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В экономической системе региона особое место занимает рынок труда как специ-
фический тип рынка, на котором происходит взаимодействие между работодателями и 
рабочей силой. Рынок труда — это динамическая система социально-трудовых отноше-
ний по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные 
средства, с механизмом самореализации, спроса и предложения, функционирующей на 
основе информации, поступающей в виде изменения цены труда (заработной платы) [1].  

Рынок труда находится в постоянном движении: работодатели, входящие на ры-
нок труда, находятся на нем до тех пор, пока не найдут работника, подходящего под 
критерии заявленной ими вакансии. В свою очередь рабочая сила, представленная гото-
выми к работе гражданами, находится на рынке труда до момента оформления на ра-
боту. Также в зависимости от многих факторов меняется цена на труд.  

Согласно вышеприведенному определению рынка труда между работодателями и 
рабочей силой возникают социально-трудовые отношения. Это определяется тем, что 
рынок труда представляет собой социальный институт, на котором удовлетворяются 
потребности личности в труде, самореализации, получении необходимого дохода за 
приложенный труд и т.д. Также в процессе согласования между работодателями и ра-
бочей силой определяются условия труда (режим рабочего времени, должностные обя-
занности, размер номинальной заработной платы и др.). Таким образом рынок труда 
призван удовлетворять потребности граждан в труде и потребности работодателей в 
рабочей силе.  

Другое, более узкое и конкретное, определение приводит В.И. Липсиц: «Рынок 
труда – совокупность экономических и юридических процедур, позволяющих обменять 
людям свои трудовые услуги на заработную плату и другие выгоды, которые фирмы 
согласны им предоставить в обмен на эти услуги» [2]. 

Формирование рынка труда – по мнению А.И. Рофе – связано с экономическими, 
социальными и юридическими предпосылками [3]. Экономическими предпосылками яв-
ляются различные экономические свободы, свобода труда (запрет принудительного 
труда, за исключением законодательно определенных случаев), свобода предпринима-
тельской деятельности.  К социальным предпосылкам относится социальное неравен-
ство в обществе: неравномерное распределение граждан по уровню дохода, семейному 
положению, здоровью, профессиональным навыкам и образованию и т.д. Социальное 
неравенство выражается в выделении в обществе бедных, богатых и «среднего класса». 
Юридическими предпосылки выражены в законодательстве, которое обеспечивает эко-
номические свободы, а также социальную защиту населения. 

Роль труда в жизни общества обусловливает следующие функции рынка труда 
[4]: 

– социальная функция заключается в обеспечении нормального уровня доходов и 
благосостояния людей, нормального уровня воспроизводства производительных способ-
ностей работников; 

– экономическая функция рынка труда состоит в рациональном вовлечении, раз-
мещении, регулировании и использовании труда, что позволяет особо выделить разме-
щающую и селективную функции; 

– размещающая функция представляет собой размещение рабочей силы в соот-
ветствии со спросом; 

– селективная функция заключается в выборе рабочей силы исходя из спроса и 
предложения, а также исходя из профессионально-квалификационных характеристик 
рабочей силы; 
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– стимулирующая функция способствует развертыванию конкуренции между его 
участниками, повышению заинтересованности в высокоэффективном труде, повышению 
квалификации и перемены профессии. 

В системе рынка труда выделяют следующие компоненты [5]: 
– субъекты рынка труда; 
– правовые аспекты, регламентирующие отношения субъектов на рынке труда; 
– конъюнктура рынка труда; 
– инфраструктура рынка труда; 
 – безработица и социальные гарантии, направленные на ее смягчение. 
Субъектами на рынке труда выступают работодатели, рабочая сила (наемные ра-

ботники) и государство. Работодатели представлены нанимателями рабочей силы, пред-
ставляющими на рынок труда вакантные рабочие места. Они вправе выдвигать свои 
условия, поскольку именно они определяют количество и качество рабочих мест, а 
также цену на труд. Рабочая сила представлена трудоспособными гражданами, ищу-
щими работу по найму. Они либо соглашаются на условия работодателей, либо про-
должают оставаться в поиске подходящей работы. При этом их возможности влиять на 
работодателей крайне ограничены.  

В составе рабочей силы на рынке труда могут присутствовать трудоспособные 
граждане, не имеющие работы и желающие ее получить (зарегистрированные безработ-
ные, самостоятельно занимающиеся поисками работы), неудовлетворенные имеющейся 
работой и желающие сменить ее на другую, граждане, рискующие в скором времени 
потерять имеющуюся работу (например, по причине недовольства руководителя).  

