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Трудовые ресурсы - это группа или часть людей, обладающая 

способностью участвовать в общественном производстве путем 

умственной и физической трудовой деятельности человека. В трудовые 

ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники. В 

большинстве государств эта концепция и ее критерии могут быть разными. 

Например, по всему миру трудовые ресурсы включают слой населения в 

возрасте от 16 до 65 лет. Но в молодых странах он осущуствляется по 

разному, а в Узбекистане он установлен в возрасте 16-55 лет для женщин и 

16-60 лет для мужчин. 

Трудовые ресурсы играют исключительно важную роль в развитии 

общества. Без трудовых ресурсов не может быть производства и его 

материальных благ. Трудовые ресурсы представляют собой важный 

фактор производства, рациональное использование которого обеспечивает 

не только повышение уровня производства и его экономической 

эффективности, но и качественное развитие всей социальной системы. В 

свою очередь формирование трудовых ресурсов напрямую зависит от 

демографического положения населения страны, то есть от естественного 

прироста населения. Также на прирост населения в некоторых регионах 

может влиять его миграционный процесс. По этой причине научные 

исследования и прогнозирование прироста населения являются одними из 

важных вопросов, которые должны решаться при разработке стратегии 

развития каждой страны. 

Большое значение для каждой страны, для его развития, 

непрерывного продолжение производства имеет регулярный рост 

населения и трудовых ресурсов. В связи с этим американский ученый У. 

Айзард высказал мнение, что «экономика того или иного региона 

представляет собой сложную загадку, и начинать ее решение следует со 
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звена население» По сути, население представляет собой сложную 

социально-экономическую категорию, с которой тесно связано 

производство «с головы до ног» [2]. Поэтому население принимает 

непосредственное участие в производстве в качестве трудовых ресурсов, а 

также является потребителем всех созданных материальных и духовных 

благ. 

Следовательно, тот факт, что в любом регионе рост населения и его 

местоположение совпадают с развитием и территориальной организацией 

производительных сил, создает основу для социально-экономического 

развития. В противном случае, естественно, что дисбалансы между этими 

процессами создают, конечно, ряд социально-экономических проблем. 

Поэтому научное исследование этих процессов имеет большое 

практическое значение, и в его изучении велика роль географии населения, 

социально-экономических сфер и ряда других отраслей как основного 

объекта исследования. 

Известно, что темпы прироста населения в Республике 

Каракалпакстан, как и в нашей стране, резко сократились с 90-х годов 

прошлого века. Ежегодный прирост населения за этот период снизился в 

среднем с 3,0 процента до 1,2 процента на данный момент. Численность 

населения Республики Каракалпакстан по состоянию на 1 января 2022 года 

достигла 1948,5 тысяч человек. В 2010 году этот показатель увеличился на 

119,5% и составил 1630,6 тыс. человек. За 2010-2021 годы численность 

трудовых ресурсов в республике увеличилась с 1020,0 тыс. человек до 

1069,0 тыс. человек (104,8%), а экономически активного населения - с 

630,0 тыс. человек до 781,7 тыс. человек (124,1%), хотя доля трудовых 

ресурсов в общей численности населения снизилась с 57,1% до 55,9%. 

На снижение темпов прироста населения Каракалпакстана 

непосредственное влияние оказывает снижение показателей его 

естественного воспроизводства и высокие негативные сальдо последствия 

в его процессах миграции населения. Согласно статистике, в регионе за 
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период с 1991 по 2021 год рождаемость населения снизилась с 36,9 до 20,8 

промилле, смертность - с 6,8 до 4,5 промилле, и в результате естественный 

прирост населения снизился с 30,1 до 16,3 промилле. За этот период 

рождаемость населения снизилась на 56,3%. Смертность населения и его 

естественный прирост составили 66,2 и 54,1 процента соответственно.  

Начиная с 90-х годов прошлого века сальдо миграционных 

процессов населения в Каракалпакстане был отрицательным. В 2021 году 

из республики выехало 18,6 тыс. человек, а переехало 11,8 тыс. человек. В 

результате миграционное сальдо составило 6,8 тыс. человек. Этот 

показатель в 2009 году был равен 28,3; 12,7 и 15,6 тыс. человек 

соответственно. Известно, что миграционные процессы в основном 

затрагивают слой населения трудоспособного или репродуктивного 

возраста. По этой причине этот процесс приводит к снижению брачности и 

фертильности. Это, в свою очередь, приводит к сокращению трудовых 

ресурсов по истечении определенного времени. Такая ситуация 

наблюдалась в развитых государствах Запада со второй половины 

прошлого века, и многие из них удовлетворяли трудовые ресурсы только 

за счет эмигрантов. Это создает специфические национально-этнические 

проблемы в регионе. Поэтому, чтобы предотвратить возникновение 

проблемы безработицы или нехватку трудовых ресурсов в будущем, важно 

научно анализировать и прогнозировать рост населения.  
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