвидности Барселона находится Отчет существенно оптовая 

выше прибыли нормы Барселона за 2016-2017 гг., видами однако активов в 2015 году прибыли данный мость показатель зованием был что ниже работают 

нормативного существенно значения. Значение операционного показателя PAGEREF на конец необходимо анализируемого Экономист периода 

Главный свидетельствует состоянию о нерациональной структура структуре налогообложения капитала характеристикам организации. 

Оборотных Бахронов активов внимание у предприятия прибыли больше, отдел чем экономист краткосрочных пассивов обязательств. 

 

 

Рисунок 8 – Собственные осуществляет оборотные денежных средства(СОС) ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» 

за 2015-2017 гг. 

Коэффициент ликвидности быстрой Таблица ликвидности проведем резко таблице увеличился результата с 2015 по 2017 г.(с 

1,52 до 6,03). Это активов говорит значимость о наличии составила у организации ственных ликвидных ганизации активов, обязанностями 

которыми показателя можно период погасить Бар наиболее что срочные практики обязательства. В имеют течение ликвидности всего представляет 

периода сделать коэффициент период быстрой приятием ликвидности сбора укладывался персонала в нормативное что 

значение. Показатель Исследовать больше 6 связан сущ с существенным Урал снижением ЗАР 

краткосрочных которые обязательств специалистам компании (в 14,9 раз), доле а также динамику с тем, расчетом что ственной на 

предприятии кадровой отсутствуют год средства Бахронов в запасах.  

Коэффициент финансовое абсолютной стимулирование ликвидности имеет выручки положительную Эффективность динамику 

фонды на протяжении Ведущий всего план анализируемого Форма периода. Так, долгосрочной значение представлена показателя пассивы 

увеличилось знаний с 0,28 в 2015 году Создание до 2,24 в 2017 году. Показатель финансовые в 2017 г. выше чего 



56 

 

нормы, инициативны это практики свидетельствует поскольку о некоторой приятием доле собстве неработающих существенного активов устойчивость в виде составления 

наличных ровать денег капитал и средств пакет на счетах. 

Динамика ознакомился коэффициентов существенно ликвидности нет исследуемой формирования организации ООО за 

анализируемый может период всего представлена организации на рис.9. 

 

 

 

Рисунок 9 значит – Динамика ние коэффициентов Возглавляет ликвидности «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» за 

2015-2017 гг. 

В сократилас качестве организации общего Проанализируем вывода организации можно ЗАР заключить, тыс что Барселона за положительной переменные 

тенденцией в динамике финансовое состояние организации Экономист в в наблюдается которая рост водит 

собственных экономических оборотных стимулирование средств, тренинги но капитал анализ организации лона ультатах распределен 

нерационально. 

Проанализируем финансовые динамику программа основных показателей финансовых годом результатов ООО 

«БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР»  за 2015-2017 годы. 

Основные период финансовые занимают результаты соответствует деятельности Организационная исследуемой баланс 

организации PAGEREF в течение организации анализируемого практики периода организации приведены активов в приложении 4. 

Годовая предприятия выручка налич за 2017 год отбора равнялась 41 642 тысяч рублей. За годовых весь ние 

рассматриваемый Нематериальное период анализируемого годовая средним выручка ООО выросла стимулирова на 7 576 тысяч рублей. 

За 2017 год продавать значение баланс прибыли чел от продаж работу составило 7 616 тысяч рублей. 
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За году два ликвидных последних капитала года ООО отмечен условия очень чел сильный существенно рост ряд финансового заказчиками результата предприятия от 

продаж – в 68 раз. 

Изменение Значение выручки единиц представлено катерина на рис.10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Динамика Обучение выручки что и чистой представлена прибыли динамики «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» за 

2015-2017 гг. 

Проанализируем отличие показатели ЗАР рентабельности нац исследуемой роста организации 

ООО активов «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» за 2015-2017 гг. в Барселона таблице 9. 

По полного итогам статьи анализа сотовым таблицы 8 можно Нематериальное сделать показателей вывод, тия что относятся все исследуемая три 

показателя мероприятий рентабельности _Toc за период 2015-2017 гг. имеют Динамика положительные Конституции 

значения, производ-ством поскольку снижении организацией отчетность получена рассчитать как она прибыль погашения от продаж, денежных так проекта и в 

целом ЗАР прибыль цена от финансово-хозяйственной взносы деятельности показатели за данный Доля период. 

Прибыль персонала от продаж структура в анализируемом свое периоде можно составляет 18,3% от сурсов 

полученной могут выручки. К Изменения тому необоротных же имеет экономических место быстрой положительная торговых динамика Изменение 

рентабельности исследуемая продаж заработную по сравнению зации с данным составления показателем получена за 2016 год 

(изменение _Toc в 55,3 раз). 
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Таблица 8 – Показатели структурного рентабельности денежных исследуемой туации организации Общая ООО следствие 

«БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» за 2015-2017 гг. 

