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1.Понятие о труде и человеческом потенциале

«Всякий труд имеет целью произвести какой-либо 
результат. Хотя некоторые усилия человек предпринимает 
ради них самих, как, например, в играх для собственного 
удовольствия, они не рассматриваются как труд. Поэтому 
труд можно определить как всякое умственное и 
физическое усилие, предпринимаемое частично или целиком 
с целью достичь какого-либо результата, не считая 
удовлетворения, получаемого непосредственно от самой 
проделанной работы»

А. Маршалл

Труд – целесообразная деятельность людей, направленная на 
производство материальных и духовных благ для 
удовлетворения человеческих потребностей.



Как процесс: 

вид деятельности 
человека по производству 

экономических благ

Как вид экономических 
ресурсов: 

возможность участия 
человека в процессе 

производства 

труд

Качественная сторона труда – определяется состоянием здоровья и физической дееспособностью 
человека, уровнем его образования и квалификационной подготовки (потенциальные возможности 
трудиться)
Количественная сторона труда – реализация потенциальных способностей трудиться. Определяется 
продолжительностью рабочего дня, интенсивностью труда, от которых зависят объемы создаваемых  
материальных благ 



В результате развития представлений о 
человеке как о субъекте экономической 
жизни возник ряд понятий:

Рабочая сила – способность человека к труду, совокупность 

физических и интеллектуальных качеств, используемых в производстве 

жизненных благ.

Трудовые ресурсы – часть населения страны, достигших трудоспособного возраста, 
обладающая необходимым физическим развитием и умственными способностями, 
позволяющими трудиться в народном хозяйстве. 

Человеческие ресурсы – трудоспособное население, являющееся носителем 
человеческого потенциала. 

Человеческий потенциал - совокупность физических, интеллектуальных,  
нравственных и профессиональных сил граждан, которые могут быть использованы 
для достижения индивидуальных и общественных целей, включая расширение 
возможностей самореализации личности.

Человеческий капитал - совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. 



Мы живём в мире VUCA

• volatility 

• Uncertainty

• complexity 

• ambiguity

Маркеры мира VUCA:

• 90% информации в мире появились за последние 2 года;

• ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и 
Канаде, будет 104 года;

• стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз;

• стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в 100 тысяч раз;

• 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к чистой воде;

• ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в число самых 
востребованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, APP-разработчик, оператор дрона и т.д.). 





Школа "СКОЛКОВО" и 
Агентство 
стратегических 
инициатив подготовили 
"Атлас новых 
профессий", в котором 
собрана информация о 
тех профессиях, 
которые исчезнут и 
наоборот появятся в 
ближайшие 10-15 лет.



Учитывая увеличение средней 
продолжительности жизни и более 
поздний выход на пенсию, а также фактор 
4 технологической революции, следует 
понять, что теперь придётся учиться всю 
жизнь. Это концепция life-long learning.

Традиционная образовательная траектория однопиковая: человек 
получал одно высшее образование до 25 лет. 

Но сейчас правильно говорить о трёхпиковой модели, поскольку 
существует второй (30-55 лет) и третий (55+) трудоспособный возраст. 

Сегодня человек за жизнь в среднем меняет 8 видов деятельности, (не 
должностей!) Нужно быть готовыми к переходу из одной индустрии в 
другую, нужно быть готовыми учиться всю жизнь.



Пример необходимости 
инвестировать время в 
обучение - слепой метод 
печати. 

Этот метод позволяет увеличить скорость печати в 3-8 раз, а освоить его 
можно суммарно за 3-4 часа, занимаясь по 15-20 минут в день. То есть 
через 9 дней начнётся экономия времени на работе с почтой или 
документами. 

Но! Большинство из нас знают, какие навыки нам нужны, многие даже 
пытаются их освоить, но у немногих получается. 

Почему? 

Важно понимать, как навыки формируются и закрепляются.



Далеко не все навыки нам нужны на уровне неосознанной компетентности. Часто можно остановиться на 
третьем этапе, мы же не должны уметь делать всё одинаково прекрасно. Но если мы понимаем, что какой-то 
навык нам нужен, то необходимо тратить время, прилагать усилия, чтобы сначала достигнуть некоего среднего 
уровня, а затем перевести его в зону неосознанной компетентности



Инвестиции в человеческий капитал:

Структура инвестиций в человеческий капитал (по определению Г. Беккера)

Инвестиции в человеческий капитал запускают три 
взаимосвязанных механизма, стимулирующих 
инновационное развитие через: 
• поддержание и передачу новому поколению запаса уже 

освоенных знаний;
• ускорение доступа к более новым знаниям;
• формирование новых знаний.
Инвестиции в человеческий капитал:
• делают индивида способным к более сложному и более 

производительному труду, 
• ускоряют освоение новых технологий и продуктов, их 

внедрение в производственную и потребительскую 
практику;

• повышают не только скорость, с которой инновации 
распространяются, но и скорость, с которой они 
генерируются.



Обучение — это инвестиция, мы тратим 
время, внимание и деньги

Мы должны чётко понимать, что получим на выходе после процесса обучения. Три 
самых важных результата обучения:

• знания, навыки, компетенции;

• «среда», социальный капитал, контакты

• персональная трансформация и воодушевление.

ТОП -5 сожалений перед смертью:
1. Мне жаль, что мне не хватила смелости прожить свою жизнь, а не ту, 

которую от меня ожидали другие
2. Мне жаль, что я не всегда имел смелость выражать свои эмоции
3. Я слишком много работал
4. Я хотел бы чаще встречаться с друзьями
5. Мне жаль что я не позволил себе быть более счастливым.  







2 Предмет и задачи курса
Экономика труда изучает проблемы рынков труда и занятости населения, 

повышения производительности и эффективности трудовой деятельности 

(факторы, условия, резервы, показатели), вознаграждение за труд,  взаимодействие субъектов труда, 
планирование численности работников, управление трудом  и др.

Задачи: 

• Раскрытие содержания социально-трудовых отношений, динамики рынков труда и занятости населения, 
их регулирование, направленное на создание условий для эффективного использования человеческого 
потенциала;

• Выявление резервов повышения эффективности занятости населения, роста производительности труда, 

• Мониторинг и оценка количественных и качественных параметров трудовой деятельности (факторы, 
условия, резервы);

• Выявление тенденций оплаты труда в реальном секторе и бюджетной сфере;

• Изучение масштабов и динамики трудовой миграции работников;

• Оценка систем управления трудом в организации;

• Изучение механизмов проведения в жизнь государственной социальной политики и оценка ее 
воздействия на качество трудовой жизни;

• Оценка уровня и качества жизни населения, динамика потребительского бюджета. 


