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Рынок труда является важным элементом рыночной экономики. 

Эффективность его функционирования влияет на социально-экономическое 

развитие страны. По данным причинам становление эффективного рынка 

труда является приоритетной задачей любого государства. 

Рынок труда — это экономическая среда, на которой в результате 

конкуренции между экономическими агентами посредством механизма 

спроса и предложения устанавливается определенный уровень занятости и 

уровень оплаты труда [1].  

Важной характеристикой рынка труда является уровень безработицы. 

Оценка реальных масштабов безработицы является трудной задачей ввиду 

скрытой безработицы, наличия широкого теневого сектора экономики и ряда 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/spros-i-predlozhenie.html
http://www.grandars.ru/student/statistika/zanyatye-i-bezrabotnye.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oplata-truda.html
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других факторов. Динамика уровня безработицы, согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики, приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 года (в 

процентах) [2]. 

 

Уровень безработицы изменяется неравномерно на протяжении 

анализируемого периода. В 2010 значение данного показателя составляло 

7,3%, в 2016 – 5,5%. 

Важной проблемой является взаимодействие рынка труда и рынка 

образовательных услуг. В ходе их взаимодействия возникает их взаимное 

влияние и противоречия между ними. Противоречия выражаются в 

несоответствии  между объемом спроса на рынке труда и объемом 

предложения на рынке образовательных услуг. Сегодня зачастую 

наблюдается отсутствие нужды предприятий выпускниках учебных 

заведений определённых специальностей. Характерна и противоположная 

ситуация, когда предприятия испытывают определённый дефицит трудовых 

ресурсов. 

Столкнувшись с сильной конкуренцией, часть вузов активизировала 

открытие филиалов и представительств в регионах. Это привело к тому, что 
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иногда на 70-100 тыс. населения приходиться порядка  8-10 филиалов, в 

которых предлагаются одни и те же образовательные программы, к числу 

которых, как правило, относятся: менеджмент, экономика и право [3]. 

Возникли диспропорции между образовательными потребностями 

заказчиков и требованиями рынка труда. 

Управление образовательной системой должно учитывать прогнозы 

социально-экономического развития страны, отдельных регионов и 

территорий, учитывающих приоритетные с точки зрения конкурен-

тоспособности страны направления. Данный принцип реализуется 

недостаточно, зачастую текущие тенденции экстраполируются на будущее. 

Попытки привлечения предприятий для выработки мер по корректированию 

образовательной системы дают только временный эффект, т.к. рыночные 

субъекты исходят из  частных интересов и текущей конъюнктуры [4]. 

Качество обучения в образовательных учреждениях также является 

важность проблемой. 

Сегодня в России наблюдается большое число мигрантов, целью 

которых является поиск работы, что влечет потерю рабочих мест для 

местного населения. Значительная часть мигрантов не являются 

высоквалифицированными специалистами. 

Так называемая «утечка мозгов» является серьезной проблемой, 

снижающей число квалифицированной рабочей силы на рынке труда России. 

По словам главного ученого секретаря президиума РАН Николая 

Долгушкина число эмигрировавших высококвалифицированных 

специалистов увеличилось с 20 тыс. чел. в 2013 году до 44 тыс. в 2016-м. С 

1990 года число исследователей в России уменьшилось в 2,7 раза, 

среднегодовое сокращение персонала, занимающегося исследованиями и 

разработками, с 2000 года составляет порядка 1,3% в год. В Европейском 

союзе,  США  количество ученых выросло на 2–3%, в Бразилии,  Корее, 
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Китае рост составил порядка 7–10%. Утечка мозгов за три года возросла в 

два раза [5]. 

Конкурентоспособность участников рынка труда различна. Менее 

конкурентоспособными в глазах работодателей являются молодежь, 

женщины с маленькими детьми, инвалиды и граждане пожилого возраста [6]. 

Важное значение занимает исследование положения молодежи на 

рынке труда. Молодежь составляет значительную часть рабочей силы и 

является будущим страны.  Данная группа в целом характеризуется быстрой 

адаптируемостью к новым условиям труда, высокой обучаемостью и 

мобильностью. Ей предстоит длителой из самых уязвимых на рынке труда 

ввиду отсутствия профессионального опыта, недостаточного уровня 

квалификации, что  зачастую заставляет молодёжь работать не по 

специальности либо пополнять число безработных. 

Таким образом, от эффективности функционирования рынка труда 

зависит социально-экономическое развитие страны, что обуславливает 

важность решения существующих проблем. 
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