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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А~туа.11.ность те~1ы исследования. Проблемы конкуренции , мо

ноrюлин, функционирования рынка труда как самостоятельные области 

научного исследования всегда представляли нtперсс для экономистов не 

только с теоретической точки зрения. но и с позJЩШJ их практической 

значимости . Между те.м комплексные исследования конкурентно

монопольных отношений на рынке труда отсутствуют. 

Многообразие форм конкуренции на рынке труда определяет слож

ный характер опюшеrнtй. складывающнхся между его субъектами, ко

торые преследуют неодинаковые uе;ш 11 интересы, применяя для IIX реа

лизации различные методы конкурентной борьбы, что порождаст неод

нозначность ее с.оциально-экономических последствий. Это нмеет место 

и по отношению к монополни во всех ее прояюеннях на рынке труда, а 

следовательно, повышает важность ее научного ана.1иза. 

Процесс формирования и развития конкурентно-моrюпо-lьных отно

шений на рынке труда не происходит автономно. поэтому вопросы иссле

дования взаимосвязи рынка труда с другими рынками как эJ1ементами эко

номической системы относятся к числу наиболее важных 11 подлежащих 

решению. Развиntе рассматриваемых отношений также невозможно без 
эффективной деятельности ивститутов рьшка труда. что требует самостоя

тельвого исследования места институтов в системе трудовых отношений. 

Актуалыюсть темы исследования усиливается и тем обстоятельст

вом, что особенности конкурентно-монопольных отношений. склады

вающихся на российском рынке труда, определяются характерными для 

него тенденциями и проблема:.ш функционирования, нуждаюшимися в 

научном исследовании и решении. 

Названные обстоятельства определяют актуальность темы настоя

щего исследования. 

Степень разработанности проб:Iемы. Вопросы формирования и 

функционирования кон"-урентtю-моногюльньrх отношений на рынке 

труда в качестве самостоятельного предмета исследования в теоретиче

ском аспекте недостаточно исследованы в отечественной научной лите

ратуре. Значительный вклад в рассмотрение данных вопросов внесен 

западными экономистами. Особый интерес представляют идеи класси

ческой (А . Смит, Д. Рикардо, Ж. Б. Сэй и др.), неокласс••ческоii (Л. Мар

шалл, Л. Ва.1ьрас, Дж. Б . Кларк 11 др.) школ , кейнснанцен (Дж. М. Кейнс, 

Дж. Робинсон, Э. Чемберлин. П. Сраффа и др.), неолиберапов (11 . Мизес, 
Ф. Хайек, В. Ойкен и др.) . Однако важное методо,топtческое значение 

л_ля раскрытия указанных идей имели исследования ученых неоинститу

щюнальной экономической теории (в их числе Дж. Бьюкенен. Р. Коуз, 
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Д. Норт. С. Псйович, О . Уильямсон, Т. Эггертссон и др . ) . Отечественные 

исследователи nрнменяли неоинституЦiюнальный подход при аналнзе 

мнопf.\ nроблем россиikкой эконо.\1ИК11 в uело:-.1 11 прнмеюпелыю к рын

ку труда в •1аспюсп1. Среди них работы Л . Абалкина, С. Авдашевой, Р. 

Каnелюшникова, А. Нестеренко, Р. Нуреева, А . Олейннка, Я . Радаева, В . 

Тамбовцева. А. /Uаститко и других экономистов. 
Основу исследования · сформирова.111 также общие теоретические 

разработки отечественных исследователей 110 проблемам конкуренции и 
монополш1. в числе которых труды Г. Азоева и А. Челенкова. Б. Бадмае

ва, 10. Рубина и В. Шустова, С Светунькова, Ф. Шамхалова, 

А . Юданова., Ю. Касьянова, И. Князевой, Р. Кудряшовой, В . Мещерова, 

Р. Самсонова, И. Стародубровской, А. Цыганова и др . 

Исследование концептуальных основ конкурентно-монопо.i1ьных от

ношений на рынке труда не представляется возможным без анализа мето

дологических подходов к изучению основ рынка труда и трудовых отно

шений в целом. Значимыми в этой связи являются теоретические разра

ботки отечественных исследователей В. Буланова и Н. Волгина.. Б. Генки

на, А . Кзшепова, А. Котляра, А. Мазина, В. Марцинкевича, А. Никифоро

вой, Ю. Одсгова. Т. Разумовой и С. Рощина, Г. Руденко и Н. Луневой, 

А. Рофе, Э . Саруханова и др. Весомый вклад в разработку проблем заня

тости 11 регулирования российского рынка труда внесли работы Е. Гон
тма.хера, И . Заславского, А. Кашепова и С. Утиновой 11 друn1х авторов. 

