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Аннотация: в статье раскрыта сущность трудовых ресурсов как объекта 

управления, рассмотрены основные понятия процесса управления трудовыми 

ресурсами, элементы управления трудовыми ресурсами, перспективы развития 

информационной системы по трудовым ресурсам, и делаются соответствую-

щие выводы. 
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Труд является основным условием жизни как таковой, залогом дальнейшего 

развития человеческой цивилизации. Но на протяжении того, как развивался об-

щественный строй, он претерпевает качественные и количественные изменения. 

Накапливаясь, они обуславливают в социально-трудовой сфере более суще-

ственные преобразования. 

К основным задачам, которые стоят перед современной отечественной 

наукой, относится поиск и разработка современных теоретических концепций в 

сфере управления человеческими ресурсами, в которой главной трудностью яв-

ляется неприятие рыночных отношений значительной доли трудового населения 

и последствий их в их специфической форме для нашего государства. Становле-

ние рыночных отношений в РФ сопровождается большой дифференциацией до-

ходов, которая не связана с нарушением основополагающих прав человека, ве-

личиной трудового вклада, включая права на труд, которые зафиксированы 
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Конвенциями Международной организации труда (МОТ), Конституцией РФ, 

международными конференциями и соглашениями по социальным вопросам. 

Поэтому изучение механизмов государственного и коллективно-договор-

ного регулирования на всех уровнях включает организационные формы, имуще-

ственные отношения и систему правовых институтов, нацеленных на существен-

ное повышение уровня и качества жизни. 

Часть населения государства, которая способна по своим интеллектуальным 

и физиологическим качествам создавать услуги и материальные блага является 

трудовыми ресурсами. Особенностью данного вида ресурсов является их двой-

ственность, которая заключается в развитии экономики страны в качестве ис-

пользуемого ресурса и одновременно выступает в качестве потребителя матери-

альных благ и услуг. 

Весомую роль в обеспечении эффективного функционирования структуры, 

объединяющей организационные и производственно-хозяйственные элементы 

предприятия, играют трудовые ресурсы. 

Трудовые ресурсы, как главная и производительная сила общества пред-

ставляют собой значительный фактор производства, рациональное внедрение ко-

торого гарантирует рост производства и его экономической эффективности. 

Понятие «трудовые ресурсы» впервые было введено в научный оборот ака-

демиком С. Г. Струмилиным в 1922 г. Данный термин применялся в практике 

планирования и учета трудоспособного населения в условиях централизован-

ного управления человеческими ресурсами. 

Трудовые ресурсы – это определенная группа людей, обладающая необхо-

димыми физическими и умственными способностями для участия в общест-

венно-полезной деятельности с учетом возможного их задействованная в про-

цессах создания новых товаров и услуг в виде материальных благ и предложений 

инновационного содержания. 

Обеспеченность предприятий в полной мере нужными трудовыми ресур-

сами, рациональное использование их, высокий уровень производительности 

труда для повышения эффективности производства и увеличения объемов про-
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дукции имеют большое значение. А именно, от обеспеченности организации тру-

довыми ресурсами и эффективности использования их зависят своевременность 

выполнения и объем всех работ, эффективность применения оборудования, ме-

ханизмов, машин, и как итог – объем производства товаров, ее себестоимость, 

доход и ряд иных экономических показателей. 

Трудовыми ресурсами являются все трудоспособное население, которое за-

нято в индивидуальной трудовой деятельности и любых сферах общественного 

хозяйства вне зависимости от возраста. В него включают также лица трудоспо-

собного возраста, которые потенциально способны участвовать в труде, однако 

при этом занятые учебой с отстранением от производства, в личном и домашнем 

подсобном хозяйстве, проходящие военную службу. 

Для каждой страны возрастные группы устанавливаются действующим за-

конодательством. Пределы трудоспособного возраста в различных странах раз-

ные. В ряде стран установлена нижняя граница четырнадцати лет, а в некото-

рых – восемнадцати лет. Верхняя граница составляет шестьдесят пять лет для 

всех либо 60 лет для женщин и 65 для мужчин. 

Выбор путей повышения эффективности трудового потенциала зависит от 

стратегической цели, решаемой организацией. На первое место могут быть вы-

двинуты мотивационные либо организационные факторы повышения эффектив-

ности труда. В результате, на производительности их труда сказывается состоя-

ние экономики в целом, т.е. развитие уровня производства и международных 

связей, а также уровня покупательной способности населения. 

Эффективное управление трудовыми ресурсами с учетом уровня образова-

ния, здоровья, профессиональной подготовки и мотивации труда позволит повы-

сить конкурентоспособность отрасли и занять устойчивые конкурентные пози-

ции. Реформирование отразилось и на использовании современных методов и 

технологий в области управления персоналом, ориентированных на максималь-

ное сближение интересов работников с интересами руководителей. Основу нор-

мативной базы компании в сфере управления трудовыми ресурсами определяют 

следующие стандарты и нормативные акты: Стандарт управления персоналом; 
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правила внутреннего трудового распорядка; должностные инструкции; коллек-

тивные договоры; соглашения и индивидуальные трудовые договоры; норматив-

ные документы, регламентирующие статус служб управления персоналом и со-

циального развития, вопросы стимулирования работников, их социальной защи-

щенности и социального развития, материальной и моральной ответственности; 

иные нормативные и правовые акты. 

Численный и квалификационный состав работников транспорта должен 

обеспечивать четкое выполнение стратегических задач, стоящих перед «РЖД», 

поэтому важное значение в этой связи приобретает совершенствование системы 

оплаты труда работников, включающей в себя мотивационные механизмы, обес-

печивающие повышение производительности и эффективности труда как основ-

ного условия роста заработной платы. Главная задача здесь заключается в том, 

чтобы в отношении отдельно взятого работника или группы в каждый момент 

применялись именно те мотивы и стимулы и в таком сочетании, которые счита-

лись бы оптимальными с точки зрения соответствия их потребностям и интересам. 

Эффективное управление трудовым потенциалом компании предполагает 

разработку рациональной системы стимулирования труда, под которой понима-

ется совокупность сознательно созданных условий труда, принимающих форму 

материальных и моральных стимулов для достижения стратегических и опера-

тивных целей компании и влияющих на поведение работника. Основными моти-

вационными факторами являются: уровень заработной платы и дополнительных 

выплат; условия труда; гарантия занятости; должность; трудовая политика пред-

приятия; характер межличностных отношений и стиль работы руководителей; 

содержательность труда; ответственность и самостоятельность; профессиональ-

ное продвижение; саморазвитие работника. 

В условиях ограниченности всех видов ресурсов и, прежде всего финансо-

вых, инвестиции в трудовые ресурсы могут рассматриваться в качестве приори-

тетного направления развития железнодорожного транспорта. 

Затраты на повышение качества трудового потенциала являются основопо-

лагающим условием развития компании в целом. Более того, чтобы в кратко-
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срочной перспективе создать благоприятный инвестиционный климат, обеспе-

чить воспроизводство и развитие инновационного потенциала, необходимо: 

‒ сформировать адекватную современным технологиям кадровую инфра-

структуру, осуществить обновление профессионального образования, обеспечи-

вая опережающее развитие начального и среднего профессионального образова-

ния, способных в относительно короткий срок повысить культуру производства; 

‒ обеспечить условия для развития научной школы в фундаментальном и 

инженерном образовании, в сфере информационных технологий, приоритетного 

развития вузовской науки; 

‒ существенно повысить качество профессионального образования в обла-

сти экономики и управления производством. 
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