
Безусловно, население и трудовые ресурсы являются важными 

показателями, влияющими на многие процессы, происходящие в стране. 

Еще совсем недавно рабочая сила в нашей стране не рассматривалась в 

качестве товара. Однако в реальной жизни миллионы людей вступали и 

вступают в отношения найма.  Прежде всего, это наличие административных, 

правовых и экономических ограничений, все еще препятствующих свободной 

продаже рабочей силы на наиболее выгодных условиях для большинства 

работников.  

Население - это совокупность людей, проживающих в пределах 

конкретной территории. 

Трудовые ресурсы как экономическая категория отражают отношения по 

поводу населения, обладающего физической и интеллектуальной способностью 

в соответствии с условиями воспроизводства рабочей силы. 

В настоящее время в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации нижней границей трудоспособного возраста считается 

16 лет, а верхней, определяемой правом на получение пенсии - 54 года для 

женщин и 59 лет для мужчин. Однако для некоторых видов профессиональной 

деятельности, связанных с высокими психофизиологическими нагрузками на 

организм человека, пенсионная планка заметно ниже - на 5-10, а то и более лет. 

Это касается производств с неблагоприятными, тяжелыми условиями труда 

(например, добыча угля, выплавка металла и др.), а также тех 

профессиональных занятий, где с годами утрачивается возможность 

поддерживать нужную «трудовую форму» (например, балет). В реальной жизни 

многие из «льготных пенсионеров» продолжают трудиться в прежнем качестве 

или на другой работе и поэтому остаются в составе трудовых ресурсов. 

Неработающие исключаются из их состава. [1] 

Определенную часть людей трудоспособного возраста составляют те, кто 

никогда не работал или перестал работать из-за плохого здоровья. Речь идет об 

инвалидах I и II групп, которых государство обеспечивает пенсией. Однако 

некоторые из этой группы населения, особенно в случаях, когда на 



производствах создаются приемлемые условия, трудятся. Поэтому к 

трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относятся граждане 

этого возраста, за исключением неработающих инвалидов I и II групп. [2] 

Трудоспособное население состоит из экономически активного и 

экономически неактивного населения. 

Экономически активное население — это население, занятое 

общественно полезной деятельностью, приносящей ему доход. 

Экономически активное население (называемое также рабочей силой) включает 

две категории — занятых и безработных. 

К занятым относятся лица обоего пола в возрасте от 16 лет и старше, а также 

лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период: 

� выполняли работу по найму за вознаграждение, деньги или с ними 

расплачивались в натуральной форме, а также иную работу, приносящую 

доход; 

� временно отсутствовали на работе по причине: болезни или травмы; 

выходных дней; ежегодного отпуска; различного рода отпусков как с 

сохранением содержания, так и без сохранения содержания, отгулов; 

отпусков по инициативе администрации; забастовки и других причин; 

� выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в течение 

рассматриваемого периода: 

� не имели работы (либо занятия, приносящего доход); 

� искали работу; 

� готовы были приступить к работе. 

Экономически неактивное население — это население, которое не 

входит в состав рабочей силы. Сюда включаются: учащиеся и студенты; 

пенсионеры; лица, получающие пенсии по инвалидности; лица, занятые 

ведением домашнего хозяйства; лица, которые прекратили поиски работы, 



исчерпав все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать; 

другие лица, которым нет необходимости работать независимо от источника 

дохода.  

Численность населения Российской Федерации на 1 января 2012г. 

составила 143056,4 тыс.человек, увеличилась за год на 12,7 тыс. человек (на 

0,1%). Положительный прирост сложился за счет превышения числа 

прибывших над числом выбывших (320 тыс. человек). 

Увеличение численности населения отмечено в 28 регионах страны 

(включая автономные округа, входящие в состав других субъектов). 

В 6 из 8 федеральных округов Российской Федерации зарегистрирован 

положительный прирост численности населения, кроме Приволжского и 

Дальневосточного федеральных округов. Всего по ПФО за 2011г. численность 

населения уменьшилась на 68,3 тыс. человек (на 0,2%) и составила 29811,5 

тыс.человек. Среди субъектов Приволжского федерального округа только в 

Республике Татарстан наблюдается прирост численности населения. [3] 

Таким образом, трудовые ресурсы и население страны играют важную 

роль для развития страны в целом. 

 

Экономическая активность населения в РФ 

в возрасте 15-72 лет [4] 

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости в 

2012 г.) 
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Российская 

Федерация 

76048,3 72060,4 3987,9 68,6 65,0 5,2 



Центральный  

федеральный 

округ 

20473,4 19863,0 610,4 70,0 67,9 3,0 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

7520,4 7225,7 294,8 70,7 67,9 3,9 

Южный  

федеральный 

округ 

7032,3 6615,2 417,1 65,8 61,9 5,9 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

4379,5 3794,1 585,4 64,1 55,5 13,4 

Приволжский  

федеральный 

округ 

16211,3 15429,0 782,3 69,0 65,7 4,8 

Уральский  

федеральный 

округ 

6742,7 6355,7 387,0 70,1 66,1 5,7 

Сибирский  

федеральный 

округ 

10157,5 9467,2 690,3 66,8 62,3 6,8 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

3531,2 3310,5 220,7 69,0 64,7 6,2 
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