Государство как субъект рынка труда является его регулятором и активно влия-
ет на происходящие процессы. Влияние может быть как непосредственным (содействие 
в трудоустройстве граждан, их профессиональное обучение и т.д.), так и косвенным, с 
помощью методов экономического принуждения путем законодательных изменений. За-
дача государстве на рынке труда состоит в оптимизации интересов работодателей и ра-
бочей силы. 

Правовые аспекты, регламентирующие отношения субъектов на рынке труда, яв-
ляются неотъемлемым условием его функционирования, поскольку они законодательно 
фиксируют права и обязанности субъектов. Нормативно-правовая база регулирования 
отношений на рынке труда включает Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ, Феде-
ральный закон от 19.04.1991г. «О занятости населения в России», а также региональные 
нормативные акты.  

Конъюнктура рынка труда – это соотношение спроса и предложения на труд как 
на фактор производства. Она подвержена экономическому влиянию (спады и подъемы 
экономики), отраслевой структуре хозяйства региона, благосостоянию населения, демо-
графическим характеристикам региона, природно-ресурсным факторам и т.д.  

В зависимости от сложившийся конъюнктуры на рынке труда наблюдается уве-
личение или уменьшение рабочих мест и как следствие вовлечение рабочей силы с рын-
ка труда в сферу производства или высвобождение из нее. Предложение на рынке тру-
да зависит от численности и состава населения, его половозрастных и образовательных 
характеристик, показателей физического и психического здоровья трудоспособных 
граждан в трудоспособном возрасте, оно напрямую зависит от проводимой государ-
ством социальной политики и эффективности реализуемых им мер в демографической и 
образовательной сфере. Спрос на рынке труда отражает общественную потребность в 
труде в количестве достаточном для производства продукта, способного удовлетворить 
нужды населения. Количественные и качественные характеристики спроса обусловлены 
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числом и структурой рабочих мест, объемами доходов, используемых для покупки про-
изведенных товаров [5]. 

Согласно закону спроса, рыночный спрос на труд находится в обратной зависи-
мости от заработной платы. Предложение труда находится в прямой зависимости от 
заработной платы. При достижении равновесия между спросом на труд и предложени-
ем труда достигается равновесие на рынке труда.  

Если цена на труд превышает равновесную, предложение труда становится боль-
ше спроса и возникает избыток рабочей силы, проявляется недостаток рабочих мест.  
Если цена на труд ниже равновесной, спрос на труд превышает предложение и возника-
ет дефицит рабочей силы, проявляются незанятые рабочие места. 

В зависимости от соотношения между спросом и предложением труда возникает 
определенная конъюнктура на рынке труда. Она может быть трех типов [5]: 

– трудодефицитной, когда рынок труда испытывает недостаток предложения 
труда; 

– трудоизбыточной, когда на рынке труда имеется большое число безработных и, 
соответственно, избыток предложения труда; 

– равновесной, когда спрос на труд количественно соответствует его предложе-
нию. 

Стоит отметить, что не только цена на труд (заработная плата) определяет спрос 
на него. Наряду с ней на величину спроса влияют спрос на продукты производства, 
уровень технологии производства и цена капитала [6]. Для определения влияния каждо-
го фактора, его изменение рассматривается при условии неизменности остальных. Так, 
может наблюдаться либо эффект масштаба – когда изменение величины фактора 
напрямую влечет изменение величины спроса на труд, либо эффект замещения – когда 
фактор «труд» замещается в процессе производства другими факторами (например, но-
выми технологиями). 

Рассмотрим изменение спроса на продукт производства при постоянных осталь-
ных факторах. Если спрос на производимый продукт растет, то растут и объемы произ-
водства, что требует большие объемы вовлечения рабочей силы, следовательно, растет 
спрос на труд – наблюдается эффект масштаба. 

Изменение цены капитала может приводить как к эффекту замещения, так и к 
эффекту масштаба. Если цена на капитал падает, а спрос на труд растет за счет сни-
жения издержек и наращивания объемов производства, то наблюдается эффект мас-
штаба и кривая, аналогично случаю с изменением спроса на производимый продукт, 
сдвигается вправо. Если же цена на капитал падает, и при этом спрос на труд также 
сокращается за счет использования капиталоемких технологий, то наблюдается эффект 
замещения труда капиталом. 

