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РЫНОК ТРУДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ЕГО РОЛЬ  

КАК РЕГУЛЯТОРА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Аннотация: В статье раскрываются вопросы современного состояния 

рынка труда и его определения. Рассматриваются основные факторы, 

влияющие на поведение рабочей силы на рынке труда. Наиболее актуальна роль 

рынка труда как регулятора занятости и безработицы. Будет так же 

освещена и российская модель рынка труда. 
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Прочитав множество понятий рынка труда, можно охарактеризовать его 

как социально-экономическую категорию, которая включает в себя 

дифференциальный исторически сложившийся общественный инструмент, 

осуществляющий определенный комплекс социально трудовых отношений. Он 

способствует соблюдению и установлению равновесия между интересами 

работников, предпринимателями и государством. [1, с. 11] 

Теперь необходимо определить основные факторы, влияющие на 

поведение рабочей силы на рынке труда: 

• Величина заработной платы; 

• Условия труда; 

• Удаленность работы; 

• Престижность труда; 

• Степень самостоятельности и ответственности; 

• Приверженность профессии. [3, c. 29] 

Необходимо отметить, что ставка заработной платы зависит от нескольких 

факторов. Первым фактором является соотношение спроса и предложения труда,  

второй фактор выступает в качестве государственного регулирования, а третий 

деятельностью профсоюзов. 

С начала появления рыночных отношений  существует конкуренция не 

только среди работников, которые ведут конкуренцию за рабочее место, но и 

среди работодателей (за ресурсы и работников). 
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Главную роль в отношении спроса и предложения труда играет его цена, 

то есть зарплата. Закон спроса необходимо определить как количество 

покупаемого товара, которое увеличивается при снижении цены за его единицу 

и уменьшении при ее возрастании. 

На сегодняшний день существует диспропорция между предложением и 

спросом на рынке труда. Это можно охарактеризовать как отступление от 

условий полной и оптимальной занятости. Таким образом, если предложение 

превысит спрос, то это безработица, а если наоборот и при реальной 

потребности, то это будет скрытой безработицей. Соответственно эти понятия 

будут взаимообусловленными социально- экономическими категориями. Их 

паритет показывает наиболее универсальную политику на рынке труда. 

Необходимо учесть, что занятость и безработица возникает не только по вине 

работодателя, но и самого работника. 

Экономисты в сфере занятости установили, что в ходе текущей 

деятельности компании появляется потребность в своевременном изменении 

условий занятости работников, которые  предусмотрены в трудовом договоре. В 

зарубежной практике для этой цели применяют гибкие формы регулирования 

занятости и безработицы.  

Главной ролью рынка труда как регулятора занятости и безработицы 

считается именно система внутренних рынков труда предприятий,  

взаимодействующие не только с региональными рынками, но  и местными. 

Необходимо принять во внимание то, что  рынок труда является основным 

регулятором занятости и безработицы и осуществляется на основе их 

реагирования на изменение спроса и  предложения на рабочую  силу. При 

появлении экономического кризиса следует проявить воздействие   на рынки 

труда путем реализации комплекса организационных и экономических мер, 

которые будут направлены на увеличение спроса на рабочую силу путем 

увеличения ее цены.  
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Еще необходимо отметить, что существуют данные о количестве занятых 

и  безработных, которые составляются  на основании национального текущего 

обследования населения. 

У человека, в должность которого входит отслеживание ситуации на рынке 

труда, прослеживающего эти данные за малые отрезки времени, складывается 

впечатление стабильности, но если ситуация меняется на несколько десятых 

долей процента от одного месяца к другому, то это является негативным 

показателем, который необходимо регулировать относительно рынка труда. 

На данном этапе работы необходимо рассмотреть модели рынка труда, 

чтобы в полной мере разобраться в данной тематике. И так, существует четыре 

основных модели: 

• Американская модель; 

• Японская модель; 

• Шведская модель; 

• Российская модель. [2, c. 51] 

Рынок труда можно охарактеризовать как многоплановое явление, которое 

включает в себя  социальные, юридические, экономические и психологические 

факторы и отношения. В разных странах элементы рыночного механизма 

развивались в разной степени и зависело это от исторических условий явления 

капиталистического товарного производства, таким образом они находятся в 

различном соотношении. Различия и привели к развитию различных моделей 

рынка труда. 

Американскую модель можно охарактеризовать как политику 

поддержания конкурентного состояния экономики и устранение ее высокой 

централизации. Так же поощряется роль предпринимателей, а жизненная 

установка работников на успешный результат становится ключевой. 

Отличительной чертой японской модели считается «система 

пожизненного найма». Она дает гарантию  на весь срок трудовой деятельности. 

Использование рабочих на  длительный срок дает шанс фирме осуществить 
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профессиональную  подготовку и повышение квалификации на внутреннем 

уровне. 

Существует своеобразие у шведской модели в активной политике 

занятости, которая проводится правительством. Правительство уделяет 

огромное внимание конкурентоспособности рабочей силы, прямая во внимание 

профессиональную подготовку работников и их переподготовку. Так  же 

осуществляется создание новых рабочих мест не только в государственном 

секторе, но и путем финансирования частных компаний. Швеция выделяет 

огромные средства на регулирование рынка труда, можно сказать, что даже 

больше чем другие страны. 

Российская модель рынка труда является в стадии становления и она еще 

не обрела четких характеристик. Исходя, из истории нашей страны можно 

сказать, что работник привязан к предприятию. Наличие льгот формирует 

внутренний рынок труда. Такими льготами являются: 

• Получение жилья от предприятия; 

• Путевки для детей работников в детские лагеря; 

• Бесплатные льготные путевки в санатории. 

В заключении хочется отметить, что рынок труда является важным 

регулятором занятости и безработицы. Необходим жесткий контроль в этой 

сфере для предотвращения экономического кризиса в этой сфере. 
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