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• ^  ff'̂ SGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуально стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  те м ы  исслед ования  Уже в начале  фунд аментальной эко-
номической реформы стало  очевид но, что  за  уникальностью повед ения ф орми-
рующегося  многоуровневого   рынка  рабочей  силы в России  скрываются  иные 
закономерности,  чем  те , на   которых  базируются  теоретические   модели запад -
ных  научных  школ.  Возникла  необходимость  в  объясняющей  теории  рынка 
труда в транзитарной экономике, и  за  д есятилетие   отечественными и зарубеж-
ными  специалистами  были  созд аны  пред посылки  д ля  её   появления  Опред е-
лённым  итогйм стало  развитие  такого   направления позитивной  экономической 
мысли,  как  анализ  проблем  переходного   периода с точки  зрения  институцио-
нального   неравновесия,  смещения  механизмов  регулирования  хозяйственной 
д еятельности  в  сторону  неформальных  институтов.  Но  появление   последних 
также  нужд ается в объяснении, и не   может  быть  вызвано   только   макроэконо-
мическими причинами или способами адаптащга рьшочных субъектов 

Период   экономического   роста  и  послед ующего   замед ления  его   темпов 
способствовал пониманию  того  ф акта, что  проблемы, присущие рынку труд а в 
1992 1998гг , изменили лишь  свои количественные, но  не  качественные харак-
теристики. Такое  изменение  ранее  было воспринято  многими экономистами как 
завершение   переходных  процессов,  что  показывает  нед остаточную  степень 
изученности их  сод ержания и границ. 

В  этом аспекте  несомненна  актуальность  выбранной темы  исслед ования 
Она  предполагает  анализ  причинно следственных  связей  в  вопросе   генезиса  
особенностей российской модели рынка рабочей силы, выявление  как усто йчи-
вых  тенденций в её  повед ении в рамках   сложившейся  организационной и ин-
ституциональной  сред ы, так и условий,  способствующих  формированию  эф -
фективной структуры занятости и снижению уровня безработицы. 

Степень разработанности про бле мы. 

Механизмы  обеспечения  занятости  в условршх  планового   хозяйства ос-
вещались в работах С Г  Струмилина, Н.А.  Цаголова, П.Г  Бунича, Г.С  Ли си ч-
кина, Е.  Либермана, З.В. Бабкиной, Б.С. Лисовшса. 

Вопр осы формирования рыночньпс  отаошений  межд у  работниками и на-
нимателями  получили  р азвшие в исслед ованиях   В.Г.  Костакова, Э Р  Саруха
нова, А.З. Дад ашева, И С. Масловой, И.Е.  Заславского, С.А.  Кузьмина. 

Необходимость  созд ания  понятийной и аналитической  базы  российской 
экономической науки применительно к теории рынка труд а  нашли отражение в 
рабогах. А. Э. Котляр а, В.И.  Плакси, М Г .  Гильд ингерш, Л.А.  Костина, Л.П  Ки
ян , А. Роф е, Н А.  Волгина, ВС .  Буланова,  С.А.  Дятлова. 

Проблемы  занятости, безработицы и оплаты труд а в переходный период  
находились  в  центре   научного   внимания  таких   экономистов,  как 
Е.Синд яшкина, Т  Четвернина, Ф  Прокопов, Б.  Бр еев, В. Гимпельсон, В. Каба
лина, В.  Былков, Г.Дубянская, О. Меньшикова ,  М.Смирнов. 
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Подход  к рьппсу труд а  как системе  многоуровневых рынков использовал-
ся  в  работах   Р.  Капелюшникова,  Г.  Руд енко,  В.  Рожкова,  А.  Алаверд ова,  Н. 
Сапрыкиной, Ю.  Од егова, С. Аукционека, А. Семёнова. 

Среди зарубежных  экономистов, рассматривающих  особенности россий-
ского  рынка труда  след ует выд елить таких  авторов, как Д. Липпольд т, С.Клар к, 
К. Хагемайер, Г.  Стед инг, Р. Лэйард , Д. Вон Уайтхед , Н. Барр, Р. Джекман. 

Од нако, экономисты  сосред оточили  внимание   на   специф ически россий-
ских  характеристиках   занятости и безработицы, и несмотря на  изучение  опыта 
бывших  социалистических   стран  было  создано   немногое   в  плане   построения 
общей модели рынка труд а  переходного  типа.  Развитие  теории рынка рабочей 
силы в российской экономической науке  осложняется многообразием альтерна-
тивных методологических  подходов к  анализу его  проблем, включая несогласо-
ванность  учёных  по   поводу  аналитических   инструментов  и  уровня  анализа, а  
также понятийные противоречия. 

Со о тве тствие   те мы  д иссертации  тре бо ваниям  паспорта  специально-

стей ВА К  (по  эко но миче ским  наукам). Тема  д иссертации соответствует  тр е -
бованиям паспорта  специальностей ВАК  (по  экономическим наукам) 08.00.01  
экономическая теория; п 1.1   экономика  ресурсов. 

Це ли н зад ачи исслед ования. Цели исслед ования состоят в то м, чтобы 
разработать  теоретическую  модель  многоуровневого   рынка  рабочей  силы,  в 
том числе  рынка труд а  переходного  типа; выявить  особенности ф ункциониро-
вания рьгака  рабочей силы и определяющие их  ф акторы как необходимое  усло-
вие  д ля формирования прогнозных оценок и выбора направлений политики р е -
гулирования данного  рынка. 

Поставленные  цели  обусловили  необходимость  решения  след ующих 
взаимосвязанных зад ач: 

   проанализировать  современные  метод ологические   подходы  к  рынку 
труда   как  объекту  анализа   в  российской  экономической  науке   и  уточнить  со -
держание  понятий теории этого  рьгака; 

  на  основе  теоретического   анализа  сод ержания и границ  понятия много-
уровневого  рьшка труд а   выявить особенноста, влияющие на  его  национальные 
хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈфактеристики; 

   теоретически  обосновать  закономерности  формирования  и  повед ения 
рынка рабочей силы переходного  типа; 

 провести анализ совокупного  рынка труд а  в переходной экономике   Ро с-
сии в аспекте  изменений характеристик пред ложения наёмной рабочей силы и 
её  цены, спроса  на  труд , а  также выявить  особенности ф ункционирования р ос-
сийского  рынка труд а  по  сравнению с рынками в д ругих  странах  с развитой  и 
переходной экономикой; 

  раскрыть  роль  организационно институциональной  сред ы  российского  
рьшка труд а  в ф ормировании его  особенностей и механизмов ад аптации работ-
ников и работод ателей; 



 определить условия, необходимые д ля эффективного   ф ункционирования 
российского  рьшка труд а  и направления политики, обеспечивающие  формиро-
вание  этих  условий. 

