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Понятия трудовые ресурсы и трудовой потенциал очень тесно
переплетаются между собой.

Трудовые ресурсы включают в ту часть

населения страны, которая способна заниматься общественно - полезной
деятельностью, физически развита, обладает необходимыми умственными
способностями и знаниями для работы в национальной экономике. Трудовой
потенциал – более широкое понятие. Это качественная характеристика
трудовых ресурсов. Она включает в себя физические и творческие
способности работников, их опыт, знания, уровень общей культуры,
традиции и привычки. Это важнейший ресурс производства, способность
населения к производству благ и услуг. Это количество и качество труда,
потенциальная дееспособность общества при данном развитии науки и
техники. Кроме того, понятие «трудовой потенциал» более широкое и по
количественному составу. Оно охватывает не только работоспособное
население страны, но и тех, кто еще готовится к трудовой деятельности
(дети) или кто ее закончил (пенсионеры).
Развитие любой страны невозможно без участия её населения в
процессе общественного производства. Именно люди создают материальные
и духовные блага, обеспечивают научно-технический и социальный
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прогресс.
Рынок труда является частью товарных рынков. Основным его
законом является спрос и предложение рабочей силы. Очевидно, что не всё
трудоспособное население занято в экономике страны. Некоторая его часть
не может работать из-за возраста или по состоянию здоровья, другая
сознательно отказывается от работы по семейным обстоятельствам (уход за
детьми, больными родственниками), есть и те, которые просто не хотят
работать. Поэтому к трудовым ресурсам можно отнести только тех, кто
непосредственно участвует в общественном производстве и потенциально
способных к труду.
В связи с чем в последние годы российская статистика ведёт учёт
численности экономически активного населения, безработных.
Анализ ситуации Орловской области представлен в таблице №1, где
отражена информация о численности различных категорий экономически
активного населения. Экономически активное население или так называемая
рабочая сила является частью трудовых ресурсов. Две категории — занятых
и безработных входят в состав экономически активного населения.
Таблица 1 - Численность категорий трудовых ресурсов в Орловской области в 2013-2017
гг., тыс. чел [3].
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Среднегодовая численность
772,903
767,606
762,476
757,27 751,03
населения
Экономически активное население
394,1
388,3
385,3
384,5
378,5
Занятые
371,1
368,3
361,4
359,8
353,9
Безработные
23
20
23,9
24,7
24,6
Зарегистрированные безработные
3,6
3,8
4,8
4,5
3,6

Анализ статистических данных таблицы 1 свидетельствует о снижении

численности экономически активного населения за последние три года, что
связано с падением роста экономики области. Уровень граждан занятых в
экономике так же снизился за данный период. Необходимо отметить, что в
Орловской области за данный период увеличился уровень безработицы. В
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2013 году он составлял 5,8 %, а в 2017 году 6,5 %. Это говорит о сложной
обстановке в Орловской области.
Наиболее важным при формировании трудовых ресурсов является
влияние демографической ситуации как в регионе, так и в целом по стране. В
настоящее время
также

смертность населения страны превышает рождаемость, а

сокращается

населения.

Это

продолжительность

обстоятельство

жизни,

объясняется

особенно

рядом

мужского

неблагоприятных

факторов социально-экономического характера: неудовлетворительными
условиями труда и быта, безработицей и отсутствием стабильного заработка,
неблагоприятной экологией, низким качеством питания и т.д.
Согласно данным Росстата в целом по стране в 2018 году было
зарегистрировано 76 000 000 граждан трудоспособного возраста, 72 300 000
из

которых

являются

официально

трудоустроенными.

Безработными

зарегистрированы 3 700 000 резидентов РФ [2].
Далее рассмотрим ситуацию, которая складывается в Орловской
области.
Демографическая

ситуация

на

территории

Орловской

области

представлена в таблице №2 [3].
Таблица 2 - Численность и половозрастной состав населения в Орловской области в 20132017 гг., тыс. чел.
Критерии
оценки

Год

Численность населения
в том числе:
мужчины
женщины
дети до 14 лет
лица в возрасте от 15 до 49 лет
взрослые от 49 лет

2013

2014

2015

2016

2017

775,8

770,0

765,2

759,7

754,8

349,8
426,0
110,8
365,4
299,6

347,3
422,7
112,3
357,1
300,6

345,2
419,9
113,8
351,3
300,0

342,9
416,8
115,0
345,3
299,4

340,9
413,9
116,3
340,1
298,4

Из приведенных выше данных видно, что, как по России в целом, так и
для Орловской области характерно снижение численности населения в
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период с 2013 по 2017 гг. Снижение происходит в среднем на 5,3 тыс. чел.,
что составляет 0,65%. Стоит отметить, что данный показатель не критичен,
хотя снижение численности обусловлено либо повышением смертности, либо
миграцией граждан в другие регионы страны.
Как и по всей России в целом, женское население превышает мужское.
Доля первого составляет 55%, второго – 45%.
Также в Орловской области преобладает регрессивный тип возрастной
структуры, однако численность населения до 14 лет и от 49 по России в
целом имеет тенденцию к увеличению, в то время как в изучаемом регионе
данную тенденцию имеет только население до 14 лет.
Далее будет правильно рассмотреть изменения структуры численности
населения в Орловской области, представленные в таблице 3 [1].
Таблица 3 - Изменение возрастной структуры численности населения Орловской области,
чел.
Показатели
2016г.
2017г.
2018г.
чел
уд.вес,%
чел
уд.вес,%
чел
уд.вес,%
Все население
759721
100
754816
100
747247
100
в том числе:
121799
16,0
122944
16,3
122856
16,4
моложе трудоспособного
возраста
в трудоспособном
423280
55,7
414916
54,9
405269
54,2
возрасте
старше трудоспособного
214642
29,6
216956
28,7
219122
29,3
возраста

Изменение численности населения Орловской области относительно
границ трудоспособного возраста с 2016г. по с 2018 г. (таблица 3), говорит о
том, что за указанный период произошло незначительное увеличение доли
лиц моложе трудоспособного возраста (0,4%). В 2018 году снизилась
численность человек в трудоспособном возрасте на 1,5 % по сравнению с
2016 г.
Изменить ситуацию в лучшую сторону возможно за счёт улучшения
качества жизни, обеспечиваемого в частности в сфере здравоохранения и
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экологической безопасности.

Также необходимо

проведение более

продуманной демографической политики. Кроме того, важно уделить
внимание развитию профессиональных качеств рабочей силы. Это возможно
при

совершенствовании

системы

профессионального

образования,

подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Приведенная выше статистика позволяет сделать вывод об ухудшении
социально-экономической ситуации в регионе. Анализ возрастной структуры
численности населения Орловской области частично позволяет определить
качество и состав трудовых ресурсов. Однако трудовые ресурсы – явление
динамичное и развивающееся. Изменения происходят как в численности, так
и его структуре. В свою очередь, выявленные тенденции, складывающиеся в
социально-трудовой сфере, говорят о необходимости разработки актуальных
и

действенных

механизмов

управления

социально-экономическими

процессами.
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