Особенносn1 формирования данного рынка в условиях системной траНс
формащш отражены в работах В . Гимпельсона и Р. Калетошникова, А. Ка

шеrюва.. З. Куприяновой, В. Михеева, А. Московской и В. Московской, 

Г. Монусовой, Т. Озерниковой. А . Лилясова и друтих исследователей. 

Вместе с тем решевне многих теоретико-методолоmческих и прак

тических вопросов. связанных с выделенными явлениями рыночной эко

номики, не нашло должного внимания в научной литературе. Недостаточ

но исследована экономическая nрирода конкуренции на рынке труда. При 

всей значимости nроведеиных исследований слабо изучена сущность мо

нополии во всех ее проявлениях на российском рынке труда. 

Цель и задачи исс.'Jедовання. Цель диссертационного исследования 

заключается в разработке теоретико-экономических основ анализа сущно

сти конкуренции и монополии на рынке труда, формирования и развития 

конкурентно-моноnольных отношений на российском рынке труда. 

Реализация указанной цели предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

- систематизировать теоретические подходы к анализу конкурен

цшJ , моноnол1ш 11 обосновать методологию исследования конкурентно

монопольных опюшений на рынке труда; 
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- определить сущность и формы конкуренции на рынке труда; 
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- раскрьгrь сущность моноnолии ш1 рынке труда ; 

- рассмотреть ус.1овия становления конкуреннии на отечестненном 

рынке труда; 

-дать характеристику состояния конкурентно-монопольных отно

шений на современном российском рынке труда: 

-оnределить н обосновать ключевые наnравления развития ковку

рентно-монопольных отношений на рынке труда в современных россий

ских условиях . 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено 

по специальности 08 .00.0 1. "Экономическая теория" Пасnорта специаль
ностей ВАК (экономические науки) в рамка:" научной специальности 

"Экономическая теория", раздела 1.1 "Политическая экономия: структура 

и закономерности развития экономических отношений, экономических 

интересов ; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда 11 финансов)". 

Объектом исследования выступают конкурентно-монопольный 

рынок труда и особенности его развития в современных условиях. 

Предметом исследования являются экономические 11 инстиrуцио

нальные отношения, возникающие на российском конкурентно

монопольном рынке труда. 

Теоретико-мстодолопrческая основа исследования. Теоретико

методологическую основу исследования фор.,шруюr фундаментальные кон

цеllции, представленные в монографиях н научных статьях отечественных и 

зарубежных экономистов , внесших значите,1ы1ый вклад в разработку науч

ных основ функционирования конкурентно-монопольного рынка труда. 

Инструментарно-методический аппарат. В диссертационной ра

боте использованы следующие методы исследования: абстрагирования, 

историко-генетический, институцнональный, системный. сравнительный 

анализ , диалектический принцип , статистические и другие методы обра

ботки и обобщения информации. 

Информационная база 1tсследовання. В диссертации использова· 

лись статистические материалы Федеральной службы государственно~ 

статистики Российской Федерации и Территориального органа Феде

ральной службы государственной статистики по ОренбургекоН области; 

данные выборочных обследований . осуществ,lеШIЫХ различными I ·руп

пами специалистов: показатели собственного исследования, nроведенно

го со студентами Оренбургского государственного недагогического уни

верситета ; сведения , опубликованные в монографиях, периодических 

изданиях и глобальной сети lntemet. 
Нормативно-правоная база работы. Нормативно-nравовой осно

вой исследования являются законодательные и нормативные документы 
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Российской Федl:рацин 11 Оренбургской области. в которых представле
ны основные положения rю регулированию конкурентно-монопольных 

отношений на рынке труда. 

Гипотеза диссертационного 11сследован11я. Гнпотеза диссерта

ционного исследования основывается на следующих теоретико

методологических позициях, выдвигаемых автором работы: 

- конк:урентно-монопольные отношения представляют собой эле
мент механизма фунюнюнирования рынка труда. От форм и методов 
конкуренции, масштабов и последствий монополии зависит процесс раз
вития данного рынка. Необходимо определить черты, врисущие данным 

рыночным явлениям, рассмотреть характер отношений между постав

щиками и потребителями рабочей силы, определяющих особенности 
nроявления конкурентно-моноnольных отношений на рынке труда, вы

явить факторы, тормозящие их развитие. 
- исследование конкурентно-монопольных отношений на россий

ском рынке труда вызывает необходимость анализа сложного процесса 

формирования этих отношений посредством выделения усповий их ста
новления, определения особенностей исследуемых отношений в настоя
щее время, а таi\Же выработки основных направлений нх развития и ре
rулирования. 

