— повременная заработная плата — вознараждение
за труд в зависимости от проработанноо времени;
— сдельная заработная плата — вознараждение за
труд в зависимости от оличества изотовленных изделий;
— смешанныеформызаработнойплаты — вознараждение за труд в зависимости не тольо от оличества отработанноо работниом времени, но и от финансовоо положения предприятия, итоов работы аждоо работниа
и фирмы в целом.
Различают номинальную заработную плату — вознараждение за труд, оторое назначается работниу в виде определенной суммы дене и реальную заработную плату — сумма жизненных бла, оторые можно приобрести за номинальную плату при данном уровне цен на товары и услуи.
Основные фаторы, определяющие уровень реальной заработной платы: величина номинальной заработной платы;
уровень цен на предметы потребления и услуи; размер налоовоо обложения.

Образец задания
C7.

Проанализируйте ситуацию.
Удельный вес расходов на оплату труда в стоимости продуции в Японии в 2—3 раза ниже, чем в друих странах (в
США этот поазатель составляет 32%, в Анлии — 27%, а в
Японии — 11%). Та, в стоимости итальянсих автомобилей
«Фиат» на зарплату приходится 31%, а в стоимости соответствующих японсих — 6,6%. Каие три фатора влияют
на уменьшение доли заработной платы в стоимости продуции?
Ответ: На уменьшение доли заработной платы в стоимости
продуции влияют следующие фаторы: Стоимость жизненных средств (бла), необходимых для поддержания способности человеа  труду: в разных странах она различается. Уровень валифиации работниов. Условия труда. Спрос и
предложение на рыне труда. Реиональные различия.

Т ема 18. Безработица
В эономичесой теории существует мноо различных точе зрения на причины безработицы. Можно выделить три основные позиции по данному вопросу:
1. Причина безработицы — завышенные требования самих работниов, предъявляемые работодателю относительно размера желаемой ими заработной платы. Наемные ра-
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ботнии, не соласные работать за предлааемую заработную
плату, сами выбирают состояние безработицы.
2. Причина безработицы — слишом низий спрос на
рабочую силу. Государство должно бороться с безработицей:
повышая осударственные доходы или снижая налои, осударство может увеличить объем спроса на рабочую силу.
3. Причина безработицы — неибость, харатерная для
рына труда. Наблюдается неоторое несоответствие между
потребностями тех людей, оторые ищут работу, и потребностями работодателей, оторые отовы предоставить рабочие места.
Безработица — это социально-эономичесое явление,
при отором часть трудоспособноо населения не может
найти себе работу и становится резервной армией труда.
Безработный и неработающий не являются синонимами.
Челове может не работать по мноим причинам: студенты
очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды, матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К атеории
безработных относят тех, то ищет работу.
Считается, что современная рыночная эономиа может
иметь определенный уровень естественной безработицы, допустимый размер оторой составляет 5,5%—6,5% трудоспособноо населения страны. В этом случае оворят об эономие полной занятости.
Основные виды безработицы

— Струтурная — невозможность трудоустройства из-за
различий в струтуре спроса и предложения рабочей силы
разной валифиации.
— Фриционная — временная незанятость, обусловленная
добровольным переходом работниа с одной работы на друую.
— Циличесая — харатерна для эономичесоо ризиса, возниает в результате спада производства.
Сумма фриционной и струтурной безработицы составляет естественный ровеньбезработицы, т. е. уровень безработицы при полной занятости, оторый считается нормальным явлением в современной эономие, порождаемым
увеличением времени поиса работы в условиях системы
страхования по безработице и относительной устойчивости
заработной платы.
Безработица может проявляться в следующих формах:
— отрытая;
— срытая — работни дает соласие на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю из-за невозможности
иноо трудоустройства;
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— теучая — связана с периодичесим «отталиванием»
и «притяиванием» рабочей силы на рыне труда;
— застойная — длительная безработица, чередующаяся
с ратими периодами временной, случайной работы.
Безработицу харатеризуют поазатели ее уровня.
Уровень общей безработицы =

Общая численность
безработных
Численность эономичеси
ативно#о населения

× 100%

Безработица обладает неативными эономичесими и социальными последствиями. Неоторые исследователи отмечают, что умеренная безработица имеет ряд позитивных последствий.
Последствия безработицы
Позитивные

Не ативные

•Формируетсямобильный«резерв»рабочейсилы, оторыйможнозадействоватьприрасширении
производства
•Сдерживаютсятребованияпрофсоюзоввчастиповышениязаработнойплаты,чтоснижаетпредпола#аемыйуровеньинфляции
•Усиливаетсятрудовая
мотивацияработающих,
та  а #арантиизанятостииопасениепотерятьработуначинаютвыступатьв
ачествесамостоятельно#о
стимула труду

•Недоиспользованиеэ ономичес о#опотенциалаобщества, о#да
реальныйВНПсущественно
меньшепотенциально#о
•Снижениеуровняжизнинаселения:
— создаютсяпредпосыл идлясоращениядоходовработающих
понайму;
— потерявшиеработуполучают
лишьпособияпобезработице;
— со ращаетсяпотребительс ий
спрос,уровеньсбережений
•Потеряпрофессиональныхзнанийинавы ов,чтозатрудняет
возможностьтрудоустройства
•Моральнаятравма,ведущая 
ал о#олизму,нар омании,самоубийствам,роступреступности

Образец задания
А1.

Выберите правильный ответ. Безработица, оторая харатеризуется наоплением на предприятиях излишней,
неэффетивной рабочей силы, что приводит  снижению производительности труда, называется
1) сезонной
3) срытой
2) струтурной
4) фриционной
Ответ: 3.
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