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РЫНОК ТРУДА И МЕХАНИЗМ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются актуальные вопросы развития рынка труда и механизма его функционирования. Проведенное
исследование отражает также основные тенденции в динамике занятости, основной структуры, мобильность рабочей силы и безработицу.
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Цель данной работы – показать структуру рынка труда, механизм его функционирования. Структура работы позволяет разобрать теоретические вопросы,
касающиеся рынка труда и его структуры, показать механизм функционирования рынка труда и специфику его в современной России в период 2014–2015 годах.
Рынок труда, как и рынки капиталов, товаров, ценных бумаг, является составной частью рыночной экономики. На этом предприниматели и трудящиеся
совместно ведут переговоры, коллективные или индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной платы. Рынок труда является системой общественных отношений, отражающих уровень развития и достигнутый на
данный период баланс интересов между присутствующими на рынке силами:
предпринимателями, трудящимися и государством.
Экономическая категория занятости представляет собой, совокупность отношений по поводу участия населения в трудовой деятельности, выражающая

меру его включения в труд, степень удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных потребностей, интересов в оплачиваемых рабочих
местах, в получении дохода. Одной из характеристик рынка труда является заработная плата. Заработная плата определяется и в широком, и в узком смысле
этого слова, что связано с неоднозначной трактовкой понятия «труд». В широком
смысле заработная плата – это оплата труда работников самых различных профессий, такие как неквалифицированные рабочие, или люди профессий, труд которых требует больших затрат на образование (врачи, юристы, преподаватели),
или работники сферы услуг.
Субъектами спроса на рынке выступают предприниматели и государство, а
субъектами предложения, являются работники с их навыками и умениями. Спрос
на труд находится в обратной зависимости от величины заработной платы. При
росте заработной платы спрос на труд со стороны предпринимателя сокращается, а при снижении заработной платы спрос на труд возрастает. Продажа труда
может иметь место лишь при условии, если работник юридически свободен и
может по своему усмотрению распоряжаться своими способностями к труду. С
другой стороны, юридическая свобода не вынуждает продавать свой труд; эта
необходимость появляется лишь тогда, когда он не имеет всего необходимого
для ведения своего собственного хозяйства как источника получения всех нужных для жизни благ [1].
На рынке труда под спросом понимается потребность в работниках для производства товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике. Спрос на труд
находится в обратной зависимости от величины заработной платы. При росте заработной платы спрос на труд со стороны предпринимателя сокращается, а при
снижении заработной платы спрос на труд возрастает.
Очевидно, что состояние современного рынка труда в России в
2014–2015 годах крайне подвержено влиянию политических событий и экономических явлений. Имеют значение происходящие как внутри страны, так и за ее
пределами события. Влияние экономики и политики. За последние несколько

лет, ситуация на рынке труда еще ни разу не была радужной или просто стабильной, а с начала этого года постоянно идут разговоры о кризисе в экономике и,
соответственно, на рынке труда. Нынешний кризис на рынке труда в 2015 году
многие называют стагнацией. Если экономика останется без сдвигов в положительную сторону, серьезного снижения количества предлагаемых вакансий и
массовых увольнений нужно ждать в 2016 году. По состоянию на август 2015 г.
Росстат приводит такие данные: Процент занятого населения составляет 66,1%
(сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на доли процентов). Уровень безработицы составляет 4,8 (также незначительно изменился по
сравнению с 2014 г.). Количество безработных уменьшилось на 7,5%. По данным
того же источника, уровень доходов населения в стране увеличился на 9,1% составляет в среднем порядка 31500 руб. Статистика по состоянию рынка труда в
России в 2014–2015 годах в целом неплохую ситуацию, которую по большому
счету портит только несвоевременность выплаты заработной платы – более чем
на 10% ухудшилась ситуация по сравнению с прошлым годом. Цифры статистики отражают все же средние показатели: ситуация на рынке труда значительно различается по регионам и отраслям. В Москве и области изменения почти не ощущаются [2].
В настоящее время специалисты стали более востребованными, которые
еще несколько лет назад считались неперспективными. Список наиболее перспективных профессий в России в 2015 г.
Высококвалифицированные мастера, работающие руками:
 электрики;
 сварщики;
 фрезеровщики;
 электромеханики и другие профессии.
В 2015 году IT-рынок вакансий в России стремительно набирает обороты,
на нем стабильно происходит рост предложения. Мы можем с уверенностью сказать о том, что рынок труда является фундаментом рыночной экономики. Он диктует свои непреложные законы. Эти законы достаточно просты. Законы рынка

труда действуют на уровне здравого смысла, опираясь на них человек, может добиться в жизни того, на что он действительно способен, не полагаясь особо на
государство [3].
В работе было рассмотрено современное состояние российского рынка
труда. Его уровень развитости значительно отличается от современных требований. Поэтому в ближайшем будущем нужно стремиться к усовершенствованию
рынка труда в России.
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