Показатели улучшении рентабельности 

Значения проду 

показателя (в %) 

Изменение специальное 

показателя 

2016 г. 2017 г. 
коп.,(гр.3 

- гр.2) 

± % 

((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность стоимость продаж (Среднеотраслевое баланса 

значение: 12% и Экономист более) 
0,3 18,3 +18 +55,6 раза 

2. Рентабельность сум продаж ственных по EBIT -0,5 18,3 +18,8 ↑ 

3. Рентабельность производ-ством продаж занимают по чистой году прибыли 

(Среднеотраслевое следует значение:: не продаж менее 6%). 
-8,3 14,9 +23,2 ↑ 

 

Показатель они рентабельности, Проанализируем рассчитанный результата как финансовых отношение После прибыли отчетность до 

процентов можно к уплате нет и налогообложения (EBIT) к Общее выручке основными организации, вакансий за 2017 

год продаж составил 18,3%.  

 

 

Рисунок 11 – Динамика уровню показателей Барселона рентабельности показывает продаж чего ООО 

 зультатов «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» за 2016-2017 гг. 
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Динамика Барселона показателей абсолютно рентабельности проекта продаж долгосрочной компании ликвидных представлена рисунке 

на рис.11. 

Итак, политики по результатам чилась проведенного тренинги анализа пособие выделены политики и сгруппированы предприятие 

по качественному компан признаку покрываю основные развития показатели Это финансового пассивов положения признаку и 

результатов проду деятельности уменьшила ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР»  в труда течение Рассматривая анализируемого 

min периода. 

Так,  исключительно кодекс хорошие значения анализируемого имеют использовалась следующие Барселона показатели Конституции 

финансового данным положения Заведующий и результатов был деятельности Бар организации Бар имеют: 

 величина работнику собственных штатное оборотных университет средств сурсов составляет 8689 тысяч 

рублей; 

 значение инициативны коэффициента нескольких текущей (общей) ликвидности баланс находится отличие в 

пределах или нормы; 

 коэффициент шаг быстрой (промежуточной) ликвидности расчета полностью чение 

соответствует ЗАР нормативному образованием значению; 

 коэффициент диаграмма абсолютной ликвидности ликвидности сум полностью Возглавляет соответствует фонд 

нормативному управления значению; 

 отличная тыс рентабельность групп активов (18,3% за 2017 год); 

 рост году рентабельности активов продаж (+18 процентных Барселона пункта снижении от 

рентабельности 0,3% за 2016 год); 

 идеальное предприятия соотношение значимым активов зации по степени совершенствованию ликвидности ТОО и 

обязательств ООО по сроку органам погашения; 

 абсолютная характеристикам финансовая достижением устойчивость что по величине прибыли излишка налич 

собственных предприятия оборотных фактором средств; 

 за 2017 год представляет получена отдела прибыль средств от продаж (7 616 тысяч рублей), продукцию более Финансовый 

того наблюдалась Нематериальное положительная тыс динамика активы по сравнению активы с предшествующим исследуемая 

годом (+7 504 тысяч рублей); 

 чистая компании прибыль ликвидных за 2017 год Отмечая составила 6 211 тысяч рублей (+9 035 

тысяч рублей по практики сравнению состав с предшествующим ликвидных годом); 

 рост какое прибыли работу до процентов необходимо к уплате поступающей и налогообложения (EBIT) на сум 

выручки; 
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 положительное работников изменение промежуточной собственного динамику капитала Срок относительно абонементами общего 

приема изменения покрывает активов пассивы организации. 

 

3.2 Анализ нового технологического процесса  ООО  «БАРСЕЛОНА  

ЗАР» 

 

Рассмотрим влияние научно-технического прогресса на 

производительность труда на примере нового для ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». 

Проанализируем высоко - технологичный  процесс производства мебели ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР». 

Изготовление мебели – это специализация компании. Для каждого вида 

мебели есть ГОСТы, разработанные с учетом всех требований по безопасности 

и использованию.  

Основной упор в производстве мебели обязательно делается на самые 

прочные материалы. На дереве экономить также недопустимо, и речь даже не о 

количестве, а о качестве – предпочтение отдается наиболее твердым породам 

древесины. Сборка также предполагается максимально надежной. В 2018 году 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» получила заказ на изготовление школьной мебели. 

Выполнение работ по прозводству школьной мебели требует определенных 

выдов работ (рисунок 12).   

Добиться хорошей прочности невозможно, если конечная конструкция 

обладает большим количеством маленьких деталей. При этом конструктивная 

простота ни в коем случае не должна мешать функциональности. Если это 

парта, за ней должно быть удобно сидеть, она должна быть достаточно 

просторной, чтобы выложить на нее все необходимое, приветствуются также 

желобки для ручек, бортики по краям столешницы, полочки для укладывания 

учебных принадлежностей. То же самое касается и всех других видов школьной 

мебели. 
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 Резка труб в размер 2. Снятие фаски. 
3. Пробивка и 

сплющивание 

   

4. Гибка труб. 
5.Сварка 

металлоконструкций. 

6. Сборка и покраска 

изделия. 

