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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

НА СУБРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
(в крупных городах Ростовской области) 

 
М.Г. Алимирзаева  

 
Рассматривается рынок трудовых ресурсов; человеческий ресурс и его значимость в процессе 

развития экономики. Оценивается состояние рынка труда, выявляются резервы, что позволяет 
предприятиям при проведении данной оценки спланировать деятельность по подбору кадров. Состояние 
человеческого капитала в городах России отражает общие негативные тенденции социально-
экономического кризиса по стране, которые усугубляются спецификой этих населенных пунктов. 
Проводится анализ рынка человеческих ресурсов на примере рынка труда крупных городов Ростовской 
области. 
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M.G. Alimirzaeva 
Labour resources and their meaning for the enterprises. Analysis of human resources state 

at the subregional level (cities of Rostov region) 
It is considered the market of labour resources; human resource and its meaning in the process of economic 

development. It is evaluated the state of labour market, it is revealed the reserves that let the companies plan their 
activity while selecting the personnel. The state of a human capital in Russian cities reflects general negative 
tendencies of social-and-economic crisis of the country that are deepened by the specificity of the region of the 
country. It is held the analysis of human resources market on the example of labour market in Rostov region.   
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market. 
 

Литература 
1. Рофе А.И. О содержании понятий «трудовые ресурсы» и «рабочая сила» // Человек и труд.  
    1997. № 3.  
2. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. СПб., 1994.  
3. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г. / 
    www.csr-nw.ru. 
4. Снытко М.К. География городов и населения Тамбовской области. Тамбов, 1982.  
5. Статистический сборник: Регионы России. Социально-экономические показатели  
    за 2003–2009 гг. 
6. Кузнецова Е.В. Направления развития человеческого капитала в странах с различным уровнем  
    экономического развития // Вопросы статистики. 2003. № 10.  
7. Социальный атлас российских регионов 2008 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Донской государственный технический университет                                                 21 июля 2010 г. 

http://www.csr-nw.ru/�

