Экономика

ЭКОНОМИКА
Косенко Тамара Григорьевна
канд. с.-х. наук, доцент
Брицына Наталия Николаевна
студентка
Попова Лидия Владимировна
студентка
ФГБОУ ВПО «Донской государственный
аграрный университет»
п. Персиановский, Ростовская область
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему особенностей использования трудовых ресурсов в мире. Дана характеристика использования трудовых ресурсов в различных странах, обращено внимание на
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Основную часть трудовых ресурсов мира составляет экономически активное население, имеющее работу и активно занятое ее поиском. Его качество
определяется уровнем образования, отраслевой структурой занятости, профессионально‐квалификационная структурой рабочей силы и др.

Качество рабочей силы непосредственно сказывается на прибыли компа-

ний, поэтому в развитых странах проводится государственная политика по развитию трудовых ресурсов. В ведущих западных странах разрабатываются общенациональные системы повышения квалификации. В Японии, США и других
странах приняты законы, поощряющие частный бизнес, связанный с «инвестициями в человека».
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В странах южнее Сахары, Южной и Западной Азии значителен удельный
вес неграмотных в трудоспособном населении, что сдерживает рост производительности труда и влияет на развитие экономики.
Основная часть экономически активного населения в развивающихся странах сосредоточена в сельском и лесном хозяйстве. В новых индустриальных
странах доля занятых в сельском хозяйстве значительно ниже. Квалифицированная рабочая сила концентрируется в производстве электронного и электрического оборудования, автомобилей, морских судов.
Темпы роста производства выступают как результат воздействия на них
объема, качества и эффективности использования применяемых ресурсов
[1, с. 57].
Трудовые ресурсы в сельскохозяйственном производстве являются решающим фактором [5, с. 25].
Эффективность сельскохозяйственного производства зависит в большей
степени от наличия, состава, уровня квалификации и эффективности использования трудовых ресурсов [4, с. 25].
Информационная модель структуры занятости сформировалась главным образом в англосаксонских странах, где ключевым элементом является сфера
услуг, концентрирующая основную массу рабочей силы.
Информационно‐индустриальная модель характерна для ряда стран Запад-

ной Европы (Германии, Франции и др.). Здесь растет занятость в сфере услуг. В
обрабатывающей промышленности она сокращается, но уровень ее еще достаточно высок.

Во многих странах получила широкое распространение временная занятость. В Испании временную работу имеет каждый третий, во Франции, Германии, Италии доля временно занятых приближается к 20%. Интернет‐экономика

порождает эффективные и прибыльные формы бизнеса.
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Более 80% всех работников умственного труда в развитых странах сосредоточено в сфере услуг, в таких ее секторах, как наука, образование, здравоохранение, телекоммуникации, компьютерные, инжиниринговые, управленческие, кредитно‐финансовые, страховые и другие услуги.

Важнейшая качественная характеристика трудовых ресурсов мира – их эф-

фективное использование. В разных странах мира проводится политика социально‐экономической защиты от безработицы.

Сформировались разные подходы к проблеме занятости, основанные на са-

морегулировании рынка труда, необходимости активного воздействия государства на занятость, воздействии на рынок труда, как стихийных рыночных сил,
так и государственного регулирования.
Развитие отечественного агропромышленного комплекса, в частности сельского хозяйства, происходит в сложной и одновременно противоречивой ситуации [2, с. 87].
Воздействуя на внутренние факторы, предприятия смогут повысить свою
финансовую устойчивость и, следовательно, обеспечить достойное место на
рынке [3, с. 68].
В России реализуются целевые программы содействия занятости населения.
В рамках этих программ организуется обучение безработных на основе современных стандартов по профессиям и специальностям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда, создаются новые рабочие места, осуществляется
мониторинг рынка труда.
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