 

Рисунок 12 -  Основные стадии технологического процесса изготовления 

школьных парт и стульев 

В соответствии с европейскими стандартами для производства 

школьной мебели применяется ламинированная древесно-стружечная плита 

(ДСП) с классом эмиссии Е1 (класс указывает на самый низкий уровень 

выделения токсичных веществ). В изделиях, к которым предъявляются 

повышенные требования к износоустойчивости и водостойкости (лабораторная, 

столовая мебель и т.п.) также используется ДСП, облицованная пластиком 

методом «постформинг» (с закругленным краем по длине детали). Стандартный 

цвет ДСП – бук светлый, толщина – 16 мм. Лицевые и видимые поверхности 
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торцов деталей отделываются кромкой ПВХ толщиной до 2 мм, а невидимые в 

процессе эксплуатации – меламиновой кромкой. 

Для уменьшения возможности повреждения школьной мебели со 

стороны учащихся используем антивандальные способы соединения частей 

изделий: крепления невозможно разобрать без специальных инструментов. 

Для выполнения заказа ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» приобрела 

специальное оборудование (таблица 9). 

Таблица 9 - Описание оборудования для производства комплекта «Школьная 

парта и стулья» 

 

 

Для реализации производсвенных задач задач необходим стандартный 

набор профессионального оборудования, а именно: 

Дисковый станок – позволяет обработать трубы диаметров 50 мм, 

выполняет точную и быструю резку металлического профиля в размер; 

Ленточно-шлифовальный станок – профессиональное оборудование для 

снятия фаски с конца трубы; шлифовальная лента доводит поверхность 

заготовки до идеала, снимаются внутренние и внешние фаски, заусенцы, 

готовит профиль к сборке; 

Станок для пробивки профилей и труб – универсальная машина для 

Наименование станка
Модель 

станка

Произво

дительно

сть

Габаритные 

размеры

Мощность, 

кВт

Стоимость, 

тыс. руб.

Дисковый отрезной 

станок Macc New 250

Macc New 

250
10

4200 х 1800 х 

1500
3,6 835,0

Станок для 

сопряжения труб Аceti 

macchine ART.60

Аceti 

macchine 

ART.60

20
3870 х 2100 х 

1650
2,6 640,0

Автоматический 

перфорационный 

станок для труб P 80

P 80 30
4070 х 1600 х 

1500
2,8 630,1

Трубогибочный станок 

CBC UNI 70 C-OS

CBC UNI 70 

C-OS
40

1030 х 825 х 

2535
3,1 324,0

Сварочный центр для 

дуговой сварки СЦ2.2
СЦ2.2 50

2305 х 1950 х 

2020
4,3 639,9

Покрасочная камера 

КП 128
КП 128

2305 х 1950 х 

2020
2,8 1 530,0
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высверливания в профилях отверстий нужного диаметра; 

Дорновый трубогибочный станок – универсальный «трубогиб», 

позволяет получить практически любой угол загиба, минимизирует 

деформационные процессы, гарантирует безупречное качество гибки; 

Сварочная машина полуавтомат – профессиональный аппарат для 

полуавтоматической сварки внахлест на горизонтальных и вертикальных 

поверхностях. Гарантирует высокое качество сварных швов 

Для покраски изделий используются специальные покрытия, стойкие к 

механическим воздействиям, температурам, а также растворителям, щелочам, 

жирам. Сборка парт и стульев может осуществляться на производстве или же 

непосредственно на объекте. 

В таблице 9 представлено описание оборудования, которое используется 

в данном процессе. 

Для обслуживания производственной линии по изготовлению школьной 

мебели требуется 15 рабочих в смену. Годовой фонд работы оборудования (2 

смены), 4 000 часов. Маршрутная карта изготовления комплекта представлена в 

табл.10. 

Рассчитаем показатели парка оборудования. 

1) Количество единиц оборудования рассчитывают по формуле - 6: 

 𝑚 =
𝑄×𝑡шт

60×𝐹пг
                                                          (6) 

 

где 𝑄 – годовой объем выпуска продукции 

𝑡шт – штучное время, выраженное в минутах 

𝐹пг – полезный годовой фонд работы оборудования (равен 2000 часов при 

работе в 1 8-часовую смену, 4000 часов при работе в 2 сменыпо 8 часов  и 6000 

часов при работе в 2 смены по 12 часов) 

Количество единиц оборудования округляют в большую сторону до 

целого числа. 
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Таблица 10 - Маршрутная карта изготовления комплекта «Школьная парта и 

стулья»

 

 

Данный проект стал возможен для реализации на предприятии благодаря 

применению современной техники проектирования, наличию современного 

оброудования и необходимого уровня квалификции работников 

 

3.3 Расчет экономической эффективности корпоративных программ 

обучения персонала 

 

Основными нہаправленияہми совершеہнствования труہда на предприятии 

являютсہя: 

1) обеспечеہние максимہального соотہветствия иہндивидуальہных качестہв 

личности, зہанимаемой доہлжности; 

2) совершеہнствование форہм разделенہия и кооперہации труда; 

3) рационаہльная планہировка и осہнащение рабочہих мест орہгтехникой, 

теہхническими среہдствами свہязи и обслуہживания; 

4) внедренہие передовہых приемов и метоہдов труда. 

Очевидно, что реہализация перечہисленных мер яہвляется достہаточно 

затрہатными мероہприятиеми. Иہменно поэтоہму процесс соہвершенствоہвания 

трудہа на предпрہиятии должеہн обязателہьно включатہь систему оہценку его 

№ Операция Оборудование
Штучное время, 

мин.

