
Труд, как экономическое явление 

Экономическая теория определяет три вида экономических агентов: 

фирмы, домохозяйства и государства. Фирмам, чтобы производить блага, 

пригодные к реализации необходимы ресурсы. Владельцами этих ресурсов 

являются домохозяйства. Современная экономическая жизнь построена на 

процессе реализации ресурсов домохозяйствами, и последующего 

приобретения продукции фирм. Этот процесс похож на круговорот воды в 

природе. Только вместо пара, льда и воды в экономическом кругообороте 

участвует земля, капитал и труд.  

В связи с этим необходимо определить экономическую природу труда, 

определить его место среди факторов производства и значение в 

производственных процессах.  

Труд – это «целесообразная, сознательная деятельность, в процессе 

которой человек при помощи орудий труда осваивает, изменяет и 

приспосабливает к своим целям предметы природы». С экономической точки 

зрения, труд в первую очередь фактор производства, который используется 

для создания благ и извлечения прибыли. Иными словами, экономическая 

сущность труда тесно связана с процессом производства. 

Действительно, каждый из нас прилагает какие-то усилия, для 

улучшения своей  жизни. Представьте, что вы живете в частном доме и вам 

нужно почистить снег. Вы можете нанять кого-нибудь, чтобы тот взял лопату 

и очистил участок от снежных заносов. Работник в данном случае приложит 

свои усилия, затратит энергию и с помощью лопаты – орудия труда – сделает 

вашу жизнь лучше, избавив вас от необходимости, скажем, пробираться к 

двери через сугробы. Работник получит причитающееся ему по договору 

вознаграждение и улучшит своё материальное положение. 

С другой стороны, вы сами можете почистить снег во дворе. Тогда вы 

приложите свои старания и усилия, а деньги, которые вы могли отдать 

наемному чистильщику, сможете потратить на другие нужды. Иными 



словами, вы получили благо и сэкономленные деньги, эквивалент зарплаты 

работника.  

Таким образом, экономическая природа труда тесно связана с 

процессом производства блага, а так же с благотворным влиянием на 

положение трудящегося (если это, разумеется, не рабский труд, который 

запрещен законодательством всех стран и совершенно не эффективен).  

Кроме того, труд тесно связан с капиталом. Действительно, любой 

станок, любой агрегат или транспортное средство не могут участвовать в 

производственном процессе без труда людей, которыми они пользуются. 

Ведь капитал, в конце концов, в некотором смысле можно назвать орудием 

труда, направленного по преобразование материального мира. Если капитал 

не связан с трудом, он не приносит дохода, требует трат на содержание и 

облагается налогом.  

Труд имеет огромное значение в производстве. На нем основана 

циркуляция ресурсов в экономике, именно он поддерживает производство 

благ, столь необходимых для удовлетворения потребностей. В конце концов, 

труд единственный источник средств к существованию для большинства 

людей.  

Понимание природы труда, его экономической, социальной, духовной 

сущности позволит отыскать пути к повышению его эффективности, 

производительности. Недаром многие выдающиеся умы прошлого и 

современности, кропотливо изучая его проявления. Тем не менее, несмотря 

на обилие научной литературы, множество различных концепций тема для 

исследования и осмысления далеко не исчерпана.  

 


