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НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА

FEATURES OF THE REPRODUCTION OF THE LABOUR FORCE IN THE CONDITIONS  
OF IMPERFECT COMPETITION IN THE DOMESTIC LABOR MARKET

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (5. Экономика труда)
08.00.05 — Economics and management of national economy (5. Labor economics)

Рассматриваются теоретико-методологические под-
ходы к анализу конкуренции в социально-трудовых отно-
шениях, с выделением двух направлений ее анализа. Первое 
направление рассматривает конкуренцию как системный 

элемент рынка труда, лежащий в основе формирования 
спроса и предложения труда. Второе направление рассма-
тривает конкуренцию как разновидность социально-тру-
довых отношений между работниками и работодателями. 
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Рассмотрены внешние признаки проявления несовершенной 
конкуренции в социально-трудовых отношениях на отече-
ственном рынке труда, которыми становятся бедность 
работающего населения, неравенство в распределении 
доходов, теневая занятость и теневые формы оплаты 
труда, современные формы эксплуатации труда работ-
ников, дефицит и избыток кадров. Установлены причин-
но-следственные связи между негативными социальными 
явлениями рынка труда, вызванными несовершенной кон-
куренцией в социально-трудовых отношениях, и воспроиз-
водством рабочей силы на рынке труда. Несовершенное 
конкурентное поведение субъектов рынка труда, харак-
теризующееся адаптивным поведением, приводит к сни-
жению уровня оплаты труда работников и ухудшению 
условий труда. Несовершенные конкурентные условия 
пребывания субъектов рынка труда, характеризующие-
ся дисбалансом спроса и предложения труда, приводят 
к невостребованности рабочей силы и к ее дефициту. 
На основании проведенного статистического анализа и 
выводов выявлена основная проблема воспроизводства 
рабочей силы на отечественном рынке труда. Установ-
лено, что на современном рынке труда образовавшийся 
разрыв между ценой труда и потребительной стоимо-
стью воспроизводства рабочей силы влияет на качество 
и структуру воспроизводства рабочей силы. Между тем 
установленный государством МРОТ как нижняя граница 
воспроизводства рабочей силы и сложившийся на рынке 
труда средний заработок работников делает недоста-
точным возможность расширенного воспроизводства 
рабочей силы на отечественном рынке труда.

The theoretic and methodological approaches to the analy-
sis of competition in social and labor relations are considered, 
with the allocation of two areas of its analysis. The first di-
rection is that it sees competition as a systemic element of the 
labour market, which is the basis for the formation of labour 
supply and demand. The second direction is that it considers 
competition as a kind of social and labor relations between 
employees and employers. External signs of imperfect com-
petition in social and labour relations in the domestic labour 
market, which are the poverty of the working population, 
income inequality, shadow employment and shadow forms  
of pay, modern forms of exploitation of workers’ labour, defi-
cit and surplus of personnel are considered. The cause-and- 
effect relationship between the negative social phenomena of 
the labour market caused by imperfect competition in social 
and labour relations and the reproduction of labour in the la-
bour market has been established. The imperfect competitive 
behaviour of labour market actors, characterized by adaptive 
behaviour, leads to lower wages for workers and poorer work-
ing conditions. The imperfect competitive conditions of the 
labour market, characterized by imbalances in labour supply 
and demand, lead to the lack of demand and scarcity of the 
labour force. On the basis of the statistical analysis and con-
clusions, the main problem of labour force reproduction in the 
domestic labor market is identified. It is stated that in today’s 
labour market the gap between the price of labour and the 
consumer cost of labour force reproduction affects the qual-
ity and structure of labour force reproduction. And the state- 
established MROT as the lower limit of labor force reproduc-
tion and the prevailing average earnings of workers in the 
labor market impairs expanded reproduction of labor in the 
domestic labor market.

Ключевые слова: несовершенная конкуренция, социаль-
но-трудовые отношения, воспроизводство рабочей силы, 
рынок труда, цена труда, потребительная стоимость, не-
совершенное конкурентное поведение, несовершенные кон-
курентные условия, заработная плата, рабочая сила.

Keywords: imperfect competition, social and labour rela-
tions, labour force reproduction, labour market, labour price, 
consumer value, imperfect competitive behaviour, imperfect 
competitive conditions, wages, labour force.

