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Аннотация. Статья посвящена анализу подходов различных школ и направлений к 

проблемам занятости населения и рынка труда, отражена точка зрения отечественных 

и зарубежных ученых к понятию «труд», «рынок труда». Автором уточнено понятие, 

что рынок труда – это важнейший структурный элемент рыночной экономики, пред-

ставляющий сложную, многоуровневую, неоднородную систему отношений по поводу 

купли-продажи труда, формирования заработной платы на основе действия основных 

механизмов рынка, отражающих баланс интересов государства, профсоюзов, работо-

дателей и наемных работников. 
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Проблемы занятости населения и рынка 

труда вполне можно отнести к числу «веч-

ных», постоянно привлекающих внимание 

представителей различных школ и направ-

лений. Теоретические аспекты занятости 

населения и рынка труда получили свое 

развитие в многочисленных трудах отече-

ственных и зарубежных ученых, которые 

внесли существенный вклад в изучение 

данных вопросов и формирования концеп-

ций рынка труда и занятости населения. 

Занятость и рынок труда – важнейшие по-

казатели, отражающие уровень экономи-

ческого развития страны и эффективность 

проводимой государством социально-

экономической политики.  

Анализируя и обобщая взгляды зару-

бежных ученых, Р.Дж. Эренберг и 

Р.С. Смит считают, что «рынок труда со-

стоит из всех тех, кто покупает или прода-

ет труд» [2, с. 32]. Автор считает необхо-

димым дать анализ понятий «труд», «ры-

нок труда». Общепринятым определением 

в отечественной и зарубежной литературе 

считается, что труд – это целесообразная и 

целенаправленная деятельность человека. 

Труд рассматривается как фактор произ-

водства, создающий продукт или товар, 

предполагающий после реализации опре-

деленный доход, часть которого выступает 

в размере цены функционирующей рабо-

чей силы. Труд отражает жизнедеятель-

ность человека в процессе производства и 

его взаимоотношения с другими людьми. 

Труд выступает в качестве разграничения 

всей совокупности способностей человека, 

которые могут быть классифицированы на 

первичные и вторичные. Первичные, или 

профессионально-квалификационные спо-

собности, определяются величиной рабо-

чего времени, отражают стоимостные ха-

рактеристики, необходимые для воспроиз-

водства, то есть функционирующие спо-

собности к труду обмениваются на жиз-

ненные средства. Вторичные или социаль-

но-трудовые отношения отражают на рын-

ке труда спрос и предложение определен-

ных способностей, сложность, условия 

труда, уровень квалификации и др. Труд 

является одновременно качественной и 

количественной определенностью. Коли-

чественная характеристика проявляется в 

виде определения затрат труда (уровня за-

нятости), а качественная – в ценностной 

характеристике особенностей определен-

ного субъекта, носителя труда. На взгляд 

автора, термин «рынок труда» более точно 

отражает структуру факторного рынка, 
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ибо: во-первых, способность к труду неот-

делима от работника; во-вторых, работо-

датель «арендует» рабочую силу на опре-

деленный срок, рассматривая ее с позиции 

«будущего труда»; в-третьих, труд реали-

зуется в процессе производства, но приоб-

ретается на рынке труда, подобно любому 

другому фактору на соответствующем ему 

рынке. В экономической литературе все 

более прочно закрепляется термин «рынок 

труда», который является составной ча-

стью рыночной экономики и отражает от-

ношения по купле-продаже труда, исполь-

зованию и обмену востребованных про-

фессиональных способностей на жизнен-

ные средства. Таким образом, по мнению 

автора, рынок труда – это важнейший 

структурный элемент рыночной экономи-

ки, представляющий сложную, много-

уровневую, неоднородную систему отно-

шений по поводу купли-продажи труда, 

формирования заработной платы на основе 

действия основных механизмов рынка, от-

ражающих баланс интересов государства, 

профсоюзов, работодателей и наемных ра-

ботников [1]. 

Исследование рынка труда означает 

рассмотрение его с различных плоскостей. 

Рынок труда предполагает постоянный 

поиск таких работников, которые отвеча-

ют требованиям изменяющегося процесса 

производства. Неудовлетворенный спрос 

предпринимателя на работников адресует-

ся к тем, кто: во-первых, работал по найму 

и в настоящее время занимается ее поис-

ком; во-вторых, впервые предлагает свой 

труд; в-третьих, занят, но не удовлетворен 

условиями, содержанием и оплатой труда. 

Это потенциальный рынок труда, отража-

ющий условия его функционирования. 

Рынок труда предполагает массовые пере-

мещения наемных работников с одних ра-

бочих мест на другие. Эта сфера называет-

ся циркулирующим рынком труда. Необ-

ходимо подчеркнуть, что рынок труда рас-

сматривается как предпроизводственная и 

производственная категория. Как пред-

производственная категория несколько 

суживает, ограничивает его отношениями 

«передачи в кредит» труда или способно-

сти к труду. Как производственная катего-

рия, рынок распространяется на производ-

ственный процесс и функционирует в 

условиях выбора путей улучшения усло-

вий трудовой деятельности: материаль-

ных, организационных, моральных и др.  

