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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалыюсть темы исследовшшя. Развитие экономической си

стемы представляет собой неравномерный процесс, обусловленный 
ее cTpv-KT\poH'. Причины такой неравномерности исследуются тео
рией экономического цикла-. Тенденцип динамики экономической 
системы оказывают влияние на ее подсистемы, в том числе и на 
рынок труда. 

Рынок труда является одним из важнейших компонентов эко
номической системы и обладает рядом особенностей, связанны.\ с 
тем, что его составляющими элементами являются живые люди'. В 
условиях социально-экономической реформы в России возникает 
острая необходимость в формировании, регу.лированпп и прогно-
зировашш функционирования этого рынка^ Сложившаяся в пос
ледние годы тенденция к регионализации^ в России актуализирует 
проб.лему из%чения экономических систем мезоуровня, которые, оче
видно также подвержены циклическим колебаниям, как и экономи-

' См.: Глазьев С Ю . Закономерности социальной эволюции. // Российский эко
номический жл'рнал. - 1993. -№8.-С.71-77. 

' ". ..Теория 3KOHONut4ecKoro цикла исследует причины, вызывающие изменение 
экономической активности общества". И далее "Теория экономических циклов наря
ду с теорией экономического роста относится к теориям экономической динамики, 
которые объясняют развитие (движение) народаюго .хозяйства" (См.: Макроэкономи
ка. Учебник. Поя ред. Л.С. Тарасевнча. С-Пб, - Издат-во С-П6Г>ЭФ экономики и 
финансов, -1997 г. - С.258). 

'См.:Экономпческая теория/Под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевнча: Учеб
ник для вузов. 3-е издание. - СПб.: Изд. СПбГ^ЭФ, Изд. "Питер", 1999. -С.354. 

' См.: Алхасова И.В. Становление и перспективы развития рынка труда в Рос
сии: Дне. ...канд.Экон. наук: 08.00.01 /КГП>'им.Н..\.Некрасова.-Кострома, 1996. 
-С .З 

' "Россия в "киочья.х".. .Рынок oe-j пауз и осгановок дифференцирует регионы ио 
стартовым и промежуточным результатам, переставляет вверх-вниз рейпшги субъек
тов Российской Федерации по большой номенклатуре индикаторов мезо- и макро
конъюнктуры". См.: В.И. Пефтиев, В.А. Преображенский. Транснациональная среда 
для российских предприятий.-Ярославль. - 1999.-C.II1 

http://1999.-C.II1


ческие системы макро- и мега^фовня. 
В контексте вышесказанного актуальным, на наш взгляд, явля

ется исследование рефлексии регионального рынка труда на дина
мику макроэкономической системы (экономической конью1лауры). 

Состояние науч/юй разработанности проблемы. 
Отдельные аспекты взаимодействия макроэкономики и рьлжа 

труда' рассматривал Е.В. Балащсий', анализируя динамические осо
бенности стр>тст)рного развития экономики и закономерности фун
кционирования макрорынков. Специфику динамшси аграрного 
рьшка труда в экономическом цикле изл'чал О.М. Михайлов' Регн-
ональньш рынок труда с точки зрешы его формирования и опти
мального ф}1псцнонирования в условиях транзит1Шной экономики 
рассматривался И.В. Алхасовой' и М.В. Лейбзоном'". Вопросы ре-
пл1фования рынков труда макро- и мезо\ровня (с \четом факто
ров цикчичности разв1ггия экономики) рассматр^шались также 
Адамч\тсом В.В., Збьшжо Б.Г., Ишш{ым В.В., Коишым Ю.П., Ни
кифоровой А.А., Рофе А.И., Яковлевым Р.А. и др. 

Однако до сих пор специа-чьных работ по исследовашио влия
ния циюхичесюьч конъюнктлрных колебаний на региональный ры
нок труда, на наш взгляд, недостаточно, хотя по мере все более 

' в nq>B\io очфедь, нами аналпировались работы, рассматривающие экономи
ку современной России (период 1995-2000 гг.). 

' Балацкий Е.В. Цюошческие закономерности стр}'КП'рного развития экономи
ки // Российский экономическийял'рнал. - 1993. - №7. - С.60-69; Балацкий Е.В. Мето-
лы оценки влияния >1акроэкономических CTpvicn'pubix схшигов на динамику произво
дительности общественного труда / Концепция занятосп! в услов1их социальноорнеи-
тированноц зкономики. - М.: НИЭМ, 1990. - C.94-112 

* Михайлов О.М. Специтфика шша1.1ики рынка труда на селе в экономическом 
цикле. / Материалы IV Меж^'народной конференции "Циклы природы и общества". 
-етаврополь.-199б.-Ч.1.-С.195-19б. 

