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Трудовые ресурсы – это количество населения страны, которое может быть 

использовано в производстве продукции и предоставлении услуг. В соответ-

ствии с требованиями государственных стандартов в перечень состава трудовых 

ресурсов, с целью их использования во всех сферах социальной и экономической 

жизни страны, входят следующие показатели: количество работоспособного 

населения, уровень занятости, уровень безработицы, уровень производительно-

сти труда, уровень заработной платы, эффективность использования рабочего 

времени, количество случаев производственного травматизма и производствен-

ных заболеваний. 

Важным понятием, тесно связанным с трудовыми ресурсами, считается че-

ловеческий капитал. Под ним понимается совокупность знаний и навыков работ-

ников. В расширенной трактовке к человеческому капиталу относят состояние 

здоровья работников, их личностные характеристики, культурный уровень, со-

стояние трудовой морали, систему мотивации. Для оценки человеческого 
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капитала в него включается накопленная стоимость всех расходов на образова-

ние, подготовку и переподготовку рабочей силы (расходы на здравоохранение и 

культуру, если речь идет о широком значении человеческого капитала). 

Основными задачами определения направленности изменения и динамики 

трудовых ресурсов, а также эффективности их использования являются: изуче-

ние причин занятости и безработицы, исследование динамики занятости по от-

раслям и профессиям; определение уровней и динамики изменения доходов и 

расходов разных категорий населения; определение факторов влияющих на уро-

вень производительности труда и нахождение способов и резервов ее повыше-

ния; проведение исследований эффективности использования труда. 

Таблица 1 

Основные показатели в сфере человеческих (трудовых) ресурсов 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения России (на 

конец года), млн человек 
142,9 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 

Среднегодовая численность 

работающих во всех сферах эконо-

мики, тыс. человек 

67493 67968 67901 67813 68389 68430 

Численность безработных, 

тыс. человек 
5544 4131 4137 3889 4264 4243 

Денежные доходы на душу населе-

ния страны, руб. в месяц 
18958 23221 25928 27767 30467 30738 

Денежные расходы на душу населе-

ния страны, руб. в месяц 
18529 23219 25735 27723 30588 30497 

Среднемесячная заработная плата 

работников предприятий и органи-

заций всех отраслей страны, руб. 

20952 26629 29792 32495 34030 36746 

Валовой внутренний продукт 

страны: 

всего, млрд руб. 

на душу населения страны, руб. 

46309 66927 71017 79200 83233 86044 

324177 467361 494866 542127 568505 586630 
 

Таблица 2 

Динамика социально-экономических показателей (стоимостные показатели  

в сопоставимых ценах), в процентах к предыдущему году 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения страны 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 100,2 
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Среднегодовая численность работников, 

занятых во всех отраслях экономики 
100,1 100,5 99,9 99,9 99,5 100,1 

Численность безработных (в среднем за 

год) 
88,2 83,9 100,2 94,0 107,4 99,5 

Реальные располагаемые денежные до-

ходы населения страны 
105,9 104,6 104,0 99,3 96,8 94,1 

Среднемесячная реальная начисленная 

заработная плата работников организа-

ций, и предприятий всех отраслей эконо-

мики 

105,2 108,4 104,8 101,2 91,0 100,7 

Валовой внутренний продукт страны 104,5 103,5 101,3 100,7 97,2 99,8 
 

Анализируя данные таблицы 1, можно отметить положительную динамику 

основных показателей в социальной и экономической сфере, что свидетель-

ствует о стабилизации экономической ситуации, в частности: 

− увеличение в период с 2010 по 2016 годы среднедушевых денежных дохо-

дов – с 18958 руб. до 30738 руб. Повышение данного показателя определяется 

ростом средней номинальной заработной платы – с 20952 руб. в 2010 г. до 36746 

руб. в 2016 году. Кроме того, рост этого показателя непосредственно связан с 

увеличением покупательской способности рубля, которая с 2000 года возросла 

вместе с ростом платежеспособного спроса населения. При этом анализируя дан-

ные таблицы 2, можно отметить, что прирост большинства показателей в про-

центах от значения показателей в предыдущих годах проходил достаточно не-

равномерно, темпы прироста от года к году то падали, то возрастали. Увеличение 

среднего дохода на душу населения определяется не только ростом доходов ра-

ботающей части населения. Повышались и повышаются размеры пенсий пенси-

онеров, увеличивается стипендия студентов, сыграло свою роль повышение пла-

тежеспособности населения за счет введения таких показателей, как МРОТ, по-

требительская корзина и выплата различных пособий и субсидий наименее обес-

печенным слоям населения; 

− увеличение среднедушевых денежных расходов нельзя полностью объяс-

нить повышением среднедушевого дохода населения, существенный вклад в это 

внесло рост цен и тарифов. Инфляция начала снижаться в 2016 году, достигнув 
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5,4%, тогда как в конце 2015 года она равнялась 12,9% и ее рост продолжался с 