Влияние факторов на спрос и порождаемые эффекты не является стандартным и 
может приводить к разным результатам, в зависимости от ситуации в конкретном 
субъекте РФ.  

Степень реакции спроса на труд при изменении заработной платы называется 
эластичностью спроса на труд по цене на труд и определяется по следующей формуле: 

ц
с

Ец
с Δ

Δ
= ,                                                       (1) 

где Ец
с  – эластичность спроса на труд по цене на труд; сΔ – изменение спроса на труд в 

%; цΔ – изменение цены на труд в %. 
Данный показатель эластичности показывает на сколько % изменится спрос на 

труд при изменении цены на него на 1%. Обратная зависимость между ценой на труд и 
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спросом на него объясняет, почему показатель эластичности спроса на труд всегда от-
рицательный. Поэтому для характеристики эластичности используют значения коэф-
фициента по модулю и сравнивают их с единицей. Если коэффициент эластичности 
меньше единицы, спрос считается относительно неэластичным и изменение цены на 
труд приводит к меньшему изменению спроса. Если коэффициент эластичности больше 
единицы, то спрос относительно эластичен и изменение цены на труд влечет большее 
изменение спроса на него. Если же коэффициент эластичности равен единице, то изме-
нение цены на труд ведет к равному изменению спроса.  

Также существуют крайние случаи эластичности, в основном чисто теоретиче-
ские [6]:  

– спрос абсолютно эластичный – цена на труд неизменна, независимо от спроса на 
труд, линия спроса расположена горизонтально; 

– спрос абсолютно неэластичный – изменение цены на труд не отражается на ве-
личине спроса, линия спроса расположена вертикально. 

Определим факторы, влияющие на предложение на рынке труда. Поскольку 
предложение труда формируется гражданами, ищущими работу, оно зависит от уровня 
заработной платы как основного источника дохода граждан. Взаимосвязь между пред-
ложением труда и ценой на труд выражена в законе предложения труда: «При прочих 
равных условиях на рынке труда совершенной конкуренции величина предложения 
труда находится в прямой зависимости от его цены». Таким образом, если растет цена 
на труд (заработная плата), растет и предложение труда, т.е. число граждан, входящих 
на рынок труда в поисках работы. При данном изменении предложение труда переме-
щается вверх по кривой предложения. При изменении других факторов при условии 
неизменности заработной платы кривая предложения сдвигается влево (рост предложе-
ния труда) или вправо (сокращение предложения труда). 

Для анализа рынка труда субъекта РФ применяется ряд специальных приемов 
(методов), предназначенных для обработки информации о положении дел в данной со-
ставляющей региона. Совокупность применяемых методов называется методикой регио-
нального экономического анализа. Процесс анализа рынка труда субъекта РФ включает 
в себя: 

– анализ рынка труда в динамике, т.е. выделение тенденций и направлений изме-
нения процессов; 

– анализ рынка труда в статистическом аспекте, посредством установления ос-
новных структурных соотношений и пропорций; 

– составление аналитических таблиц, включающих показатели – индикаторы 
рынка труда; 

– исследование факторов, влияющих на состояние рынка труда. 
По направлению анализа рынка труда субъекта РФ выделяют анализ численно-

сти занятых в экономике; экономически активного населения; затрат на рабочую силу, 
заработную плату работников; безработицы, трудоустройства населения; использования 
рабочего времени и так далее. 

Анализ регионального рынка труда проводится при помощи показателей различ-
ных групп, охватывающих различные стороны регионального рынка труда. Ситуация 
на региональном рынке труда оценивается по следующим показателям. 

Уровень вакантности на региональном рынке труда показывает, сколько вакан-
сий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения, приходится на 
одного зарегистрированного безработного. Показатель рассчитывается по формуле [7]: 

БР
ВUв = ,                                                           (2) 
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где Uв – уровень вакантности на региональном рынке труда; В – число вакансий, заяв-
ленных работодателями в органы службы занятости населения; БР – число безработ-
ных, зарегистрированных в органах службы занятости населения. 

Коэффициент напряженности на рынке труда показывает сколько граждан, не 
занятых трудовой деятельностью и стоящих на учете в органах службы занятости насе-
ления, приходится на одну вакансию, заявленную работодателями в органы службы за-
нятости населения. Показатель рассчитывается по формуле: 

В
БРКнапр =. ,                                                      (3) 

где Кнапр. – коэффициент напряженности на рынке труда; БР – число безработных, заре-
гистрированных в органах службы занятости населения; В – число вакансий, заявлен-
ных работодателями в органы службы занятости населения. 