В  качестве   о бъе кта   исслед ования выступает  многоуровневый  рынок р а-
бочей силы. 

Пред метом  исслед ования  является  механизм  формирования  особенно-
стей российского   рынка  труд а   и  определяющие  эти  особенности  макроэконо-
мические, структурные, организационные и институциональные ф акторы. 

Тема исслед ования позволяет сформулировать ее  гипотезу. 

В  переходный период  происходит формирование  рьшка рабочей силы как 
многоуровневой  системы.  Различия  в  реакции  национальных  моделей  рынка 
труда  на  т о к и спроса  и пред ложения в экономике  обусловлены специф ической 
организационной структурой и институциональной средой этого  рьшка. Анализ 
российского  рынка рабочей силы в данном аспекте  выявит  его  особенности по  
сравнению  с  рынками  стран  с  развитой  и  переходной  экономикой  и  опреде-
ляющие  их   ф акторы,  что   позволит  прогнозировать  поведение   рынков  труда  
р азличньк  уровней пр и сложившихся организационных  и  институциональных 
условиях, а  также пред ложить направления политики регулирования. 

Метод ологической  основой  д иссертации  явился  системный  подход   к 
предмету  исслед ования.  Были  использованы  метод ы экономической  статисти-
ки, сравнительного  и логического  анализа, историко экономический и аналити-
ческий метод ы. 

Инф о | т[апио нно й  базой  д иссертация  стали статистические   материалы, 
опубликовашше  в сборниках  Госкомстата  России; д анные, полученные  в ходе  
независимых обслед ований населения Всемир ным Банком и ОЭСР;  экспертные 
оценки  специалистов  Российско европейского   центра  экономической полити-
ки, официальные д анные Министерства  труда  и социального  развития РФ. 

Ншучная  новизна  может быть представлена в вид е  след ующих результа-
тов исслед ования: 

  на  основе   синтеза   положений  марксистской  и  институциональной  тео-
рии обоснованы объект обмена и предмет купли продажи на  рынке  труд а, в ка -
честве  которых, соответственно,  выступают рабочая сила  и её  использование; 

   обосновано   отличие   отношений  купли продажи  рабочей  сильт  от 
«арендной»  концепции рынка  труд а, получившей развитие   в  «econom ics», р ас-
крыты  противоречия  в  употреблении  терминов  «человеческий  капитал»  и 
«внутриф ирменный р ынок труд а»; 

   показана   необход имость  разграничения  организационных  и  институ-
циональных особенностей рьшка труд а  и раскрыто  их  сод ержание; 

  проанализированы закономерности формирования национального  рьшка 
рабочей  силы с  то чки  зрения общей модели рьгака   труд а   переходного   типа  и 
предложен метод  оценки численности наёмной рабочей силы; 

   опред елены и обобщены национальные особенности российского  рынка 
труда  по  сравнению с характеристиками рынков труда  д ругих  стран  с переход



ной и развитой экономикой и выявлен комплекс  ф акторов, определяющих  эти 
особенности; 

   показана   целесообразность  рассмотрения  труд оизбыточного   пред при-
ятия  в  качестве   репрезентативного   агента   переходной  экономики  России, ис-
пользующего  в качестве  адаптационной стратегию «выживания»; 

   обоснована  определяющая  роль  организационно институциональной 
среды рынка труд а  в формировании механизмов ад аптации и особенностей р о с-
сийского  рынка труд а; 

   пред ложены  основные  направления  политики  регулирования  рынка 
труда   в России, которые д олжны способствовать  формированию  эф ф ективной 
структуры занятости и снижению уровня безработицы. 

Практиче ская  значимо сть  исслед ования заключается в то м, что  его  о с-
новные вывод ы и положения могут быть  применены при прогнозировании п о -
ведения российского   рынка труд а, при разработке   Министерством  труда   и со -
циального  развития Р Ф  правовой базы и конкретных мер  регулирования рьшка 
труда. Материалы диссертации могут  пред ставлять  опред елённый  интерес д ля 
исследователей  проблемы  рынка  рабочей  силы  в  переходной  экономике,  д ля 
специалистов  при разработке   и  преподавании  курсов  истории  экономических  
учений, экономической теории, экономики труд а. 

Апро бация  ре зультато в  исслед ования.  Основные  положения д иссерта-
ции обсужд ались  на  итоговых научных конференциях  Астраханского   госуд ар-
ственного   педагогического   университета   (29   апреля  1998  г.,  22  апреля  1999   г., 
26  мая 2000  г.). 

Результаты  исслед ования  апробированы  в  вид е   докладов  и  были  пред -
ставлены  на  IV  Всероссийской научно практической  конференции  «Проблемы 
совершенствования механизма хозяйствования» (Пенза,22 23  мая 2002г.). 

Структура  д иссертации  определена  логикой  анализа   взаимосвязанных 
аспектов изучаемого   предмета  и совокупностью  решаемых  зад ач. Диссертация 
состоит  из  введ ения,  д вух   глав,  включающих  пять  параграфов,  заключения, 
библиографического  списка  и приложений. В  работе  использованы  11   таблиц,  3  
схемы. Список литературы включает 140  наименований. 

