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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ И ЕГО ОСОБАЯ РОЛЬ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РОСТА  УЗБЕКИСТАНА 

 

В широком понимании рынок труда есть система общественных и социальных отношений, в том числе 

юридических норм и институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и эффективное использование 

труда, количество и качество которого соответственно вознаграждаются. В узком смысле рынок труда можно 

определить как систему отношений, формирующихся между работодателями - собственниками средств 

производства и наемными работниками - собственниками рабочей силы по поводу удовлетворения спроса 

первых на труд и потребностей в рабочей силе, а вторых - в работе по найму как источнике средств 

существования. 

Механизм регулирования рынка труда охватывает весь спектр экономических, юридических, социальных и 

психологических факторов, определяющих функционирование данного рынка. Все указанные факторы находятся 

в разных странах в различном состоянии в зависимости от экономических и исторических условий развития 

рыночной экономики. Эти различия при наличии общих элементов (компонентов) привели к формированию 

разных моделей рынка труда. 

Переход к модели социального рыночного хозяйства  явился, несомненно, благоприятным фактором 

изменения положения в производстве многих миллионов граждан, в том числе и трудящихся.»
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 Авторы не 

исключают и индивидуальных прорывов. «Но тот факт, что эти прорывы - счастливые исключения, а не правило, 

только подтверждает крепость классовой структуры капиталистического типа и прочность разделенности на 

классы и социальные группы, устойчивость разнокачественности их положения. Прорваться могут одиночки, но 

не масса, в этом суть.»
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Если рассматривать модель социального рыночного хозяйства в качестве частного случая развития 

экономической теории, а теорию конвергенции как закономерность общественного развития, то можно сделать 

очередной шаг на пути к более совершенному обществу. 

Для экономической системы источником выступают затраты на воспроизводство рабочей силы, в границах 

стоимости рабочей силы и той еѐ части, которая определяется ценой рабочей силы или еѐ оплатой. 

Для социальной системы - это затраты государства и общества на воспроизводство совокупных способностей 

личности, условий их развития и реализации. 

Первый источник обусловлен темпами и масштабами развития национальной экономики, еѐ качеством, 

конкурентоспособностью и эффективностью. Он реализуется через механизм рынка труда, где, по-существу, 

определяется стоимость рабочей силы, еѐ цена. 

Второй источник обусловлен государственной социальной политикой, ресурсы которой нацелены на создание 

необходимых условий, формирующих развитую личность и дополняющую затраты на воспроизводство 

способностей к труду. 

Таким образом формируется социально-экономический механизм воспроизводства человеческого капитала. В 

конечном счете он нацелен на повышение эффективности затрат на воспроизводство человеческого капитала, 

являющегося национальным достоянием общества, его главным богатством. 

Теория воспроизводства человеческого капитала испытывает трудности формирования и развития. По своей 

целевой  установке она достаточно привлекательна и перспективна не только в теоретическом, но и в 

практическом плане. Еѐ зрелость и завершенность позволили бы создать механизм преодоления множества 

противоречий в развитии социально-экономических систем и общества в целом, определить, обосновать 

принципиальную возможность разрешения главного противоречия, противоречия между трудом и капиталом, 

снять, как минимум, остроту этого противоречия, столь существенно влияющего на судьбу современного мира, 

перспективы развития социума. 

Институционализм поднимает категорию «труд» на более высокий уровень, придает ей приоритетность. Для 

понимания этого необходимо вернуться к самой сущности категории «труд». 

В узком представлении труд - это деятельность в рамках общественного производства и в его интересах, 

результатом которой являются товары и услуги (применительно к рыночной экономике). Следовательно, это 

базисная категория производства. Труд возможен в рамках общественного производства только в сочетании 

личного (рабочая сила) и  вещественных факторов производства (основные и оборотные фонды). 

Для возобновления процесса производства необходимо возмещение затраченных факторов – через оплату 

труда рабочей силы, через амортизацию основных фондов и приобретение оборотных фондов (через цены). На 

этом этапе (возмещение), как правило, решается проблема расширения масштабов производства (количества) и 

его качества (кокурентоспособность). 

