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Аннотация: в научной статье рассмотрена актуальная проблематика на 

сегодняшний день. Эта проблема связана с управлением трудовыми ресурсами. 

Управление трудовыми ресурсами является центральным звеном в получении 

высоких результатов работы. Но, как известно, качественные трудовые ре-

сурсы – это еще не показатель высокого уровня экономической эффективности. 

Большую часть результата предоставляет именно качественное управление 

трудовым потенциалом. 
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Трудовые ресурсы как экономическая категория обозначает трудоспособ-

ную часть всего населения страны, способную в силу интеллектуальных и пси-

хофизиологических характеристик заниматься производством материальных 

благ или услуг. К этому виду ресурсов относятся все занятые в экономике люди, 

а также те, кто не занят в ней, но способен трудиться. 

Структура трудовых ресурсов многогранна и содержит разнообразные эле-

менты и свойства. Трудовые ресурсы могут быть структурированы согласно раз-

ным показателям: возрасту, полу, образованию, профессии, религии, занятости, 

по сферам экономики, месту жительства и т. п. 
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Показатель трудовых ресурсов по полу имеет важное значение для форми-

рования эффективной структуры занятости по сферам приложения труда в про-

фессионально-отраслевом и территориальном разрезах и определяется выявле-

нием соотношений мужчин и женщин, занятых в общественном производстве, 

домашнем и личном хозяйстве, на учебе с отрывом от производства и т. д. Струк-

тура трудовых ресурсов по полу различается по территории страны и сферам за-

нятости. В составе трудовых ресурсов России удельный вес мужчин больше, чем 

женщин. Это связано с тем, что трудоспособный возраст у мужчин на пять лет 

выше. Однако это соотношение меняется по мере увеличения смертности муж-

чин в трудоспособном возрасте. 

Возраст выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего 

населения трудовые ресурсы. Необходимые физические и интеллектуальные 

способности зависят от возраста: в ранний период жизни человека и в пору зре-

лости они формируются и пополняются, а к старости утрачиваются. 

Показатель образования трудовых ресурсов определяется средним числом 

лет обучения, численностью учащихся и студентов, удельным весом специали-

стов с высшим образованием и т. д. Уровень образования характеризуется та-

кими показателями, как процент грамотности, среднее число лет обучения, рас-

пределение населения по группам в зависимости от полученного образования. 

Полученные в процессе обучения знания поднимают средний уровень развития 

трудовых ресурсов на более высокую ступень. 

Общественные группы разнообразны – это профсоюзы, организации моло-

дежи, спортивные организации, культурные, технические и научные общества. 

Профессиональная структура работников предприятия представляет собой соот-

ношение по профессиям и квалификации, в рамках которого происходит непо-

средственное соединение средств производства и рабочей силы. 

Итак, можно сказать, что трудовые ресурсы состоят из населения младше, 

старше трудоспособного и людей находящихся в трудоспособном возрасте. В 

свою очередь так же в них входит экономически активное население, сюда вхо-

дят занятое население и безработные. Учащиеся – это часть населения, которая 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в дальнейшем переходит в группу занятых и составляет ключевое звено всех тру-

довых ресурсов России. 

Размер трудовых ресурсов находится в зависимости от формально установ-

ленных возрастных пределов – верхнего и нижнего уровней трудоспособного 

возраста, доли трудоспособных среди населения трудоспособного возраста, чис-

ленности участвующих в общественном труде из лиц за пределами трудоспособ-

ного возраста. В России трудоспособным возрастом считается: у мужчин 16 – 60 

лет, у женщин 16–54 года (включительно). Основную значимость в трудовых ре-

сурсах представляют жители в трудоспособном возрасте. Трудоспособное насе-

ление – это совокупность лиц, преимущественно в трудоспособном возрасте, 

способных по своим психофизиологическим данным к участию в трудовой дея-

тельности. 

Трудовые ресурсы предприятия (персонал) – это совокупность всех физиче-

ских лиц, которые состоят с предприятием как с юридическим лицом в регули-

руемых договором найма отношениях. 

