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Введение

Труд ос во бож да ет че ло ве ка
от трех ве ли ких зол: ску ки,
по ро ка и нуж ды.

Воль тер

Тру до вая де я тель ность че ло ве ка за ни ма ет осо бое ме с то
в струк ту ре со ци аль ных при ори те тов. Это объ яс ня ет ся тем, что,
во-пер вых, че ло ве че с кие ре сур сы яв ля ют ся со став ной час тью
ес те ст вен ных про из во ди тель ных сил стра ны, ее бо гат ст вом;
во-вто рых, труд яв ля ет ся важ ней шей жиз не обе с пе чи ва ю щей
функ ци ей че ло ве ка, его по треб но с тью; и, в-тре ть их, толь ко
про из во ди тель ный труд мо жет стать ос но вой и глав ным ус ло -
ви ем рос та эко но ми ки.

Ос но вой раз ви тия лю бой эко но ми ки яв ля ет ся не пре рыв ное
со вер шен ст во ва ние раз де ле ния тру да. Как из ве ст но, тер мин
«эко но ми ка» оз на чал пер во на чаль но «ве де ние до маш не го хо -
зяй ст ва». С по яв ле ни ем то вар но го про из вод ст ва эко но ми ка при -
об ре та ет осо бую фор му об ще ст вен но го раз де ле ния тру да, что
да ет ос но ва ние счи тать ее ры ноч ной. Имен но раз де ле ние тру-
да в един ст ве про цес сов ко о пе ра ции и спе ци а ли за ции по су ти
и оз на ча ет раз ви тие эко но ми ки от низ ших форм к выс шим.
Та ким об ра зом, труд как це ле со об раз ная де я тель ность че ло ве-
ка во всех фор мах ее про яв ле ния ста но вит ся пред ме том на уки.
Од ним из важ ных на прав ле ний на уки о тру де яв ля ет ся эко но -
ми ка тру да, рас сма т ри ва ю щая про бле мы ор га ни за ции и оп -
ла ты тру да, про из во ди тель но с ти и эф фек тив но с ти, нор ми ро -
ва ния тру да, фор ми ро ва ния спро са и пред ло же ния на труд,
вза и мо дей ст вия субъ ек тов тру да, уп рав ле ния тру дом на пред -
при я тии, ка че ст ва тру до вой жиз ни, ана ли за тру до вых по ка за -
те лей и др.

Со вре мен ное раз ви тие пост ин ду с т ри аль но го об ще ст ва не -
из беж но при во дит к транс фор ма ции струк ту ры и ка че ст ва ра -
бо чей си лы, воз ра с та нию тре бо ва ний к про фес си о наль но-ква-
ли фи ка ци он но му уров ню ра бот ни ков, дис цип ли не тру да и др.



Из ме ня ют ся струк тур ные ха рак те ри с ти ки ра бо чей си лы, сви -
де тель ст ву ю щие об ут ра те преж ней мо но лит но с ти и од но род -
но с ти этой со став ля ю щей рын ка тру да. Так, по ми мо по сто ян но
за ня тых, обыч но поль зу ю щих ся си с те мой со ци аль ных вы плат
и при ви ле гий, рас тет чис лен ность ча с тич но и вре мен но за ня -
тых, ра бо та ю щих по до го во рам «арен ды ра бо чей си лы» и тру -
до вым кон трак там. Эти груп пы ра бот ни ков в от но си тель но
мень шей сте пе ни за ви сят от ра бо то да те ля, они об ла да ют бóль-
ши ми воз мож но с тя ми ма не в ри ро ва ния на рын ке тру да.

Ко рен ные из ме не ния про ис хо дят и в ста ту се по сто ян но за -
ня тых ра бот ни ков. Со вре мен ные на уко ем кие и ин фор ма ци он-
ные тех но ло гии про ни ка ют во все от рас ли про из вод ст ва и ло -
ма ют сло жив ши е ся про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ные
струк ту ры не толь ко в про мы ш лен но с ти, но и в сфе ре уп рав ле -
ния, ус луг и др. Эта лом ка вы ра жа ет ся, в ча ст но с ти, в сов ме -
ще нии про фес си о наль ных зна ний и в воз ник но ве нии смеж ных
про фес сий. На и бо лее яр ко этот про цесс про яв ля ет ся в слож -
ном ав то ма ти зи ро ван ном про из вод ст ве, где под час тре бу ют ся
зна ния из мно гих от рас лей тех ни ки, эле к тро ни ки, ме ха ни ки,
про грам ми ро ва ния. Од но вре мен но во мно гих от рас лях про -
мы ш лен но с ти, тор гов ле и сфе ре фи нан сов про ис хо дит сов ме ще-
ние от но си тель но не слож ных про фес сий. На при мер, в стра хо-
вом де ле один че ло век с по мо щью тер ми наль но го ус т рой ст ва
и те ле фо на вы пол ня ет все опе ра ции по оформ ле нию стра хо -
во го по ли са, тог да как рань ше эту работу делали несколько
работников.

Та ким об ра зом, се го дня про ис хо дят зна чи тель ные из ме не -
ния в струк ту ре за тра чи ва е мо го об ще ст вен но го тру да. Все эти
про цес сы свя за ны так или ина че с эко но ми ей жи во го тру да,
его вы тес не ни ем не по сред ст вен но из са мо го про из вод ст вен -
но го про цес са. Жи вой труд, не по сред ст вен но вклю чен ный
в про из вод ст во как глав ная про из во ди тель ная си ла, все даль -
ше от хо дит на зад ний план и ста но вит ся вто рич ным по от но -
ше нию к все об ще му уни вер саль но му тру ду, ко то рый опи ра -
ет ся на всю сум му на уч ных зна ний, до сти же ний куль ту ры,
тра ди ций и дру гих цен но с тей, на коп лен ных че ло ве че ст вом.
В пост ин ду с т ри аль ном об ще ст ве та кой труд ста но вит ся глав -
ной со став ля ю щей де я тель но с ти че ло ве ка. Все об щий уни вер -
саль ный труд мо жет про яв лять ся дво я ким об ра зом: во-пер вых,
в тру де круп ных кол лек ти вов лю дей с раз но об раз ны ми спе -
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ци аль но с тя ми и опы том, ра бо та ю щих вме с те, а во-вто рых,
в де я тель но с ти от дель ных лю дей, ис поль зу ю щих в сво ем тру -
де в той или иной сте пе ни сум му на уч ных, тех ни че с ких
и куль тур ных до сти же ний че ло ве че ст ва. В по след нем слу чае
клас си че с кое един ст во ме с та и вре ме ни пе ре ста ет быть не об -
хо ди мой ха рак те ри с ти кой про из вод ст вен ной де я тель но с ти. Яр -
ким при ме ром то му яв ля ет ся рас про ст ра не ние вир ту аль ной
за ня то с ти. По все ме ст но на блю да ет ся так же сни же ние до ли
не по сред ст вен но про из вод ст вен ных ра бо чих мест при уве ли -
че нии до ли так на зы ва е мых не про из вод ст вен ных. На при мер,
в круп ных за пад ных ком па ни ях не по сред ст вен но в са мом про -
из вод ст ве за ня то до 40% всей ис поль зу е мой ра бо чей си лы.
Ос таль ные ра бот ни ки обес пе чи ва ют «про из вод ст вен ные ты -
лы»: сбыт, мар ке тинг, ин фор ма ци он ные опе ра ции, научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИ ОКР),
при ро до о хран ные ме ро при я тия и др.

