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В системе экономических отношений общества, основополагающим значением яв-
ляется отношения в сфере труда, которые являются базовыми, что непосредственно 
обусловлено ролью труда как в жизни отдельного человека, так и в жизни общества в 
целом. Истоки трудовых отношений и понимания рынка относят к классической по-
литэкономии, основоположниками которой были: У. Пети, Ф.Кэне, А.Смит, Д.Рикардо. 
В России исследование проблем рынка труда имеет давнюю историю. Отдельные аспек-
ты теорий труда и занятости раскрывались российскими учеными еще в XVIII-XIX вв. 

Рынок труда является важнейшим элементом народно - хозяйственного рынка, 
что влияет на важность изучения основных закономерностей его формирования и 
функционирования. Рынок труда предполагает степень эффективности использования 
труда наемных работников 

Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. 
В отечественной и зарубежной литературе на понятие рынка труда как экономического 
явления представлено несколько точек зрения. Поэтому можно констатировать, что, по 
мнению многих исследователей это «общественно-экономическая форма движения тру-
довых ресурсов, которая соответствует рыночной экономике»[1].  

Вместе с тем ряд авторов акцентируют свое внимание на тех или иных аспектах 
функционирования социально-трудовой сферы, что вносит определенный вклад в уточ-
нение сущности рынка труда, представленного в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Система определения термина рынка труда с различных точек зрения 
Авторы Рынок труда – это……… 

С.А. Карташов 

Система социально-экономических отношений между государ-
ством, работодателями и трудящимися по поводу всего ком-
плекса трудовых отношений, купли-продажи трудовых услуг, 
включая подготовку, переподготовку, повышение квалификации 
и вовлечение людей в процесс производства [2] 

А.В. Кашепов 

Система общественных отношений, социальных норм и институ-
тов, обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых прав 
и свобод человека воспроизводство, обмен по цене, определяе-
мой соотношением спроса и предложения, и использование тру-
да[3] 

А.А. Никифорова 

Система общественных отношений, отражающих уровень разви-
тия и достигнутый на данный период баланс интересов между 
участвующими на рынке труда силами: предпринимателями, 
трудящимися и государством[4] 

В.С. Буланов 
Товарно-денежные отношения, связанные со спросом на рабо-
чую силу, использованием и вознаграждением работника, вре-
менем использования рабочей силы[5] 

А.З. Котляр 

Совокупный спрос и предложение рабочей силы, за счет взаи-
модействия этих двух составляющих обеспечивается размеще-
ние относительно рабочих мест экономически активного населе-
ния по сферам хозяйственной деятельности в отраслевом, тер-
риториальном, демографическом и профессионально-
квалификационном разрезах[6] 

 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что различные суждения относительно 

рынка труда, будут социально-экономические отношения, которые существуют между 
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определенными субъектами рынка, сущность которого и будет определять эти моменты. 
Как и на любом рынке, всегда существуют спрос и предложение, ценой которого 

будет выступать заработная плата, которая определяется соотношением спроса и пред-
ложения. Динамика рынка труда зависит от целого комплекса факторов, которые пред-
ставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
Факторы рынка труда 

Факторы Характеристика 

Демографические Число родившихся, умерших, естественный 
прирост населения, продолжительность жизни 

Миграция рабочей силы 

Перемещение, переселение трудоспособного 
населения, вызванное, как правило, причинами 
экономического характера. Внутренняя мигра-
ция не влияет на численность населения стра-
ны. 

Участие в экономике отдельных де-
мографических и этнических групп 
трудоспособного населения 

Демографические и этнические группы –
общности людей, объективно складывающиеся 
на основе некоторых единых социально-
демографических признаков и понимающие со-
знание индивидом своей принадлежности 

 
Одним из главных компонентов рынка труда являются правовые нормы и эконо-

мические программы. Правила, законодательные акты и нормы необходимы для регу-
лирования взаимоотношений между субъектами рынка. Так же непосредственным зве-
ном связывающим взаимодействие и согласованность между работодателем и трудоспо-
собным населением рассматриваются определенные механизмы рынка труда. Рассмот-
ренные компоненты рынка труда можно представить в виде рисунка 1. 