' Алхасова И В . Указ. соч. 
'"Лейбзон М.В. Ценообразование на рынке труда Дис. ... канд. Экон. наук: 

08.00.01 /КГПУ им. НА. Некрасова. - Кострома, 1998. 



усиливающейся автономизации регионов" потребность в таких 
работах ощущается не только в экономической наутсе, но и в хозяй
ственной практике 

Гипотеза: тенденции динамики регионального рынка труда 
можно диагностировать и прогнозировать с помогцью модели за
висимости этого рынка от циклической Д}и1амики экономической 
конъюнктуры. 

Цель работы сводится к обоснованшо взаимосвязей межд\' цик
лическими конъюнктурными колебаниями и ф\тасционированием 
регионального рынка труда, а также к выяв.теишо спещгфических 
черт регионального рьнпса труда, оказывающих влияние на его ди
намику. 

В соответствии с целью работы в диссертационном исачедова-
нии поставлены следчтющие задачи: 

- раскрыть содержание, закономерности и тенденции конъюн-
кпрныхколебашп"! дчя того, чтобы показать их особ\то роль в тран
зитивной экономической системе, обосновать значимость теории 
экономргческих циклов в современных исследованиях; 

- выявить классификационные признаки и формы проявления 
конъюнктурных колебаний в мезоэкономнке с целью определения 
экзогенных факторов динамшси репюналд-ного рынка тр\да; 

- обосновать зависимость динамщси регионального рьижа тру
да от колебательного развития транзитивной экономической сис-

" "...Едва ли вообще возможна единая универсальная экономическая стратегия, 
как едва ли возможна и единая форма производства на всейтеррнтории огромной стра
ны. Требуются многообразные формы и различные варианты локальных стратегий, 
содержание которых должно базироваться на осмыслении особенностей функциони
рования сложнвши.\ся анклавных зон". (См.: Мостовая Е.Б. Основы экономической 
теории. - Москва - Новосибирск, 1997. - С.391); См. также; Скаржинскнн М.И. Реги
онализация сферы образования как системное преобразование // Информационный 
бюллетень. -СПб. 1996. - Вып. 1(12). - С.88; Пефтиев В.И., Преображенский В.А. Указ. 
соч. 



темы, что необходимо для формирования динамической модели ре
гионального рынка труда 

- рассмотреть общие принципы формирования модели, описы
вающей влияние циклов экономической конъюнктуры на региональ
ный рынок труда, что позволит формализовать выявленные взаи
мозависимости и сконстру1фоватъ динамическую модель репюналь-
ного рынка труда; 

- спрогноз1гровагь тенденции развития репюнального рынка тру
да в соответствии с полученной моделью, что даст возможность опре
деления мер по уменьшению негативных последствий и более эффек
тивному использованию позитивных тенденций в сфере занятости ре-
пгона и оптимизировать ф\икц1юшфование служб заняпгости. 

Объектом иссче̂ овония является динамика экономической конъ-
юнкт '̂ры и региональный рынок труда. 

Предметом исследования - совокуттность экономических отно
шений, определяющих фзнкщюнирование регионального рынка 
труда под влиянием циклов экономической конъюнктуры. 

Методологическая база исследования. В качестве методологи
ческих инструментов и технических приемов, позволяющих решить 
поставленные в исследовании цель и задачи, использовались метод 
восхождения от абстрактного к конкретному, системный подход, 
методология новой полргтической экономии, эконометрические ме
тоды, анализ статистических данных и научных публикаций, гра
фический и табличный методы, методы сравнений, обобщений и 
аналогий. Кроме того, в работе использован значительный массив 
исследований, имеющих межд1юциплинарный хараюгер'-. 

'• к таким исследованиям относ5ггся работы А. Саградова по моделировашоо 
развития населения, методика Г. Герша по использованию экономеггрическнх методов 
анализа, работы С. Глазьева по закономерностям эволюционных процессов в соци
альной сфере, труд И. Савельевой и М. Полетаева; содержащий историко-философс
кий анализ циклов и другие. 



Теоретической основой исследования послужили научные раз
работки, теоретическиеи практические положения, представленные 
в классической и современной научной литературе. 

