
Трудовые  ресурсы.  

Рынок  труда.



Дети и 

подростки до 

16 лет 

18%

Население в 

трудоспособно

м возрасте 

61%

Население 

старше 

трудоспособн

ого возраста 

21%





Трудовые ресурсы в России

Трудовыми 

ресурсами  

называется 

население, спо-

собное к  труду  

и  находящееся  

в  

трудоспособном  

возрасте.

мужчины  в  
возрасте  от 16 
до 60  лет                  

женщины в 
возрасте                    
от 16 до 55 лет



Состав  трудовых  ресурсов  России  и  их  использование

Все  население  России

Население  моложе  

трудоспособного  

возраста

Население в 

трудоспособном 

возрасте

Население старше 

трудоспособного 

возраста 

Нетрудоспособное 

(инвалиды и др.)

Трудоспособное 

население

ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ

Работающие 

пенсионеры

Занятые в домашнем 

и личном подсобном 

хозяйстве

Учащиеся
Экономически активное 

население

Занятое 

население

Безработные



Рынок  труда - это  соотношение  спроса  на  рабочую  силу  (со  сто-

роны  работодателей)  и  ее  предложения  (со  стороны  трудоспособ-

ного  населения).

1.   Соотношение  спроса  и  предложения  определяется  прежде  

всего ценой  рабочей  силы.

Низкая  оплата  труда Высокая  оплата  труда

Спрос  выше  предложения Предложение  выше  спроса

Дефицит  работников Безработица

• Проанализируйте  схему. Почему  при  низкой  оплате  труда  спрос  на  

рабочую  силу  выше  предложения?

• Почему при высокой оплате  труда  развивается  безработица?



РЫНОК ТРУДА

В настоящее

время численность

населения в

трудоспособном

возрасте превышает

число имеющихся

рабочих мест в

большенстве

отраслей хозяйства



Динамика и структура

безработицы в России.

За последние несколько численность занятого

населения сократилась на 9%. В настоящее время,

по данным Госкомстата России более 6,5 млн.

человек не имеют занятия, но активно его ищут;

почти 2,7 млн. человек зарегистрированы в органах

службы занятости в качестве безработных.

В середине 2004 г. самый высокий уровень

безработицы был зарегистрирован в Ингушетии

(20,2 %), а самый низкий в Москве (0,4%).



1.Выделите  регионы  с  наименьшим  уровнем  

безработицы.

2.Выделите  регионы  с  наибольшим  уровнем  

безработицы.



1. Зависимость уровня безработицы от уровня естественного  прироста.

• Почему  в  районах  с  высоким  естественным  приростом,  как  

правило,  высокий  уровень  безработицы?

2. Зависимость  уровня  безработицы  от  структуры  хозяйства.

Безработица  выше  там,  где  наибольший  спад  производства.

• Назовите  отрасли  хозяйства,  для  которых  характерен  наиболь-

ший  спад?

Отрасли  военно-промышленного  комплекса, легкой  

промышленности,  машиностроения. И  наоборот, в  регионах  с  

большой  долей  добываю-щей  промышленности и  

агропромышленного  комплекса ситуация с безработицей  более  

благоприятна.

Каждый  год  большие  контингенты  молодежи  входят  в  трудоспособ-

ный  возраст,  а  «выходит»  из  него  на  пенсию  гораздо  меньшее  чис-

ло  людей.

3. Зависимость  уровня  безработицы  от  скорости  создания  новых  

рабочих  мест.

• Объясните  зависимость  уровня  безработицы  от  скорости  созда-

ния  новых  рабочих  мест.



К безработным относятся лица в трудоспособном возрасте, которые:

а) не имеют работы (доходного занятия);

б) занимаются поиском работы, т.е. обращались в государственную или

коммерческую службы занятости, помещали объявления в

печати, непосредственно обращались к работодателю и др.;

в) готовы приступить к работе.

Уровень безработицы - отношение численности безработных к

численности экономически активного населения в рассматриваемом

периоде, в процентах.



1.Выделите  регионы  с  наименьшим  уровнем  

безработицы.

2.Выделите  регионы  с  наибольшим  уровнем  

безработицы.



Динамика и структура

безработицы в России.

За последние несколько численность занятого

населения сократилась на 9%. В настоящее время,

по данным Госкомстата России более 6,5 млн.

человек не имеют занятия, но активно его ищут;

почти 2,7 млн. человек зарегистрированы в органах

службы занятости в качестве безработных.

В середине 2004 г. самый высокий уровень

безработицы был зарегистрирован в Ингушетии

(20,2 %), а самый низкий в Москве (0,4%).