Введение
Актуальность. В России воспроизводство рабочей 

силы происходит без учета стоимости оценки данного про-
цесса. Это нашло отражение в полном игнорировании роли 
закона стоимости в воспроизводстве рабочей силы, в недо-
статочном использовании стоимостных регуляторов труда 
и размеров социальной помощи, в слабом учете распреде-
лительной политики квалификации работников, роста цен, 
развития потребностей населения, особенно расходов на 
подрастающее поколение [1]. Одновременно существен-
ным фактором воспроизводства рабочей силы становится 
несовершенная конкуренция в социально-трудовых отно-
шениях на отечественном рынке труда. Остается актуаль-
ным рассмотрение особенностей воспроизводства рабочей 
силы в условиях несовершенной конкуренции на отече-
ственном рынке труда.

Изученность проблемы. Проблемы несовершенной 
конкуренции в социально-трудовых отношениях рассмо-
трены в трудах Волгина Н. А., Шубенковой Е. В., Коло-
совой Р. П., Гаги В. А., Сушкова О. Ю., Одегова Ю. Г., 
Ивановой Т. Б., Козловой А. А., Алексеенко В. Б., Васи-
льевой Н. В., Москвиной О. В., Ткаченко А. А., Теличе-
вой Е. Г., Смирновой Б. В., Колосовой Р. П. и др.

Целесообразность разработки темы. В современ-
ной российской действительности воспроизводство рабо-
чей силы во многом осуществляется на индивидуальном 
уровне в рамках домашних хозяйств или в рамках семьи. 
Принимая во внимание то обстоятельство, что основным 
источником доходов населения является заработная плата, 
становится актуальным количественно-качественное изу-
чение признаков проявления несовершенной конкуренции 
в социально-трудовых отношениях с целью оценки ее вли-
яния на воспроизводства рабочей силы.

Научная новизна настоящего исследования заключается 
в теоретическом обосновании влияния несовершенной конку-
ренции в социально-трудовых отношениях на увеличение раз-
рыва между ценой труда и потребительной стоимостью вос-
производства рабочей силы на отечественном рынке труда.

Цель исследования состоит в определении негативных 
социально-экономических явлений рынка труда и теоретиче-
ском обосновании их влияний как признаков несовершенной 
конкуренции на качество воспроизводства рабочей силы.

Задачи исследования заключаются в теоретико-мето-
дологическом исследовании подходов к анализу несовер-
шенной конкуренции в социально-трудовых отношениях; 
нахождении причинно-следственной связи между негатив-
ными социально-экономическими явлениями рынка труда 
и качеством воспроизводства рабочей силы.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в теоретико-методологическом обосновании основной про-
блемы воспроизводства рабочей силы на отечественном 
рынке труда в условиях несовершенной конкуренции.
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Практическая значимость исследования состоит  
в возможности на научной основе разрабатывать меры го-
сударственного регулирования отечественного рынка тру-
да по нивелированию влияния несовершенной конкурен-
ции на социально-трудовые отношения.

Основная часть
В отечественной экономической литературе современ-

ные представления о конкуренции в социально-трудовых 
отношениях развиваются в двух направлениях. Первое на-
правление рассматривает конкуренцию как системный эле-
мент рынка труда, понимая под последней совокупность 
условий, при которых происходит обмен рабочей силы  

на заработную плату или среду пребывания работников и 
работодателей на рынке труда, и рассматривая конкурен-
цию с ситуационных и институциональных позиций на 
рынке труда. Второе направление рассматривает конку-
ренцию как один из типов социально-трудовых отноше-
ний, присущих рыночной формации в трудовой сфере, по-
нимая под последней сложные социально-экономические  
(с регулирующей функцией государства) отношения меж-
ду работниками, и как институциональные отношения 
между работниками и работодателями и их представитель-
ными органами, рассматривая конкуренцию с поведенче-
ских и процессуальных позиций в системе социально-тру-
довых отношений (рис. 1) [2].