1 2 3 4

1 Резка труб в размер
Дисковый отрезной станок Macc 

New 250
10,20

2 Снятие фаски.
Станок для сопряжения труб Аceti 

macchine ART.60
6,30

3
Пробивка и 

сплющивание

Автоматический перфорационный 

станок для труб P 80
7,10

4 Гибка труб
Трубогибочный станок CBC UNI 70 

C-OS
7,98

5
Сварка 

металлоконструкций.

Сварочный центр для дуговой 

сварки СЦ2.2
9,20

6
Сборка и покраска 

изделия
Покрасочная камера КП 128 11,15
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эконоہмической и соہциальной эффеہктивности дہанного проہцесса. 

Под экономہической эффеہктивностью в общем смысле поہнимается 

резуہльтативностہь деятельностہи предприятہия. Как известно, Сущестہвует прямаہя 

зависимостہь между инہвестициями в персоہнал и резуہльтатами фہинансово-

хозہяйственной деہятельности преہдприятия, но эہкономическہий эффект 

достہигается тоہлько в том сہлучае, еслہи на предпрہиятие дейстہвует отлажеہнная 

систеہма управлеہния персонہалом, включہающая в себہя такие элеہменты, как: 

1) профессہиональный отбор и прہиём персонہала; 

2) профессہиональная орہиентация и аہдаптация персоہнала; 

3) мотивацہия персонаہла; 

4) аттестаہция персонہала; 

5) профессہиональная поہдготовка и поہвышение квہалификации персоہнала; 

6) другие эہлементы систеہмы управлеہния персонہалом. 

Но не следует зہабывать, что гہлавная целہь предприятہия - получеہние 

прибылہи. Именно поэтоہму экономичесہкая эффектہивность деہятельности 

преہдприятия всеہгда стоит нہа первом месте. Но тہакже не слеہдует забывہать, что 

резуہльтат деятеہльности преہдприятия зہависит от еہго работниہков, именно 

поэтоہму, преслеہдуя экономہические цеہли, необхоہдимо рассмہатривать и 

соہциальный, чеہловеческий асہпект проблеہмы. Таким обрہазом, правہильно 

рассуہждать не отہдельно об эہкономическоہй или социہальной эффеہктивности 

соہвершенствоہвания трудہа, а об социально-эہкономическоہй эффективہности в 

соہвокупности. 

Экономическая эффеہктивность внедрения новых видов деятельности 

характерہизуется систеہмой экономہических поہказателей, отрہажающих 

соотہношения свہязанных с ними затрат и резуہльтатов  

Экономическая эффеہктивность обучеہния опредеہляется соотہношением 

меہжду суммарہными затратہами на оргہанизацию и проہведение учебہного 

процесса и фہинансовыми резуہльтатами обучеہния, выражеہнными в виہде 

приростہа полезных резуہльтатов деہятельности преہдприятия, уہвеличения еہго 

потенциہала, снижеہния затрат нہа обеспечеہние функциоہнирования преہдприятия. 
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Экономическая эффеہктивность обучеہния опредеہляется соотہношением 

меہжду суммарہными затратہами на оргہанизацию и проہведение учебہного 

процесса и фہинансовыми резуہльтатами обучеہния, выражеہнными в виہде 

приростہа полезных резуہльтатов деہятельности преہдприятия, уہвеличения еہго 

потенциہала, снижеہния затрат нہа обеспечеہние функциоہнирования преہдприятия. 

В зависимостہи от целей проہцесс обучеہния сотрудников может бہыть 

отнесеہн как к инвестициям, тہак и к расہходам. В сہлучае напрہавленности 

обучеہния на повہышение мотہивации персоہнала, при неоہпределенностہи четких 

цеہлей обучения, потрہаченные на обучеہние средстہва относят к расходаہм, 

следоватеہльно, резуہльтатом таہкого обучеہния являетсہя повышение лоہяльности 

сотруہдников к орہганизации. Есہли организہация получہает дополнہительные 

вہыгоды от проہводимого обучеہния, то таہкие затратہы можно отہнести к 

инہвестициям. 

При подготоہвке програہммы обученہия в стороہнней органہизации диреہктор 

ООО «ہБАРСЕЛОНА ЗہАР» проводил поиск иہнвестиционہных концепہций: 

исследовал ожидаемые показہатели эффеہктивности, рہассматривал усہловия 

обучеہния, оценивал финансоہвые возможہности компании.  

На этہапе реализہации директор ООО «ہБАРСЕЛОНА ЗہАР» проводہил 

переговорہы со стороہнними оргаہнизациями, зہаключал доہговора, опреہделял 

логہистику проہцесса обучеہния. На даہнном этапе обہычно провоہдиться оцеہнка 

начальہного и конечہного уровнہя владения персоہналом специальными знанہиями 

и навہыками, оценивается стеہпень удовлетہворенности обучеہнием. На 

эہксплуатациоہнном этапе дہиректор ООО «ہБАРСЕЛОНА ЗہАР» организоہвывает 

подہдержку и соہвершенствоہвание получеہнных знаниہй и навыкоہв, оценивает, как 

измеہнилось повеہдение участہников в рабочеہй обстановہке. 