2008 года; 

− значительный рост ВВП с 46309 млн руб. в 2010 г. до 86044 млн руб. в 

2016 г. наблюдался благодаря улучшению ситуации в промышленном производ-

стве, оптовой торговли, в сфере оказания услуг и т. д. Кроме того, рост данного 

показателя определялся ростом внутреннего потребления, увеличением темпов 

и объемов кредитования промышленности, стабилизации цен на энергоносители 

и другие факторы. Во втором квартале 2017 г., несмотря на падение цен на энер-

гоносители и санкции со стороны США и Евросоюза, ВВП России вырос до 

2,5% в годовом выражении. Это рекордное значение с 2013 года. По мнению рос-

сийских и международных экспертов, экономика находится на подъеме [3]. По 

расчетам Минэкономразвития и данным Росстата, по итогам 1 квартала 

2017 года рост индекса промышленного производства составил уверенный рост 

(+0,8% к марту 2016 г.), выйдя из зоны отрицательных темпов роста. В 2017 году 

отмечалось улучшение сразу в нескольких определяющих секторах экономики: 

промышленности, строительстве, оптовой торговле и транспорте. 

Таблица 3 

Численность и состав рабочей силы, тыс. человек 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность рабочей 

силы всего по стране. 

В том числе: 

75478 75676 75529 75428 76588 76636 

Занятые в экономике 69934 71545 71391 71539 72324 72393 

Безработные 5544 4131 4137 3889 4264 4243 

Мужчины. 

В том числе: 
38601 38720 38720 38729 39433 39470 

Занятые в экономике 35566 36470 36478 36605 37136 37201 

Безработные 3034 2250 2242 2123 2296 2269 

Женщины 

В том числе: 
36877 36956 36809 36700 37155 37166 

Занятые в экономике 34367 35075 34913 34934 35187 35192 

Безработные 2510 1881 1896 1766 1968 1975 
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Таблица 4 

Уровень участия в рабочей силе, занятости и безработицы населения  

в возрасте 15–72 лет, в процентах к предыдущему году 

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Уровень участия в рабочей силе, 

всего по стране 
67,7 68,7 68,5 68,9 69,1 69,5 

мужчины 73,8 74,7 74,7 75,1 75,5 75,9 

женщины 62,2 63,3 63,0 63,3 63,4 63,8 

Уровень занятости, всего по стране 62,7 64,9 64,8 65,3 65,3 65,7 

мужчины 68,0 70,4 70,4 71,0 71,1 71,6 

женщины 58,0 60,1 59,8 60,3 60,1 60,4 

Уровень безработицы, всего по 

стране 
7,3 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 

мужчины 7,9 5,8 5,8 5,5 5,8 5,7 

женщины 6,8 5,1 5,2 4,8 5,3 5,3 
 

По показателям, представленным в таблицах 3,4 можно сделать вывод о по-

ложительной тенденции на рынке труда. Так, показатель уровня занятости по от-

ношению к предыдущему периоду наиболее высокий в 2016 году и составляет – 

65,7%, по сравнению с показателем прироста в 2010, который составил 62,7%. 

Уровень безработицы наиболее низкий в 2014 году – 5,2%, что очевидно опреде-

ляется более стабильной ситуацией на рынке труда в 2014 году, а также большим 

приростом населения. В марте 2017 г. отмечен рост всех показателей занятости 

населения: численность работающего населения возросла на 193 тыс. человек, 

или на 0,3%, численность безработных уменьшилась на 457 тыс. человек, или на 

10,0%. Уровень безработицы, который определяется отношением численности 

безработных к численности рабочей силы, в марте 2017 г. составлял 5,2%, в ап-

реле 2018 г. составил 4,9%. Уровень занятости населения, определяемый отно-

шением численности занятого населения к общей численности населения в воз-

расте 15 лет и старше, в апреле 2018 г. увеличился и составил 59,6% по отноше-

нию к уровню занятости в марте 2017 г. – 59,2% [1]. 
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Таблица 5 

Среднегодовая численность занятых  

по видам экономической деятельности, человек 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по стране 67493 67644 67968 67901 67813 68389 68430 

В том числе по видам экономиче-

ской деятельности: 
       