Основные положения, выносимые на защи-rу, состоят в следующем. 

1. В современной экономике рынок труда nредставляет собой ин
с.титуциональную систему конкурентно-монопо.1ьных отношений, кото

рые возникают и развиваются между экономическими субъектами дан

ного рынка в целях nолучения экономических преимущсств. 

2. Конкуренция на рынке труда nредставляет собой комплекс эко
номических отношений соперничества, возникающих между постав

щиками рабочей силы, ее потребителями, а также поставщиками и по

требителями рабочей силы в результате столкновения их интересов. 
Развитие основных форм конкуренции на рынке труда определяют сле

дующие факторы : институциональные. экономические, профессио
нально-квалификационные, географические. психологические. 

3. Категория монополии раскрывается с позиции структурного и 
институциоюыьного подходов, систематюирующих имеющиеся пред

ставления о монопоJШИ на рынке труда и обосновывающих многообра
зие форм ее проявления . 

4. Становление конкурентных отношений на отечественном рынке 
труда, про!iсходившее в период реформирования экономики. характе
ризовалось его медленной адаптацией к изменяющимся условиям, что 

сформировало блnгоприятные ус,1овия для применения недобросовест
ных методов конкурентной борьбы среди работодателей (занижение 
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заработной платьr, нереrулярность се выплаты. нарушение контракт
ных обязательств). В такой ситуации работники вынуждены были со

кращать требования опюс1пе,1ьно условнй занятости , что естественно 
ограничивало конкуренцию . 

5. Современный российский рынок труда характеризуется конку
ренцией на стороне спроса за специалистов дефицитных рабочих про

фессиональных групп и конкуренцией на стороне предложения между 
работниками избыточных профессиональных групп, среди которых 

юристы, экономисты, бухгалтеры. Монополия на рынке труда в совре

менных российских условиях выступает в государственной монополии, 

монополия крупных фирм , монопольной системы целевой контрактвой 

подготовки специалистов. 

б . Для повышения эффективности функционирования рынка тру
да необходимо развитие конкурентных отношений. способствующих 
повышению конкурентоспособности работников, а также предотвра

щению негативных последствий монополизации, ущемляющей инте

ресы работников. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исс.:Iедова

ния заключается в следующем: 

-уточнено содержание конкуренции на рынке труда: конкуренция 

определена как главный элемент отношений найма на рынке труда, как 

ведущий механизм реализации субъектами рынка труда в лроцессе сво

его взаимодействия экономических и инсти1)'Ц1Юнальных интересов; 

- обоснована авторская классификация форм и методов конкурен
ции на рынке труда в зависимости от субъектной структуры рынка тру

да, границ проявления конкуренции в определенном сеГ!\.fенте рынка тру

да, от характера социально-экономических последствий, степени вмеша

тельства государства в механюм рынка труда, от наличия барьеров вхо

да на рынок труда н от степени максимизации целевых функций субъек

тами рынка труда; 

-раскрыта двойственная природа монополии на рынке труда: с од

ной стороны, это элемент структуры конкурентно-монопольного рынка 

труда, проявляющийся как монополия поставщиков рабочей силы, мо

нополия потребителей рабочей силы, билатеральная монополия; с дру

гой стороны. это экономическая власть, обеспечиваемая особым поло

жением собственника рабочей силы (монополия собственности на рабо
чую силу) и предпринимателя (монополия хозяйственноr·о исrюльзова
ния рабочей силы) ; 

- выявлены особенности конкурентно-монопо.1ьных отношений на 

российском рынке труда с учетом субъектной и объектной структур. 

форм конкуренции и монополии на рынке труда, условий их становле

ния и развития, доминируюших тенденций современного рынка труда; 
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- определены основные направления развития конкурентных отно
шений и форм монополии на российском рынке труда. 

Теоретическая значимость исследования состоит в углублении ме

тодолоntческих основ исследования конкуренции и монопо.1ии на рынке 

труда, инстИ1)'ЦИональных аспеi\.'"Тов его функционирования . Полученные 

теоретические результаты способствуют научному обоснованию нШiравле

ний регулирования конкурентно-монопольных отношений на рынке труда. 