Та ким об ра зом, воз ни ка ет па ра докс «ис чез но ве ния тру да»
в не по сред ст вен ном про из вод ст ве. Ка жет ся, что ка пи тал, ис -
поль зу ю щий жи вой труд, ут ра чи ва ет свой смысл. Это да ло
воз мож ность сфор ми ро вать те о рию, ут верж да ю щую, что
в ре зуль та те тех но ло ги че с ких ин но ва ций на са мом де ле про -
ис хо дит не при сво е ние воз рос ше го ко ли че ст ва не о пла чен но -
го тру да, а его сбе ре же ние.

За ня тость в со вре мен ном про из вод ст ве по сво ей струк ту ре
все боль ше при об ре та ет фор му пи ра ми ды. Ее вер ши на по ка -
зы ва ет, что за ня тость стре мит ся к ну лю и пред став ля ет со бой
про из вод ст вен ную сфе ру; по ме ре дви же ния вниз к под но жию
пи ра ми ды рас тет за ня тость в раз лич ных вспо мо га тель ных от -
рас лях (ин фраструктура, на ука, об ра зо ва ние и др.). Все эти из -
ме не ния да ли ос но ва ния ве ду щим эко но ми с там (В. Ле он ть ев,
Дж. Нейс бит, Д. Белл) пе ре смо т реть те о рию тру до вой сто и мо -
сти и вза мен тру да как глав но го фак то ра, об ра зу ю ще го сто и -
мость, вы дви нуть на пер вый план зна ния и ин фор ма цию.

Из ме не ние ка че ст вен ных ха рак те ри с тик при ме ня е мо го жи-
во го тру да пря мо вли я ет на рас пре де ле ние все го тру до спо собно-
го на се ле ния по сфе рам тру до вой де я тель но с ти. Но в со зна нии
лю дей су ще ст ву ют не кие пред став ле ния, ко то рые, воз мож но,
вско ре ус та ре ют. Во-пер вых, ан ти те за «ум ст вен ный труд —
фи зи че с кий труд» бу дет за ме не на, ско рее все го, на «твор че с -
кий труд — стан дарт ный труд». При этом стан дарт ный труд
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мо жет быть не толь ко фи зи че с ким по со дер жа нию. Во-вто рых,
труд пе ре ста нут рас сма т ри вать как чи с то про из вод ст вен ную
де я тель ность. По доб ная точ ка зре ния при ве ла к то му, что мно -
гие спе ци а ли с ты и обыч ные лю ди не га тив но от но сят ся ко всем
ка те го ри ям не про из вод ст вен ных долж но с тей, ко то рые яко бы
ни че го не вно сят в при рост на ци о наль но го бо гат ст ва. Од на ко
во всем ми ре се го дня си ту а ция та ко ва, что на од но ра бо чее
ме с то в про из вод ст вен ной сфе ре при хо дит ся три-че ты ре ме с -
та в не про из вод ст вен ной.

По сте пен но фор ми ру ют ся но вые об щие ква ли фи ка ци он -
ные тре бо ва ния, ко то рые предъ яв ля ют ся преж де все го к со вре-
мен ным про фес си ям, име ю щим де ло с на уко ем ки ми и ин фор-
ма ци он ны ми тех но ло ги я ми. К та ким тре бо ва ни ям от но сят ся
спо соб ность к аб ст ракт но му мы ш ле нию, уме ние опе ри ро вать
ин фор ма ци ей и зна ни я ми, про грам ми ро вать, ана ли ти че с ки
и ло ги че с ки мыс лить, бы с т ро ре а ги ро вать на вся кое из ме не -
ние си ту а ции, а в свя зи с этим — по ни ма ние то го, как функ -
ци о ни ру ют и вза и мо свя за ны эко но ми че с кие, тех но ло ги че с -
кие и со ци о тех но ло ги че с кие си с те мы.

Из все го вы ше ска зан но го нель зя сде лать вы вод о том, что
рост ин фор ма ци он но го ком по нен та в тру де все гда рав но це -
нен по вы ше нию ква ли фи ка ци он ных тре бо ва ний. Про цесс
про ти во ре чив и не все гда од но зна чен. На при мер, бы ло за ме -
че но, что опе ра то ры бан ков ских ком пью те ров, хо ро шо раз би ра -
ясь в различных си с те мах, с ко то ры ми ра бо та ют, од но вре мен -
но пло хо по ни ма ют сущ ность са мих бан ков ских опе ра ций.

Все эти об сто я тель ст ва с оче вид но с тью обус лов ли ва ют тот
факт, что уп рав лять твор че с ки ми ин тел лек ту аль ны ми ра бот -
ни ка ми с по мо щью тра ди ци он ных ме то дов не воз мож но. По -
это му се го дня речь идет о фор ми ро ва нии си с те мы ин но ва ци он-
но го уп рав ле ния тру дом, на и бо лее адек ват ной со вре мен но му
пост ин ду с т ри аль но му эта пу раз ви тия эко но ми ки.

Объ ек том ин но ва ци он но го уп рав ле ния тру дом яв ля ют ся
че ло ве че с кие ре сур сы ор га ни за ции, а пред ме том — раз ви тие
твор че с ко го по тен ци а ла и ин но ва ци он но го по ве де ния ра бот -
ни ков. Сле ду ет от ме тить, что ин но ва ци он ное уп рав ле ние тру -
дом с од ной сто ро ны на и бо лее ха рак тер но для ин но ва ци он ных
ор га ни за ций, дей ст ву ю щих в вы со ко тех но ло гич ных от рас лях
эко но ми ки, но с дру гой сто ро ны и лю бая со вре мен ная ор га -
ни за ция, ко то рая хо чет ус пеш но кон ку ри ро вать в ры ноч ной
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сре де, долж на ре а ли зо вы вать ин но ва ци он ные прин ци пы и ме-
то ды уп рав ле ния.