П. ОСНОВНОЕ СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 
Традиционно  исслед ования проблем рынка  труд а   начинаются  с рассмот-

рения метод ологических  оснований соответствующих теорий.  В  последнее  д е -
сятилетие   актуальность  такого   подхода  вызвана  отсутствием  общепризнанной 
концептуальной  основы  теории  рынка  труд а   в  отечественной  экономической 
науке.  В  первой  главе   «Рыно к  рабочей  с илы  как  о бъе кт  экономико

теоретического   анализа»  выявляются причины понятийных разногласий ср е-
д и  экономистов,  раскрывается  содержание   альтернативных  метод ологаческих  
подходов к анализу отношений «работник работод атель», опред еляются грани-
ц ы многоуровневого  рынка рабочей силы и ф акторы, ф ормирующие его  нацио

'  По д  метод ологическим под ход ом (о сно вание м теор ии) в р аботе  по нима е тся со во купно сть  гипотез  и пред по-
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нальные характеристики. Центральная  задача   главы  состоит  в  выявлении осо-
бенностей и  границ   отношений  межд у  субъектами рынка  труд а,  которые  ока-
зывают влияние  на  эволюцию организационных и институциональных  условий 
функционирования данного  рынка. 

Полемика вокруг  темы «труд  и рьгаок» в российской экономической ли -
тературе  показьгоает  отсутствие   единого  мнения по   повод у  пред мета,  субъек-
тов,  границ  рыночных  отношений, а   также неприятие   термина  «рынок  труд а» 
многими  сторонниками  марксизма.  По   мнению  автора,  генезис  понятийных 
разногласий  связан  не   только   с  неоднообразным  пред ставлением  о   природе  
стоимости (ценности), но  и с недостаточной степенью изученности терминоло-
гических  систем К.  Мар кса   и  неоклассической  школы, что   предопределило   их  
детальное  рассмотрение  в работе. 

Согласно   анализу,  все   категории, характеризующие  д еятельность  работ-
ников, раскрыты в  марксизме  через экономическую  природу труд а, взаимосвя-
занным компонентом которой, наряд у  с внутренними  и внешними  целями, яв-
ляется  специф ически  общественный  характер.  Роль  последнего   оказывается 
определяющей  в  метод ологических   расхождениях. Пред ставители  немарксист-
ских  школ, исход я их  факта  полезности труд а, настаивают на  его  признании ус-
лугой, понимаемой как отказ человека  от д оли власти над  приналлежапщм ему 
ресурсом. Пр и этом слово  «услуги» неразрывно сочетается с термином «произ-
вод ительные», означающие  «пользующие  спросом». С  марксисткой точки зре-
ния д ля классиф икации  труд а   в  качестве   услуги  необход имо, что бы  д еятель-
ность покупалась  из за  полезного  эффекта, его  производимого. Но  работод ате-
ля  интересует  потребительная  ценность  не   труд а,  а   рабочей  силы.  Услуга   не  
возмещает д енежных затрат на  приобретение, это  имеет  место  только   при най-
ме  рабочей силы. Понятие  производительного   труда  в труд ах  К.Мар кса  не  свя-
зано  с  особой полезностью  и материальным  характером д еятельности, как по-
лагают  некоторые  экономисты,   это   лишь  «сокращённое   выражение   д ля всех  
отношений», в которых «рабочая сила  и труд  ф игурируют в  капиталистическом 
процессе  производ ства».' 

Разграничение   труд а   как  услуги  и  как  ф ункции  наёмной  рабочей  силы 
или  его   отсутствие   имеет  важные  метод ологические   след ствия,  которые р ас-
крываются  автором  в  д альнейшем.  В  соответствии  с  понятийным  аппаратом 
«economics»  рынок  труд а   имеет  значительное   сход ство   с р ынками услуг  д ру-
гих  факторов производ ства,  и  вполне  д опустимо  объед инение  трёх  форм про-
д ажи  услуг  труд а:  работод ателю,  конечному  потребителю  и  собственному 
предприятию  (самому  себе).  Марксистская  теория,  наоборот,  изначально   ак-
центировала   внимание   на   отличиях   рынка рабочей  силы  от  д ругих   ресурсных 
рынков и, в частности, пред оставляет  исслед ователю рынка труд а  переходного  
типа эф ф ективные инстр ументы  анализа  изменений соотношения  межд у  само-
д еятельным населением и лицами, традиционно занятыми по  найму. 

Раскрытие   сод ержания отношений межд у работниками и работод ателями 
с  точки  зрения  их   специф ически  общественного   характера   привод ит  автора   к 
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необходимости рассмотрения аспектов отношений собственности. Это  позволя-
ет выявить необоснованность  представлений о  сущности обмена как «процесса  
купли продажи предстоящего  труд а»  (А.Роф е). Осуществление   процесса  труда  
невозможно  без  того,  чтобы  права   собственности  на   р есур сы  были  переданы 
владельцам  ф ирм. Данный  аспект  предполагает  обращение   к  положениям ин-
ституциональной теории. 

Результаты анализа   институционалисткого   подхода к  контракту о  найме' 
• дают основание  д ля след ующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA т>твол ов  'Ecim работником д елегируется право  
распоряжения своим ресурсом, то  право  влад ения, которое  остаётся за  ним, не  
может  означать  ничего  иного  тсак п р ^   влад ения рабочей силой, понимаемой 
как совокупность  способностей человека  к  конкретному  труд у. Неотд елимость 
ресурса   труд а   от  своего   владельца  приводит  к  необход имости  контроля  над  
д ействиями человека работника. На смену экономическим отношениям обмена 
после   заключения  контракта   приходят  организационные  (управленческие,  ад -
министративные)  отношения.  След овательно,  право   «использования»  рабочей 
силы д ля работод ателя с точки зрения реализации прав  собственности  должно 
означать  «извлечение   выгод ы от  её  применения».  Тот  ф акт,  что   работник  сам 
использует  свой  ресурс  ничего   не   изменяет:  он  также  использует  и  средства  
производства, которые принадлежат влад ельцам ф ирм или аренд ованы ими. 