Практическая значимость исследования заключается в том, •по 

сформулированные в работе вывuды могут быть использованы при раз

работке на федеральном и региональном уровнях документов законода

тельного и нормативного, прогнозноrо 11 nрограммнога характера, оnре

деляющих направления реrулирования конкурентно-монопольных от

ношений на российском рынке труда. 

Отдельные теоретические положения, обоснованные в диссертаци

онном исследовании, могут быть использованы в преnодавании ряда тем 

курсов "Экономическая теория", "История экономических учений", "Ин

ституциональная экономика". 

Апробация результатов работы. Основные положения и результа

ты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

Первой международной научно-практической конференции "Актуаль

ные проблемы торгово-экономической деятельности образования в ры

ночных условиях" (г. Оренбург, 2006 г.), XXVIII преподавательской на
учно-практической конференции "Современные факторы повышения 

качества профессионального образования" (г. Оренбург, 2007 г.), VJ ме
ждународной конференции "Россия как трансформирующееся общество: 

экономика, культура, управление" (г. Оренбург, 2007 г.) , XXIX преrюда
вательской научно-nрактичсской конференции "Интеграция науки и об

разования как условие nовышения качества подr·отовки сnециалистов" 

(г. Оренбург, 2008 г . ), а также на заседаниях кафедры экономической 

теории и прикладной экономики Оренбургского государственного педа

гогического университета и кафедры теоретической экономики и меж

дународных экономических отношений Самарского государственного 

экономического университета в 2006-2008 гг. 
Основные результаты и выводы исследования были изложены в 

9 научных публикациях автора общим объемом 4,4 печ. л . , в том числе 

две изданы в журналах из nеречия ВАК Министерства образования и 

науки РФ. 

Струh.аура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического сnиска и приложений. Положения и 

выводы диссертации нллюстрируются таблицами и рисунками. 
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Но введении обосновывается акl)'альность темы исследования. оп

ределены степень разработанности проблемы. цель и задачи, объект и 

предмет исследования, его методологическая 11 теоретическая основы, 

информационная бюа, представлены научная новизна, теорепtческая и 
практическая значимость работы. 

В первой главе "Теоретико-методологические основы исследова

ния кон-...-уренции и монопотш на рынке труда" проведен анализ ос

новных научных идей, отражающих содержание рынка труда, и обоснован 

методологический подход исследования; выделены особенности конку

рентных отношений, складьmающихся между субъектами рынка труда, а 

также рассмотрены факторы, ограничивающие конкуренцию; раскрыта 

сущность монополии и выявлены ее видовые особенности на рынке труда. 

Во второй главе "Особенности конкурентно-монопольных от

ношений на россиПском рынке труда" рассмотрены условия станов

ления конкуренции на отечественном рынке труда; дана характеристика 

современного состояния конкуренции и монополии на российском рын

ке труда; обоснованы направления развития конкурентно-монопольных 

отношений на рынке труда. 

В заключении работы обобщены результаты диссертационного ис
следования, приведсны основные теоретические выводы и рекоменда

ции, вытекающие из логики и результатов исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой группе рассмотренных вопросов главное внимание уде

лено раскрытию сущности конкуренции и монополии во всем многооб

разии форм их проявления на рынке труда. 

Теории рынка труда присуща методологическая неоднородность, 

выражающаяся в мноГообразии трактовок рынка труда, в наличии дис
куссионных позиций в определении объекта найма на данном рынке, а 

также внеоднозначности рассмотрения категорий "конкуренция" и ''мо

нополия" различными экономическими школами . Последнее обусловило 

необходимость эволюционного анализа конкуренции и монополии на 
рынке труда и выбора методологии собственного исследования. 

Основным, доминирующим направлением современного микроэко

номического анализа является неоклассическая теория, постулатами ко

торой выступают абсолютная рациональность, информированность, иг

норирование инстИl)'Тов. 