Рис. 1. Теоретико-методологические аспекты анализа конкуренции в социально-трудовых отношениях  
(разработано автором на основании обобщений научных подходов к анализу конкуренции)

Рассматривая конкуренцию на рынке труда как системный 
элемент рынка труда, современные отечественные исследова-
тели формируют совокупность предметных подходов к ана-
лизу конкуренции на рынке труда, которые имеют практиче-
скую направленность. Авторы Васяйчева В. А., Слатов Д. Г., 
Кашенов А. В., Рофе А. И., Дубовик А. К., Былков В. Г., Ракит-
ский Б., Маслова И. С., Исаков К. И., Кашепов А. В., Резни-
ков Г. А., Лохтина Т. Н., придерживаясь неинституциональ-
ных взглядов на рынок труда, рассматривают конкуренцию с 
позиций институциональной среды — социально-экономи-
ческих и общественных институтов пребывания работников 
и работодателей [3, 4]. Авторы Трофимов Е. А., Трофимо-
ва Т. И., Петрищев М. В., Костин Л. А., Мрачковский А. Е., 
Михайлов А. А., Волгин В. А., придерживаясь институцио-
нальных взглядов на рынок труда, рассматривают конкурен-
цию с позиций институциональных отношений между работ-
никами и между работодателями [5, 6]. Авторы Сушков О. Ю., 
Одегов Ю. Г., Волгин Н. А., Карташов С. А., Иванова Т. Б., 
Козлова А. А., Алексеенко В. Б., Васильева Н. В., Москвина 
О. В., Пошевнев Г. С., Ткаченко А. А., Теличева Е. Г., Смир-
нова Б. В., Шубенкова Е. В., Миргород Е. Е., Петропалов-
ская А. В., Гага В. А., Каз М. С., Миллер Е. В., придерживаясь 
кейнсианских и монетарных взглядов на рынок труда, рассма-
тривают конкуренцию с позиций социально-экономических 
отношений между работниками [5, 7]. Автор Колосова Р. П., 
придерживаясь неоклассических взглядов на рынок труда, 
рассматривает конкуренцию с поведенческих позиций, как 
стремление работодателей и работников к удовлетворению 
своих потребностей [8]. Автор Вулкович Г. Г., придерживаясь 
классических взглядов на рынок труда, рассматривает конку-
ренцию с ситуационных позиций, как совокупность условий, 
при которых происходит обмен рабочей силы.

Общность взглядов перечисленных выше авторов  
на рынок труда, место и роль конкуренции состоит в том, 
что отдельным элементом рынка труда авторы выделя-
ют конкуренцию как неотъемлемую составляющую рынка 
труда, представляющую собой институциональную среду 
(или совокупность условий) в одном случае или сложные 
социально-экономические отношения, а также институ-
циональные отношения между работниками и между ра-
ботодателями (или поведение работодателей и работни-
ков) в другом случае.

Рассмотрение конкуренции как типовой разновидно-
сти социально-трудовых отношений учеными-экономиста-
ми Колосовой Р. П., Мелькиной Г. Г., Шубенковой Е. В., 
Миргород Е. Е., Петропаловской А. В., Зинченко Г. П., 
Роговым И. И., Михеевым В. А., Прониным С. В., Симо-
новым В. С., Неходой Е. В., Беляевой В. И., Гагой В. А., 
Ермолаевой С. Г. раскрывает содержание таких отноше-
ний в рамках классических и неоклассических представ-
лений о конкуренции [9]. Так, конкуренция рассматрива-
ется, во-первых (классические представления), как условия 
борьбы работников и работодателей, т. е. условия ограни-
ченности ресурсов, рабочей силы и заработной платы и, 
во-вторых, как эгоистическое поведение работодателей и 
работников по удовлетворению своих потребностей в ра-
бочей силе и заработной плате. Такое понимание конкурен-
ции сужает предмет и искажает действительность, так как 
взаимодействие работников и работодателей обусловлено 
социально-экономическими и общественными института-
ми и выходит за рамки «взаимовыгодного удовлетворения 
потребностей». Главенствующим в социально-трудовых 
отношениях становится удовлетворение социально-обще-
ственных интересов и достижение целей. В связи с этим 
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необходимо раскрывать содержание конкуренции в соци-
ально-трудовых отношениях, выстраиваемых в условиях 
рыночной формации, с институциональных позиций, не 
ограничиваясь классическими представлениями о свобод-
ной и совершенной конкуренции, а рассматривая ее инсти-
туциональные формы — социальную и цивилизованную 
конкуренцию.

Таким образом, первое направление рассматривает кон-
куренцию как совокупность условий, при которых проис-
ходит обмен рабочей силы на заработную плату или среду 
пребывания работников и работодателей на рынке труда. В 
данном случае исследователи рассматривают конкуренцию 
с ситуационных и институциональных позиций на рынке 
труда, т. е. в условиях спроса и предложения труда.