Рос сия от но сит ся к чис лу стран с вы со ко раз ви тым че ло ве -
че с ким ка пи та лом, хо ро шо и про фес си о наль но под го тов лен -
ной ра бо чей си лой. Это бы ло до стиг ну то во мно гом бла го да ря
су ще ст во вав шей в про шлые го ды хо ро шо от ла жен ной про фес-
си о наль ной под го тов ке ра бо чей си лы, вклю чав шей обу че ние
тру до вым на вы кам в сред ней шко ле, раз ви тую ре ги о наль ную
си с те му на чаль но го про фес си о наль но-тех ни че с ко го об ра зо ва -
ния, а так же си с те му под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции ра бо чих ка д ров не по сред ст вен но на про из вод -
ст ве. Од на ко из-за пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке, на ступ -
ле ния транс фор ма ци он но го спа да и фак ти че с кой ос та нов ки
про из вод ст ва на мно гих пред при я ти ях бы ла раз ру ше на си с -
те ма про фес си о наль но го об ра зо ва ния ра бо чих. Пред при я тия
не смог ли боль ше ин ве с ти ро вать сред ст ва в под го тов ку и по вы-
ше ние ква ли фи ка ции ра бо чих ка д ров. В ре зуль та те за по след -
ние го ды на блю да ют ся су ще ст вен ное сни же ние про фес си о -
наль но-ква ли фи ка ци он но го уров ня ра бо чих, осо бен но сре ди
мо ло де жи, па де ние тру до вой и про из вод ст вен ной дис цип ли ны
и дру гие не га тив ные яв ле ния. Не слу чай но, что во всех круп -
ных про из вод ст вен ных ка та ст ро фах по след них лет од ной из
глав ных при чин слу чив ше го ся был че ло ве че с кий фак тор.

Но вый этап раз ви тия на шей стра ны, свя зан ный с ши ро -
ким раз ви ти ем ры ноч ных от но ше ний, не оз на ча ет, что про -
блемы тру да уйдут на вто рой план. По след нее де ся ти ле тие яв -
ст вен но по ка за ло, что без ут верж де ния при ори те та раз ви тия
че ло ве ка (ос но вой ко то ро го в лю бом об ще ст ве яв ля ют ся тру до -
вая де я тель ность и об ра зо ва ние), гар мо ни за ции со ци аль но-
тру до вых от но ше ний и ус та нов ле ния спра вед ли во го уров ня
тру до во го воз на г раж де ния все по пыт ки ста би ли за ции эко но -
ми ки и, тем бо лее, до сти же ния ус той чи во го эко но ми че с ко го
рос та об ре че ны на про вал. Бо лее то го, ре ше ние ря да ак ту аль -
ных эко но ми ко-тру до вых про блем долж но пред ше ст во вать
оз до ров ле нию пред при я тий, струк тур ной пе ре ст рой ке эко но -
ми ки.

Все это оз на ча ет, что и в XXI в. про бле мы тру да зай мут до -
стой ное ме с то в эко но ми че с кой на уке. При ня тие ре ше ний
в об ла с ти ор га ни за ции и оп ла ты тру да, фор ми ро ва ния си с те -
мы со ци аль но-тру до вых от но ше ний, пла ни ро ва ния ка рь е ры,
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раз ви тия об ра зо ва тель но го ком плек са, ре с т рук ту ри ро ва ния
пред при я тий, со ци аль ной по ли ти ки — все эти ме ро при я тия
бу дут тре бо вать глу бо ко го и все сто рон не го эко но ми че с ко го
ана ли за. При этом не из беж но воз ра с тут слож ность и объ ем
ин фор ма ци он ной ба зы, сте пень ва ри ант но с ти это го мно го -
сту пен ча то го про цес са, что по тре бу ет ре а ли за ции но вых под -
хо дов к ор га ни за ции под го тов ки спе ци а ли с тов.

Изу чая про бле мы эко но ми ки тру да в со вре мен ных рос сий -
ских ус ло ви ях, важ но по нять сущ ность кри зис ных яв ле ний
в эко но ми ке во об ще и в со ци аль но-тру до вой сфе ре в ча ст но -
с ти. Со вре мен ный пе ри од раз ви тия обус ло вил рез кое рас ши -
ре ние спе к т ра воз дей ст ву ю щих на де я тель ность пред при я тия
фак то ров, сре ди ко то рых ча ще все го пре об ла да ют де с т рук тив -
ные. Из ме не ние со сто я ния внеш ней сре ды не ред ко при во дит
к су ще ст вен ной пе ре оцен ке ос нов ных на прав ле ний по ли ти ки
пред при я тий в сфе ре тру да и за ня то с ти. Од на ко внеш нюю сре -
ду сле ду ет рас сма т ри вать не толь ко как ис точ ник воз ник но -
ве ния про блем и опас но с тей. При пра виль ной ор га ни за ции
уп рав ле ния че ло ве че с ки ми ре сур са ми она яв ля ет ся ис точ ни -
ком ди на миз ма пред при я тия, его на це лен но с ти на ре ше ние
пер спек тив ных про блем. Ос но ву со от вет ст ву ю щих дей ст вий
пред став ля ют ан ти кри зис ные ме ры, на прав лен ные на ре с т -
рук ту ри за цию про из вод ст вен но го ап па ра та, струк тур ную пе -
ре ст рой ку.

Ав то ры кни ги еди ны во мне нии, что со вре мен ный пе ри од
раз ви тия рос сий ской эко но ми ки пре до пре де ля ет не об хо ди мость
рас смо т ре ния про блем уп рав ле ния тру дом не в их ста тич ном
ви де, а с уче том не пре рыв но про ис хо дя щих из ме не ний, свя -
зан ных в пер вую оче редь с не об хо ди мо с тью ре с т рук ту ри за ции,
пе ре про фи ли ро ва ния и са на ции пред при я тий.

Эко но ми ка тру да, рас сма т ри вая весь этот ком плекс про блем,
при зва на вы ра ба ты вать на уч но обос но ван ную по ли ти ку в об -
ла с ти фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния че ло ве че с ких ре сур -
сов, на коп ле ния че ло ве че с ко го ка пи та ла. Не об хо ди мость изу че-
ния дан ной на уки сту ден та ми, ас пи ран та ми, эко но ми с та ми,
ру ко во ди те ля ми сред не го и выс ше го зве на уп рав ле ния дик ту -
ет ся са мой жиз нью.