При всей значимости неоклассической теории в ее рамках отсутст

вует возможность проведения анализа конкурентно-монопольных отно

шений именно на рынке труда, поэтому методологию диссертационного 

исследования определяет неоинстнтуциональная теория. 
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Процессы, протекающие на рынке труда, носят вероятностный харак

тер. В этой связи значение инстиl)'ТОВ заюnочастся в уменьшении неопре

деленности, случайности, и рынок труда в рамках институционального ана

лиза утрачивает свойства вероятностной среды. Представляется также важ

ным учет проблемы, оправдывающей экономический выбор индивида и 

состоящей в мотивации человеческого поведения. Поэтому первостепенное 

значение отводится nроцессу принятия решений. его ус.товиям (в том числе 

учету образовательных, во1растных, гендерных и npoчtLx асnектов) при за

ключении сделок на рьшке труда. Не менее существенно и то обстоятельст

во, что для неоинституционализма "обмен" и ''рынок" являются фундамен
тальными nонятиями . Специфичность рынка труда связана также с челове

ческим фактором. Более того, институциональное направление nредставля

ет интерес в нашем исследовании в силу возможносnf анализа сniхийного 

механизма рыно•tной конкуренции и влияния круnных корпораций на дан

ный механизм в условиях недостаточности распространения конкурентных 

начал в экономике нашей страны и глубокой моноnолизации ряда отраслей. 

Однако изучение выделенных проблем невозможно совершить без рас
крытия сущности рынка труда. Интерес в этой области исследования вызва

ли не только концепции западных экономистов, но и работы отечественных 
ученых, свидетельствующие о неопределенности существующих представ

лений о том, что выступает в качестве объекта найма на рынке труда- труд, 

рабочая сила шш трудовые услуги. Мы исходим из того, что на рьшке труда 

происходит наем рабочей силы, базирующийся на полной свободе двух сто
рон при решении вопроса о трудоустройстве. Нанимающая сторона исход1п 

из своих nотребностей. условий , требований к нанимаемому работнику, ко
торые диктуются в первую очередь наличием свободных рабочих мест, ква

лификационно-профессиональным уровнем и половозрастной характери
стикой работника. его морально-пси;'(ологическими качествами. Нанимаемая 

сторона исходит из предпагаемого уровня оплаты рабочей силы, условий 

труда, профессионального соответствия рабочего места профилю работника, 
его специальности, меры привлекательности предлагаемого рода трудовой 

деятельности, степени ее стабильности, морально-психологического клима
та, контактносnf с будущим руководителем. 

В результате проведеиного исследования рынок труда понимается 

нами как институциональная система социально-экономических отноше

ний между юридически свободными наемными работниками, работодате

лями и институтами. координирующими свое поведение в форме спроса 11 

предложения рабочей сплы, а также конкуренции и ценообразования. 

Изучение теоретических подходов к исследованию проблемы кон

куренции разными российскими экономистами позволило определить 

следующие общие положения: конкуренция представляет собой состяза

ние, соревнование. борьбу (данные термины используются авторами как 
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синонимы) на каком-либо поприще между отде,1ьными эконо~шческими 

субъектами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и 
той же цели, наличие которой н обеспечивает столкновение интересов. 

Различие же точек зрения состоит в неоднозначном nонимании целей 

конкурентной борьбы на рынке труда между однородными груnпами, 

что обусловлено разнообразием областей познавательного интереса. а 
также методологическими лричинами. 

Конкуренция на рынке труда квалифицируется нами как комплекс 

экономических отношений, возникающих между отдельными экономи

ческими субъектами в лице поставщиков и потребителей рабочей силы в 
результате столкновения их интересов - индивидуальных. груnповых, 

общественных. Целью конкурентного взаимодействия субъектов рынка 
труда является возможность присвоения благ для удовлетворения nо

требностей. 

Институт конкуренции охватывает отношения между всеми типа

ми экономических субъектов на всех уровнях управления, в то~1 числе 
и на рынке труда. Как социальный институт, конкуренция - одна из 
форм согласования общественных интересов субъектов рынка труда. 
Как экономический институт, она nредстает в виде правил 11 ограниче

ний их экономического nоведения. Институт конкуренции в экономи

ческих отношениях может носить формальный и неформальный харак

тер. Формально он оnределяется в виде официсL'lьно лринятых лраво

вых норм , закреnляющих тот или иной доnустимый уровень конку

рентного nоведения субъектов рынка труда. Неформально институт 

конкуренции устанавливает для всех его участников нормы поведения, 

складывающиеся на основе экономической культуры, системы ценно

стей, 11ривычек и традиций, менталитета, других факторов, которые 

влияют на каждого в отдельности и лроцессы развития трудовых от

ношений в целом. Формальные и неформальные нормы рассматривае

мого института находятся в тесном взаимодействии. 