С рынком труда связано включение че-

ловека в процесс производства, в трудовые 

производственные, коллективные отноше-

ния; получение доходов; формирование 

определенного статуса; личностное само-

выражение и др. Этот ракурс рынка труда 

позволяет рассматривать его как процесс 

регуляции во взаимосвязи со всеми сфера-

ми общественной жизни, как сложную си-

стему, которая функционирует в единстве 

спроса и предложения труда с окружаю-

щей средой. С этих позиций на нем пере-

плетаются различные экономические ин-

тересы между хозяйствующими субъекта-

ми, представляющими особую форму хо-

зяйственных связей в сфере обмена. Функ-

ционирование рынка труда отражает его 

сложившуюся конъюнктуру. По мнению 

автора, применительно к рынку труда, по-

нятие «конъюнктура рынка труда» означа-

ет складывающееся в определенный пери-

од времени соотношение спроса и предло-

жения труда, определяющее ставки зара-

ботной платы на конкретные виды труда. 

Рынок создает условия для эффективного 

использования труда, то есть установления 

эффективной занятости. В силу того, что 

рынок труда несет в себе не только эконо-

мическое, но и социальное содержание, 

следует рассматривать конъюнктуру рын-

ка труда как модель, отражающую скла-

дывающиеся условия и особенности со-

гласования качественных и количествен-

ных параметров спроса и предложения на 

рынке труда, определяющие ситуацию в 

сфере занятости. Предложение труда в 

экономике адаптируется к изменяющемуся 

спросу на труд количественно, качествен-

но и структурно. Предъявляя спрос, пред-

приниматель адресует его незанятым на 

данный период и занятым работникам на 

других предприятиях. Работник, в свою 

очередь, продавая свои способности к тру-

ду, предъявляет спрос на определенное 

рабочее место. Отношения купли-продажи 

труда непрерывны, ибо среди занятых ра-
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ботников имеются ожидающие найти дру-

гие предприятия с более выгодными усло-

виями найма. По своему экономическому 

содержанию спрос на труд на соответ-

ствующем уровне выступает, как суммар-

ная численность занятых (удовлетворен-

ный спрос) и вакантных рабочих мест (по-

тенциальный спрос). Это широкое опреде-

ление спроса. В узком смысле спрос пред-

ставляет потребность предприятия, отрас-

ли, экономики в целом в необходимом ко-

личестве работников на заданный период 

(вакантные рабочие места). 

Спрос на рынке рассматривается как 

эффективный и общий спрос на труд. Об-

щий спрос определяется как численность 

занятых и число вакантных рабочих мест. 

Эффективный спрос – это разница между 

общим спросом и величиной излишней 

численности, то есть экономически неце-

лесообразной численности, составляющей 

уровень скрытой безработицы. Спрос на 

труд влияет на структуру занятости, вос-

производственные связи и незанятость. 

Предложение труда можно определить 

как активный спрос населения на рабочие 

места на предприятии, приносящий опре-

деленный доход и удовлетворение от реа-

лизации потенциальных способностей че-

ловека. Предложение труда в широком 

смысле состоит из занятых работников и 

ищущих работу (экономически активное 

население). Объем предложения в узком 

смысле количественно можно определить 

через учет трудоспособного населения в 

службе занятости, участвующего в поиске 

работы. Предложение труда характеризует 

численность и ее состав по демографиче-

ским признакам, образованию, квалифика-

ции, моральным качествам и др. характе-

ристикам, способной к труду, заинтересо-

ванной в получении работы и заработка. 

Автор считает, что конъюнктура рынка 

труда предполагает исследования не толь-

ко спроса и предложения труда, но и фак-

торов, влияющих на установление общего 

и структурного соотношения между ними 

и установления определенного уровня за-

нятости. Занятость вступает условием 

функционирования и результатом его рав-

новесия. Установление равновесия отра-

жает количественную и качественную 

определенность. Количественная характе-

ристика указывает удельные веса занятых 

в отраслевом, региональном, профессио-

нальном и демографическом уровнях. Ка-

чественные характеристики занятости де-

монстрируют размер вознаграждения, 

приоритеты в отраслевом и профессио-

нальном развитии. Рынок труда в России 

выступает как взаимосвязанные между со-

бой региональные рынки. Каждый регион 

обладает особенностями, связанными с 

природно-климатическими условиями, де-

мографической ситуацией, отраслевой 

структурой производства, экономической 

активностью населения и др. Преоблада-

ние условий и факторов определяет раз-

личные модели регионального рынка тру-

да. Под региональными факторами конъ-

юнктуры рынка труда понимаем природ-

но-климатические, демографические, со-

циально-экономические, правовые и дру-

гие, влияющие на соотношение спроса и 

предложения труда и их сбалансирован-

ность. 

Таким образом, конъюнктура рынка 

труда региона определяется особенностя-

ми формирования соотношения спроса на 

труд и его предложения, обусловленная 

спецификой экономики региона и сло-

жившейся системой оплаты труда. Конъ-

юнктура рынка труда, рассматриваемая 

как модель, отражает сложную систему 

факторов, характеризующих текущее и 

предполагаемое состояние отношений в 

сфере занятости региона.  
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