Пред ла га е мая чи та те лю кни га со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям
го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та по на прав ле -
нию «Эко но ми ка» и пред наз на че на для сту ден тов ву зов, обу -
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ча ю щих ся по спе ци аль но с ти «Эко но ми ка тру да», а так же для
ра бот ни ков, за ня тых в раз лич ных сфе рах эко но ми ки. Кни га
снаб же на не об хо ди мым ин ст ру мен та ри ем для са мо сто я тель -
но го изу че ния, в том чис ле для дис тан ци он но го об ра зо ва ния.

Авторы обращают внимание на то, что в каждой главе при -
ведено свое обозначение величин и они никак не связаны
между собой.
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1.1. Пред мет и за да чи эко но ми ки тру да

Эко но ми ка тру да пред став ля ет со бой си с те му зна ний о тру -
де, ко то рая сфор ми ро ва лась на сты ке раз лич ных от рас лей зна-
ний: по лит эко но мии, со ци о ло гии, ак ме о ло гии, пси хо ло гии,
ме недж мен та и др.

Труд вы сту па ет как ос нов ной пред мет изу че ния и ана ли за,
а все дру гие фак то ры про из вод ст ва яв ля ют ся пред по сыл ка ми,
объ ек тив ны ми ус ло ви я ми его осу ще ств ле ния и раз ви тия. При
этом труд рас сма т ри ва ет ся как важ ный фак тор про из вод ст ва,
для ана ли за ко то ро го тре бу ет ся раз ра бот ка осо бых ме то до ло -
ги че с ких под хо дов. Это объ яс ня ет ся тем, что че ло ве че с кие ре-
сур сы, по ни ма е мые не толь ко как фак тор эко но ми че с ко го раз-
ви тия (тру до вые ре сур сы), но и его цель, за ни ма ют цен т раль ное
ме с то в струк ту ре про из во ди тель ных сил об ще ст ва во всех
вы со ко раз ви тых стра нах ми ра. Для их ис сле до ва ния тре бу ют -
ся осо бые под хо ды. В ча ст но с ти, ла у ре ат Но бе лев ской пре мии
по эко но ми ке Р. Со лоу в сво ей ра бо те «Ры нок тру да как со ци -
аль ный ин сти тут» от ме тил, что «за ня тость и до ход, ко то рый
она при но сит, не есть про стой эк ви ва лент, со от вет ст ву ю щий
на бо ру по тре би тель ских то ва ров», и, сле до ва тель но, долж ны
ана ли зи ро вать ся иным об ра зом1.

ГЛАВА 1 Экономика труда 
как наука о труде

————————
1 Solow R. M. The labour market as social institution. — Cambridge (Mass.) :

Blacicwell, 1990. — P. 9.



В свя зи с этим уп рав ле ние тру дом име ет осо бое, от лич ное
от уп рав ле ния все ми дру ги ми фак то ра ми про из вод ст ва, зна -
че ние. Оно долж но учи ты вать как ос нов ную роль тру да в про -
цес се эко но ми че с ко го раз ви тия, так и уни каль ные ха рак те ри -
с ти ки но си те лей спо соб но с ти к тру ду, пре вра ща ю щие процесс
уп рав ле ния тру дом в мно го кри те ри аль ную твор че с кую де я -
тель ность.

По яв ле ние в на ча ле про шло го ве ка эко но ми ки тру да как
ме то до ло ги че с ко го на прав ле ния в на уке о тру де бы ло обус -
лов ле но со ци аль ной по треб но с тью прак ти ки, раз ви ти ем и ус -
лож не ни ем про из вод ст ва, что и пре до пре де ли ло ме с то и роль
дан но го кур са в си с те ме со ци аль но-эко но ми че с ких на ук.
В бу ду щем это на прав ле ние должно по лу чить при ори тет ное
на прав ле ние.

Во-пер вых, эко но ми ка тру да яв ля ет ся те о ре ти че с кой ос но -
вой всех дру гих на ук о тру де. До ста точ но про смо т реть го до вую
под шив ку журнала «Journal of labor economics», от ра жа ю ще го
не о клас си че с кие под хо ды к изу че нию тру да, что бы убе дить -
ся, что здесь рас сма т ри ва ют ся са мые раз лич ные ас пек ты тру -
до вой де я тель но с ти (а так же ее ус ло вия и про цесс под го тов ки
к ней), но толь ко на те о ре ти ко-ме то до ло ги че с ком уров не.

Во-вто рых, эко но ми ка тру да яв ля ет ся на и бо лее «чи с той»
эко но ми ко-тру до вой на укой. По ве де ние пред при я тий и ин ди -
ви дов рас сма т ри ва ет ся в ней как эко но ми че с кое по ве де ние,
оп ре де ля е мое, преж де все го, со от но ше ни ем вы год и по терь,
а не су ще ст ву ю щи ми нор ма ми и тра ди ци я ми. Все дру гие на -
уки о тру де со дер жат су ще ст вен ную не эко но ми че с кую со -
став ля ю щую. Так, один из раз де лов вы дер жав ше го не сколь ко
из да ний ан г лий ско го учеб ни ка «Уп рав ле ние че ло ве че с ки ми
ре сур са ми» со дер жит све де ния ис клю чи тель но из об ла с ти со -
ци о ло гии и пси хо ло гии.

В-тре ть их, эко но ми ка тру да на це ле на на изу че ние про блем
тру да в пре де лах пред при я тия и его не по сред ст вен но го ок ру -
же ния, по сколь ку в лю бых со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло ви -
ях ре аль ная тру до вая де я тель ность осу ще ств ля ет ся имен но
на пред при я ти ях, а ста ло быть про цес сы, про ис хо дя щие на
бо лее вы со ком уров не, так или ина че оп ре де ля ют ся ими.

В ко неч ном сче те боль шин ст во раз де лов эко но ми ки тру да
вы сту па ет в ка че ст ве ос но вы дру гих со ци аль ных и эко но ми -
ко-тру до вых дис цип лин. Вме с те с тем на и бо лее слож ные, име-
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ю щие прин ци пи аль ное зна че ние про бле мы этих на ук ста но -
вят ся пред ме том рас смо т ре ния в эко но ми ке тру да.