Систематизация видовых форм конкуренции на рынке труда nотребо
вала конкретизации его субъектно-объектной структуры. В качестве субъ

ектов рассматриваются : 1) наемные работниюt, формирующие nредложе
ние рабочей силы; 2) работодатели, формирующие спрос на рабочую силу; 
3) институт государства, выстуnающий в качестве работодателя, с одной 
стороны, и формир)wщий институциональную среду, с другой стороны; 

4) совокуnность институтов, позволяющих снижать трансакционные издерж
ки. Оnределены объекты конкурентньLх отношений: рабочие места и долж

ности, дифференцированные по ценовым и неценовым лараметрам, за ко

торые конкурируют работники: кваJшфнцированные работники, по поводу 

которых вступают в конкурентные отношения работодатели; условия найма 

как объект конкуренции между наемными работника.\ш и работодателями. 
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Многообразие форм конкуренции на рынке труда представлено на 

рис. 1. 
Конкуренция служит основой формирования и проявления конку

рентоспособности на разных уровнях. Конкурентоспособность рабочей 

силы как объект отношений найма на рынке труда представляет собой 

интегрированную категорию , объединяюшую в себе систему качест

венных (определяемых снс1емой знаний , умений. навыков, способов и 

приемов деятельности, профессионально-квалификациошюй мобиль

ностью) и коммерческих характеристик рабочей силы (выражаемых в 

уровне заработной платы, наличии или отсутствин социального пакета, 

в величине затрат на обучение и т.п.), а также ее привлекательность 

для работодателя. 

В ходе исследования выявлены барьеры, ограничивающие конку

ренцию на рынке труда: институциональные, экономические, профес

сионально-квалификационные, психологические, географические. 

Анализ теоретических основ монополии на рынке труда позволил 

сформулировать следующие положения: с точки зрения структурного 

подхода, моноnолия есть антиnод совершенной конкуренции; в иссле

дованиях, посвященных рентным проблемам, nонятие монополии на

полняется институциональным содержанием, раскрьшаясь через эко

номическую власть над рентным ресурсом - рабочей силой. 
Изучение теории монополии позволяет глубоко раскрыть специ

фическое содержание монопольных отношений на рынке труда, сис

тематизировать основные формы этих отношений. На основании 

структурного подхода рассмотрены: монополия потребителей рабочей 

силы - монопсония; монополия поставщиков рабочей силы; билате

ральная монополия. С точки зрения общественного разделения труда 

выделены монополия собственности (монополия на рабочую силу) и 

монополия хозяйствования (монополия использования предпринима

телями рабочей силы). Монополия хозяйствования носит временный 

характер, поскольку предприниматели не являются собственниками 

рабочей силы. Монополия собственности и монополия хозяйствова

ния реализуются в следующих формах: как доход (избыток заработ

ной платы над ее нормальным уровнем) для собственника рабочей 

силы и как трансакционная часть издержек для предпринимателя как 

пользователя рабочей силой. Одновременно, переданные права от 

собственника рабочей силы к предпринимателю для последнего нахо

дят собственные формы выражения в доходе, например, за счет невы

платы заработной платы своим работникам. 

12 



-1 По субъекrной структуре рынка труда 

/ ....... 

между наемными 
между наемными между между 

работниками -
и работодателями 

работниками работодателями 11нсnпутами 

н По степени дифференциации границ проявления 

/ ....... 

11 международная 11 общенациональная / региональная // локальная ~ 

~ По сегменту рынка 

1 внутрисегментная 1 1 межсегментная \ 

--t По методу конкуренции 

/ ........ 

1 ценовая 1 l неценовая 11 добросовестная 1 недобросовестная}--

н По характеру социально-экономических последствий 

1 стимулирующая 1 1 разрушительная : 

н По степени вмешательства государства в рыночный механизм 

1 1 

1 регулируемая J 1 нереrулируемая J 

н По наличию (отсутствию) барьеров входа на рынок 

1 

1 ограниченная 1 1 неоrраниченная J 

---i По максимuзацшr целевых функций субъектами рынка 

1 1 

ПРИЗНАК' эффективная 1 1 
1 

неэффеJ.-тивная 1 
ФОРМЫ 

Рис. 1. Классификация форм конкуренции на рынке труда 

13 



Вторая группа рассматриваемых вопросов посвящена выявлению 

условий становления конкуренции на отечественном рынке труда, ана

лизу современного состояния конкуренции и монополии на российском 

рынке труда, основным направлениям развития и регулирования конку

рентно-монопольных отношений на рынке труда. 

Многообразие выявленных нами условий становления конкурен

ции на отечественном рынке труда nредставлено на рис . 2. В ходе их 
анализа мы выяснили. что доминирующей формой конкуренции в пе

реходный период выступает конкуренция между наемными работника

ми, которая стала результатом высокого уровня безработицы. Работни
ками использовались следующие методы конкуренции: профессио

нальная мобильность, улучшение качественных характеристик своей 

рабочей силы с помощью вложений в человеческий капита.п (все это 

способствует развитию конкуренции) и сокращение требований относи

тельно характеристик рабочего места (что ограничивает конкуренцию). 