Для оценки демографической нагрузки на трудовые ресурсы региона использу-
ются следующие показатели . 

Коэффициент нагрузки детьми (коэффициент трудового замещения) показывает 
сколько детей приходится на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте. Ко-
эффициент рассчитывается по формуле: 

1000
59165416

150
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+
=

−−

−

ЧМЧЖ
ЧНКнд ,                                      (4) 

где Кнд – коэффициент нагрузки детьми; ЧН0-15 – численность населения в возрасте от 0 
до 16 лет; ЧЖ16-54 – численность женщин от 16 до 55 лет; ЧМ16-59 – численность мужчин 
от 16 до 60 лет. 

Коэффициент пенсионной нагрузки показывает, сколько лиц старше трудоспо-
собного возраста приходится на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте. Ко-
эффициент рассчитывается по формуле: 
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ЧМЧЖКнп ,                                    (5) 

где Кнп – коэффициент пенсионной нагрузки; ЧЖ55+ – численность женщин в пенсион-
ном возрасте; ЧМ60+ – численность мужчин в пенсионном возрасте; ЧЖ16-54 – числен-
ность женщин от 16 до 55 лет; ЧМ16-59 – численность мужчин от 16 до 60 лет. 

Коэффициент общей трудовой нагрузки (коэффициент демографической нагруз-
ки) рассчитывается по формуле: 
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++− 1000
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6055150 ,                   (6) 

где Кнп – коэффициент демографической нагрузки; ЧЖ55+ – численность женщин в пен-
сионном возрасте; ЧМ60+ – численность мужчин в пенсионном возрасте; ЧЖ16-54 – чис-
ленность женщин от 16 до 55 лет; ЧМ16-59 – численность мужчин от 16 до 60 лет; Кнд – 
коэффициент нагрузки детьми; Кнп – коэффициент пенсионной нагрузки. 

Анализ безработицы как важного экономического явления на региональном рын-
ке труда проводится при помощи показателей уровня фактической и регистрируемой 
безработицы. 

Уровень фактической безработицы (проводится на основании выборочных обсле-
дований населения) рассчитывается по формуле. 

100⋅=
ЭАН
БРU факт

БРфакт ,                                              (7) 

где UБРфакт – уровень фактической безработицы; БРфакт – численность фактических без-
работных; ЭАН – численность экономически активного населения. 

Уровень регистрируемой безработицы рассчитывается по формуле [8]: 
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100. ⋅=
ЭАН
БРU зарег

БРзарег ,                                            (8) 

где UБРзарег. – уровень регистрируемой безработицы; БРзарег – численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения; ЭАН – численность эконо-
мически активного населения. 

Рынок труда находится под влиянием множества факторов, поэтому для его ана-
лиза применяют методы факторного анализа. Метод цепных подстановок (МЦП) при-
меняется во всех типах детерминированных факторных моделей: аддитивных, мульти-
пликативных, кратных и смешенных. Применение МЦП позволяет определить влияние 
каждого фактора на изменение величины результативного показателя при поочередной 
замене базисной величины каждого факторного показателя в объеме результативного 
на фактическую величину отчетного периода.  

 
Список литературы 

   
[1]. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда: Монография / С.Г. Струмилин –  М: Гос-

политиздат, 1957. – 733 с. 
[2]. Липсиц И.В. Экономика: учебник для вузов/ И.В. Липсиц. – М.: Омега-Л, 2006. – 656 с.  
[3]. Рофе А.И. Экономика труда: учебник/ А.И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2010. – 400 с. 
[4]. Журавлева Г.П. Экономика: Учебник / Журавлёва Г.П. – 3-е изд. – М.: Юристъ, 2004 г. 

– 576 с. 
[5]. Чукреев П.А. Занятость населения и её регулирование: Учеб. пособие / П.А.Чукреев, 

Е.Е. Корытова. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2010. – 212 с. 
[6]. Рофе А.И. Экономика труда: учебник/ А.И. Рофе. – М.: КНОРУС, 2010. – 400 с. 
[7]. Строева Г.Н. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие / Г.Н. Строева; [науч. 

ред. Л.А. Голованова]. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 159 с.  
[8]. Строева Г.Н. Теория статистики: учеб. пособие / Г.Н. Строева. – г. Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2014. – 171 с. 
 

E-mail:  
Шугаева И. В. − irina.shugaeva.74@mail.ru 
Кушнерова О. Н. - kushka71@mail.ru 