Проблемы цикличности экономических процессов исследова
ны такими учеными как К. Маркс (промышлятые циклы), М.И. 
Туган-Барановский (промьппленные циклы), Н.Д. Кондратьев (те
ория длинных волн), Й. Шумпетер (деловые циклы) и др. Среди со
временных российских экономистов анализу данной проблемы по
священы работы СП. А\тсционека, СЮ. Глазьева, СМ. Меньши
кова, А.И. Субегго и др. В числе костромских ученых проблемами 
экономической динамики, цикличности экономических процессов 
занимались М.И. Беркович'\ Н.П. Гибало'^ В.В. Чекмарев'' и др. 

Теоретический фундамент учения о рынке труда бьш заложен 
представителями классической школы в экономической navice. Так 
основой учения А. Смита бьш тезис о свободной конкзренции как 
условии оптимального использования материальных, финансовых 
и людских ресхрсов. 

Др\гой представите.ш> классической шко.чы - Д. Рикардо обо
сновал положение о зависимости размеров заработной платы от 
предложения труда. 

Ж.-Б. Сэй сформулировал рыночный закон взаимодействия 

"Беркович М.М. Макроэкономическая дестабилизация как процесс развития кри
зиса в пере.ходной экономике России // Проблемы новой политической экономии. -
1999. - № 1. - С.57-65; Беркович М.И. Отраслевой кризис в системе экономических 
отноигений переходного периода / Кострома, Изд-во КТ>'. • 1998. 

" Гнбало Н.П. Равновесие и неравновесие // Вестник Костромского тосудар-
ственногоуниверс1ггетаим. Н.А. Некрасова.-Кострома. 1998. -Спецвыпуск (18).-
С.28-35. 

" Чекмарев В.В., Булдаков К.С. Цикличность развития: факторы и ресурсы // 
Закономерности и перспективы развития науки, образования и культуры на пути к 
постиндустриальному обществу: Материалы междисциплинарньи дискуссий. - М.; Ко
строма, 1998.-ВЫП.2.-С.192-195. 



спроса и предложения и достижения на этой основе равновесной 
цены на предмет купли-продажи, в том числе и на труд. 

В конце прошлого века и в нашем столетии теория рынка тру
да предстала в многообразии исследований таки.ч выдающихся )-че-
ных экономистов, как А. Маршалл, Д. Кейнс, П. Самуэльсон и др. 
Свой вклад в исследование проблем рынка труда внесхш современ
ные российские ученые - А.А. H^пcифopoвa^^ А.Э. Котляр", Л.Н. 
Сосновская" и др. 

С позиций новой политической экономии, трудового потенциала 
рьшок труда и отдельные его аспекты анаштфуются в работа.х кост
ромских ученых-экономистов Н.П. Гибало", М.И. Скаржннского-", 
А.И.Тяжова^', В.В. Чекмарева-- и др. 

" См.: Никифорова А..Л. Рынок труда: занятость и безработица. - М.: Мысль, 
1991; ^'ревень безработицы: как его сч|Г1ать? (Методологические аспек-гы на примере 
стран рыночной экономики)//Вопросы экономики. - 1993. -№ 12.-С.73-79; Полити
ка занятости на рынке труда: Дис. ...яокт. экон. наук. М., 1993. 

" См.: Котляр .\., Медина И. Формирование трудовых ресурсов. - М. - 1997: 
Котляр А. Как создать эффективную занятость? // Вопросы экономики. - 1993. - № 
12. - С.64-68; Структура занятости населения: проблемы совершенствования. - М.: 
Наука, 1989. 

"Сосновская Л.Н. Основные теории рынка труда СПб., 1992; Современная си
туация в области занятости и перспективы становления рынкатруда в России // Вопро
сы экономики. - 1993. • № 12. - С.57-63; Рынок-фуда: формирование, функшп!, стиму
лирование: Дис. ... докт.экон. наук,СПб., 1993. 

" См. Гибало И.П., Хамицкая М.Г. Проблемы занятости трудовых ресурсов 
на уровне региона // Вестник Костромского педагогического универстета им. Н.А.. 
Нек-расова. - Кострома, 1997.- Вып 3(12).- С.4-6; Гибало Н.П., Кузнецов В.М. Ос
новные экономические детерминанты развития малого бизнеса и создания рабочих 
мест // Вестник Костромского государственного педагогического университета им. 
•Н.А. Некрасова.- Кострома, 1998. - Вып 1(14).-С.77-79; Гибало И.П. Методологи-
Ч'*'*КИ'"Плппл<*ы^рт>ниг»гти тр\'ДЯ//'-^КГ»Н'>>1ИК?^'''•ЧЬГК'^ГО упччй'^тия - 1 9 7 4 ,NoR с 1 7 0 . 

