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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ МИРА: РЕЙТИНГИ СТРАН
Трудовые (человеческие ресурсы) – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека.
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Labour (human resources) is the concept reflecting the main wealth of any society, whose prosperity is possible
if conditions for reproduction, development and use of this resource are created taking into account interests of each
person.
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Трудовые (человеческие ресурсы) – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития, использования этого ресурса с
учетом интересов каждого человека. Определение трудовых ресурсов как экономической категории непосредственно связано с установленными государством условиями воспроизводства рабочей силы, являющимися
формообразующим критерием выделения трудовых ресурсов из населения. Это, в первую очередь, установление границ трудоспособного (рабочего) возраста, а также условия вовлечения в общественное производство
пенсионеров, инвалидов, сроки обучения и службы в армии и т.д.
Трудовые ресурсы - часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями
и знаниями, необходимыми для осуществления полезной деятельности в общественном производстве (совокупная рабочая сила, включающая и занятых и безработных). К трудовым ресурсам относят население в трудоспособном возрасте; работающих лиц пенсионного возраста; работающих подростков моложе трудоспособного
возраста. Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его воспроизводства, состава
по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов страны составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.
Выделяют еще другую категорию - людей, реально участвующих в материальном производстве или непроизводственной сфере, - экономически активное население. Согласно рекомендациям МОТ, к экономически
активному населению относятся все лица, которые участвуют в производстве товаров и услуг, это занятые и
ищущие работу. К экономически активному населению относятся: лица наемного труда, самостоятельные работники, неоплачиваемые члены семьи, сезонные работники, лица временно не работающие по объективным
причинам, учащиеся. Это основная часть ресурсов, так как остальное трудоспособное население учится, занято
только домашним хозяйством или служит в вооруженных силах и т.д.
Численность населения и трудовых ресурсов по регионам планеты. Как следует из данных официального
сайта Всемирного банка , в 2010 г. население Земли составляло 6775,0 тыс. чел., из которого трудовыми ресурсами являлось 3100,0 тыс.чел., из них 5,8 % безработные [3]. В самом общем виде предложение и спрос на мировом рынке труда обусловливается динамикой трудовых ресурсов в мире. При этом большая часть трудовых
ресурсов планеты была сосредоточена в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.
Экономически активное население мира в конце 90-х гг. оценивалось в 2784 млн. человек, что составляло 47,8% всего населения мира, в том числе мужчины - 60%, женщины — 40%. В развитых странах было сосредоточено всего 16% экономически активного населения мира. Основная доля трудовых ресурсов мира приходится на Восточную и Юго-Восточную Азию (35%), Южную Азию (20%) и Тропическую Африку (10%) [7].
Первое место по величине трудовых ресурсов занимает Китай - 816200, такой показатель обусловлен
прежде всего наибольшим количеством населения в целом и высоким уровнем рождаемости в данной стране.
На второй позиции Индия - 487 600 человек. Европейский союз по количеству работоспособного населения
занимает третье место - 228 400 человек. В США трудовых ресурсов больше чем в Индонезии на 36400 чел.
Примерно на одном уровне Бангладеш - 75 420 чел. и Россия - 75 410 чел. Последнее место в десятке стран с
наибольшим количеством трудовых ресурсов в мире занимает Пакистан - 57890 чел. [4]. На рисунке 1 представлены десять стран имеющих наибольшее количество работоспособного населения в мире:
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Рисунок 1 - Страны имеющие наибольшее количество
работоспособного населения в мире 2011 г. [4]
По данным Росстата на 2010 г. наибольшая численность трудоспособного населения занятого в экономике находится в Китае - 775 млн. чел., США - 139 млн. чел. и России - 67,6 млн. чел. Наименьшее - в Республике Молдова и Армении на их долю приходится по 1,1 млн. чел. [2].
В развитых странах доля сельскохозяйственного населения неизмеримо меньше, а доля рабочих, служащих и интеллигенции больше чем в развивающихся странах. Велика также доля населения, занятого в сфере
услуг (пассажирский транспорт, розничная торговля, коммунально-бытовые услуги). В Великобритании, Германии, Бельгии, Франции, Швеции в этой сфере работает около 40% экономически активного населения, в
США - более 50% [5]. На рисунке 2 представлена занятость населения по отраслям хозяйства в некоторых
странах мира по данным на 2009 г.

