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Аннотация. В данной статье рассмотрен труд как основа жизни общества. Труд 

описан с точки зрения активности человека, направленной на обладание необходимыми 

условиями социального существования. Произведен анализ сегментов рынка труда при 

использовании статистических данных. Исследованы различные категории общества и 

представлен общий процент безработицы в стране за анализируемый период. Осуществ-

лена сравнительная характеристика занятости населения в лидирующих странах мира 

по секторам рынка труда. 
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Человеческая активность имеет много 

уровней, соответственно различен и ха-

рактер труда, его сложность, его специфи-

ка. Трудовая деятельность рождает цели, а 

цель в свою очередь обязывает к активным 

занятиям. Он, несомненно, способствует 

развитию самосознания. 

Труд, как производство человеком ус-

ловий своего существования, является ос-

новным и главным способом жизни чело-

вечества. Но сама трудовая деятельность 

не задана человеку его генотипом. Эволю-

ция человека дала ему только предпосыл-

ки, т.е. возможности для перехода к труду. 

Труд является важным делом жизни чело-

века, занимая основное время и главное 

место в его жизненной активности и соз-

нании [1]. 

Умение трудиться человек приобретает 

при жизни. Итак, труд бывает различным, 

в частности, физическим и интеллектуаль-

ным. Варианты трудовой деятельности 

разнообразны. В самом деле, активность 

усилий человека вне общества имеет лишь 

индивидуальную ценность. Но как только 

она оказывается в потоке общественного 

существования, она сразу приобретает и 

социальную ценность. Труд выражает 

грань человеческого бытия. Исчезнет труд, 

разрушится и человеческое общество. Он 

являются одним из факторов существова-

ния самого человека [2]. 

Однако, есть такой фактор как «Безра-

ботица», который нельзя не учитывать 

рассматривая понятие «Труд». 

Состав безработных на 1.01.2015 по ка-

тегориям в России представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Состав безработных по категориям на 2015 год [www.gks.ru] 

 

Анализируя данную диаграмму, можно 

сделать вывод, что абсолютно все слои 

общества подвержены безработицы. Так, 

уровень безработицы (отношение числен-

ности безработных к численности эконо-

мически активного населения) в декабре 

2015г. составил 5,8% (без исключения се-

зонного фактора).  

Труд делится на сферы (отрасли), на 

рис. 2 представлены соотношение занято-

сти этих отраслей 2000 к 2014 году. 

 

 

Рис. 2. Соотношение занятости населения по отраслям [www.gks.ru] 

 

На рисунке 2 видно, что уровень эконо-

мически не активного населения (лица, 

которым нет необходимости работать, не-

зависимо от источника их доходов) упал 

на 3%, однако этот спектр населения 

больше 50% что не очень благоприятен 

для экономике страны. Но обращая вни-

мания на уровень занятых в отрасли тор-

говли (выросла на 3%) можно предполо-

жить, что вырос и уровень товарооборота 

в стране, а, следовательно, и экономика 

страны развивается [3]. 

В зависимости от места нахождения, 

территории, климата, экономики разных 

стран соотношения занятости естественно 

будет разным. На рис. 3, показаны 

соотношения нескольких основных 

отраслей в ведущих странах мира, в том 

числе и России. 
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Рис. 3. Отраслевая структура занятости ведущих стран мира на 2015 г. [www.gks.ru] 

 

На рис. 3, можно заметить, что у России 

самый высокий процент занятости в сель-

ском и лесном хозяйстве, рыболовство и 

охота – 4,9% (высокий процент является 

следствием обширными территориями 

страны); как и в промышленности – 29,6% 

(использование устаревших технологий 

производства обуславливается большими 

издержками рабочей силы); строительстве 

– 6,5%; торговля, гостиницы и рестораны, 

транспорт и связь – 31%. У США самый 

высокий показатель занятости в сфере фи-

нансовая деятельность, операции с недви-

жимостью, аренда и предоставление услуг 

– 33%. Япония лидирует в сфере образова-

ния, здравоохранения, социальные и про-

чие услуги – 31,5% [4]. 

Таким образом, труд является неотъем-

лемой частью жизнедеятельности челове-

ка, без которого существования общества, 

было бы невозможно. Но занимаясь тру-

дом возникает такая проблема как «Безра-

ботица» которая охватывает все слои об-

щества не зависимо от социального стату-

са. В связи с развитием экономики страны 

и научно-техническим процессом про-

центное соотношение занятости населения 

по отраслям меняется и не всегда эти из-

менения ведут в благоприятную сторону. 

Мероприятия по улучшению ситуации 

занятости населения должны включать в 

себя широкий спектр действий по регули-

рованию как экономических, так и соци-

альных сторон. Такие мероприятия как: 

совершенствование действующего законо-

дательства в сфере занятости населения; 

повышение эффективности в деятельности 

службы занятости; повышение эффектив-

ности использования бюджетных средств 

на реализацию политики занятости и др. 

среди приоритетных моментов государст-

венной политики в сфере занятости обес-

печением социальной стабильности, за-

ключающейся в успешном трудоустройст-

ве, является главным показателем эконо-

мики страны [5]. 
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