121. , 
" С м . например: Скаржинский М.И., ОыетоваТ.П. Рабочая сила и труд// Вестник 

Костромского государственного педагогического университета им. Н.А. Некрасова. -
Кострома, 1997.- Вып 3(12). - С.10-14;Скаржш|ский М.И. Трудовая актвность как объект 
политэкономического исследования//Экономические науки.- 1986.-№2.-С.З-10. 
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Эмпирическая база обеспечена широким использованием ма
териалов статистических сборшпсов Российской федерации и Кост
ромской области, научных журналов, данных, содержащихся в ра
ботах отечественных и зарубежных ученых. 

На защиту вьиюсятся следующие положения: 
1.Общие закономерности футпсционирования рынка труда на 

макроэкономическом уровне проявляются с некоторьши деформа
циями и на рынке труда региона; 

2. Региональный рынок труда, являюпщйся стр\тстурным ком
понентом экономической системы, подвержен влиянию цикличес
ких процессов в ней происходящих, и тенденщш динамики регио
нального рынка труда определяются, наряд\- с др\тими причинами, 
фазами экономических циклов; 

З.Д1шамическое развитие регионального рынка труда можно 
проп1оз1фовать с помошью модели, синтезировашюй на основе мак
роэкономических моделей нелинейного экономического роста и 
модели регионального рынка труда. 

Научная новизна работы. 
1.С различных теоретгасо-методологических позгащй раскры

ты содержание, закономерности и тенденции конъюнктлрных ко
лебаний. Показана их особая роль в транзитивной экономической 
системе. 

2.Выявле11ы оригинальные классификациоьшые признаки и 
формы проявления конъюнктлрных колебаний в мезоэкономикекак 

'̂ Тяжов Л.И. Теоретические основы трудового потенциала и методология его 
исследования. - Кострома, 1996. 

^ Чекмарев В.В. Региональная система профессионального образования //Вест
ник Костромского гос\'дарственного педагогического универс1ггета им. Н.А. Некрасо
ва. - Кострома, 1996. - № 3. - С. 18-36; Региональная система подготовки молодежи к 
взаимодействию с рынком труда//Общество-молодежь-личность: опыт, уроки, пер
спективы: Материалы открытых чтений, посвященных 80-легию ВЛКСМ. - Костро
ма, 1998.-С.58-62 



экзогенные факторы динамики регионального рынка труда: соот
ношение длительности фаз цикла и амплитуда отклонения рассмат
риваемой системы от равновесного состояния определяет результи
рующий эффект цикла. 

3. Обоснована зависимость динамики репюнального рынка тру
да от колебательного развития транзитивной экономической сис
темы и тенденций рынка труда макроуровня. Такая зависи\юсть 
отображена в модели в форме ряда коэффициентов. 

4.ГГоказаны общие при1Щ1ты формирования модели, описыва
ющей влияние щшлов экономической конъюнктуры на репюналь-
ный рынок труда. 

З.Спропюзированы тенденщш развгггия репюнага^ного рынка 
труда в соответствии с полеченной моделью, то есть показано со
отношение совокупного предложения труда, совокупного спроса на 
тр\д и удовлетворенный спрос на труд, а также причины, влияю
щие на изменение их величин, в разных фазах экономического цик
ла. 

Теоретическая и практическая значилюсть работъи Разработаны 
рекомендашш диагностировагаш и пропюзщювания тенденщш даша-
мики репюнатьного рыжа Т1)уда с помощью модели зависимости этого 
рьшка от циклической дашамики экономической конъю1ПСГ\ры. 

Диссертационное исследовашге и его резу.льтаты могут быть 
использованы; во-первых, организациями разных \ровней, занятых 
проблемамц рынка труда; во-вторых, при разработке и преподава-
нш1 отдельных разделов экономической теорнп и экономики труда, 
спецк\рсов, факультативов и спецсеминаров; в-третъих, в научно-
псслсдоватсльскпх работах по сходной проблематике. 