Второе направление рассматривает конкуренцию как 
сложные социально-экономические (с регулирующей 
функцией государства) отношения между работниками и 
как институциональные отношения между работниками и 
работодателями, а также их представительными органами. 
В данном случае исследователи рассматривают конкурен-
цию с поведенческих и процессуальных позиций в системе 
социально-трудовых отношений (рыночной формации).

Внешними признаками проявления несовершенной кон-
куренции в социально-трудовых отношениях становятся 
негативные социально-экономические явления рынка тру-
да, такие как бедность работающего населения, задолжен-
ности по выплатам заработной платы, неравенство в рас-
пределение оплаты труда, межрегиональная и межотрасле-
вая дифференциация оплаты труда, теневые формы оплаты 
труда и теневая занятость, современные формы эксплуата-
ции труда работников, дефицит кадров, избыток кадров.  
В связи с этим ущемление социальных прав и гарантий ра-
ботников и предъявление к ним завышенных требований со 
стороны работодателей становится фактором снижения ка-
чества воспроизводства рабочей силы на рынке труда.

Бедность работающего населения, как результат несо-
вершенного конкурентного поведения и как фактор воспро-
изводства рабочей силы, имеет свое присутствие как нега-
тивное социально-экономическое явление отечественного 
рынка труда. Формально состояние бедности работающего 
населения определяется соотношением установленной ми-
нимальной оплаты труда к прожиточному минимуму и той 
части населения, которая получает заработную плату ниже 
прожиточного минимума.

Статистический анализ бедности работающего населе-
ния, начиная с 2000 г., показал, что введение МРОТ оказы-
вает несущественное влияние на уровень заработной платы 
работников организаций. Так, с 2000 по 2008 г. кратность 
соотношения средней заработной платы к МРОТ увеличи-
валась и достигала своего пикового значения в 2008 г. — 
21,61 раза. Аналогичный рост наблюдается в отношении 
соотношения прожиточного минимума к МРОТ — 5,74 раза 
(рис. 2). Существенный разрыв между показателями указы-
вает на несовершенные признаки установления рыночного 
равновесия. То есть рынок труда самостоятельно устано-
вил приемлемую цену труда относительно МРОТ, при этом 
кратно превышающую прожиточный минимум.

В настоящее время социально-правовая норма МРОТ 
направлена на борьбу с негативным социально-экономи-
ческим явлением рынка труда — «бедностью», но не на 
решение проблемы воспроизводства рабочей силы. Сам 
факт установления МРОТ ниже прожиточного минимума 
до 2018 г. свидетельствует о данном обстоятельстве. В этой 
ситуации несовершенное конкурентное поведение работо-
дателей состоит в том, что они в стремлении к минимиза-
ции своих расходов за счет оплаты труда работников ущем-
ляют социальные интересы работника и его прав на нор-
мальные условия жизнедеятельности. Это приводит к тому, 
что равновесная цена труда устанавливается на уровне или 
ниже прожиточного минимума.

Рис. 2. Динамика показателей интенсивности оплаты труда работников организаций

Неравенство в распределении оплаты труда, которое 
следует из межотраслевой и межрегиональной дифферен-
циации оплаты труда работников, как результат несовер-
шенного конкурентного поведения и как фактор воспро-
изводства рабочей силы, имеет свое присутствие как нега-
тивное социально-экономическое явление отечественного 
рынка труда. Так, динамика дифференциации оплаты труда 
работников на постсоветском рынке труда характеризуется 

значительным преобладанием в разрыве высокооплачива-
емых групп населения с низкооплачиваемыми группами. 
«Пик неравенства» был достигнут в 2001 г. и составлял 
40 % в разрыве средней заработной платы между 10%-й 
группой высокооплачиваемых работников с 10%-й группой 
низкооплачиваемых работников [10].

Неравенство в распределении доходов приводит  
к несбалансированности в воспроизводстве рабочей силы. 
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В тех регионах, отраслях, где уровень заработной платы вы-
сокий, возможность воспроизводства рабочей силы выше и, 
наоборот, в тех отраслях и регионах, где он ниже, — ниже. 
В связи с этим выделяются регионы, отрасли и профессии, 
наиболее востребованные и привлекательные для работаю-
щего населения, в которых воспроизводство рабочей силы 
происходит активнее.