Как показал анализ, состояние российской экономики в персходный пе

риод сформировало благоприятные условия для применения недобросо

вестных методов конкурентной борьбы среди работодателей. Российская 

государственная служба занятости в период становления конкурентных 

отношений обладала экономической властью, имевшей место на всем 
рыночном пространстве, и определялась как единственный субъект рын

ка труда, предоставляющий услуги в области содействия занятости. что 

свидетельствовало о монополии государства на предоставление услуг в 

сфере содействия занятости. В целом процесс становления конкурент

ных отношений на отечественном рынке труда характеризовался его не

готовностью быстро и полностью адаптироваться к обстоятельствам, 

изменяющимся в результате системной трансформации в условиях глу

бокого и затяжного nереходнаго кризиса. 

экономические 

инстиrуцио

нальные 

nсихологические 

Условия становления 

конкуренции 

на рынке труда 

структурные 

Рис. 2. Условия становления конкуренции на отечественном рынке труда 
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Выявленная проблема "кадрового голода", имеющая место в совре
менных российских условиях, определяет конкуренцию на стороне снроса 

за специалистов инженерных 11 других технических сnециальностей. У су

губляется nоложение несоответствием структуры начального и среднего 

nрофсссионального образования потребностям рынка труда nри наличии 
избытка специалистов с высшим образованием. Одновременно констати

руется избьгrок на рынке труда юристов, экономистов, бухгалтеров, что 
способствует усилению конкуренции среди работников этих избьrгочных 

профессиональных групп. При этом главными методами конкуренции, 
используемыми работниками, выступают переподготовка и повышение 

квалификации кадров. Группу методов, применяемых работодателями, 
формируют дискриминация по разным основаниям, переманнванне спе
циалистов, наем по знакомству. 

Трудовая дискриминация как метод недобросовестной конкуренции 
имеет широкое распространение на российском рынке труда, что обо

значило повышенное внимание к данной проблеме. Исследование пока

зало, что наиболее уязвимую социально-демографическую группу на 

отечественном рынке труда образуют женщины, более того, дискрими

нация по признаку пола в нашей стране усиливается, что находит под

тверждение в показателях уровня регистрируемой безработицы женщин 

и мужчин. Показатель дискриминации женщин на российском рынке 

труда нами был измерен количественно с помощью индекса диссимиля

ции, который составил 23,1 1%. Полученное значение индекса диссими
ляции показывает уровень профессиональной сегрегации между мужчи

нами и женщинами и позволяет сделать вывод о том, что почти четверть 

женщин должна изменить свои профессии, чтобы структура занятости 

этих двух групп сравнялась. На самом деле, исчисленное значение ин

декса, на наш взгляд, может бьгrь результатом не только дискриминации 

женщин на российском рынке труда как метода недобросовестной кон

куреtщии со стороны работодателей. Существуют также неформальные 

институциональные ограничения, в соответствии с которыми выбор 

профессии определяется, например, личными или семейными предпоч
тениями, национальными, религиозными традициями и обычаями, за

прещающими женщинам (и мужчинам) заниматься тем или иным видом 

трудовой деятельности. Другой уязвимой группой на российском рынке 

труда является молодежь, низкая конкурентоспособность которой, объ

ясняется, главным образом, отсутствием профессионального опыта. 

Выбор рабочего места как объеt.-та конкурентного взаимодействия 

среди наемных работников осуществляется преимущественно с точки зре

ния его ценовых характеристик. Установлено, что занятость в частном сек

торе вьШiе, чем в государственном. Это обусловлено более высоким уров-
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нем заработной платы в частнш.1 секrоре . Вместе с тем выявлены мотивы 

трудовой деятельности, делающие прив.1екательной занятость в государст

венном секторе (признание коллег и общества, видимые результаты дея

тельности, моральное удовлетворение. общение с людьми и т.п.) . 

Для современного российского рынка труда характерны монополи

стические тенденции, содержащие как отрицательные моменты (заниже

ние заработной платы в случае монолеонии нанимателя, отсутствие инст

рументов противодействия злоупотреблениям со стороны работодателей), 

так и положительные, проявляющиеся в высоком уровне оплаты (в сл:учае 

монополии крупных фирм). в гарантии защиты прав на образование для 

лиц из семей с низкими доходами, особенно из села, органами государст

венной власти , органа..\Ш. местного самоуnравления (в случае действия ме

ханизма целевой подготовки специалистов), а также в гарантированном 

(определяемом в контракте о целевой подготовке) трудоустройстве по 

окончании процесса обучения. 