Главное значение в компании относится трудовому потенциалу (трудовым 

ресурсам). Непосредственно от трудовых ресурсов компании находится в зави-

симости то, в какой степени эффективно применяются в компании ресурсы про-

изводства и насколько благополучно функционирует организация в целом. По 

этой причине в компании обязана разрабатываться кадровая политика, которая 

включает в себя: 

1) отбор и продвижение кадров; 

2) подготовку кадров и их непрерывное обучение (вложения в человеческие 

ресурсы становятся во всем мире долгосрочным фактором конкурентоспособно-

сти и выживания предприятия); 

3) приём работников в условиях неполной занятости; 

4) стимулирование труда; 

5) расстановку работником в соответствии со сложившейся системой труда; 

6) совершенствование организации труда; 

7) создание благоприятных условий для работников предприятия и др. 
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В зависимости от характера участия в производственной деятельности в со-

ставе персонала предприятия выделяют две группы: промышленно-производ-

ственный персонал, занятый в производстве и его обслуживании, и персонал не-

промышленных подразделений, состоящих на балансе предприятия. 

По характеру выполняемых функций промышленно-производственный пер-

сонал (ППП) подразделяется на рабочих и служащих. Рабочие – это непосред-

ственно занятые в процессе создания материальных ценностей, а также занятые 

ремонтом, перемещением грузов, перевозкой пассажиров, оказанием материаль-

ных услуг и другими работами. К ним также относятся уборщицы, дворники, 

гардеробщики, охранники. 

В зависимости от характера участия в производственном процессе, группа 

«рабочие», в свою очередь, делится на основных (производящих продукцию) и 

вспомогательных (обслуживающих технологический процесс) рабочих. Служа-

щие, в свою очередь, подразделяются на руководителей, специалистов и прочих 

служащих. Руководители – работники, занимающие должности руководителей 

организаций и их структурных подразделений, они наделены правами принятия 

решений и несут ответственность за их последствия. Специалисты – работники 

с высшим и средним специальным образованием, обладающие фундаменталь-

ными научными знаниями, а также специальными знаниями и навыками, доста-

точными для осуществления профессиональной деятельности. К ним относятся 

инженеры, экономисты, бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормиров-

щики, техники и др. 

Прочие служащие (технические исполнители) – это работники, осуществля-

ющие подготовку и оформление документов, хозяйственное обслуживание (де-

лопроизводители, секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копиров-

щицы, архивариусы, агенты и др.). 

Персонал непромышленных подразделений (НП) – работники занятые в 

принадлежащих предприятию и состоящих на его балансе жилищно-коммуналь-

ных хозяйствах, учреждениях торговли и общественного питания, медицинских 
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и оздоровительных учреждениях, учебных заведениях и курсах, учреждениях до-

школьного воспитания, учреждениях культуры и др. 

Абсолютно все процессы и явления коммерческой деятельности компании 

находятся в тесной взаимосвязи, обусловленности и взаимозависимости, они 

либо непосредственно связаны между собой, либо косвенно. Так, на величину 

валовой продукции непосредственно влияют показатели численности работаю-

щих сотрудников и их уровень производительности, в свою очередь другие фак-

торы оказывают косвенное влияние на данный показатель. 

Каждое из явлений коммерческой деятельности может быть рассмотрено 

как причина и как следствие. Существует разграничение понятий «фактор» и 

«причина», хотя они являются синонимами, в экономической литературе поня-

тие фактор определяется как причинная связь, которая оказывает постоянное 

влияние на результативные показатели, которые учитываются при планировании 

и анализе показателей коммерческой деятельности. 

В свою очередь причина – это причинная связь, которая влияет на резуль-

таты деятельности предприятия, но не носит постоянный характер, причина мо-

жет, как быть, так и не быть. 

Различают объективно и субъективно обусловленные факторы, то есть пути 

воздействия на показатели при помощи различных организационно-технических 

мероприятий. 

Таким образом, можно сказать, что значение комплексной классификации 

факторов, оказывающих влияние на эффективность коммерческой деятельности 

фирмы, сводится к тому, что на ее основе можно моделировать деятельность, т. е. 

оказывать на нее непосредственное влияние, а также осуществлять поиск резер-

вов фирмы для повышения эффективности рыночной деятельности. 

Для целенаправленного воздействия на повышение эффективности деятель-

ности предприятия, необходимо иметь четкое видение о факторах, определяю-

щих ее уровень. Такие факторы имеют три группы, которые в свою очередь под-

разделяются на несколько подгрупп. 
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Таким образом, факторы эффективности деятельности предприятия явля-

ются ключевым звеном в развитии организации в целом. Каждый фактор по-сво-

ему влияет на результат эффективности деятельности предприятия. Любой эко-

номический показатель может являться фактором, влияющим на другой, более 

обобщающий показатель. В этом случае первый показатель принято называть 

факторным показателем. Экономический анализ, изучающий влияние отдельных 

факторов на экономические показатели, называют факторным анализом. Основ-

ными разновидностями факторного анализа являются детерминированный ана-

лиз и стохастический анализ. 
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