При ори тет ны ми на прав ле ни я ми эко но ми ки тру да яв ля -
ют ся:

• оцен ка на и бо лее важ ных ка че ст вен ных и ко ли че ст вен -
ных па ра ме т ров тру до вой де я тель но с ти и фак то ров их
фор ми ро ва ния;

• вы яв ле ние на и бо лее су ще ст вен ных тен ден ций в сфе ре
тру да;

• ана лиз и про гно зи ро ва ние раз лич ных про цес сов в сфе -
ре тру да;

• изу че ние ос нов ных осо бен но с тей мо биль но с ти ра бот -
ни ков;

• рас смо т ре ние про цес сов уп рав ле ния тру дом и их ре гу -
ли ро ва ния, преж де всего, на уров не пред при я тия;

• изу че ние ме ха низ мов про ве де ния в жизнь го су дар ст вен-
ной (фе де раль ной и ре ги о наль ной) по ли ти ки и оцен ка
ее воз дей ст вия на сфе ру тру да.

Учеб ник «Эко но ми ка тру да» име ет ме жо т рас ле вой ха рак тер
и тес но свя зан с ря дом со ци аль но-эко но ми че с ких дис цип лин:
социологией труда, уп рав ле ни ем че ло ве че с ки ми ре сур са ми,
пер со на лом, тру до вым пра вом, эко но ми кой на ро до на се ле -
ния, ста ти с ти кой тру да и др.

Общим с уп рав ле ни ем че ло ве че с ки ми ре сур са ми и эко но -
ми кой тру до вых ре сур сов яв ля ет ся изу че ние рын ка тру да и свя-
зан ных с ним со ци аль но-эко но ми че с ких от но ше ний по по во ду
вос про из вод ст ва ра бо чей си лы. Оцен ка при вле чен ных пред -
при я ти ем тру до вых ре сур сов так же яв ля ет ся сов ме ст ным пред-
ме том ис сле до ва ния этих дис цип лин.

Вза и мо дей ст вие эко но ми ки тру да с со ци о ло ги ей тру да про-
яв ля ет ся в общ но с ти объ ек та изу че ния — че ло ве ка и тру да, по-
зна нии за ко но мер но с тей со ци аль ной жиз ни, по ве де ния и мо ти-
вов, вы ра бот ке ре ко мен да ций, на прав лен ных на по вы ше ние
эф фек тив но с ти уп рав ле ния со ци аль ны ми про цес са ми.

С уп рав ле ни ем пер со на лом вза и мо связь про ис хо дит на уров-
не пред при я тия, где, соб ст вен но, и осу ще ств ля ет ся тру до вая
де я тель ность. В учеб ни ке «Эко но ми ка тру да» опи сы ва ют ся
ме то до ло ги че с кие под хо ды и прин ци пы, ме то ды и ре ко мен -
да ции по эф фек тив ной ор га ни за ции тру до вой де я тель но с ти,
пла ни ро ва нию и оп ла те тру да и дру гим важ ным во про сам.
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С тру до вым пра вом эко но ми ка тру да свя за на об щей за ко -
но да тель но-нор ма тив ной ба зой ре гу ли ро ва ния со ци аль но-
тру до вых от но ше ний. Раз ви тие тру до во го за ко но да тель ст ва
спо соб ст ву ет изу че нию про блем уп рав ле ния че ло ве че с ки ми
ре сур са ми с по зи ций су ще ст ву ю щих в об ще ст ве тру до вых пра -
во от но ше ний.

С эко но ми кой на ро до на се ле ния эко но ми ка тру да имеет
об щую ин фор ма ци он ную ба зу о вос про из вод ст ве на се ле ния,
его эко но ми че с кой ак тив но с ти, ми г ра ци он ных про цес сах.

В ста ти с ти ке и эко но ми ке тру да применяют одни и те же
при емы и ме то ды ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го ана ли за
про цес сов в сфе ре тру да, ис поль зо ва ния ра бо че го вре ме ни,
раз лич ных ви дов воз на г раж де ния и т.п.

Та ким об ра зом, эко но ми ка тру да как на ука, не под ме няя
соб ст вен ный пред мет ис сле до ва ния, ис поль зу ет весь ар се нал
смеж ных на ук в ка че ст ве сво е го ин ст ру мен та.

Кро ме то го, эко но ми ка тру да как ос нов ная эко но ми ко-тру-
до вая дис цип ли на свя за на и с дру ги ми со ци аль но-эко но ми че -
с ки ми дис цип ли на ми и, преж де все го, с эко но ми че с кой те о -
ри ей — те о ре ти че с ким фун да мен том эко но ми че с ких зна ний,
да ю щим пред став ле ние о фак то рах про из вод ст ва, дей ст вии
за ко нов ры ноч ной эко но ми ки, ме ха низ ме и гра ни цах го су дар-
ст вен но го ре гу ли ро ва ния в ус ло ви ях рын ка. Эти зна ния не об -
хо ди мы для по ни ма ния за ко нов функ ци о ни ро ва ния рын ка
тру да, ме ха низ ма ус та нов ле ния це ны тру да — за ра бот ной пла -
ты, ис точ ни ков об ра зо ва ния до хо дов на се ле ния.

Ус во е ние эко но ми ки тру да пред по ла га ет зна ком ст во с ис -

то ри ей эко но ми че с ких уче ний осо бен но в той ее ча с ти, ког да
про изо ш ло раз де ле ние на уки о тру де на две прин ци пи аль но раз-
ные вет ви: тру до вую те о рию сто и мо с ти, в за вер шен ном ви де
сфор му ли ро ван ную К. Марк сом, и те о рию фак то ров про из -
вод ст ва, ос но во по лож ни ком ко то рой был Ж. Б. Сэй и ко то рую
раз вил И. Шум пе тер. Марк сист ская трак тов ка те о рии сто и -
мо с ти при ве ла к все объ ем лю щей иде о ло ги за ции этой на уки,
ко то рая, од на ко, на са мом де ле ока за лась оши боч ной и при -
ве ла ог ром ные мас сы лю дей, преж де все го в на шей стра не,
к труд но из ме ри мым жерт вам во имя ре а ли за ции уто пи че с -
кой идеи по ст ро е ния ком му ни с ти че с ко го об ще ст ва. Зна ние
ис то рии на уки о тру де по мо га ет кри ти че с ко му ос мыс ле нию
ре аль ной оте че ст вен ной ис то рии и со зна тель но му при ме не -
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нию в прак ти че с кой ра бо те со вре мен ных зна ний о при ро де
тру да, за ра бот ной пла ты, до хо дов.