Од нако, ход  исслед ования  выявляет,  что   д ля  экономистов немарксистов 
при  обосновании  предмета   обмена  определяющее  значение   имеет  вопрос  о  
норме   обмена.  На  примере   описанной К.Мар ксом  мод ели установления  цены 
труда  на  отраслевом рьгаке^  в  работе  показано, что   именно д инамика пред ло-
жения рабочей силы обеспечивает  соответствие  рыночной ц ены труд овых «ус-
луг» и их  «естественной ц ены», определяемой историческими и макроэкономи-
ческими условиями д анной страны. Это  одна из основных причин того, почему 
эволюция рынка труд а  шла в направлении созд ания организационных  и инсти-
туциональных  условий, способствующих  мобильности  рабочей  силы  и в  тоже 
время оф аничивающих слишком высокую конкуренцию на  отд ельных рынках. 

В  соответствии  с  определением  труд а   как  услуги , особенности  отноше-
ний  межд у  работниками  и  работодателями  в  запад ной  экономической  науке  
нашли отражение  в «арендной» концепции и теории «человеческого  капитала». 
Сравнительный  анализ различных точек  зрения по   д анному  вопросу  приводит 
автора  к  вывод у  о  то м , что  контракт о  найме  работника  не  пред ставляет собой 
договор  об аренде, а  рынок рабочей силы качественно   отличается от рынка ка-
питала.  На  характеристики  пред ложения  труд а   оказывает  влияние   неценовые 
факторы   мотивы и условия д еятельности, не  играющие аналогичной роли при 
решениях  о  пред оставлении оборуд ования или имущества  в  аренд у; поведение  
владельца капитала  обусловлено   задачей расширенного   воспроизвод ства   капи-
тала, но  поведение  наёмного  работника не  вписывается в этот механизм   д ос-
таточно   указать  на   нелинейную  форму  кривой  пред ложения  труд а,  отражаю-
щую  эффект  дохода.  Эти  и  другие   особенности  являются,  по  мнению автора, 
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основанием  д ля  сомнений  в  ад екватности употребления  терминов  «аренда»  и 
«капитал»  по   отношению  к  рабочей  силе.  Послед няя  не   прод аётся  подобно  
обычному  товару,  поэтому  категория  «рынок  рабочей  силы»  отражает  объект 
обмена (собственности), а  предметом служит временное  использование  рабочей 
силы. В  тоже  время «рынок труд а»    уд обная форма д ля обозначения скрытых 
экономических   процессов,  так  как  ф актически  работодателем  приобретается 
труд , а  работнику, что бы реализовать право  влад ения рабочей силой в заработ-
ной плате  необходимо труд иться. 

Относительно   самостоятельным  выражением  противоречивости  понятия 
рынка  труд а   выступает  д искуссия  о   его   границах.В  работе   обосновано,  что  
«широкая»  трактовка, включая в понятие  рынка труда  элементы процесса  про-
изводства   и  воспроизвод ства   рабочей силы,  а  также  «узкий»  подход , не  отно-
сящий  занятых  к  субъектам  рынка,  противоречат  как  положениям  марксист-
ской, так и трад иционной западной экономической теории. В  этой связи автор  
обращает особое  внимание  на  замечание  К.Маркса  о  то м, что  сама природа то -
варного   обмена  поначалу  не   устанавливает  ограничений  при  потреблении ра-
бочей  силы,  а  противоречие   межд у  правами  продавца  и  покупателя  решается 
путём  противостояния  д вух   сил     объединений  работников  и  работодателей. 
Развитие   этого   положения  позволяет  представить  процесс  эволюции  рынка 
труда  как института:  в результате   переговоров, взаимных  уступок, вмешатель-
ства   «третьей  силы»    правительства   со   временем  ф ормируются  институцио-
нальные  условия  ф ункционирования  рынка  труд а,  опред еляющие  правила  об-
мена и использования рабочей силы. 

В  настоящее   время  всё   большее   распространение   получает  «расшири-
тельный»  подход  к р ынку  труд а, который признаёт  субъектами рынка  занятых 
и  безработных, а  в  качестве   рыночных     все   отношения, связанные  с наймом, 
увольнением,  внутриф ирменным  перемещением  персонала,  системой  под го-
товки  и  повьппения  квалиф икации  работников.  Автор ом  отмечается,  что   при 
раскрыгии  сод ержания  понятия  внутрифирменного   рынка  многими  экономи-
стами д опускается  смешение   организационных  (ад министративных, управлен-
ческих) и экономических  отношений; при этом границы рынка расширяются за  
процессы  д ополнительной  под готовки  и  использования  работников.  Анализ 
выявляет  обусловленность  этого   факта   различным  пониманием  природ ы ф ир-
мы. Рассмотрение  данного  вопроса  приводит автора  к след ующему  вывод у: то , 
что   занятые   могут  являться  субъектами  как  рыночных,  так  организационных 
отношений, вовсе  не  предполагает  распространение  понятия рынка  на  органи-
зацию,  хотя  и  не   отрицает  наличие   внутреннего   (по   источникам  кадрового  
обеспечения) рынка. Рыно к труд а    это  процесс согласования спроса   и пред ло-
жения,  интересов  нанимателей  и работников, привод ящий  к  выработке  набора  
соглашений  по   взаимод ействию  субъектов  в  организации.  Труд овой  договор  
(контракт)  структурирует  д альнейший  обмен  ф актического   потребления рабо-
чей силы на  заработную  плату. Но  такой обмен, происход ящий в рамках  уста -
новленной стр уктур ы отношений, уже  не  может считаться р ынком. Ни в право
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BOM, ни в экономическом смысле  необоснованно  отожд ествлять  понятия рынка 
и занятости (в том числе  в форме обучения и перепод готовки). 

Уточнение   понятия рынка рабочей силы привод ит  автора   к  необходимо-
сти его  анализа  как многоуровневой системы. В  различных странах  переговоры 
межд у работниками и работодателями могут происходить преимуществешю на 
разных  уровнях:  национальном,  промежуточном  (отраслевом,  региональном), 
завод ском.  Более   высокая  степень  централизации  позволяет  осуществлять 
взаимодействие   межд у  субъектами рынка с учётом  более  точной информации, 
что   способствует  установлению  уровня заработной платы, отвечающего   инте-
ресам д оговаривающихся  сторон, а  при участии правительства     долговремен-
ным общественным интересам. 