Статистика за период 2011—2019 гг. показала значи-
тельную вариацию показателей средней заработной пла-
ты (табл. 1) [18—20]. Так, показатели средней заработ-
ной платы превосходят показатели медианного значения 
заработной платы в 1,4 раза с сохраняющейся динамикой 
данного превосходства. Модальное значение заработной 
платы в 2011 г. составило пятикратное отставание с поло-
жительной динамикой, к 2019 г. фиксируется двукратное 
отставание данного показателя относительно средней за-
работной платы. Таким образом, отмечается положитель-
ная динамика в сокращении глубины дифференциации 
уровней заработных плат работников, а именно отмеча-
ется значительный рост модального уровня заработной 
платы на 4501 руб. в месяц, который в пять раз меньше 
среднего уровня заработной платы по России в 2011 г. и 
который вырос в 5,2 раза к 2019 г. 

Одновременно статистика отраслевой дифференциации 
уровней заработных плат показывает, что в период с 2000 
по 2018 г. отмечается снижение темпов прироста уровней 
заработных плат по всем отраслям экономики на 15…27 % 

(табл. 2) [18—20]. При этом отмечается тенденция к сни-
жению уровня отраслевой дифференциации оплаты труда 
работников путем опережающих темпов роста среднего 
уровня заработных плат в наименее оплачиваемых отрас-
лях экономики. Как показывает статистика, такой подход 
дает свои положительные результаты, и к концу 2018 г. 
среднее отклонение в уровнях заработных плат от наиболее 
высокооплачиваемой отрасли (добыча полезных ископае-
мых) составило 2,1 раза, тогда как в 2000 г. этот показатель 
составлял 3,5 раза, при этом по отдельным отраслям он до-
стигал шестикратного превосходства.

Таблица 1
Обобщающие показатели номинальной начисленной 

заработной платы

Показатель Год
2011 2013 2015 2017 2019

Средняя 
заработная 
плата

22 334 29 453 33 800 38 900 47 657

Медианное 
значение 
заработной 
платы

16 043 21 268 24 868 28 345 34 335

Модальное 
значение 
заработной 
платы

4 501 5 577 17 479 17 630 23 510

Таблица 2
Анализ динамики показателей средней заработной платы по видам экономической деятельности

Отрасль экономики
Год Прирост/убыль  

за период, %2001 2007 2013 2017 2018
Сельское, лесное хозяйство 1,46 1,34 1,11 1,12 1,12 –23
Добыча полезных ископаемых 1,53 1,21 1,07 1,06 1,12 –27
Обрабатывающие производства 1,46 1,26 1,10 1,11 1,06 –27
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,40 1,22 1,09 1,06 1,06 –24
Строительство 1,46 1,32 1,07 1,04 1,14 –22
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 1,45 1,39 1,07 1,07 1,10 –24

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение 1,38 1,25 1,13 1,00 1,10 –21

Образование 1,48 1,26 1,23 1,08 1,14 –23
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 1,47 1,25 1,18 1,07 1,25 –15
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 1,49 1,30 1,18 1,10 1,16 –22

Таким образом, неравенство в распределении оплаты тру-
да работников становится результатом существования несо-
вершенной конкуренции на рынке труда, где поведение рабо-
тодателей и работников, носящее адаптационный характер, 
обусловлено стремлением работников к высокой заработ-
ной плате, а стремление работодателей к низкой оплате тру-
да приводит к глубокой межотраслевой и межрегиональной 
дифференциации в оплате труда, что, в свою очередь, приво-
дит к несбалансированному воспроизводству рабочей силы.  
А именно: работники, имеющие различные уровни оплаты 
труда, имеют различные возможности в воспроизводстве ра-
бочей силы, а также в воспроизводстве потенциальной рабо-
чей силы (в том числе в воспитании детей, их обучении).

Теневые формы оплаты труда и теневая занятость, как 
результат несовершенного конкурентного поведения и как 

фактор воспроизводства рабочей силы, имеют свое присут-
ствие как негативное социально-экономическое явление от-
ечественного рынка труда [11]. «Характерной особенностью 
российского теневого рынка труда является размывание гра-
ниц между формальной и неформальной занятостью. С од-
ной стороны, происходит отток занятых из формального сек-
тора в неформальный, с другой — занятость в формальном 
секторе все больше приобретает такие черты, как массовое 
сокрытие доходов и несоблюдение трудового законодатель-
ства в части социальных гарантий работников» [12, 13]. 