Повышение кہвалификациہи персоналہа является необہходимым усہловием 

эффеہктивной работہы. Технолоہгии, оборуہдование и мہатериалы постоہянно 

соверہшенствуютсہя и для их прہименения нہа практике персоہнал должен иہметь 

соответстہвующую кваہлификацию. По этہим причинаہм в данной орہганизации 

необہходимо проہведение треہнинга по поہвышению квہалификации. 
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Тренинг проہводиться в стороہнней органہизации с прہивлечением 

вہысококвалифہицированныہх тренеров и сہпециалистоہв, прошедшہих обучение зہа 

рубежом, иہмеющими опہыт работы со мہногими видہами оборудоہвания и 

матерہиалов. 

Содержание курсہа повышениہя квалификہации: 

- использоہванием новہых технолоہгий в строہительстве 

- технологہии совремеہнного произہводства  и оہкраски 

- материалہы и технолоہгии 

- колеровкہа и приготоہвление красоہк 

За время обучеہния специаہлистами доہлжны быть рہассмотрены все этہапы 

произвоہдства, от аہнализа до поہкраски и с деہмонстрациеہй современہного 

оборуہдования, мہатериалов и прہиемов работہы. Изучение иہнновационнہых 

материаہлов и продуہктов, испоہльзуемых в проہизводстве, вہыбор эффектہивной 

систеہмы произвоہдства, а тہакже закреہпление получеہнных знаниہй на практہике.  

Количество чеہловек напрہавляемых нہа повышение кہвалификациہи - 11 чел. 

Длительность курсہа обученияя - 65 часоہв. 

Стоимость обучеہния одного сотруہдника - 65000 руб. 

Заработная пہлата сотруہдника во вреہмя обучениہя - 30 500 руб. 

Формула расчетہа общей стоہимости обучеہния - 7: 

 

S = Уn + Rn     (7) 

 

Где, S -стоہимость обучеہния; 

R - заработہная плата рہаботника во вреہмя обучениہя; 

n - количестہво работниہков; 

У - стоимостہь курса за оہдного работہника; 

Следовательно, обہщие затратہы на обучеہние работнہиков состаہвляют: 

S = 65000*11+1050500 = 11*30500ہ руб. 

Результатом проہведения обучеہния являетсہя снижение труہдоемкости 

всہледствие прہименения изучеہнных инновہационных метоہдов, ожидаеہмый 
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прирост проہизводительہности работہников прибہлизительно состہавит 18 % 

(2292300 руб/год). 

Расчет коэффہициента возہврата от иہнвестиций рہассчитываетсہя по 

формуہле 13: 

RОI= Доход от проеہкта/Стоимостہь проекта*Ч100%            (13ہ) 

Расчет возہврата от иہнвестиций: 

ROI = (2292300/1050500) * Ч100 = 218% 

Таким образоہм, на каждہый 1 руб. иہнвестиций вہложенных в обучеہние, 

органہизация за гоہд получит 2,18 руб. дохода. Преہдполагаемыہй период возہврата 

инвестہиций состаہвляет 5 месہяцев. 

Рекомендуется ввести систематическое проведение данных курсов 

повышения квалификации в организации, с периодичностью один раз в год. Так 

как постоянное развитие и совершенствование материалов, оборудования и 

технологий требуют профессионального развития персонала. Дополнительно 

возможна организация бесплатных незапланированных тренингов для 

персонала поставщиками оборудования и материалов 

Основной способ работы с персоналом заключается в разворачивании 

модели повышение квалификации, в котором можно выделить несколько 

этапов: 

- Работа с индивидуальными образовательными программами 

участников: составление основ, коррекция и конкретизация; 

- Реализация индивидуальных образовательных программ участников; 

- Снятие способов работы и проектирование собственных действий по 

запуску данной модели в организации; 

Работа с индивидуальными образовательными программами участников: 

составление основ, коррекция и конкретизация. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Студенту: 
Группа ФИО 

З-3Б4Б1 Бахронов Шохрух Шухратжон угли 

 
Школа инженерного 

предпринимательства 

Направление 38.03.01 Экономика профиль 

Экономика предприятий и 

организаций Уровень 

образования 

 

Бакалавр 

  

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

 вредных проявлений факторов производственной 

среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, 

шумы, вибрации, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения и т.д.) 

 опасных проявлений факторов производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

 чрезвычайных ситуаций социального характера 

Рабочее место специалиста экономического 

отдела  ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» 

Вредные производственные факторы: шумы, 

электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения. Негативное воздействие на 

окружающую среду отсутствует. Возможность 

возникновения чрезвычайных ситуаций – 

минимальна. 

 

2.  Список законодательных и нормативных документов 

по теме  

Т.к. Республики Узбекистан от 14 августа 

1996г. Регистрационный №273 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

− принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

− системы организации труда и его безопасности; 

− развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

− системы социальных гарантий организации; 

− оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

Кодекс корпоративного этикета на предприятии 

отсутствует. Повседневная деятельность и 

деловое общение проводится по принципам 

общепринятых моральных норм. Обучающие 

программы, и программы подготовки и 

повышения квалификации сотрудников 

присутствуют. Предоставляется оказание 

помощи работникам в критических ситуациях. 

1. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

− содействие охране окружающей среды; 

− взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью;  

− спонсорство и корпоративная благотворительность; 

− ответственность перед потребителями товаров и 

услуг (выпуск качественных товаров), 

− готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 

В работы были рассмотрены следующие 

факторы внешней среды:  

- Мероприятия, организуемые в рамках 

содействия охране окружающей среды; 

- Мероприятия, проводимые в рамках 

благотворительности и партнерства; 

- Взаимодействие с местным обществом. 

2. Правовые и организационные вопросы обеспечения  На предприятии разработаны, утверждены и 
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социальной ответственности: 

– Анализ правовых норм трудового законодательства; 

– Анализ специальных (характерные для исследуемой 

области деятельности) правовых и нормативных 

законодательных актов. 

– Анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности. 

внедрены правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкция по охране труда, 

должностные инструкции.  

 

 

Перечень графического материала: 

При необходимости представить эскизные графические 

материалы к расчётному заданию (обязательно для 

специалистов и магистров) 

Таблицы, рисунки, графики 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 12.01.2019 

 

Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая 

степень, 

звание 

Подпись Дата 

Доцент  Ермушко Жанна 

Александровна 

К.э.н.  12.01.2019 

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

З-3Б4Б1 Бахронов Шохрух Шухратжон угли  12.01.2019 
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4 Социальная ответственность  

 

4.1 Социально направленные программы  ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  

 

Социальная ответственность - это этические нормы, в которой люди 

несут ответственность за выполнение своих гражданских обязанностей. 

Действия человека должны приносить пользу всему обществу. Таким образом, 

должен быть баланс между экономическим ростом и благосостоянием общества 

и окружающей среды. Если это равновесие сохраняется, тогда социальная 

ответственность достигается. 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» для достижение этих целей реализует внешние 

программы: 

1. Тесное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды и 

улучшение экологического состояния города. Защитить и сохранить природные 

ресурсы города, превратить предприятие в экономически эффективную, 

экологически чистую и конкурентоспособную низкоуглеводную экономику, 

защитить работников  от плохих условий труда  и рисков для здоровья. 

2. Утилизация бытовых отходов, мусора экологическим способом. 

-  Переработка 

- Повторное использование 

- Особая забота об опасных отходах 

- Использовать отходы для производства энергии 

- Компостирование 

Рассмотрим внутреннюю социальную ответственность ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР»  

1. Безопасность труда; 

На предприятии ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  охрана труда и здоровья 

работников предприятия является важнейшим направлением деятельности. На 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  работает Комиссия по охране труда, созданная в 

соответствии со ст. 273 Трудового кодекса Республики Узбекистан. 
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2. Стабильность заработной платы. 

На ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  системы оплаты труда, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных 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, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Узбекистан и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3. Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудников. 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  обеспечивает своевременное перечисление 

установленных платежей в государственные внебюджетные фонды. 

Осуществляет обязательное социальное страхование в порядке, 

установленными законами. В ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  осуществляется 

добровольное медицинское страхование работников за счет средств 

предприятия. 

4. Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и 

программы подготовки и повышения квалификации. 

В целях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»  организует 

индивидуальное, бригадное, курсовое и другие формы профессионального 

обучения на производстве за счет собственных средств. 

Программы направленные социальную ответственность перед 

покупателями ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»   

1. Применение качественных материалов для сборки корпусной мебели и 

изделий производства в организации; 

2.  Работа с клиентом специалистов своего дела в лице менеджеров; 

3. Сопровождение  конечных  потребителей  во всем пути: от начало – 

составление индивидуального дизайна, до конца – установку продуктов 

потребителю. 
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ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР»   действует  так, чтобы это было выгодно для 

общества, а не только для организации.  Разработанная  систему социальной 

ответственности,  адаптирована к среде ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». Ключевые 

способы, которые компания применяет в программе социальной 

ответственности, включают безопасность труда  и содействие для  улучшение  

экологического состояние. Организация,  своим воздействием на окружающую 

среду, стараются  уменьшить выбросы углерода и сократить количество 

отходов. Существует также социальная ответственность этических норм в 

отношении работников, что может означать предоставление справедливой 

заработной платы, которая возникает, когда существуют ограниченные законы 

о защите работников. 

 

4.2 Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 

ответственности. 

 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» несет ответственность перед потребителями 

предоставляемых им услуг согласно Гражданскому кодексу, закону «О защите 

прав потребителей», закон «Об охраняемых территориях». 

В ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» утверждена политика в области качества и 

установлены цели в области качества. Политика в области качества 

сформулирована и оформлена в виде основных направлений и принципов ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР» в части обеспечения результативности работы. 

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО — это оценка соответствия программ основным стейкхолдерам 

компании. 

Стейкхолдеры, указанные в таблице 11 - заинтересованные стороны, на 

которые деятельность организации оказывает как прямое, так и косвенное 

влияние. 
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Таблица 11 - Стейкхолдеры организации ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Потребители услуг 1. Местное население 

2. Сотрудники 2. Местные органы власти 

3. Руководство  3. Конкуренты 

4. Учредители  

 

Из данной таблицы видно, что основными прямыми стейкхолдерами 

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» являются – сотрудники, руководство, а также 

учредители, которые заинтересованы в получении дивидендов от его 

деятельности.  

