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Сфера труда включает, наряду с рынком труда, использование трудовых ресурсов непо-

средственно в общественном производстве. 
Трудовые вопросы, которые привлекали внимание мыслителей, экономистов, ученых и ис-

следователей и в конечном итоге сформировали темпы развития общества, многогранны, изуче-
ны и описаны. Как описывает А. Маршалл: «труд – это любая умственная или физическая сила, 
которая используется полностью или частично для достижения результата, за исключением 
удовлетворения того, что он делает» [1, с. 3].  

Можно сделать вывод, что по описанию Маршалла человек будет использовать все свои 
умственные и физические силы для достижения любого результата. 

По словам В. Иноземцева, «труд – это деятельность, которая выполняется должным обра-
зом или сравнительным образом под влиянием внешних материальных потребностей» [1, с. 3]. 

Российский экономист Б. М. Генкин предлагает описать труд следующим образом: «труд – 
это процесс превращения природных ресурсов в материальные, интеллектуальные и духовные 
блага, и этот процесс является либо составной, либо внутренней мотивацией, либо и тем, и дру-
гим. Он исполняет и управляет» [1, с. 7]. Согласно определению Б. М. Генкина, труд можно рас-
сматривать как результат. 

По словам П. Е. Шлендера и профессора Ю. К. Кокина: «труд – это деятельность, направ-
ленная на производство товаров, полезных для общества: материальных или духовных. 
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С экономической точки зрения эти люди сознательно работают над тем, чтобы адаптировать 
свои потребности к своим возможностям. Труд представляет собой особую систему, состоящую 
из трех компонентов: предметов труда, средств труда и человека. Посредством предметов труда 
предметы превращаются в продукты. Труд – это процесс потребления нервной и энергетической 
энергии человека, который создает ценность для жизни и развития общества» [2, с. 22–26].  

Поскольку сектор рынка труда представляет собой социально-экономические отношения с 
использованием рабочей силы, изучение теоретических основ занятости посредством классифи-
кации рынка труда является как научным, так и практическим. Особое внимание следует уделить 
изучению формирования и развития сельского рынка труда на основе особенностей Республики 
Узбекистан, углубленному анализу и прогнозированию происходящих на нем процессов. По-
скольку занятость и рынок труда являются взаимозависимыми элементами всей макроэкономи-
ческой системы, важно тщательно изучать их. 
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