 
 
   
  
  
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Современный рынок труда и его компоненты 
 
Все компоненты признаны обеспечить сбалансированность на рынке труда спроса 

и предложения рабочей силы, а также поддерживать устойчивый баланс интересов всех 
участников рыночного процесса. 

Рынок труда нуждается в постоянном квалифицированном регулировании, для 
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того, чтобы повышать эффективность его функционирования и обеспечения рациональ-
ности занятости. Существуют определенные принципы регулирования занятости насе-
ления: 

- создание равных возможностей всем гражданам независимо от их происхожде-
ния,  социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежно-
сти, возраста, пола, политических убеждений, вероисповедания для реализации права 
на свободный выбор вида деятельности согласно своим потребностям и профессиональ-
ной подготовке, с учетом личных интересов и общественных нужд; 

- содействия созданию новых рабочих мест, предотвращение безработицы, обеспе-
чения эффективной и продуктивной занятости, а также условия для развития предпри-
нимательства; 

- на основе государственных и региональных программ занятости скоординиро-
вать деятельность с другими направлениями социальной и экономической политики. 

Предшествующий переход к рыночным отношениям и связанная с ним структур-
ная перестройка привели к возникновению принципиально новой картины социально-
трудовых отношений в стране. В этой связи существенно трансформировался и нацио-
нальный рынок страны, который продемонстрировал в социальном плане адаптивный 
потенциал. По данным официальной статистики, не смотря на кризис 2008 года, отече-
ственный рынок оставался и остается достаточно «энергичным»[7].  

Разработка мер социально-экономической занятости невозможна в современных 
условиях без их теоретического осмысления и обоснования. Экономические теории XX-
XXI вв, особенно современные, базируются на предшествующих взглядах, но поскольку 
происходящие изменения затрагивают экономику, то это будет отражаться на рынке 
труда и занятости населения. Современные западные экономические теории довольно 
разнообразны и сторонники различных подходов придерживаются различных концеп-
ций относительно рынка и занятости. Приводя пример сторонников классической эко-
номической теории кем являлись Дж.Пери, М. Фелдстайн, Р.Холл использовали 
неоклассический подход. Они полагали, что рынки действуют на основе ценового рав-
новесия, т.е. основным регулятором будет «цена» - в данном случае заработная плата. 
Из этой теории вытекает следующее: исходя из потребностей рынка, цена на рабочую 
силу будет реагировать мгновенно, при этом уменьшаясь или увеличиваясь в зависимо-
сти от спроса и предложения, а так как на рынке труда будет равновесие, то и безрабо-
тица невозможна. 

Однако сторонники кейнсианского и монетаристского подхода имели другие воз-
зрения на объяснения сущности занятости. Приверженцами кейнсианства и монетариз-
ма были: Дж.Кейнс, Р.Гордон, М.Фридман и др. Их теория заключалась в том, что ры-
нок труда и занятости они рассматривали как явление постоянного и фундаментально-
го неравновесия, поэтому и цена будет жестко фиксирована на рынке. Исходя из этого, 
монетаристы вводят понятие «естественного» уровня безработицы. Она отражает 
структурные характеристики рынка труда и делает цены не гибкими. Необходимо от-
метить представителей институционализма – Т.Веблен, Дж. Гелбрейт, которые уделяли 
основное внимание анализу профессиональных и отраслевых отличий в структуре рабо-
чей силы. 

Положение различных экономических теорий относительно рынка труда и заня-
тости в практической деятельности по хозяйственному управлению не нова. Ни одна 
экономическая теория на сегодняшний день не может быть признана без ошибочной и 
всеобъемлющей. 
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