Апробация работы проводилась в ходе участия в 
III Международной Кондратьевскойконференщш (Кострома, 1998 
год), выступлений с докладами на I Межвузовской научно-практи-
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ческой конференции "Экономическая najTca - хозяйственной прак
тике" (Кострома, 1999 год); на методологических семинарах аспи
рантов кафедры экономики Костромского госутятерситета; на се
минарских занятиях со студеш'ами экономических специальностей, 
на страницах нау'чных изданий. Исследование выполнено в соот
ветствии с планом НИР КГУ им. Н.А. Некрасова и является состав-
нон частью общей проб.лематики нау^шых разработок по теме но
вой по.читической экономии в paNroax ЕЗН Министерства образо-
ваго1я РФ "Предмет и методология новой политической экономии". 
Автором опубликовано 7 нал^чных работ общим объемом 2, 3 п.л. 

Структура построения диссертации определена логикой рас
смотрения взаимосвязанных вопросов и совок\тшостью решаемых 
задач. Диссертащ1я состоит из введения, двух глав, включающих 
шесть параграфов, заключения, библтюграфического сгаюка испо.пь-
зованной .титературы. Основной текст диссертации изложен на 
123 машинописных страшщах. В тексте использовано 18 таблиц и 
19 рис\тпсов. Библ110графическнй список использованной литера
туры включает в себя 153 наименования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность, теоретическая и 

практическая значимость проведенного иссчедования, показывает
ся степень разработанности проблемы, определяются цели, задачи, 
гипотеза исследования, его методологическая и теоретическая база, 
форму.тпфуется научная новизна работы. 

В первой главе "Содержание, закономерности и тенденции конъ-
юшстуриых колсб аппй" дается экономическая чар актерпстика ко1гь-
ютаурных колебаний, рассматриваются современные ко1щепции 
о причинах неравномерности экономического развития, произво
дится сравнительный анализ подходов к проблеме экономических 
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циклов. 
в Пфвом параграфе экономический цикл определяется нами как 

перманентно повторяющаяся последовательность событий и состо
яний динамики экономической системы. Это основной элемент рит
мической организации экономической динамики, обеспечивающий 
стабильное воспроизводство и изменение системы. Соответствен
но, цикличность противоположна аритмии, неупорядоченности, 
хаосу, которые также свойственны экономической динамике. 

Простейшая, исторически пфвая форма экономической щжлич-
ности - маятниковое движение. Его струтоура непосредственно от
ражает столкновения противоположных начал движения: экономи
ческий процесс, имеющий определентто направленность, периоди
чески заменяется (вытесняется, обращается) симметричным ему про
цессом с противоположной направленностью. Маятниковый харак
тер имеет социально-экономическая политика многих государств; 
за ростом инвестиций в социа.ш>ные программы следует их сверты-

. вание, которое впоследствии сменяется новьш их ростом и т.д. 
Если амплит\да движения маятника возрастает, траектория 

движения начинает превращаться в круг - более развитию, матема
тически coвqэшeнн\•ю форму щпсла. В отличие от маятника, к^пт 
описывает движение в замкн\том экономическом пространстве в 
одном направлении. Это движение имеет цель, а ее достижение слл-
жит рубежом, от которого начинается отсчет нового витка в сторо-
ш' тон же цели. Таков, например, управленческий щжл от приня-

. тня решения до его осуществления. Другой npuMq) крчтового цик
ла - инновационный процесс от изобретения до широкого исполь-
зоваипя конечным потребителем, затем процесс повторяется, меня
ется лишь его предметное содержание. 

Таким образом, маятник и круг - два последовательных способа 
циркулирования элементов и процессов экономической системы, ее 
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стабильного ф^тподаонирования и воспроизводства ее как целого. 
Наряду с этим, в экономической системе осуществляются ста

бильные процессы micro рода: изменение ее элементов, развитие. 
Ритмика этих процессов концентрируется в иных циклах - спирали 
и волне. 

Спираль - наиболее сложная форма экономического цикла. Это 
квазикруговое, винтообразное движение элементов, тянущее за со
бой всю экономическуто систему к новому состоянию. Волна - это 
спираль, спроецированная на плоскость. Она двумерна, математи
ческим ее выражением служит синусоидальная кривая. В отличие 
от спирали, тенденции волновых процессов видны отчетливо и лег
ко предсказуемы." 