, Выявление причинф азпячвого   повед оовя мод елей нациоагадышх рынков 
труда  ведёт к необход имости разграничения институциональных  и организаци-
онных особенностей данного  рынка, хотя в экономической литературе  встреча-
ется их  отожд ествление.'  С  этой целью в работе  ввод ится понятие  организаци-
онных  структур ,  включающее  характеристики  агентов  рынка:  профсоюзов, 
союзов.работлдазвлей, гвеуяа}> е1аа   А качвсгае  посред ника  при  коллективных 
переговорах,  посред нических   структур , производящих  информацию  д ля субъ-
ектов рынка  и осуществляющих  различные  формы их   под д ержки. Они оказы-
вают влияние  на  способ взаимосвязей межд у субъектами и обусловливают  сле-
д ующие организационные особенности рьшка труд а: 

 степень  централизации  и  синхронизации  переговоров,  включая  способ  уста-
новления заработной платы в государственном секторе; 
 степень влияния проф союзов и союзов работодателей на  ход  и результаты пе -
реговоров и посред ническая роль правительства; 

 доступность  информации  д ля субъектов, характеристики  системы  поддержки 
безработных. 

Под   институциональными  условиями  рьшка  труд а   в  работе   понимаются 
правила вед ения переговоров  и д ействий участников р ынка, которые они ф ор-
мируют  сами  (соглашения, д оговоры)  или  получают  от  «третьей  силы»  (зако-
нодательные  акты). Конкретные  характеристики  этих  условий  в  национальной 
экономике   образуют  институциональные  особенности  рьшка  труд а,  включаю-
щие: 

 законы и правила, регулирующие практику найма и увольнений; 
 договорённости по  заработной плате  и условиям труд а, обязательные к испол-
нению на  различных уровнях; мера  ответственности за  их  нарушение; 
 условия индексации заработной платы, в том числе  её  минимального  уровня; 
 законодательные  акты,  регулирующие  д еятельность  госуд арственных  служб 
занятости и частных агентств по  труд оустройству; 
 величину и сроки выплат пособий по  безработице. 

Мод ель,  отражающая  формирование   институциональных  и  организаци-
онных особенностей многоуровневого  рьшка труд а   пред ставлена на  рис. 1 . 

' С а к с Д ж  д . , Лар р ен Ф. Б . Ма кр о эко но мика  Гло ба льный под ход . М.,1996  С  5 2 1 . 
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в  работе   дано   определение   многоуровневого   рынка  рабочей  силы  как 
системы отношений работодателей (их  объед инений), работников  (их  предста-
вителей) и правительства, представляющей собой иерархию уровней организа-
ции процесса  взаимного  приспособления спроса  на  рабочую  силу  и её  пред ло-
жения  и  зависящей  в  своих   характеристиках   от  специфических   институцио-
нальных и организационных условий. 

В  конце  главы автор  делает вывод  о  том, что  анализ теории рьшка рабо-
чей  силы  позволил  выявить  определяющую  роль  институционально
организационной сред ы в формировании особенностей моделей национального  
рынка.  Уяснение   влияния  этой  среды  на   рыночный  механизм  имеет  важное  
значения д ля анализа  проблем рынка труда  в переходной экономике  России. 

Во   второй  главе   «Общие  закономерности  и  особенности  ф ункцио ни-

рования  российского   рынка  рабочей  силы»  анализируется  процесс  станов-
ления национального  рынка  рабочей силы с точки зрения общей мод ели рынка 
труда  переходного  типа; раскрываются  закономерности  в  д инамике   показате-
лей совокупного  рынка труда  в транзитарной экономике  России и противод ей-
ствующие  им  ф акторы;  выявляются  особенности  ф ункционирования  россий-
ского  рьшка рабочей силы и  обосновывается  опред еляющая роль институцио-
нальных и организационных факторов в их  формировании. 

Несовпадение   взгляд ов  экономистов  на   вопрос  о   существовании  совет-
ской  модели  рьшка  труда   отражает  нед остаточную  степень  разработанности 
теоретической  модели  рынка  труд а   переходного   типа.  На  основании  метода, 
предложенного  Я. Корнай («Деф ицит») при рассмотрении трансформации д ан-
ного  рынка в условиях  д вижения от капитализма к  социализму, в д иссертации 
исследуется  обратный  процесс  как  переход   от  рьшка  рабочей  силы  с ограни-
ченными ресурсами к рынку  с ограниченными спросом, имеющий свои качест-
венные отличия. По   мнению  автора, переходный период  предполагает  не  про-
сто   эволюцию  прежнего   рынка,  а   его   формирование   как  института   и  много-
уровневой системы, как элемента  рыночной экономики. В  это  время  происхо-
дит  восстановление   макроэкономических   взаимосвязей  межд у  предложением 
рабочей силы и реальной заработной платой, спросом на  труд  и его  оплатой. 

Анализ совокупного  рынка рабочей силы в России начинается с предло-
жения наёмной рабочей силы в аспекте  изменений стр уктур ы экономически ак-
тивного  населения (ЭАН). Пр и этом автор  исходил из пред ложения, что  в пере-
ходный период  след ует  ожид ать  как падения экономической активности насе-
ления, так и  сокращения  численности  лиц, традиционно  занятых  по   найму,  в 
связи с появлением реальной возможности выбора межд у различными формами 
занятости и незанятостью. 

Снижение  уровня ЭАН   характерная черта  всех  транзитарных экономик. 
Хо тя по  сравнению с такими странами, как США  и Япо ния,  уровень экономи-
ческой  активности  в  России  пред ставляется  высоким, есть  основания  считать 
его  заниженным по  д анным Госкомстата  России. Ре чь идёт о  гипотезе, согласно  
которой значительная  часть  населения, не  учитываемая  как  ЭАН,  ф актически 
является неформально  занятой. Неф ормальная занятость опред еляется в работе  



и 

как незарегистрированная, общественно полезная, экономическая деятельность 
по  производству  и распределению товаров  и услуг  (не   зависящая от размеров 
пред приятий).  Противоречивость  статистических   данньтх   вызвало   необходи-
мость  использования  альтернативного   метода  оценки величины наёмной рабо-
чей  Силы как  суммы  численности  занятых  на  крупных,  средних, малых пред -
приятиях,  безработных  и  неформально   за нятьк  в  сфере   наёмного   труда.  По  
расчётам автора,  за  период  с  1992  по  2001  гг.  предложение   наёмнсй рабочей 
силы сократилось приблизительно  на  9,5  млн. чел., а  численность самозанятых 
выросла  на  12  млн. человек. 

