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В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на 

рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер. 

Они затрагивают насущные потребности большинства населения страны. 

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и 

оплаты труда. Существенным следствием, происходящих процессов  на 

рынке труда,  становится безработица  - но практически неизбежное  явление 

общественной  жизни. 

Занятость населения составляет необходимое условие для его 

воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки 

общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку людей, которые 

лишились работы. Поэтому, такие проблемы, как занятость населения, 

безработица, конкурентоспособность рабочей силы и рынок труда в целом, 

актуальны для экономики страны. Роль данного рынка чрезвычайно велика в 

силу того, что подавляющее большинство  людей в любой стране,  продавая 

свой  труд, получают  доходы именно  благодаря ему [1]. 

Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг и т.д., 

является составной частью рыночной экономики. На нем предприниматели и 

трудящиеся совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, 

по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы. 

Исследуя механизм функционирования рыночной экономики, Карл 

Маркс исходил из того, что рабочая сила как «совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает организм, живая личность 

человека», является товаром, а производственные отношения базируются на 

свободной купле-продаже рабочей силы, где ее ценой является заработная 

плата [2]. 

С развитием капитализма, переходом его в монополистическую стадию 

усложнились экономические связи и экономические отношения, претерпел 

существенные изменения и рынок рабочей силы. Рабочее движение привело к 

расширению понятия «условия найма». Они стали включать в себя не только 



 

 

зарплату и рабочее время, но и гарантии занятости, оплаченное, но не 

отработанное рабочее время (т.е. отпуск), различные социальные выплаты и 

т.п. [3]. 

Изменилось отношение к рабочей силе и у предпринимателей. Развитие 

современного производства предъявило повышенные требования к качеству 

рабочей силы: квалификации, профессиональной и общеобразовательной 

подготовке, творческому отношению к труду, высокому качеству работы.  

Сейчас рынок труда представляет собой систему общественных 

отношений, отражающих уровень развития и достигнутый на данный период 

баланс интересов между присутствующими на рынке силами: 

предпринимателями, трудящимися и государством. Другими словами, рынок 

труда - это механизм или институт, сводящий вместе покупателей 

(работодателей) и продавцов (работников)  труда.  
Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр 

экономических, юридических, социальных и психологических факторов, 

определяющих функционирования рынка труда. Оно осуществляется через 

систему трудоустройства, включая широкую сеть бюро по занятости, банки 

данных о рабочих местах, государственные программы помощи в 

приобретении профессиональных знаний и трудоустройстве незанятому, но 

желающему работать населению, целевые программы предприятий, 

предусматривающие переподготовку кадров в связи с планируемой 

модернизацией производства, проведение на предприятии политики 

стабилизации кадров и т.п. Все эти составные части рыночного механизма 

регулирования занятости в разных отраслях  находятся в разном соотношении  

в зависимости от экономических и исторических условий  развития данной  

отрасли. 

Сущность рынка труда проявляется в его функциях: 

1) Обеспечение пропорционального распределения рабочей силы в 

отраслевом и территориальном разрезах. 

2) Обеспечение равновесия спроса на труд и предложения на труд. 

3) Формирование эффективной рациональной занятости. 

4) Установление равновесной ставки зарплаты и обеспечение доходов 

населения [4]. 

Рынок труда выполняет также стимулирующую функцию, 

способствующую развертыванию конкуренции между его участниками, 

повышению заинтересованности в высокоэффективном труде, повышению 

квалификации  и перемены профессии [4]. 

Ситуация совершенной конкуренции на рынке труда практически не 

встречается. В условиях совершенной конкуренции на рынке большое 

количество фирм конкурируют друг с другом при найме конкретного вида 

труда. При этом многочисленные рабочие, имеющие одинаковую 

квалификацию, независимо друг от друга предлагают данный вид услуг 

труда. И, что самое главное,  ни рабочие, ни фирмы не осуществляют 

контроля над ценой.   



 

 

В таком случае объем спроса на труд будет находиться в обратной 

зависимости от величины заработной платы. Так как при повышении ставки 

заработной платы предприниматель, при прочих равных условиях, будет  

вынужден сократить  использование труда. 

Кривая предложения в условиях совершенной конкуренции будет 

плавно повышаться, что объясняется тем, что при отсутствии безработицы 

нанимающие фирмы будут вынуждены платить более высокие ставки 

заработной платы,  чтобы привлечь  рабочих.  Заработная плата должна 

компенсировать возможность альтернативного использования времени либо 

на других рынках труда, либо  в домашнем хозяйстве. 

