
Секция 19. Социология труда

1183

В условиях сокращения трудовых ресурсов и необходимости уско-
рения экономического развития, возрастают требования к человеку, его 
физическому состоянию, образовательному уровню, профессиональной 
подготовке, квалификации, общей культуре, духовному развитию, соци-
альной активности. Актуальной становится проблема развития трудового 
потенциала, полного и рационального использования трудовых ресур-
сов, и повышение гибкости, мобильности и эффективности рынков труда. 

В общем смысле, под трудовым потенциалом, по мнению 
Г.Д.Кулагина,  рассматривается способность любой страны (регио-
на), в частности, её трудовых ресурсов к производству максимально воз-
можного в данных экономических и социальных условиях объема продук-
тов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей экономики, 
чётко отграничивая трудовой потенциал как социально-экономической 
категории от его носителя — трудовых ресурсов. [2, с.8].  По В.Г. Костакову 
трудовой потенциал -  это запасы труда, зависящие от общей численности 
трудовых ресурсов и их структуры по полу и возрасту, накопленных знаний, 
степени соответствия демографической структуры работающих условиям 
повышения эффективности труда, социальной мобильности населения 
(территориальной и профессиональной).[1, с.6] С.И.Пирожков акценти-
рует внимание на демографических аспектах трудового потенциала, т.е. 
рассматривает количественные параметры его динамики [3, c.10-35]. 

К факторам, в современных условиях характеризующих трудовой 
потенциал страны (региона), являются: рост численности и качества трудо-
вых ресурсов; рационализация их распределения по профессиям, видам де-
ятельности; повышение эффективности использования трудовых ресурсов. 

В настоящее время, Республика Башкортостан обладает значитель-
ным трудовым потенциалом, формирование которого предопределяется ди-
намикой численности трудоспособных граждан. Рост их численности обу-
словил увеличение трудовых ресурсов: 2224 тыс. в 1995 году, 2395 тыс. в 2000 
году и 2574 тыс. человек в 2009 году. При этом в городах наблюдается 
устойчивая тенденция роста, в то время как село теряет свой трудоспо-
собный потенциал вследствие миграционного оттока молодежи в города. 
Немаловажным фактором в формировании трудового потенциала региона 
является ситуация на рынке труда. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (отношение численности безработных, состоящих на учете в службе 
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занятости, к численности экономически активного населения) в целом по 
республике на  1 ноября 2011г. составил 1,38%,  по г.Уфе – 1,56%, по горо-
дам – 1,33%, по районам – 1,44%.[4]

Таким образом, трудовой потенциал является сложной социально-
экономической категорией, выражающийся в занятости населения и от-
ражающий уровень развития трудовых ресурсов региона.
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