Во про сы уп рав ле ния тру дом, ко то рые рас сма т ри ва ют ся
в дан ном учеб ни ке, со став ля ют часть про блем об ще го ме -
недж мен та, в котором вни ма ние уде ля ет ся ме то до ло ги че с -
ким ос но вам ме недж мен та, мо де ли ро ва нию си ту а ций и раз -
ра бот ке уп рав лен че с ких ре ше ний на пер спек ти ву, свя зи
пла ни ро ва ния с про гно зи ро ва ни ем, ре ги о наль ной эко но ми -
ке с ма к ро ст ра те ги че с ки ми про грам ма ми уг луб ле ния эко но -
ми че с ких ре форм. При этом эко но ми ка тру да рас сма т ри ва ет
во про сы ор га ни за ции, оп ла ты и нор ми ро ва ния тру да, те ку -
ще го и пер спек тив но го пла ни ро ва ния тру до вых по ка за те лей,
ко то рые яв ля ют ся ча ст ны ми по срав не нию с об щи ми во про -
са ми уп рав ле ния ор га ни за ци ей, изу ча е мых об щим ме недж -
мен том.

Вза и мо связь эко но ми ки тру да с бух гал тер ским уче том со -
сто ит в том, что уче ту под ле жат, на ря ду с дру ги ми эле мен та -
ми про из вод ст ва, за тра ты тру да, сред ст ва на оп ла ту и ма те ри -
аль ное сти му ли ро ва ние тру да.

В це лях ана ли за тру до вых по ка за те лей и мо де ли ро ва ния
тру до вых про цес сов эко но ми ка тру да ис поль зу ет при емы и ме -
то ды, ко то рые де таль но изу ча ют ся на укой «Эко но ме т ри ка».

Рас смо т ре ние ис точ ни ков и ме ха низ мов фор ми ро ва ния
тру до во го по тен ци а ла пред при я тия, а так же мо биль но с ти ра -
бо чей си лы осу ще ств ля ет ся па рал лель но с изу че ни ем рын ка
тру да (ре ги о наль но го и вну т ри фир мен но го).

Та ким об ра зом, вза и мо дей ст вие эко но мики тру да с дру ги -
ми на ука ми спо соб ст ву ет ее раз ви тию, обо га ща ет раз лич ным
на уч ным ин ст ру мен та ри ем для про ве де ния ис сле до ва ний
и спо соб ст ву ет вы яв ле нию все го мно го об ра зия со ци аль но-
эко но ми че с ких про блем и свя зей.

Все об щим объ ек том ис сле до ва ния, ко то рый име ет ся во
всех от рас лях и сфе рах эко но ми ки и изу ча ет ся вы ше пе ре чис -
лен ны ми на уч ны ми на прав ле ни я ми, яв ля ет ся труд. Раз ли ча -
ют ся эти на уки пред ме том ис сле до ва ния, т.е. тем, ка кую сто -
ро ну и ка кие свой ст ва объ ек та ис сле до ва ния они изу ча ют.

Пред мет эко но ми ки тру да исследует, во-пер вых, эко но ми -
че с кие за ко но мер но с ти по ст ро е ния и осу ще ств ле ния тру до вых
про цес сов, фак то ры и ус ло вия их эф фек тив но с ти; во-вто рых,
со ци аль но-тру до вые от но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду субъ ек -
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та ми (ра бо то да те ля ми и на ем ны ми ра бот ни ка ми) по по во ду
ис поль зо ва ния тру да (най м, рас ста нов ка, ор га ни за ция тру да,
его оцен ка, оп ла та и сти му ли ро ва ние).

Ста нов ле ние но вой рос сий ской эко но ми ки тре бу ет осу ще -
ств ле ния глу бо кой ре с т рук ту ри за ции си с те мы уп рав ле ния
про из вод ст вом на на уч ной ос но ве. Цен т раль ное ме с то в этой
си с те ме за ни ма ет си с те ма уп рав ле ния тру дом на уров не пред-
при я тия. Ос нов ной на укой, ис сле ду ю щей ее функ ци о ни ро ва -
ние, яв ля ет ся эко но ми ка тру да. Из ве ст но, что пред при я тие
ра бо та ет так, как им уп рав ля ют. В на сто я щее вре мя рез ко уве ли-
чи лось воз дей ст вие де с т рук тив ных фак то ров на де я тель ность
пред при я тий, которым при хо дит ся по сто ян но при спо саб ли -
вать ся к труд но с тям, опас но с тям и вы зо вам как внеш не го,
так и вну т рен не го свой ст ва. По доб ный ди на мизм и же ст кие
тре бо ва ния рын ка вы зы ва ют по треб ность в вы ра бот ке це ло го
ком плек са ан ти кри зис ных мер, глу бо кой ре с т рук ту ри за ции
все го про из вод ст вен но го ап па ра та. Эти ме ры не яв ля ют ся чи -
с то ин ту и тив ны ми и тем бо лее им пуль сив ны ми дей ст ви я ми
ру ко во ди те лей пред при я тий. Изу че ние эко но ми ки тру да поз -
во ля ет по нять с си с тем ных по зи ций ме то до ло ги че с кие и ме -
то ди че с кие ос но вы си с те мы уп рав ле ния тру дом на пред при я -
ти ях раз лич ных форм соб ст вен но с ти.

В со от вет ст вии с этим мож но сфор му ли ро вать сле ду ю щие
за да чи кур са эко но ми ки тру да как на уки:

• дать це ло ст ное пред став ле ние об эко но ми ко-тру до вых
про бле мах ми ро вой и рос сий ской эко но ми ки и ос нов -
ных на прав ле ни ях их ре ше ния;

• вы явить ос нов ные ха рак те ри с ти ки тру да, воз дей ст ву ю -
щие на уро вень его эф фек тив но с ти;

• рас крыть ос нов ные за ко но мер но с ти функ ци о ни ро ва -
ния внеш не го и вну т рен не го рын ков тру да;

• опи сать си с те му уп рав ле ния тру дом на пред при я тии,
со от вет ст ву ю щую ус ло ви ям со вре мен ной рос сий ской эко -
но ми ки;

• оп ре де лить ос но вы для фор ми ро ва ния си с тем тру до во -
го воз на г раж де ния при ме ни тель но к раз лич ным ка те -
го ри ям;

• ус та но вить фак то ры, вли я ю щие на ди на ми ку си с те мы
уп рав ле ния тру дом в рам ках стра те ги че с ко го уп рав ле -
ния пред при я ти ем;
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• уточнить со дер жа ние ме ро при я тий по ре с т рук ту ри за -
ции и ре ин жи ни рин гу за ня то с ти на пред при я тии, вклю -
чая ме то ды оцен ки ре зуль та тив но с ти этих ме ро при я -
тий с уче том фи нан со во го по ло же ния пред при я тия;

• рас крыть ме то ди че с кий ап па рат по ор га ни за ции мо ни -
то рин га тру до вых по ка за те лей и осу ще ств ле нию их
все сто рон не го ана ли за;

• опи сать по ря док про ве де ния ис сле до ва ний эко но ми ко-
тру до вых про цес сов в хо де ре ше ния ком плек са стра те -
ги че с ких и так тических за дач, сто я щих пе ред пред при -
я ти ем.

