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                                  Трудовые ресурсы 

Труд – это деятельность человека по созданию материальных благ и 

духовных ценностей. Труд  - это сложный процесс, включающий в себя: 

предмет труда, средства труда и сам труд как деятельность по приданию 

предмету труда необходимых человеку свойств. 

Труд есть основа и необходимое условие жизнедеятельности  человека и 

его развития. Воздействуя на окружающую среду, изменяя ее, подстраивая 

под свои потребности, человек не только обеспечивает свое существование, 

но и создает условия для его дальнейшего развития и прогресса. 

Роль труда в жизнедеятельности человека заключается не только в том, 

что при помощи труда общество создает материальные блага и духовные 

ценности, но и развивает творческую способность человека.  

Трудовые ресурсы – это часть населения страны, которая способна к 

трудовой деятельности. Трудовые ресурсы включает в себя лица 

трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет для женщин и от 16 до 60 для 

мужчин), занятые в трудовой деятельности. Трудовые ресурсы являются 

важным фактором производства. 

Трудовые ресурсы включают в себя: 

1) Самостоятельное население – это часть населения, которая имеет 

собственный доход; 

2) Несамостоятельное население – это часть, которая находится на 

содержании семьи (это могут быть инвалиды, пенсионеры и др.); 

3) Экономически активное население – это лица, которые имеют 

собственный доход от личного участия в производстве материальных благ и 

культурных ценностей.  

Экономически активное население состоит из занятых и безработных. 

Занятые – это лица, трудоспособного возраста, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью, самостоятельно работают, проходят 

очный курс обучения, заняты в подсобных хозяйствах, работают по 

трудовому договору  или по договорам подряда. 
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Мнение, что к безработным относятся все люди, которые не работают - 

ошибочно. 

К безработным относятся лица, которые одновременно не работают, 

ищут работу и готовы к ней приступить. Люди, которые добровольно не 

участвуют в трудовом процессе, не являются безработными. 

4)Экономически неактивное население – это часть населения, которая 

находится на содержании семьи или общества, и не входит в состав трудовых 

работников. 

Трудовые ресурсы охватывают несколько категорий работников: 

руководители, специалисты, рабочие, служащие, младший обслуживающий 

персонал. Самой многочисленной категорией производственного персонала 

являются рабочие. Это работники, заняты созданием материальных 

ценностей или работами по оказанию производственных услуг; они делятся 

на основных и вспомогательных. 

Основными являются создающие продукцию и занятые осуществлением 

технологических процессов.  Вспомогательные - рабочие, занятые 

обслуживанием основного производства.  

Руководители и специалисты организовывают  производственный 

процесс и руководят  им. К руководителям на предприятиях относятся 

директор (председатель), главный экономист, бухгалтер, инженер, агроном, 

зоотехник, механик и другие главные специалисты, а также их заместители. 

Специалисты - это работники, которые имеют специальное образование: 

экономисты, агрономы, зоотехники, инженеры, механики, бухгалтеры и др. 

Служащие это работники, осуществляющие подготовку и оформление 

документов, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (кассиры, 

делопроизводители, секретари-машинистки, статистики, учетчики, 

табельщики и т. д.). 

Младший обслуживающий персонал занимает должности по уходу за 

служебными помещениями, а также по обслуживанию других работников 

(дворники, уборщицы, курьеры и др.). 
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Трудовые ресурсы – важная часть общества. Без рабочей силы 

человечество не могло бы прогрессировать и нормально существовать. 

Поэтому стране нужны более квалифицированные работники. 
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