Проведённое   исследование   д инамики  предложения рабочей сильгпоелу
жило базой д ля теоретических  вывод ов. 

Для российского   рынка  рабочей  силы  в  переходный период   характерно  
переплетение  черт и процессов, присущих как р ынку х: ограниченным спросом, 
так и рынку с ограниченными ресурсами, С  одной стороны, прослеживается за-
кономерная  тенд енция  снижения  численности  наёмной рабочей силы  и роста  
самозанятости, чему  способствовали  приватизация, либерализация экономиче-
ской д еятельности, сокращение  объемов производства  и спроса  на  труд . С д ру-
гой стороны, приостанавливается  тенденция снижения и дальнейшей стабили-
зации  уровня  ЭАН ;  отсутствует  равновесие   краткосрочных  и  долгосрочных 
процессов  на  рынке  труд а  в  аспекте  связи межд у  изменениями реальной зара-
ботной  платы  и  объемами  пред ложения  наёмной  рабочей  силы.  Выявляется 
особенность российской переходной экономики    сохранение  высокого  уровня 
ЭАН  при значительном сокращении масштабов пред ложения наёмной рабочей 
силы. Частичным, но   важным  объяснением  этого   феномена  является  рост не -
формальной  занятости.  Данный  факт  означает,  что   труд ящиеся рационализи-
руют своё  поведение  в условиях  пессимистических  ожид аний относительно  д о-
ходов, которые они могут получить в сфере  официальной занятости или в каче-
стве   безработных. Автор   предполагает,  что   объяснение   форм адаптащга  наём-
ных работников и шокам переходного  периода д олжно быть связано  с повед е-
нием работодателей и институтами рынка труд а. 

Формирование  совокупного   спроса  на  рабочую силу в переходный пери-
од  рассматривается в работе  как объективный  процесс д вижения к  рынку  с ог-
раниченным  спросом.  Он  предполагает  изменения  характеристик  пред шест-
вующего   способа   обеспечения  занятости,  среди  ко то р ьк  основными  можно 
считать след ующие: а ) спрос на  труд  являлся производ ным от народнохозяйст-
венного   плана;  б)  пред приятия  не   испытывали  жёстких   бюд жетных  ограниче-
ний.  След овательно, решаюхцим моментом  изменений должно стать  усиление  
роли монетарных ограничений д ля пред приятий, которые о бусло вь смену схем 
и  закономерностей  повед ения  работодателей.  Инициатором  этих   процессов 
следует  считать  институциональные  преобразования,  затрагавающие  права  
собственности и перемены в  бюд жетной политике. Остальные ф акторы, на  ко -
торые часто   указывают  исслед ователи  проблем переходной экономики, затра-
гивают  преимущественно   не   качественные,  а   д инамические   характеристики 
спроса  на  рабочую скшу. Те м не  менее, именно эти негативные  экономические  
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факторы (падение  объёмов производства, инф ляция) позволяют оценить эф ф ек-
тивность  изменений на  рынке  труда  и выявить  особенности его  ф ункциониро-
вания. Поэтому рассмотрение  спроса  на  рабочую силу начинается с анализа  д и-
намики ВВП  и  занятости. Авторский  метод   расчёта   показывает,  что   за  1984
2000гг. коэффициент эластичности спроса  на  рабочую силу  (определённого  как 
сумма списочной численности  полностью  занятых  работников  крупных, сред -
них, малых предприятий и числа  вакансий) по  ВВП  составил  1,55  (против 0,56
его  значения для общей занятости в экономике), что  сопоставимо со  значением 
этого  коэффициента   в  странах   с переходной экономикой (без учёта   изменений 
показателя неполной занятости). 

Таким  образом,  выявляется  такая  особенность  ф ункционирования  рос-
сийского  рынка труд а, как сохранение  относительно   высокого   спроса  на  рабо-
чую  силу (но  не  труд ), обеспеченное   использованием режимов  неполной заня-
тости.  Сравнение   различных  точек  зрения  на   этот  феномен  приводит  автор   к 
следующим  вьшодам. В  самом  факте   прид ерживания  лишних  работников  нет 
ничего  нерационального.' Но   не  совсем точно   считать, что   проблемы трудоиз
быточности лежат именно в условиях  переходного  кризиса  и не  имеют отноше-
ния к  «хронической болезни плановой системы».^  Па  взгляд  автора, отличия  в 
процессе  накопления избыточной рабочей силы в  переходный  период  и в пла-
новом хозяйстве  заключаются в причинах, но  не  пред посылке, в качестве  кото-
рой  выступает  институциональная  среда,  созд ающая  источники  мягких   бюд -
жетных ограничений д ля пред приятий. К  последним относятся: а)прямое  и кос-
венное  субсидирование   пред приятий; б)  возможность  переклад ывать  на  работ-
ников и другие  предприятия изд ержки, вызванные нехваткой д енежных средств 
и сокращением спроса  на  выпускаемую прод укцию. 

Тем  не   менее, поддержание   относительно   высокого   спроса   на   рабочую 
силу  оказалось бы затруд нительным без «сверхгибкости»  реальной заработной 
платы. В  свою  очередь, наиболее   значимым  ф актором, активизирующим  «ц е-
новую  подстройку»  следует  признать  инф ляцию.  Её   вредоносное   возд ействие  
на  экономику связано  с деформацией относительных цен, искажением  системы 
соотношений цен и заработков, дезориентацией размещения производ ства  и р е -
сурсов.' Результаты  анализа  российского   рынка труд а   с точки  зрения  влияния 
инфляции можно изложить в виде  след ующих положений: 
 абсолютный уровень  доходов  занятых  в  России  снизился  в  большей степени, 
чем  в  других   странах   с  переходной  экономикой;  это   не   вызвало   адекватного  
роста  безработицы во  многом  потому, что  на  протяжении 90 х  гг. темпы роста  
цен производителей опережали рост индекса  потребительских  цен; 
 «привычная» взаимосвязь  межд у  инфляцией и безработицей в переходный пе -
риод  была выражена  намного   слабее, чем  в  д ругих   странах;  важные  причины 
этого   факта   состояли  в  том,  что   инфляционные  ожид ания  не   учитывались  в 
долгосрочных труд овых соглашениях, и набирали силу механизмы ад аптации; 

'  См .  Капе люшнико в Р  И. Ро ссийский р ыно к тр уд а , ад аптац ия без р естр уктур изац ии  М  ,2001  С.2 0 0  

^  Та м же.С.207 . 