Производство сельскохозяй-

ственной продукции, организа-

ция охоты и лесного хозяйства 

6622 6565 6467 6364 6247 6293 6286 

Осуществление рыболовств и 

рыбоводства 
138 144 142 139 139 146 148 

Осуществление добычи полез-

ных ископаемых 
1054 1062 1080 1075 1064 1082 1088 

Функционирование обрабатыва-

ющих производств 
10260 10272 10170 10065 9872 9844 9805 

Осуществление производства и 

распределения электроэнергии, 

газа и воды 

1941 1950 1947 1936 1914 1923 1902 

Осуществление строительства 5399 5479 5642 5712 5664 5652 5535 

Осуществление оптовой и роз-

ничной торговли; ремонта авто-

транспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования 

12073 12143 12292 12408 12695 12890 13078 

Функционирование гостиниц и 

ресторанов 
1181 1218 1250 1267 1272 1338 1378 

Функционирование транспорта и 

связи 
5336 5354 5430 5420 5409 5501 5484 

Осуществление финансовой дея-

тельности 
1121 1182 1223 1309 1312 1278 1250 

Проведение операций с недвижи-

мым имуществом, Осуществле-

ние аренды и предоставления 

услуг 

5374 5504 5709 5815 5889 6002 6128 

Осуществление государствен-

ного управления и обеспечение 

военной безопасности; проведе-

ние социального страхования 

3901 3801 3734 3711 3732 3730 3678 

Функционирование образования 5897 5785 5697 5570 5520 5541 5502 

Функционирование здравоохра-

нения и предоставление социаль-

ных услуг 

4617 4603 4573 4523 4496 4529 4506 
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Таблица 6 

Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности,  

в процентах к предыдущему году 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по видам экономиче-

ской деятельности: 
       

Производство сельскохозяйствен-

ной продукции, организация охоты 

и лесного хозяйства 

9,8 9,7 9,5 9,4 9,2 9,2 9,2 

Осуществление рыболовств и ры-

боводства 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Осуществление добычи полезных 

ископаемых 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Функционирование обрабатываю-

щих производств 
15,2 15,2 15,0 14,8 14,6 14,4 14,3 

Осуществление производства и 

распределения электроэнергии, 

газа и воды 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 

Осуществление строительства 8,0 8,1 8,3 8,4 8,4 8,3 8,1 

Осуществление оптовой и рознич-

ной торговли; ремонта автотранс-

портных средств, мотоциклов, бы-

товых изделий и предметов лич-

ного пользования 

17,9 18 18,1 18,3 18,7 18,8 19,1 

Функционирование гостиниц и ре-

сторанов 
1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 

Функционирование транспорта и 

связи 
7,9 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 5,0 

Осуществление финансовой дея-

тельности 
1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 

Проведение операций с недвижи-

мым имуществом, Осуществление 

аренды и предоставления услуг 

8,0 8,1 8,4 8,5 8,7 8,8 9,0 

Осуществление государственного 

управления и обеспечение военной 

безопасности; проведение социаль-

ного страхования 

5,8 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Функционирование образования 8,7 8,6 8,4 8,2 8,1 8,1 8,0 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персо-

нальных услуг 

2524 2526 2547 2520 2513 2560 2578 
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Функционирование здравоохране-

ния и предоставление социальных 

услуг 

6,8 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональ-

ных услуг 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 

 

Проведенный анализ динамики показателей численности занятых по всем 

видам экономической деятельности (таблицы 5,6) позволяет отметить, что 

наибольший уровень занятости занимает оптовая и розничная торговли – 19,1% 

(рисунок 1). Уровень занятости в сельском хозяйстве, обрабатывающем произ-

водстве, образовании, здравоохранении, строительстве в период с 2010 г. по 

2016 г. снижается, так уровень занятых в обрабатывающем производстве пони-

зился с 15,2% в 2010 г. до 14,3% в 2016 г; в сельском хозяйстве. – с 9,8% в 

2010 г. до 9,2% в 2016 г. Для стабилизации и дальнейшего улучшения экономи-

ческой ситуации необходимо организовать новые рабочие места и привлекать 

трудовые ресурсы в такие отрасли экономики, как сельское хозяйство, обраба-

тывающее производства, образование и здравоохранение. 

 

Рис. 1. Структура численности занятых по видам экономической деятельности 

 

Решающим фактором в экономическом развитии всех видов человеческой 

деятельности является труд человека. Обязательным условием эффективности 

процесса труда является гармоничное объединение физических и духовных 
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способностей работника со средствами производства. Отсюда следует, что ос-

новной производительной силой общества являются люди. Анализ рассмотрен-

ных в данной статье показателей может быть использован для планирования рас-

пределения трудовых ресурсов, контроля темпов роста производительности 

труда, определения очередности развития сфер и отраслей народного хозяйства. 

В основе всех экономических процессов, существующих и реализуемых в обще-

стве, лежит труд. Труд и рабочее время, реализуемые в обществе, и являются 

основными регуляторами общественного производства. «Человеческий капи-

тал» и «трудовые ресурсы» обозначают единый объект – производящего чело-

века, человека как производительную силу общества и субъекта производствен-

ных отношений. Первоначальная производительность человеческого капитала 

зависит от качества трудовые ресурсов, которые приобрел предприниматель. 
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