Ос нов ной сверх за да чей эко но ми ки тру да яв ля ет ся вы ра -
бот ка стра те ги че с ко го, ва ри ант но го мы ш ле ния в сфе ре уп рав -
ле ния тру дом на пред при я тии. Ведь боль шин ст во со от вет ст ву-
ю щих про блем име ет раз лич ные, по рой да же про ти во по лож-
ные спо со бы ре ше ния. Гра мот но сфор му ли ро вать их, оце нить
ос нов ные слож но с ти в хо де осу ще ств ле ния со от вет ст ву ю щих
ме ро при я тий, вы явить про ти во ре чия ин те ре сов раз лич ных
эко но ми че с ких субъ ек тов, из ме нить ха рак тер вза и мо дей ст вия
пред при я тия и внеш ней сре ды — все это весь ма слож ные за да-
чи, тре бу ю щие не стан дарт но го, твор че с ко го под хо да. При этом
все бо лее важ ное зна че ние при об ре та ет обес пе че ние должной
ин фор ма ци он ной ба зой осу ще ств ля е мых ме ро при я тий.

В ко неч ном сче те вы бор ме ро при я тий в сфе ре уп рав ле -
ния тру дом осу ще ств ля ет ся на ос но ве си с те мы по ка за те лей.
На по вы ше ние эф фек тив но с ти на це ле на ана ли ти че с кая ра -
бо та раз лич ных эко но ми че с ких служб пред при я тия. Од на ко
оцен ка име ю ще го ся и пер спек тив но го уров ней эф фек тив но -
с ти поч ти ни ког да не пред став ля ет со бой од но мо мент ный
про цесс, а тре бу ет про ве де ния по сле до ва тель ных рас че тов.
При этом каж дый субъ ект хо зяй ст вен ной де я тель но с ти име -
ет соб ст вен ную си с те му при ори те тов, ха рак тер со гла со ва -
ния ко то рых су ще ст вен но вли я ет на ко неч ные ре зуль та ты
в це лом.

Не ме нее важ ным яв ля ет ся так же тре бо ва ние уче та со сто -
я ния внеш ней сре ды. Из ме не ние ее со сто я ния спо соб но при -
ве с ти к су ще ст вен ной пе ре оцен ке ос нов ных на прав ле ний
поли ти ки пред при я тия в сфе ре тру да и за ня то с ти. В ря де слу -
ча ев транс фор ма ция ок ру же ния пред при я тия спо соб на вы -
звать к жиз ни ра нее от верг ну тые ре ше ния. В дру гой си ту а ции
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ока зы ва ет ся не об хо ди мым пред ло жить но вые, не рас сма т ри -
вав ши е ся ра нее, ва ри ан ты дей ст вий.

В ко неч ном сче те се рь ез ные эко но ми ко-тру до вые про бле -
мы для сво е го ре ше ния тре бу ют при ме не ния меж дис цип ли нар-
но го под хо да. Тем не ме нее, в со вре мен ных рос сий ских ус ло -
ви ях при определении ме ха низ ма раз ре ше ния воз ни ка ю щих
в тру до вой сфе ре про ти во ре чий главная роль при над ле жит
эко но ми ке тру да как на уке, обес пе чи ва ю щей фор ми ро ва ние
еди ных прин ци пов и ме ха низ мов со гла со ва ния раз ных ин те -
ре сов уча ст ни ков хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. Имен но в си -
лу это го изу че ние эко но ми ки тру да яв ля ет ся важ ным эта пом
про цес са под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных эко но ми с -
тов, ко то рые долж ны:

а) знать сущ ность и по ря док ре гу ли ро ва ния тру до вых от -
но ше ний, ме ха низм про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния и уп -
рав ле ния че ло ве че с ки ми ре сур са ми; ме то ды и при е мы ана ли -
за эко но ми че с ких по ка за те лей по тру ду и за ра бот ной пла те;
ре зер вы рос та про из во ди тель но с ти и эф фек тив но с ти тру да;
ме то ды эко но ми ко-ма те ма ти че с ко го мо де ли ро ва ния и оп ти -
ми за ции тру до вых по ка за те лей с при ме не ни ем ЭВМ и пер со -
наль ных ком пью те ров; ме то ды ана ли за, про гно зи ро ва ния
и ре гу ли ро ва ния рын ка тру да и за ня то с ти на се ле ния;

б) уметь при ни мать про фес си о наль ные ре ше ния в сфе ре
уп рав ле ния тру дом с уче том эко но ми че с ких и со ци аль ных по-
след ст вий; фор ми ро вать и ре а ли зо вы вать ка д ро вую по ли ти ку
пред при я тия; про во дить ис сле до ва ние эф фек тив но с ти при ме-
ня е мых та риф ных ус ло вий, форм и си с тем за ра бот ной пла ты;
раз ра ба ты вать и осу ще ств лять ме ро при я тия по их со вер шен ст-
во ва нию, со став лять про ек ты по ло же ний по сти му ли ро ва нию
тру да; оп ре де лять и обос но вы вать раз ме ры до плат, над ба вок,
пре мий к та риф ной ча с ти за ра бот ной пла ты; раз ра ба ты вать
штат ные рас пи са ния и осу ще ств лять кон троль за их со блю де -
ни ем, за рас хо до ва ни ем фон дов за ра бот ной пла ты и ма те ри -
аль но го по ощ ре ния; про во дить та ри фи ка цию ра бот и ра бо чих,
ат те с та цию ра бот ни ков; оп ре де лять по треб ность пред при я тия
в ра бо чей си ле, вы яв лять ис точ ни ки ее по пол не ния и раз ви тия
(фор мы под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка-
ции ра бот ни ков); раз ра ба ты вать (сов ме ст но с профсо юз ной
ор га ни за ци ей) про ек ты кол лек тив ных до го во ров на пред при -
я ти ях и кон тро ли ро вать вы пол не ние при ня тых обя за тельств;
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в) вла деть ме то да ми на уч ной ор га ни за ции тру да, нор ми -
ро ва ния тру до вых про цес сов, оцен ки уров ня и фак то ров по вы -
ше ния про из во ди тель но с ти тру да, ре гу ли ро ва ния вну т ри фир-
мен но го рын ка тру да и уп рав ле ния че ло ве че с ки ми ре сур са ми
пред при я тия.

