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Аннотация: В данной статье рассматривается структура 

современного рынка труда. Рассмотрены особенности и элементы рынка 

труда, а также раскрыт вопрос о том, как важно сделать правильный 

выбор будущей профессии.  
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На сегодняшний день состояние рынка труда характеризуется 

наличием некоторых проблем, основная из которых – это несоответствие 

кадровых потребностей работодателей и профессиональных возможностей 

людей, претендующих на работу. Поэтому одной из основных задач службы 

занятости – это сглаживание противоречий между спросом и предложением 

рабочей силы. 

Понятие рынка труда можно раскрыть как сферу формирования спроса 

и предложения рабочей силы. Особенность этого определения в том, что в 

слове «рынок» подразумевается понятие «рыночная экономика». 
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Следовательно, данное определение может интерпретироваться, как «сфера 

труда, организованная на рыночной основе». 

      Стоит отметить, что определение рынка труда базируется на 

классическом понимании воспроизводства рабочей силы, которое включает в 

себя стадии формирования, распределения, перераспределения и 

использования. В современных условиях формирование рабочей силы – это 

рыночный процесс, который затрагивает сферу образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки, и, как правило, это 

предполагает платный характер. Распределение и перераспределение рабочей 

силы в рыночных условиях принимают характер обмена, или купли-продажи. 

Что касается использования рабочей силы на предприятиях, то это тоже 

рыночный процесс, так как результаты труда оцениваются и от этого 

производится отплата труда. 

Особенностью рынка труда на сегодняшний день является отсутствие 

полной занятости населения. Это связано с тем, что для развития 

национальной экономики необходимо наличие незадействованных или еще 

не освоенных ресурсов, к числу которых относятся трудовые ресурсы. 

Наличие свободных трудовых ресурсов, не задействованных в экономике, 

позволяет ей развиваться. При полной занятости развитие или полностью 

прекращается, или происходит медленными темпами. 

Формирование рынка труда происходит под влиянием следующих 

социально-экономических процессов: ситуация в сфере занятости и 

безработице; изменение структуры промышленного производства и 

занятости; влияние социально-экономических процессов на увольнения; 

возможности изменений на рынке труда. 

В целом, развитая рыночная система состоит из таких элементов, как 

рынок товаров и услуг, рынок факторов производства и финансовый рынок. 

Исторически сложилось, что первоначально появился рынок товаров и услуг.    
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С развитием рыночных отношений рынки факторов производства 

отделялись от рынков товаров и услуг. Потребительские товары и услуги на 

данном рынке являются объектами купли-продажи. На рынке факторов 

производства объектами купли-продажи являются земля, рабочая сила и 

средства производства. Отсюда выделяются сегменты рынка, то есть рынок 

земли, рынок труда и рынок капиталов. На рынке земли под землей 

понимается как сама земля, так и дополнительные товары и услуги, которые 

она дает, например, урожай, сырье, полезные ископаемые и т.д. Рынок труда 

организуется в виде биржи труда, в которой сводятся вместе работодатели и 

наемные рабочие, продающие свою рабочую силу. На рынке капиталов 

занимаются организацией купли-продажи средств производства, зданий, 

сооружений, станков, оборудования. 

Субъектами рыночных отношений являются участники рыночных 

сделок, то есть физические лица (покупатели, продавцы, предприниматели) и 

юридические лица (предприятия, объединения, организации, ассоциации, 

фирмы, государство). 

В современной экономической теории субъекты рыночных отношений 

принято подразделять на три группы: субъект предложения, который 

включает в себя домашние хозяйства; субъект спроса, включающий в себя 

бизнес и правительство. 

Рассматривая объекты рынка, можно сказать,  что это все то, по поводу 

чего возникают отношения купли-продажи, то есть материальные и 

нематериальные блага и услуги, факторы производства, технические 

новшества и идеи. 

Особенности современного рынка труда предусматривают стимуляцию 

высококвалифицированных кадров и тем самым способствуют 

возникновению связей между полученными результатами. По опыту многих 

государств можно сказать, что рынку труда не обойтись без демократических 

институтов и конкурентной экономики, основанной на частной 
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собственности. На сегодняшний день на рынке труда востребованы рабочие 

профессии. Например, в цене строители, механизаторы, электрики, 

монтажники  и другие специальности. Также имеется спрос на грамотных 

инженеров, агрономов, педагогов. Стоит отметить, что проблема 

безработицы кроется в неудачном выборе профессии в молодом возрасте. К 

слову, с дипломом экономиста или юриста будет очень проблематично найти 

себе работу. Наиболее спокойно, по прогнозам работодателей, могут 

чувствовать себя сотрудники отраслей IT и телеком. В 2016 году спрос 

на них прогнозировали 32% от общего числа опрошенных работодателей, 

а в 2017 году — уже 46% работодателей. Далее с большим отрывом следуют 

специалисты фармацевтической и медицинской промышленности (спрос 

на них снизился более чем в два раза по сравнению с аналогичными 

прогнозами прошлого года и составил 8%), столько же приходится 

и на отрасль товаров народного потребления и ритейла. 

 

Таким образом, учитывая высокий уровень безработицы, на первый 

план следует поставить задачу по созданию рабочих мест для безработного 

населения и в ближайшее время сосредоточить особое внимание на развитии 

малого и среднего бизнеса и обеспечить поддержку для их развития, а также 

не забыть о формировании предпринимательского класса. 
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