Теневая форма оплаты труда становится следствием 
адаптационного поведения работников и работодателей  
к негативным социально-экономическим явлениям эконо-
мики и рынка труда в частности. Работники, с одной сторо-
ны, вынуждены принимать условия рынка труда: в условиях  
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безработицы им предлагают высокую заработную плату  
с теневой составляющей, в частности для работников про-
фессионально-квалификационной группы, или вообще не 
предлагают работу — для неквалифицированной группы ра-
ботников. С другой стороны, работодатели стремятся к ми-
нимизации своих издержек в целях сохранения своего бизне-
са в условиях кризиса, переходят к теневым формам оплаты 
труда, экономя на налоговых и социальных отчислениях [11].

Так, статистика рассматриваемого периода 2000—
2018 гг. показывает неустойчивую динамику несуществен-

ного роста официальной оплаты труда рабочей силы, ко-
торая составила 103 % (табл. 3). За период 2003—2018 гг. 
отмечается возрастающая динамика занятости населения 
в неформальном секторе экономики, которая составила 
37 % (табл. 4) [18—20]. Отечественный рынок труда на 
снижение численности населения в неформальном секто-
ре экономики в 2005—2007 гг. отвечает ростом неофици-
альных оплат труда, а на снижение неофициальных оплат 
труда в 2016—2018 гг. отвечает ростом занятости населе-
ния в неформальном секторе экономики.

Таблица 3
Анализ динамики структуры оплаты труда рабочей силы по типу занятости

Показатель 
Период 

2001 2005 2007 2016 2017 2018 2018—2000 гг.
Рост/снижение оплаты труда наемных работников 
(официальной), % 97 97 102 106 102 106 103

Рост/снижение оплаты труда наемных работников 
(неофициальной), % 106 107 96 91 97 89 94

Таблица 4
Анализ динамики роста/снижения численности занятого населения в неформальном секторе по типу занятости

Показатель 
Период

2004 2005 2006 2016 2017 2018 2018—2003 гг.
Всего занятости, % 101 112 104 104 93 102 137
Рост/снижение занятости в неформальном секторе, % 105 110 105 102 97 102 154
Рост/снижение занятости в неформальном и 
формальном секторе (совмещение), % 81 123 94 120 62 98 51

Рост/снижение занятости в неформальном секторе, % 
от общей численности занятого населения 101 112 101 103 93 102 126

Таким образом, теневая оплата труда и теневая заня-
тость становятся результатом несовершенной конкуренции 
на рынке труда, где адаптационное поведение работников и 
работодателей приводит к недополучению бюджетов всех 
уровней и социальных фондов части денежных средств, что 
становится причиной несбалансированности воспроизвод-
ства рабочей силы. А именно: в целях повышения своего 
уровня дохода или в принципе обеспечения себя источ-
ником дохода работники вынуждены конкурировать меж-
ду собой за те рабочие места и те условия труда, которые 
ущемляют их социальные права и гарантии в пенсионном, 
социальном, медицинском обеспечении. Работодатели в 
целях снижения бремени социальных выплат выводят свою 
деятельность за рамки формального (законного) бизнеса в 
части оплаты труда работников, тем самым снижая свои 
производственные издержки.

Принципиально новый подход к исследованию фено-
мена «эксплуатации» проведен Афанасьевым С. А., кото-
рый расширяет понятийную основу данной категории и 
рассматривает противоположный к «присвоению» процесс 
«отчуждения». С усилением роли человека в производ-
ственном процессе переход от регламентированного труда 
к творческому труду, новые формы эксплуатации труда ра-
ботников выражаются не только в неоплаченном рабочем 
времени, но и в отчуждении работников своего свободного 
времени в пользу работодателя [14].

Анализ показателей использования рабочего време-
ни показал, что за период 2005—2018 гг. показатель пе-
реработанного и оплаченного рабочего времени остается  

стабильным и находится в интервале 10,3…11,5 % от нор-
мативного фонда рабочего времени (рис. 3). Анализ дина-
мики использования рабочего времени показал неустойчи-
вую динамику роста фактически отработанного рабочего 
времени за оплату труда или прибыль, где рост за период 
2005—2018 гг. составил 107,2 %, и неустойчивую динами-
ку роста переработанного рабочего времени, где рост за пе-
риод 2005—2018 гг. составил 107,4 %.

Доля переработок в фактически отработанном ра-
бочем времени остается неизменной, тогда как норма-
тивный фонд рабочего времени и фактически отрабо-
танное рабочее время имеют схожую динамику в 107,1  
и 107,2 % соответственно. В связи с этим на отечествен-
ном рынке труда остается актуальным вопрос о количе-
стве фактически отработанного рабочего времени, кото-
рое отрабатывают работники и которое не оплачивается 
работодателем. Особенно это актуально для групп работ-
ников «Служащие», «Специалисты» и «Руководители», 
труд которых не имеет материально-вещественного ха-
рактера и трудно поддается количественному измерению 
и нормированию. 