'  Ха йе к Ф  Безработица и д енежная политика   Пр а вите льство   ка к генератор  «д елового   ц икла»/ / Экономические  

науки,  1991  Jife ll.C 61 63  
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 не   подтвердилась  точка   зрения  некоторых  экономистов,  во первых,  на   обу-
словленность  низкого   уровня  оплаты  труда   соответственно   низким  уровнем 
его  производ ительности, во вторых, на  активное  вытеснение  открытой заработ-
ной платы её  скрытыми формами в сфере  наёмного  труд а; 
 вместо  структурной перестройки производства  в соответствии с требованиями 
конечного   спроса   деформации  подверглась  сама  структура   потребительского  
спроса  и, соответственно, спроса  на  труд ; 

 реструктуризация  производства   и  занятости, если её  рассматривать  на  уровне  
секторов экономики, пред ставляется закономерным  процессом: снизилась д оля 
промышленного   сектора  и повысилась   сферы услуг, что  бьшо характерно  д ля 
всех   стран  с  переходной  экономикой;  многие   экономисты  расценивают  этот 
факт  как  положительное   явление,  однако   сравнение   изменений  отраслевой 
структуры  производства   и  занятости  в России  и  США  не  позволяют  говорить 
об эффективности структурных  преобразований в нашей стране  при снижении 
доли занятости в науке  и научном обслуживании и её  росте  в торговле, общест-
венном питании и органах  управления. 

Согласно  результатам анализа, нельзя признать оптимальной хозяйствен-
ную  (высокий  «инф ляционный  ф он»)  и  институциональную  (мягкие   бюд жет-
ные ограничения)  среду  ф ункционирования российских  предприятий. Её  след -
ствием стало  возникновение   структурных проблем как экономики в целом, так 
и  рынка труд а, проявляющих  себя в  формировании неэффективной  структуры 
производства  и занятости, а  также в диспропорциях  отраслевых цен труда  и со-
отношений цен и заработков. 

Перманентное   изменение   цен труд а  вслед  за  изменением пропорций цен 
на  товары и услуги  сопровожд алось  на  протяжении переходного   периода  уве -
личением  степени  дифференциации  заработной  платы  как  по   отраслям, так  и 
регионам. Разброс колебаний относительных заработных плат в развитых стра-
нах  не  превышает как правило, д вух  раз. В  России такое  различие  между отрас-
лями  достигало   58   раз.  Увеличение   степени  дифференциации  происходило  
также из за  изменений в схемах  оплаты труд а: с учетом скрытой оплаты труда  
заработная  плата   в  новом  частном  секторе   в  конце   90 х  гг.  была  вдвое   выше 
оплаты в госуд арственном секторе  и в  1,5  раз превышала заработки на  привати-
зированных пред приятиях.'  Даже по  официальным д анным, разрывы в величи-
не  средней заработной платы межд у секторами составляли в России  1,52  раза, 
тогда  как в странах  Запада  они не  превышают 5 10%. 

Таким  образом,  исследование   выявило,  что   российский  рынок  рабочей 
силы  на   этапе   формирования  обладал  специф ическими  характеристиками, от-
личающими его  от рынков труд а  развитых стран и, по  некоторьш показателям, 
стран с переходной экономикой. Неад екватный падению объёмов производства  
уровень  безработицы (в  том  числе  регистрируемой), сохранение   относительно  
высокого  спроса  на  рабочую  силу, масштабное  падение  величины реальной за-
работной платы явились  особенностями, проявляющими  себя  на  макроуровне. 

'  Это т фа1ст, ка к обосновано  в р аботе , не  пр отивор ечит выво д у  автор а  о  то м , что  скр ыта я оплата  не  опред еляла  

д оход ы бо льшинства   за н ятых . 
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Структурные  особенности  выразились  в  нарастающей  степени  дифференциа-
ции заработной плати по  отраслям и секторам экономики. 

Сами по  себе  экономические  ф акторы не  могут считаться причиной ф ор-
мирования  этих   особенностей,  которые  большинство   экономистов  связывают 
со  способалш адаптации рьшочных субъектов, заданных институтами рынка, в 
том числе  неформальными. По мнению  автора, важной задачей является выяс-
нение  причин неэффективности формальных регуляторов. 

Ка к показал анализ, несмотря на  наличие  формальных институтов много-
уровневого  коллективно договорного  регулирования условий и оплаты труд а, в 
России  фактически  сложилась  преимущественно   децентрализованная  система 
установления заработной платы в  негосуд арственном  секторе. Она  отличается 
от аналогичных систем Великобритании  (с высоким уровнем развития проф со-
юзного  д вижения) и США  (с широким использованием д олгосрочных труд овых 
соглашений). Кроме того, в  некоторых  «благополучных»  отраслях  переговоры 
между  профсоюзами и  нанимателями  проходят  на   отраслевом  уровне,  а   госу-
дарство   как  крупнейший  работодатель  не   заинтересовано   во   введ ении  «про-
зрачных» правил индексации доходов занятых в бюд жетной сфере. 