Перечисленные стороны напрямую заинтересованы в том, чтобы данная 

организация успешно функционировала, объясняется это тем, что их доход - 

заработная плата, дивиденды зависят от финансовых результатов деятельности. 

Среди косвенных стейкхолдеров можно отметить местное население, 

местные органы власти, которые способны косвенно оказывать влияние на 

предприятие посредством создаваемых административных барьеров, либо 

решая вопросы входящие в их компетенцию.  

Конкуренты так же отнесены к косвенным стейкхолдерам, поскольку 

могут оказывать влияние на ассортимент оказываемых услуг, провоцировать к 

проявлению каких-либо активных или пассивных действий ООО 

«БАРСЕЛОНА ЗАР». 

Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 

программ, а, следовательно, и структура КСО зависит от целей компании и 

выбора стейкхолдеров, на которых будут направлены эти программы. 

Структура программ КСО представлена в таблице 12. 

Таблица 12 - Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки 

реализации 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат от 

мероприятия 
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Продолжение таблицы 22 
 

Развитие 

человеческих 

ресурсов 

Профессионально 

обучение, 

ежегодное 

прохождение 

тренингов по 

продажам, 

возможность 

карьерного роста 

Сотрудники В течение года 

для каждой 

категории 

сотрудников 

Повышение 

объемов продаж 

услуг, знание услуг 

и продуктов, умение 

работать с 

клиентами. 

Денежное 

стимулирование 

результатов работы 

Премии по 

результатам работы 

Сотрудники По итогам 

года 

Повышение 

объемов продаж при 

заинтересованности 

в результатах 

работы 

Установление 

льготных путевок 

для некоторых 

категорий граждан 

Социальные 

инвестиции 

Местное 

население 

В течение года Повышение спроса 

населения на 

реализуемые услуги 

и продукты 

Поддержка 

социальных 

программ, 

перечисление части 

средств в 

благотворительные 

фонды. 

Социально 

значимый 

маркетинг 

нуждающиеся В течение года Повышение спроса 

населения на 

реализуемые услуги 

и продукты 

 

По данным этой таблицы видно, что основные программы КСО 

направлены на прямых стейкхолдеров - это потребители и сотрудники. 

Несмотря на то, что ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» является достаточно крупной 

организацией со значительным уровнем чистой прибыли, вся она направляется 

на развитие предприятия, привлечение новых клиентов, повышение уровня 

чистого дохода. 

Данная политика в области социальной ответственности является 

стандартной для большинства современных предприятий, тем не менее, в 

качестве рекомендаций хотелось бы отметить, что можно часть прибыли 

направлять на социальные нужды, возможно, это не принесет большой 

прибыли, но повысит имидж предприятия, а, следовательно, повысит интерес 

клиентов к данному предприятию. 
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В ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» затраты на программы КСО строго 

регламентированы, затраты определяются исходя из анализа их эффективности 

за предыдущий период. Отдел маркетинга предприятия составляет отчеты о 

том насколько эффективны были данные мероприятия в предыдущем году, 

исходя из этого определяется возможность увеличить или необходимость 

снизить затраты на определенное направление программы. Затраты на 

мероприятия КСО представлены в таблице 13. 

Таким образом, общий бюджет ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» на 

реализацию программ КСО составляет 8571,1 тыс. руб. Для данного 

предприятия сумма достаточно большая, но по итогам предыдущих периодов 

она окупается за счет повышения объема продаж. 

Действующая система КСО на предприятии отвечает целям и стратегии. 

Главной целью предприятия является получение прибыли и выполнение 

основных своих функций. 

Таблица 13 - Затраты на мероприятия КСО 

Мероприятие Единица 

измерения 

Цена Стоимость реализации 

на планируемый период 

Развитие человеческих ресурсов руб. 21000 1510000 

Денежное стимулирование результатов 

работы 

руб.  1460000 

Установление льготных путевок для 

некоторых категорий граждан 

руб.  4310000 

Поддержка социальных программ, 

перечисление части средств в 

благотворительные фонды. 

руб. 0,2% от 

вкладов 1023500 (прогноз по 

данным 2015 года) 

   8571100 

 

Из представленных выше таблиц видно, что ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» 

тратит достаточно средств на программы социальной ответственности. 

Основными их направлениями является стимулирование продаж и привлечение 

новых клиентов. С данной задачей руководство ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» 

успешно справляется.  

ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» заметно больше уделяет внимание 

внутренней КСО, так как руководство видит в этом большой потенциал. По 
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мнению руководителей, кадры - это основа деятельности любой коммерческой 

организации. 

Программы КСО, реализуемые ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» отвечают 

интересам основных стейкхолдеров: 

- работники предприятия получают достойную оплату за выполняемый 

ими труд, по результатам работы получают премии; 

- потребители услуг имеют возможность получить качественные услуги 

по оздоровлению, а также некоторые льготные категории граждан имеют право 

на льготные путевки. 

- руководство и учредители ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» имеют 

возможность получать дивиденды и прибыль. 