Несовершенность конкуренции в социально-трудовых 
отношениях состоит в том, что работники вынуждены не-
формально, «по собственной инициативе» перерабатывать 
рабочее время, так как это становится одним из условий 
приема работников в организацию. С другой стороны, 
работодатель, пользуясь «собственной инициативой» ра-
ботника в выполнении работ за пределами нормальной  
продолжительности рабочего времени, будь то вечерние 
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работы или работы в выходные дни, экономит на затратах 
на оплату труда тем, что не привлекает в организацию до-
полнительных работников. Не оплачиваемое работодате-

лем рабочее время, в свою очередь, влияет на ценообра-
зование труда, снижая его уровень тем, что не оплачивает 
часть затраченного работником рабочего времени.

Рис. 3. Анализ использования рабочего времени за оплату труда или прибыль

Сохраняющаяся тенденция к использованию рабочей 
силы за пределами нормальной продолжительности ра-
бочего времени и скрытость данного явления от офици-
альной статистики становятся результатами адаптивного 
конкурентного поведения работников и работодателей, 
формируя при этом несовершенную конкуренцию на оте-
чественном рынке труда. Такое поведение направлено на 
отчуждение свободного времени работника, предназна-
ченного на отдых и другие жизненные надобности, что не 
обеспечивает воспроизводство рабочей силы, а невыпол-
нение работодателем своей ответственности по оплате за-
траченного работником личного времени на выполнение 
работ приводит к снижению качества воспроизводства 
рабочей силы.

Социально-экономические явления дефицита и избытка 
кадров порождают несовершенные конкурентные условия 
пребывания работников и работодателей на отечественном 
рынке труда [15]. А именно, в условиях дефицита рабочей 
силы на рынке труда формируются завышенные требова-
ния к рабочей силе со стороны работодателей в отношении 
ее профессионально-квалификационных, личностных и фи-
зиологических характеристик, что приводит к изменению 
спроса по отдельным категориям и группам работников 
в сторону его увеличения или снижения [16]. Это, в свою 
очередь, влияет на общий уровень заработной платы. Ре-
зультатом протекания рыночных процессов в сложившихся 
несовершенных конкурентных условиях становится каче-
ственное неудовлетворение рабочей силой спроса на труд. 

В условиях избыточности рабочей силы формирует-
ся невостребованность со стороны работодателей пред-
ложения труда работников в отношении профессиональ-
но-квалификационных, личностных и физиологических 
характеристик, что приводит к изменению предложения 
по отдельным категориям и группам работников в сто-
рону его увеличения или снижения. Это, в свою очередь, 
влияет на общий уровень доходов работников (уровень 
заработной платы), на их профессионально-квалифика-
ционную ориентацию. Результатом протекания рыноч-
ных процессов и сложившихся конкурентных условий 
становится предложение труда с неудовлетворительным 
качеством рабочей силы.

Таким образом, несовершенная конкуренция на рынке 
труда взаимообусловлена негативными социально-эконо-
мическими явлениями рынка труда. Причем несовершен-
ное конкурентное поведение работников и работодателей 

способствует развитию этих явлений, тогда как несовер-
шенные конкурентные условия рынка труда развиваются 
под действием этих явлений. Так, бедность работающего 
населения, неравенство в распределении доходов и другие 
негативные социально-экономические явления рынка тру-
да становятся результатом несовершенного конкурентного 
поведения работодателей на рынке труда, которые, адапти-
руясь к существующим условиям хозяйствования, действу-
ют в ущемление интересов работников, снижая уровень 
оплаты их труда и ухудшая условия приложения их труда. 
Также адаптивным поведением характеризуются работни-
ки, которые в условиях безработицы вынуждены приспоса-
бливаться к рынку труда и соглашаться с условиями рабо-
тодателя в ущемлении своих интересов.

И напротив, негативные социально-экономические яв-
ления рынка труда — дефицит и избыток кадров — спо-
собствуют формированию несовершенных конкурентных 
условий рынка труда, где работодатели предъявляют высо-
кие требования к качеству рабочей силы, а превентивность 
государственных регулирующих мер не оказывает преду-
предительного (прогнозируемого) влияния на участников 
рынка труда. В связи с этим возникает ситуация на рын-
ке труда, при которой часть рабочей силы удовлетворяет 
требованиям работодателя по ее качеству, а часть рабочей 
силы — не удовлетворяет.