На конкурентном рынке труда каждый предприниматель нанимает 

настолько малое число работников, что не способен повлиять на ставку 

заработной платы. В случае с монопсонией фирма обладает 

монополистическим правом нанимать работников. В подобной ситуации 

занятые на данной фирме составляют основную часть всех занятых в отрасли. 

В итоге, фирма может «диктовать заработную плату», т. к. ставка заработной  

платы будет  находиться в прямой зависимости  от числа нанятых  

работников.   

Итак, при прочих равных условиях монопсонист максимизирует свою 

прибыль путем найма меньшего количества работников и при этом 

выплачивает ставку заработной платы меньше, чем в условиях конкуренции. 

В реальности ситуация монопсонии может сложиться на рынке труда в 

небольшом городе, где имеется, например, только один завод, одна больница, 

одна школа и так далее [5]. 

Профсоюзы являются одним из основных внеконкурентных факторов 

на рынке труда. Профсоюз - это объединение работников, обладающее 

правом на ведение переговоров с предпринимателем от имени и по 

поручению всех своих членов. Цель профсоюза - максимизация заработной 

платы своих членов, улучшение условий их работы и получение 

дополнительных выплат и льгот. 

Профсоюзы могут способствовать росту спроса на производимую 

продукцию, и, соответственно, повышению производного спроса на свои 

собственные услуги труда, путем рекламы или политического лоббирования. 

Современный этап развития связан с новым взглядом на рабочую силу 

как на один из ключевых ресурсов экономики. Этот новый взгляд - 

свидетельство реального роста роли человеческого фактора в условиях 

технологического этапа [6]. 

Начиная с 1929 года главным источником роста производительности 

труда и национального дохода США в триаде «труд - земля - капитал» 

является первый фактор, охватывающий совокупность образовательных, 

квалификационных, демографических и культурных характеристик рабочей 

силы. 



 

 

Вложения средств в человеческие ресурсы и кадровую работу 

становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания 

фирмы в условиях рыночной  экономики.   

В эпоху высокоразвитой рыночной цивилизации роль рынка труда в 

эволюции экономики непрерывно возрастает. Связано это с тем, что по мере 

расширения и углубления, особенно в последние два десятилетия, научно-

технической революции, освоения высокосложных технологий и 

распространения ЭВМ народное хозяйство уже не может обходиться  без 

массовой творческой  деятельности. 

Впервые в истории производительные силы выходят на такой уровень 

развития, при котором их эволюция возможна лишь в условиях творческой 

активности работников значительной части профессий и широкого 

использования в сфере общественного труда новейших технических средств  

и сопутствующих им знаний [7]. 

К рабочей силе начинают предъявляться совершенно новые, по 

сравнению с прошлым, требования: участие в развитии производства 

практически на каждом рабочем месте; обеспечение высокого качества 

быстро меняющейся по своим характеристикам и технологически все более 

сложной продукции; удержание низкой себестоимости изделий путем 

постоянного совершенствования методов производства;  индивидуализация 

всех  видов и форм  производственного и непроизводственного 

обслуживания. 

В новых, более эффективных организационных условиях происходит 

соединение рабочей силы и рабочих мест, включение в инновационно-

производственный процесс творческого потенциала трудящихся, подготовка 

и переподготовка кадров, решение проблем социальной защиты  трудящихся 

и т.п. [8]. 

Рынок труда становится важнейшим звеном национальной и мировой 

рыночной цивилизации, на нем формируются трудовые ресурсы творческого 

типа, осуществляющие повседневную эволюцию общества. 

Активный созидательный труд в настоящее время в той или иной мере 

входит в содержание деятельности большей части работающего населения, 

прежде всего специалистов с высшим и средним специальным образованием, 

административно-управленческого Персонала, высококвалифицированных 

рабочих, работников услуг [9]. 

Рынок труда это не только отношения между наемными работниками 

как субъектами предложения труда и предпринимателями как субъектами 

спроса, возникающие по поводу купли-продажи этого труда. Так как рынок 

труда испытывает колоссальное влияние со стороны различных субъектов 

трудовых отношений: это и профсоюзы, отстаивающие интересы наемных 

работников, и государство, поддерживающее интересы как работников, так и 

работодателей посредством специализированных организаций  и 

законодательного регулирования  трудовых отношений,  и 

предпринимательские объединения,  создающиеся в противовес профсоюзам. 



 

 

Также нельзя замыкаться на каком-либо отдельном сегменте рынка 

труда, считая ситуацию на нем общей для рынка труда в целом. Ведь 

политика государства на рынке труда в целом только тогда может быть 

результативной, когда она осуществляется дифференцированно для каждого 

из его сегментов. Примером может быть необходимость коренного 

преобразования существующей системы подготовки и переподготовки 

кадров,  которая, по сути, входит  в состав потенциального  рынка труда.    
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