Система целевой контрапной подготовки определяется нами как ус

ловие функционирования монолеонии на рынке труда, когда в качестве 

единственного нанимателя выступает фирма, с которой заключает договор 
обучающийся. Данная система рассмотрена нами на основании констата

ции проблемы дефицита сnециа.,тшстов в отраслях промьШIЛенности, сель

ского хозяйства образования и здравоохранения на рынке труда Оренбург

ской области , результатом чего становится усиление конh-уренции среди 

работодателей за дефицитных работников. Поэтому система контрактной 

nодготовки nрименяется с целью укрепления кадрового потенциала народ

ного хозяйства в регионе . 

Как nоказало исследование, для современного рынка труда г. Орен

бурга и Оренбургской области характерны следующие особенности 

(совпадающие с общероссийскими): 

- усиливается конкуренция среди работодателей за рабочих профес 

сиональных групn вследствие их дефицита; растет конкуренция среди ра

ботников, обладающих nрофессиями экономиста, юриста, бухгалтера как 

результат их избьrrка на рынке труда; 

- наиболее уязвимыми и одновременно бескомпромиссными относи
тельно ценовых и неценовых характерисnt.к рабочего места при найме, а зна

чит, и наименее конкурентосnособными оказываются следующие груnnы 

работников: женщины, молодежь от 16 до 29 лет, инвапиды. По данным Цен
тра занятости населения Оренбургской области, в первой nоловине 2008 г. 

безработные женщины составляли 69,1%, молодежь- 48%, инвалиды- 14%; 
- снижается занятость на nредnриятиях государственной формы 

собственности и отмечается ее рост на предприятиях частной формы 
собственности (29,9 и 59,3% занятых, соответственно). 
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В ходе нашего исследования выявленные особенности конкурент

ных и моноnольных отношений на рынке труда России и Оренбургской 

области обусловливают необходимость разработки основных направле
ний no развитию конкурентно-монопольных отношений. Среди них: 

-развитие конкуренции в сфере образования и активное сотрудни

чество рынка труда и рынка образовательных услуг с целью повышения 

конкурентосnособности выпускников как потенциальных работников; 

- формирование конкурентной среды среди товаропроизводителей, 
выступающих на рынке труда в качестве работодателей. Основные на

правлеНJiЯ развития конкуренции в этом случае должны быть связаны с 

решением проблемы высоких административных барьеров путем прове

дения исследований в ра..,tках определения размера и сфер использова

ния административных барьеров, совершенствования и упрощения форм 

отчетности предприятий, пересмотра действующего законодательства с 

целью его упрощения и совершенствования . Для защиты интересов 

предпринимателей важное значение имеет развитие объединений това
ропроизводителей; 

- расширение практики применения системы целевого контрактного 
обучения как главного инструмента при подготовке специалиста дефи
цитной профессиональной группы, конкурентоспособного на рынке тру

да, для наиболее полного удовлетворения его потребностей. Для этого 
предлагаем увеличить круг как профессиональных учебных заведений, 

так и предприятий-работодателей, способных обеспечить условия для 

заключения контрактов о целевой подготовке специалистов. Актуально 

также практиковать комплектование профессиональных образователь

ных учреждений на основе договоров с работодателями за счет их под

готовки за пределами региона. Реализация данной цели предполагает 

составление прогнозов и запросов отраслей экономики регионов, а также 

ана.;1из предложений населения и учащейся молодежи, трудоустройства 

и занятости специалистов на рынке труда. Целесообразным также с•rита

ем расширение пракпiЮf заключения бессрочных договоров о подготовке 

специалистов. Данная практика сшмулирует работника к инновационно

му поведению, повышая его конкурентоспособность на рынке труда; 

- развитие индивидуального психологического потенциала настоя
щих и потенциальных работников . 

Для борьбы с негативными последствиями монополии на рынке 

труда важными считаем изменение условий оплаты занятых в государ

ственном секторе, расширение инвестиций в человеческий капитал, раз

витие институциональной среды для устранения монопсонизма условий 

занятости, ущемляющего интересы наемных работников . 

В заключении диссертации представлены систематизированные 

выводы и предложешtя по результатам проведеиного исследования . 
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