Результаты
Таким образом, предметом несовершенной конкурен-

ции в социально-трудовых отношениях на отечественном 
рынке труда выступает заработная плата работников и ра-
бочая сила. Причем конкурентное поведение работодателей 
направлено на достижение целей по снижению трудовых 
издержек производства за счет оплаты труда работников, 
следствием чего становится ущемление социальных прав 
и гарантий работников в оплате и условиях труда. Между 
тем конкурентное поведение работников направлено на до-
стижение целей по содержанию семьи, воспитанию и обу-
чению детей за счет увеличения своих доходов от трудо-
вой деятельности, следствием чего становится мотивация 
работников в высокооплачиваемой работе. Несовершенная 
конкуренция отрицательно влияет на социально-трудовые 
отношения участников рынка труда и влечет за собой не-
эффективность воспроизводства рабочей силы, которое 
состоит в снижении ее качества, несбалансированности и 
необеспеченности ресурсами процессов воспроизводства. 
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При рассмотрении соотношения средней заработной 
платы к прожиточному минимуму нами отмечается рост 
показателя. Если в 2000 г. соотношение составляло порядка 
двух крат, то в 2018 г. данное соотношение составляет по-
рядка четырех крат. То есть если на среднюю заработную 
плату в 2000 г. могло прожить, в рамках понятия прожиточ-
ного минимума и минимальной потребительской корзины, 
два человека, то в 2018 г. — четыре человека. Таким об-
разом, если говорить о простом воспроизводстве рабочей 
силы на уровне физиологических потребностей человека, 
то в среднем по России на одну зарплату можно содержать 
четырех членов семьи (человек).

Проблемность анализа воспроизводства рабочей силы 
видится в том, что институциональным механизмом закре-
плен нижний порог стоимостной оценки необходимых то-
варов и услуг для жизнедеятельности человека, но не закре-
плен и не определен верхний порог или нормализованный 
показатель воспроизводства рабочей силы уже не на уров-
не физиологических потребностей самого работника, а на 
уровне обеспечения социальных и духовных потребностей 
человека и членов его семьи (иждивенцев).

В связи с этим нами отмечается, что рост показателей 
на отечественном рынке труда имеет лишь номинальное 
значение. При относительной оценке данных показателей 
становится понятным, что для достижения целей расши-
ренного воспроизводства рабочей силы (и потенциальной 
рабочей силы), где «необходимо стимулировать рождение 
второго, третьего, четвертого ребенка, ибо в среднестати-
стической семье 2,5 ребенка дают только простое воспро-
изводство, учитывая смертность детей» [17], отечественная 
экономика не располагает достаточными ресурсами. 

Таким образом, основной проблемой качества воспро-
изводства рабочей силы на отечественном рынке труда 
видится влияние несовершенной конкуренции в социаль-
но-трудовых отношениях на увеличение разрыва между 
ценой труда и потребительной стоимостью воспроизвод-
ства рабочей силы на отечественном рынке труда.

Заключение
Присутствие несовершенной конкуренции в социаль-

но-трудовых отношениях состоит в том, что рыночный 
обмен рабочей силы со стороны работников на заработ-
ную плату, со стороны работодателей не имеет взаимо-
выгодной основы и направлен на ущемление социальных 
интересов и прав работников, а также на ухудшение усло-
вий и содержания их труда, что оказывает непосредствен-
ное влияние на воспроизводство рабочей силы. Основной 
проблемой рыночного обмена в условиях несовершенной 
конкуренции в социально-трудовых отношениях стано-
вится увеличение разрыва между ценой рабочей силы на 
рынке труда и ее потребительной стоимостью. Это, в свою 
очередь, оказывает влияние на качество и структуру вос-
производства рабочей силы. Статистикой установлено, 
что на сегодняшний день средняя заработная плата работ-
ника в 2,5 раза превосходит прожиточный минимум, что 
означает потенциальную возможность работника обеспе-
чить на уровне прожиточного минимума существование 
2,5 членов его семьи.

Рассуждая объективно, этого недостаточно для воспро-
изводства рабочей силы, так как последнее подразумевает 
не только ее физиологическую составляющую, но и соци-
альную и культурную. 
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