Рисунок 2 - Занятость населения по отраслям хозяйства
в некоторых странах мира 2009 г. [5]
Самый высокий уровень безработицы, среди представленных регионов, наблюдался в государствах
Ближнего Востока и Северной Африки. Следует отметить, что диспропорция в распределении населения Земли
между основными группами стран стала причиной неуклонно увеличивающейся концентрации трудовых ресурсов мира в развивающихся странах. Причем 2/3 мировых ресурсов рабочей силы приходится на страны с
самыми низкими показателями ВВП на душу населения. Самый низкий уровень безработицы в Монако 0,10%,
Катаре - 0,50 %, Узбекистане - 1,10%, на острове Мэн - 1,50% и в Лихтенштейне - 1.50% [6].
Безработица в 17 странах еврозоны в июне 2011 г. по сравнению с маем не изменилась и осталась на
уровне 9,9%, или 15,64 миллиона человек, сообщает Евростат. В июне 2010 г. уровень безработицы в еврозоне
был ниже — 9,7%. Для стран-членов ЕС этот показатель составил 9,4%, или 22,743 миллиона человек. По сравнению с июнем 2010 г. количество безработных в ЕС снизилось на 706 тыс. человек, а в еврозоне увеличилось
на 346 тыс. человек.
В России дела с занятостью населения обстоят лучше, чем в США и Европе, и в период восстановления
после кризиса количество безработных заметно уменьшилось. Число безработных, рассчитанное по методологии МОТ, составило на конец 2011 г. 6,6%, что на 1% меньше, чем в кризисный период 2009 - начала 2010 г.
В период мирового финансового кризиса в США рост был еще значительнее: с 5,8% до 9,3%. Однако в
2010 г. российская безработица сократилась до 7,5%, а в США, наоборот, еще более выросла и достигла 9,6%.
Как отмечал в начале 2011 г. МВФ, на рынке труда США кризис преодолеть к началу 2011 г. так и не
удалось. После того как в 2008-2009 гг. было уволено 8,5 млн. работников, в 2010 г. было нанято всего 1,5 млн.
работников.
Экономике требуется создавать около 150 тыс. рабочих мест ежемесячно только для того, чтобы соответствовать увеличению числа трудоспособного населения. В минувшем октябре этот показатель едва не был
достигнут, но в ноябре было создано лишь 39 тыс. рабочих мест [1].
Ожидается, что компании будут по-прежнему неохотно восстанавливать свои фонды заработной платы,
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и, как следствие, уровень безработицы в 2011 г. останется выше 8,5%.
Самый высокий уровень безработицы в мире Зимбабве 95,5% трудоспособного населения не могут найти
работу. На втором месте Науру - 90%. На третьем месте Либерия уровень безработицы в этой стране на 5%
меньше чем в Науру. Примерно на одной позиции находятся Туркмения - 60%, острова Килинг - 60%, и Джибути - 59%. Замыкают десятку Сенегал -48% и Непал - 46% [6]. На рисунке 3 показана доля стран с наибольшим
уровнем безработицы в мире:
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Рисунок 3 - Уровень безработицы в странах с наибольшим
количеством безработного населения 2011 г. [6]
Новые центры мировой силы, прежде всего страны БРИК, диктуют новые условия развития мирового
рынка, способствуя совмещению традиционных форм занятости с новыми формами организации труда в условиях глобализации.
На мировом рынке труда до сих пор ощущается дефицит достойной работы. По замечаниям экспертов
МОТ, пять из десяти работников в мире заняты на рабочих местах, подверженных риску. При этом экономический рост не всегда способствует увеличению количества рабочих мест и их справедливому распределению,
часто он может приводить и к возникновению неравенства. Создание доступных рабочих мест является приоритетной задачей национальных правительств и прямой обязанностью мирового сообщества.
Формирование международного рынка труда - свидетельство того, что процессы мировой интеграции
идут не только в экономической и технологической областях, но начинают затрагивать неизмеримо более
сложную область социальных и трудовых отношений, которые приобретают в настоящее время глобальный
характер.
Международный рынок труда можно определить как наднациональное образование, где на постоянной
основе спроса и предложения рабочей силы, участвуют, с одной стороны, лица, ищущие работу в других странах, с другой - работодатели, принимающие на работу работников требуемой квалификации и профессии из
других стран.
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