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Рынок труда (рабочей силы) - важная многоплановая сфера 

экономической и экономико-политической жизни общества. На рынке труда 

получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в 

том числе величина заработной платы, условия труда, гарантия занятости, 

возможность получения образования, профессионального роста и т.д. Рынок 

труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных 

структурах (отраслевой, профессионально - квалификационной, 

демографической), т.е. в общественном разделении труда, мобильность 

рабочей силы, масштабы и динамику безработицы. 

Актуальность данной темы объясняется следующим. Рынок труда 

является необходимой составной частью рыночной экономики, которая 

имеет достаточно сложную структуру и включает в свой состав целый ряд 

сегментов, находящихся в тесной взаимосвязи и взаимной обусловленности. 

Теснота данной взаимосвязи и взаимообусловленности настолько велика, 

что сбои в нормальном функционировании любого из сегментов неминуемо 

отрицательно сказываются на эффективности действия рыночных 

механизмов как в других сегментах рынка, так и в рыночной экономике в 

целом. Следовательно, очень важно, чтобы нормы трудового права 

всемерно способствовали высокоэффективной работе рынка труда, а для 

этого творцы и применители данных норм должны ясно представлять себе 

возможности права в регулировании процессов, протекающих в рыночной 

экономике. 

Рынок труда — экономическая среда, на которой в результате 

конкуренции между экономическими агентами через механизм спроса и 

предложения устанавливается определенный объем занятости и уровень 

оплаты труда. Существуют разные подходы к определению содержания 

рынка труда. Согласно узкой трактовке рынок труда охватывает только сферу 

обращения, где встречаются спрос и предложение труда и определяется 

цена последнего. Субъектами рынка труда являются работодатели и те, кто 

ищет работу. В соответствии с широкой трактовкой рынок труда понимается 

как действующая в рыночной экономике система общественных отношений, 

обеспечивающая воспроизводство, обмен и использование труда, 

опосредуемая соотношением его спроса и предложения. Согласно этому 

подходу к рынку труда относится не только область обмена (купли-продажи) 

труда, но и сферы воспроизводства рабочей силы и использования труда. 
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Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества, 

когда труд выступает важнейшим источником дохода и благосостояния . С 

экономической точки зрения труд – важнейший производственный ресурс, 

т.к. без него невозможно существование ни одной фирмы или государства, 

невозможен сам производственный процесс. В соответствии с этим 

выделяют главные функции рынка труда: 

- социальная; 

- экономическая; 

- размещающая; 

- селективная; 

- стимулирующая. 

Начиная с 2012 года правительство намерено перейти на новые 

принципы регулирования рынка труда — через формирование 

общероссийского баланса трудовых ресурсов . 

Одновременно будут свернуты программы снижения напряженности 

на рынке труда. Правительство использовало их в кризисных условиях 2009-

2010 годов, чтобы сохранить социальную стабильность в обществе и в 

качестве авральной меры. Программы формировались в регионах и 

софинансировались из федерального бюджета — с 2009 по 2011 год из 

бюджета на эти цели было выделено более 100 млрд руб. В основном их 

деятельность продлится до конца 2011 года. Правительство прежде всего 

собирается отказаться от масштабного финансирования из бюджета 

общественных и временных работ.  Для остальной страны авральные 

антикризисные меры решено заменить долгосрочным планированием 

использования работников с внедрением практики составления "баланса 

трудовых ресурсов". Заметим, что этот термин получил применение в 50-е 

годы в СССР, в условиях плановой экономики. Такой баланс был составной 

частью баланса народного хозяйства СССР и отражал численность трудовых 

ресурсов, их качественный состав по полу, возрасту, социальным группам, 

видам занятости и отраслям народного хозяйства и профессиям. В СССР 

уполномоченным органом по ведению такого баланса был Госплан, по 

согласованию с которым республиканские и союзные министерства и 

ведомства ежегодно разрабатывали показатели приема в учебные 
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заведения, в том числе и высшие. При разработке этих показателей 

использовались сведения о числе рабочих мест в отраслевом разрезе, планы 

развития экономики в целом и ее отдельных отраслей, а также прогнозы 

потребности в замещении "естественной убыли" специалистов. После 

развала СССР и краха плановой экономики в 1991 году практического 

использования баланса трудовых ресурсов не было, кроме единичных 

попыток Росстата. Единовременное исследование профессионально-

квалификационной структуры работников предприятий и потребности в 

кадрах, проведенное в августе 2008 года, столкнулось с нежеланием 

работодателей участвовать в опросе. 

Постановление правительства об уполномоченном органе и о самой 

схеме формирования баланса трудовых ресурсов подготовлено и находится 

в правительстве. Речь идет об изменении 22 июля 2010 года федерального 

закона "О занятости населения РФ", которым федеральные органы обязали 

"разрабатывать прогноз баланса трудовых ресурсов". Также в ноябре 2010 

года ведомство подготовило проект постановления правительства, которым 

предложено утвердить правила разработки такого баланса и назначить 

уполномоченным органом сам Минздрав. В этом процессе будут 

задействованы около 18 ведомств, которые формируют занятость в 

различных отраслях. 

Дмитрий Медведев в плюсах плановой экономики не усомнился, 

подчеркнув: "Никакие наши успехи по выходу из кризиса не будут 

впечатляющими для наших граждан при отсутствии двух моментов: 

социальной стабильности, заключающейся в том, чтобы люди имели работу, 

нормальную заработную плату и перспективы сохранить эту работу, создать 

для себя собственное дело или найти новую работу". 

  Рынок труда – это категория рыночного хозяйства. Основными 

элементами рынка труда являются спрос на труд, предложение труда и цена 

труда. Рынок труда имеет ряд особенностей. Его составляющими 

элементами являются живые люди, которые выступают носителями рабочей 

силы и наделены такими человеческими качествами, как 

психофизиологические, социальные, культурные, религиозные, 

политические и др. Эти особенности оказывают существенное влияние на 

интересы, мотивацию, степень трудовой активности людей и отражаются на 

состоянии рынка труда. 