В этот процесс в условиях рыночной экономики вступают такие факторы, как возвышение потребностей 

(цен), прирост факторов. И то, и другое осуществляются через спрос и предложение, а следовательно, цены на 
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факторы производства и рабочую силу должны отражать ее стоимость, т.е. условия воспроизводства рабочей 

силы, еѐ количество, качество, здоровье, интересы к труду и т.д., т.е. формируется система производственных 

отношений, саморегулируемых (классическая политическая экономия) в условиях свободной конкуренции и 

регулируемых (Кейнс и его последователи). Пока это ещѐ экономическая теория, в том или ином варианте 

представленная и в настоящее время. 

Опыт показал несостоятельность саморегулирования и государственного регулирования рыночной 

экономики, не дающих гарантий от нарушения макроэкономического равновесия с его негативными 

последствиями. 

В настоящее время, когда активизируются процессы модернизации  экономики, становится крайне 

актуальным формирование гибкого рынка труда, позволяющего решать проблемы обеспечения рациональной 

занятости рабочей силы, адекватно меняющимся внешним условиям. В этом направлении предстоит осуществить 

следующие меры: 

- существенно расширить  инфраструктуру рынка труда, позволив частным биржам труда заниматься 

трудоустройством, стимулируя создание кадровых агентств, осуществляющих набор, отбор, оценку кадров, 

создав мощную сферу частных учебных фирм, осуществляющих подготовку, переподготовку и переобучение 

кадров, причѐм для этого нужно создать хорошую законодательную базу, стимулирующую развитие всей этой 

инфраструктуры; 

- создать систему информационного обеспечения безработных лиц и интересующихся граждан в вопросах 

поиска работы, возможностях повышения квалификации, обучения и переобучения, планирования карьеры и т.д., 

используя для этого всевозможные средства передачи информации; 

- внедрить и развить механизмы социального партнѐрства, позволяющие повысить роль труда, его оплату, 

качество и производительность, создав для этого законодательную базу, среду, способствующую рзвитию 

конкуренции между ними; 

- предусмотреть в системе высшего образования подготовку квалифицированных кадров по направлению 

«кадровый менеджмент», популизировать данный вид профессии, содействовать его широкому внедрению на 

предприятиях; 

- децентрализовать методы принятия решений в системе профессионального образования, позволив 

профессиональным колледжам самостоятельно формировать программы подготовки кадров в сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из требований местного рынка труда, а на руководящие 

инстанции возложить функции контроля за качеством и целеориентированностью реализации программ 

подготовки кадров. 

- внедрить систему выборочных мониторинговых обследований предприятий в целях определения 

профессионально-квалификационной структуры занятых и прогнозирования тенденций спроса на кадры в 

среднесрочной перспективе на базе Министерства труда и социальной защиты населения Республики 

Узбекистан. 

Реализация вышеназванных задач на практике позволит создать саморазвивающуюся и саморегулирующуюся 

систему нивелирования спроса на кадры и их предложения на рынке труда в соответствии с принципами 

рыночной экономики. При этом, прямое регулирование рынка труда, традиционно осуществляемое 

государством, будет заменено саморегулированием рынка труда. 

В практике деятельности государственных структур, связанных с функционированием рынка труда, он 

рассматривается с учетом различных социально-экономических факторов, а также политических проблем, исходя 

из принципа единства социальных и экономических процессов. При этом под эффективной политикой на рынке 

труда понимается прежде всего проведение активной политики занятости, улучшение функционирования рынка 

труда и создание эффективной сети специальных институтов и социальной инфраструктуры, действующих в 

соответствии с рынком, а не наперекор ему, с тем, чтобы мотивированное поведение трудящихся и предприятий 

было не только взаимно совместимым, но также социально и политически приемлемым. 

В условиях рыночной системы хозяйствования процессы, происходящие на рынке труда, всегда 

взаимосвязаны с общими тенденциями экономического роста. Многие ученые с мировым именем обращали свой 

научный интерес к этим процессам в рамках изучения важнейших особенностей функционирования рыночной 

экономики в целом, формируя известные научные школы и направления.  