В  качестве   фактора,  противод ействующего   формированию  реальной 
«корпоративной»  системы рьшка  труда   выступила  специф ическая организаци-
онная среда: отсутствие  в  большинстве   отраслей и  пред приятий ф ункциональ-
ных профсоюзов, пассивная роль госуд арственных  структур   и работодателей в 
практике  социального   партнёрства'.  Эта   контргфедпосылка  д ополнялась  усло-
виями,  определившими  незаинтересованную  позицию  госуд арства   в  вопросах  
регулирования социально трудовых отношений и индексации доходов занятых. 
Данная  система  факторов  сформировала   характеристики  институциональной 
среды рьшка труд а: отсутствие  договорных институтов, имеющих нормативное  
значение, неэффективность механизмов контроля над  соблюд ением контрактов 
и  законов о  труд е. Эти  институты  предопределили поведение  работодателей  в 
процессе  установления заработной платы, на  которое  также оказывали влияние  
экономические  ф акторы: измене1гая в структуре  отраслевых цен и рост негосу-
дарственного  сектора. 

Следствием неравномерного  повышения цен и снижения объемов произ-
водства  по  отраслям при данных организационных и институциональных усло-
виях  стала  такая особенность ф ункционирования российского  рынка труд а, как 
нарастающая дифференциация заработной платы по  отраслям и  пред приятиям 
различных форм собственности. 

Децентрализованная  система  установления  заработной  платы  выступила 
как  одна  из  взаимосвязанных  причин  сохранения  относительного   высокого  
спроса  на  рабочую силу. Эта   особенность  отчётливо  проявилась на  макроуров-
не,  следовательно,  большинство   пред приятий  в  переходный  период   выбрало  
идентичную  схему  адаптации  к  меняющимся  хозяйственным условиям. Срав

'  Децентрализованная систе ма , ка к показывает о п ыт р азвитых стр а н , мо же т б ыть не  менее  эф ф е ктивно й, че м 

«кор пор ативная», поэтому р азвитие  р ынка тр уд а  не  обязательно  д олжно б ыть связано  с ф ор мир ованием  «си л ь-

ных» проф союзов. 
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нительпый анализ различных стратегий фирм показал, что  в качестве  репрезен-
тативного   агента  российской экономики можно рассматривать  труд оизбыточ-
ное   предприятие,  использующее  стратегию  «выживания»  и  соответствующие 
адаптационные механизмы, которые описываются в работе. Автор  подчеркива-
ет, что  в понимании феномена труд оизбыточности самым важным пред ставля-
ется  факт  отсутствия  ф акторов,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принужд ающих  руковод ителей  предприятий 
увольнять  излишних  работников  в  течении  того   периода  времени, в  котором 
этот  процесс  имеет  место   в  большинстве   стран  с  рыночной  экономикой  при 
д лительном спаде  производ ства. Подобные факторы (или их  отсутствие) связа-
ны  с  организационно институциональной  средой  внутреннего   рынка  труда  
(слабые  механизмы  контроля  со   стороны  государства   и  профсою
зов).С)тсутствие   эф ф ективных  формальных  регуляторов  взаимоотношений 
субъектов  рынка  способствовало   доминированию  неформальных  институтов, 
обеспечивающих  систематические   преимущества   работодателям  в распределе-
нии издержек, связанных с производством и выполнением условий контрактов. 

Для объяснения след ующей особенности функционирования российского  
рынка труда     низкого  уровня зарегистрированной безработицы    имеют значе-
ние  формы адаптации наёмных работников. Они были вызваны как механизма-
ми приспособления, применяемых работодателями, так и  институтами внешне-
го  (регионального) рынка  труд а: низким уровнем пособий по  безработице, от-
носительно  высокими изд ержками регистрации в службах  занятости. Такая ин-
ституциональная  среда   явилась  результатом  «преломления»  формальных  ин-
ститутов  западного   образца   через  организахщонные  особенности  внешнего  
рынка   неэф ф ективную систему защиты от безработицы, основной частью ко-
торой были госуд арственные службы занятости. 

Ка к  показал анализ, децентрализованная  система  способствовала   гибкой 
корректировки  реальной  заработной  платы  и  сохранению  высокого   уровня 
спроса   на  рабочую  силу.  Но   следствием д ействия  негативньпс  экономических  
факторов при спехщфических  организационных и институциональных условиях  
стали  структурные  проблемы:  неэффективные  структура   спроса   на   труд   и 
структура  заработной платы. Дня их  решения необход имы  «изменения в соот-
ношениях   цен и заработков  и переливы труд овых ресурсов  межд у  отраслями» 
(по  словам Ф. Хайе ка ). Движение  к эффективной структуре  занятости и равно-
весной  структуре   соотношений  цен  и  заработков,  предполагающее  снижение  
уровня  ф актической  и  потенциальной  безработицы  в  долгосрочном  периоде, 
должно сопровожд аться формированием след ующих условий. 

Во первых,  решающим  моментом  при  формировании  эффективного  
спроса  на  труд  д олжно  стать усиление  бюд жетных  ограничений и механизмов 
контроля. Пр и этом правительству  необходимо выступить  проводником д ейст-
вия формальных институтов  на  рынке  труда. Во вторых, важно учитывать, что  
собственно   рынок  лишь  частично   может  решать  зад ачи  по   реструктуризации 
заработной платы и занятости, поскольку  в бюд жетном секторе  сосредоточено  
около  3 0 % занятых, а  в некоторых отраслях  «влиятельные» профсоюзы способ-
ствуют установлению относительно  высокого  уровня заработной платы, не   оп
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равданного  увеличением производительности труда. Поэтому непременным ус-
ловием повьипения эффективности рынка рабочей силы следует считать усиле-
ние  ответственности органов государственной власти всех  уровней за  выполне-
ние  обязательств  перед  работниками  бюд жетной  сф еры, включая  ликвид ацию 
необоснованных  разрывов  в  оплате   труда   межд у  секторами,  создание   «пр о-
зрачных»  схем индексации доходов, осуществление   косвенных  мер  регулиро-
вания оплаты труда  на  предприятиях, ориентирующихся на  отраслевое  (тариф -
ное)  соглашение.  В третьих,  реаллокация  ресурсов  при  формировании  выше -
указанных  условий  будет  сопровожд аться  ростом  структурной  безработицы, 
поэтому  необходимо  приведение   организационных  условий  региональных 
рынков труда  в соответствие  с  требованиями решения зад ач под д ержки  безра-
ботных и оказания им активной помощи в переподготовке  и переобучении. 

В  за ключе нии представлены основные вывод ы и рекоменд ации, обосно-
вание  которых дано  в диссертации. 
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