1.2. Ос нов ные по ня тия и ха рак те ри с ти ки
тру да

Ос нов ным по ня ти ем в на уке «Эко но ми ки тру да» яв ля ет ся
труд. В эко но ми че с кой те о рии труд рас сма т ри ва ет ся как один
из важ ней ших фак то ров про из вод ст ва, со зда ю щий сто и мость,
оп ре де ля ю щий рас пре де ле ние до хо дов и вза и мо дей ст ву ю щий
с дру ги ми фак то ра ми про из вод ст ва. При зна вая его уни каль -
ность, эко но ми че с кая те о рия рас сма т ри ва ет труд по ана ло гии
с эти ми фак то ра ми про из вод ст ва. Уни каль ность фак то ра
«труд» тре бу ет осо бо го под хо да к его изу че нию.

В те че ние жиз ни в каж дый мо мент че ло век на хо дит ся в од -
ном из двух со сто я ний — де я тель но с ти или без дей ст вия. Де я -

тель ность (а так же за ня тия, дей ст вия как часть де я тель но с ти) —
это од на из форм су ще ст во ва ния лю дей, ак тив ный про цесс,
в ко то ром ре а ли зу ют ся фи зи че с кие и ум ст вен ные спо соб но с ти
че ло ве ка, на прав лен ные на удов ле тво ре ние ка ких-ли бо по треб-
но с тей. Без дей ст вие — пас сив ный про цесс, свя зан ный с пе ри -
о да ми вос ста нов ле ния ра бо то спо соб но с ти (сон, пас сив ный
от дых), а так же с пе ри о да ми вы нуж ден но го (вре мя бо лез ни)
или до б ро воль но го без дей ст вия. Эко но ми че с кая те о рия тру -
да рас сма т ри ва ет до суг как нор маль ное по тре би тель ское бла -
го, как нор му жиз ни лю бо го че ло ве ка; вре мя до су га че ло век
тра тит ис хо дя из сво их по треб но с тей, ин те ре сов, воз мож но с -
тей. До суг (сво бод ное от ра бо ты вре мя) — это на бор раз ных
ви дов де я тель но с ти, ча с тью ко то рых яв ля ет ся ра бо та в до -
маш нем хо зяй ст ве или про из вод ст ве по са мо обе с пе че нию.

Сле до ва тель но, труд — это вид де я тель но с ти че ло ве ка,
но не вся кая де я тель ность яв ля ет ся тру дом. В чем же раз ли -
чие меж ду эти ми по ня ти я ми?1 В де я тель но с ти че ло ве ка мож -
но вы де лить со зна тель ную и ин стинк тив ную со став ля ю щие.
По дав ля ю щая часть де я тель но с ти лю дей со зна тель на (осо -
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знан на), т.е. осу ще ств ля ет ся на ос но ве вну т рен не ар гу мен ти -
ро ван ных по буж де ний. Ин стинк тив ная же де я тель ность оп -
ре де ля ет ся пе ре да ю щи ми ся на ген ном уров не по на след ст ву
бе зус лов ны ми ре флек са ми. Ин стинк тив ное по ве де ние че ло -
ве ка и жи вот ных име ет од ну при ро ду и не яв ля ет ся тру дом.

Со зна тель ную часть де я тель но с ти мож но под раз де лить на
труд и не тру до вую часть. Ос нов ны ми кри те ри я ми, от ли ча ю -
щи ми труд от не тру до вой де я тель но с ти, бу дут: 1) связь с со зи -
да ни ем благ, 2) связь с це ле на прав лен но с тью, 3) от но ше ние
к ле ги тим но с ти, 4) вос тре бо ван ность.

Рас смо т рим по дроб нее эти по ло же ния:
• труд — это со зи да ние, т.е. со зда ние и на ра щи ва ние ма те -

ри аль ных, ду хов ных, бы то вых благ или вос ста нов ле ние ут ра -
чен но го. Та ков труд ра бо че го, фер ме ра, ин же не ра, ху дож ни ка,
вра ча, убор щи цы и т.п. От ме тим здесь, что транс пор ти ров ка
и хра не ние то ва ров яв ля ют ся не об хо ди мы ми ча с тя ми про цес-
са до ве де ния их от про из во ди те ля к по тре би те лю, а по это му
эти про цес сы от но сят ся к сфе ре ма те ри аль но го про из вод ст ва.
Де я тель ность же, не свя зан ная с со зи да ни ем, тру дом не яв ля -
ет ся. На при мер, иг ры как сред ст во раз вле че ния, пу те ше ст вия
и про гул ки как сред ст во от ды ха, при ем ле чеб ных про це дур,
при ем пи щи. Де я тель ность, со вер ша е мая че ло ве ком во вре мя
от ды ха, раз вле че ний, ле че ния, пи та ния, в от ли чие от тру да
свя за на с по треб ле ни ем благ для вос ста нов ле ния сво ей ра бо то-
спо соб но с ти, раз ви тия, вос про из вод ст ва жиз не де я тель но с ти;

• тру дом мо жет быть толь ко це ле на прав лен ная де я тель -
ность; бес цель ная де я тель ность от но ше ния к тру ду не име ет,
так как это без дар ное рас хо до ва ние че ло ве че с кой энер гии,
не име ю щее по зи тив ных по след ст вий;

• к тру ду от но сит ся толь ко ле ги тим ная (не за пре щен ная)
де я тель ность; за пре щен ная, не ле ги тим ная, пре ступ ная де я -
тель ность тру дом быть не мо жет, так как она де с т рук тив на,
на прав ле на, как пра ви ло, на не за кон ное при сво е ние ре зуль -
та тов чу жо го тру да и пре сле ду ет ся за ко ном;

• труд — это вос тре бо ван ная де я тель ность. Ес ли че ло век
за тра тил вре мя и уси лия на про из вод ст во из де лия, ко то рое
ока за лось ни ко му не нуж ным, то та кую де я тель ность так же
нель зя счи тать тру дом, на при мер, за тра ты ра бо че го вре ме ни
на вы пуск не ис пра ви мо бра ко ван ной про дук ции по ви не ра -
бот ни ка.
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