Изучение общих тенденций функционирования рынка труда, как показывает мировая практика, позволяет 

выявить, что высокий уровень экономического роста всегда сопровождается революционной перестройкой 

рынка труда. В Европе в процессе формирования современной рыночной экономики промышленная революция 

соответствовала новому разделению труда, которое окончательно сформировало его механизмы, однако это 

произошло не без разрушительных социальных последствий. Так, одной из необходимых составляющих 

успешного развития английского капитализма был избыток дешевой рабочей силы, которая перетекала из 

деревень и семейных мастерских на фабрики и мануфактуры. 

Можно привести другие примеры, относящиеся уже к современной истории. Посмотрим, что происходило с 

рынком труда в Бразилии и Южной Корее в начале их экономического подъема. Интерес к этим двум странам 

объясняется достаточно просто - Бразилия и Корея стали первыми странами «третьего» мира, всерьез 

заявившими о себе на мировых несырьевых товарных рынках. В этих странах правительства смогли в крайне 

сжатые сроки обеспечить быстрый промышленный рост и увеличение экспорта, а также значительный приток 

иностранных инвестиций.  



Однако не весь международный опыт следует вслепую копировать. Так, для названных двух стран 

характерно, что первоначально это были военные режимы, которые железной рукой повели экономику по пути 

быстрого роста, что сопровождалось большими социальными издержками, на наш взгляд, совершенно 

недопустимыми в современных условиях Узбекистана. Вместе с тем, положительной стороной здесь было то, что 

правительства получили прочную поддержку предпринимателей и среднего класса, видевших в них гарантию 

своего благосостояния и роста доходов.  

Таким образом, был осуществлен процесс «созидательного разрушения», уничтожающий старую структуру 

изнутри и одновременно создающий новую, который Й. Шумпетер называл основной отличительной 

характеристикой рыночной системы хозяйствования.  

На рынке труда начало экономического подъема сопровождается следующими явлениями:  

 наличием большого количества новых экономически эффективных рабочих мест, преимущественно в 

высокотехнологичных отраслях промышленности; 

 избытком дешевой и высокопроизводительной рабочей силы, то есть достаточно высоким уровнем 

безработицы; 

 высоким уровнем мобильности рабочей силы. 

На отечественном рынке труда такие тенденции проявляются пока еще не в полной мере, за исключением 

несомненного факта наличия дешевой и достаточно высокопроизводительной рабочей силы. В силу ряда 

особенностей демографического характера создаваемые новые рабочие места едва успевают за тенденциями 

общего роста населения, а потенциально свободная рабочая сила зачастую привязана к своим экономически 

неэффективным рабочим местам и характеризуется традиционно низким уровнем миграции по стране. 

Конечно, экономический подъем нельзя смоделировать в кабинетах, но есть вещи очевидные. Необходимо 

создать условия для опережающего роста предложения труда над спросом. Сам механизм взаимодействия спроса 

и предложения в условиях равновесного рынка труда хорошо известен. Так, общая абстрактная модель рынка 

труда предполагает следующие его основные характеристики: наличие большого числа независимых друг от 

друга конкурирующих между собой покупателей и продавцов. В процессе конкуренции цена трудовых затрат и 

услуг устанавливается на таком уровне, при котором спрос равен предложению. При этом цена, при которой 

спрос равен предложению, называется равновесной, а рынок, на котором цена колеблется вокруг равновесного 

уровня, равновесным рынком. 

Большинство населения даже самых развитых стран способно лишь занимать готовые рабочие места, и только 

малая часть может открывать новые. Практика многих десятилетий развития рыночной экономики в западных 

странах демонстрирует, что создатели новых эффективных рабочих мест появлялись при любом экономическом 

подъеме. Основные задачи, которые они перед собой ставили, были следующими: господствовать над самым 

главным в новых технологиях, обеспечить высокий уровень кадрового потенциала своих предприятий и 

профессионально знать рынки, чтобы быть способными самим ориентировать свое производство.  

 