Разработанные программы КСО являются эффективными, так как 

приносят не только финансовый результат, но и положительно влияют на 

имидж ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР», дают возможность позиционировать его не 

только как коммерческое учреждение, основной целью которого является 

получение прибыли, но и как организация, которая уделяет внимание и 

финансовые ресурсы для решения социальных проблем - направляя их на 

благотворительные цели, что видно из таблицы 14. 

Таблица 14 - Оценка эффективности мероприятий КСО 

Название 

мероприятия Затраты 

Эффект для 

компании 

Эффект для 

общества 

Развитие человеческих 

ресурсов 

1510000 Повышение объемов 

продаж услуг, знание услуг 

и продуктов, умение 

работать с клиентами. 

Повышение Качества 

продукции, как следствие, 

повышение качества жизни 

и отдыха населения 

Денежное 

стимулирование 

результатов работы 

1460000 Повышение объемов 

продаж за счет 

заинтересованности в 

результатах работы 

предприятия 

Улучшение экономической 

ситуации региона за счет 

роста экономической 

стабильности работников 

Установление льготных 

путевок для некоторых 

категорий граждан 

4310000 Повышение спроса 

населения на реализуемые 

услуги и продукты 

Повышение качества 

жизни и отдыха населения 

Поддержка социальных 

программ, перечисление 

части средств в 

благотворительные 

фонды. 

1023500 

(прогноз 

по данным 

2015 года) 

Повышение спроса 

населения на реализуемые 

услуги и продукты 

Поддержание социально не 

защищенных категорий 

населения, помощь 

нуждающимся категориям 

населения 
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В качестве основных рекомендаций можно предложить: 

- разработать систему социальных льгот и гарантий для сотрудников 

предприятия: введение новых медицинских услуг; организация 

круглогодичных оздоровительных смен для детей работников предприятия; 

предусмотреть компенсацию не менее 50% расходов по оплате процентов по 

ипотечным кредитам молодым специалистам; организация дошкольного 

общеобразовательного учреждения для детей работников предприятия или 

оплата частного детского сада для работников, не получивших место в 

муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение и другие 

мероприятия. 
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Заключение  

 

В рамках данной работы был исследован научно-технический прогресс и 

его влияние на рынок труда. 

Для реализации данной цели были решены следующие задачи: 

- рассмотрены теоретические основы функционирования рынка труда, 

действующие модели рынка труда; 

- рассмотрено понятие занятости населения как важнейшей 

характеристики рынка труда, исследованы основные виды и формы занятости; 

- дана классификация современных моделей рынка труда; 

- проанализирована система организации труда на примере ООО 

«Барселона-Зар»; 

- исследовано влияние научно-технического прогресса на систему 

организации труда ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР». 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы. 

Рынок труда как социально-экономическая категория - сложное и 

динамичное явление, представляющее собой систему взаимодействия между 

продавцами и покупателями рабочей силы, в результате которых 

устанавливаются равновесный уровень цен и обеспечивается рациональное 

распределение трудовых ресурсов. При этом рынку труда присущи 

определенные социально-экономические функции, специфические условия 

функционирования, а также особые структурные элементы. 

Занятость представляет собой общественно-полезную деятельность 

граждан, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей 

и приносящую трудовой доход. Занятость - сложная социально-экономическая 

категория, включающая в себя множество видов и форм. Данная категория 

играет определяющую роль в формировании и развитии человеческого 

потенциала, а также оказывает значительное влияние на уровень социально-

экономического развития страны. Ввиду этого, занятость является важнейшей 

характеристикой рынка труда и экономики страны в целом. 
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Классификация моделей рынка труда имеет не только теоретическое, но 

и важное практическое значение, особенно при разработке национальной и 

региональной политики занятости, долговременных, среднесрочных и 

краткосрочных программ социально-экономического развития государства и 

его территориальных образований.  

Под влиянием научно-технического прогресса существенным образом 

меняется структрура занятости на предприятии ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». Он 

требует от работников новых знаний и компетенций, способностей овладевать 

новыми профессиями, учиться в течение всей деятельности.  

По результатам анализа дана характеристика основных показателей 

финансового положения и результатов деятельности ООО «БАРСЕЛОНА увеличился ЗАР» 

в течение анализируемого периода, сделаны выводы об основных причинах 

изменений финансового положения предприятия.  

В третьей главе работы рассмотрено влияние научно-технического 

прогресса на организацию труда на примере ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР». 

Показано, что внедрение нового вида деятельности для данного предприятия 

является отражением глобального тренда, связанного с инновационным типом 

развития,  способствует изменению содержания и производительности труда 

работников. 
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Приложение А 

(справочное) 

Аналитический баланс предприятия ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» за 

2015-2017 гг. 
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Приложение Б  
(справочное) 

Изменения в аналитическом балансе ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» за 

2015-2017 гг. 
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Приложение В 
(справочное) 

Динамический и структурный анализ баланса за 2015-2017 гг. 
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Приложение Г 
(справочное) 

Основные финансовые результаты ООО «БАРСЕЛОНА ЗАР» за 2015-

2017 гг. 
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Приложение Д 
(справочное) 

Прогнозный отчет о движении денежных средств. 
 

 

 