В стр>тстуре цикла больщинство экономистов выделяют выс-
ш\70 (пик) и ннзш\то точки цикла и лежащие между шши фазы спа
да (рецессии) и подьема (экспансии)^ .̂ Общая дтительность щосла 
измеряется обычно временем межд\- двумя соседними высщими или 
двумя соседними низшими T04KaNni цикла. Регллярность характер
на лишь для сельскохозяйственных щпшов в С1шу специфики сельс
кохозяйственного производства, друтие виды не имеют четко обо-

" Тип цикличности зависит от масштабов системы. В малых системах чаще на
блюдаются маятниковые циклы; в средних - к-руговые и спиралевидные; в больших -
круговые и диннноволновые. 

^* В общей теории циклов применяется два типа периодичностей. Первый - это 
периодичность в наступлении событий: экономических К"рнзисов, финансовых паник 
II проч. Второй тип - периодическая смена фаз цикла. Например, для двухфазных цик
лов это может быть подъем -упадок. В более сложных циклических схемах количество 
периодов может увеличиваться - например, в экономическом цикле это может быть 
оживление - подъем - кризис - депрессия. Такое деление в схемах периодизации циклов 
по событиям II по периодам, на наш взгляд является формальным, так как по существу 
они оказываются тождественными: периоды так или иначе отделяются некими собы
тиями, а события почти всегда рассматриваются как результат развития в предьоду-
щем периоде цикла. 
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значенных временных границ, поэтому, с нашей точки зрения, име
ет смысл говорить не о "регулярности" а о "перманентности" таких 
колебаний". 

В современной экономической Hajoce теория экономических 
циклов по.т1}чила развитие в ряде концепций, которые проиллюст
рированы в диссертации с помощью нескольких моделей. Самая 
распространенная группа таких моделей базируется на кейнсианс-
кой концепции общего экономического равновесия, которая иллю
стрирует воздействие изменений величины автономного спроса на 
экономическуто конъюнктуру 

Во втором параграфе нами рассмотрены отдельные концепции 
циклов в современной экономической науке, нашедшие применение 
в работах, посвященных циклическим процессам. Наиболее соот
ветствует целям нашего исследова1ШЯ модель экономического щпс-
ла Д. Гордона-' 

- возникновение благоприятной экономической конъюшстуры 
создает условия для экономической экспансии; 

- инстит\циональныйконтекст, способств\тощийнакоплению 
капитала, порождает бум 1швестирования и активн\"ю экономичес
кую деятельность; 

- процесс накопления капитала исчерпывает свои возможнос
ти в рамках данной экономической структуры. Продолжение на-

^' "Сплошь и рядом встречаются случаи, когда отклонение от средней продоол-
жительности в обе стороны превышает полов1И1у постулируемой хиины периода, что 
•не укладывается ни в какие статистические к'ритерии надежности оценки среаией. На
пример, "деловые циклы", по оценке Национального бюро экономически.\ исследова
ний США, имеют среднюю продолиапельносгь 4,5 года, тогда как и.х реальная дли
тельность колеблется в пределах от 2 до 8 лет". См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. 
История и время. В поисках \траченного. - М.: "Языки русской культуры"- 1997. -
С.388. 

^' Gordon D.M. Sjages of Akkumulation and Long Economic 
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копления капитала в прежних масштабах требует или воспроизвод
ства условий, существовавших в начале бума, или перехода к новой 
системе организации производственного процесса и рьппса труда. 
Но первоначальные условия невозможно воспроизвести, а требуе
мые реформы нелегко реализовать; 

- процесс накопления капитала замедлятся, и эконом1жа всту
пает в период стагнации; 

- экономическга! спад ведет к дальнейшей дестабилизации сис
темы; 

- восстановление возможностей быстрого накопления капита
ла зависит от создания новой институциональной структуры; 

- создание новой институциональной структуры определяет 
возникновение благоприятной экономической конъюнктуры и со
здает условия дтя экономической экспансии и так далее. 

В третьем параграфе первой главы нa^иI рассмотрены понятий
ный аппарат, который необходим для формирования модели-' вза
имозависимости экономического цикла и рынка труда и ранее спе
циально не рассматривался. 

"Любая научная модель опирается на теорию подобия и пред
ставляет собой абстрагированное выражение сущности явления. 
Модель выстуттает как система, исследование которой дает инфор
мацию о другой системе... Сама познавател1.ная деятельность уче
ного выступает как моделирование, а результат его работы - как 
модель"-'. 

Очевидю, что модети функционирова1ШЯ общества или отдель-

-• 11о С И . Ожегову: модель - схема какого-либо явления или физического объек
та. См.: Ожегов С И . Указ. соч. - С.306 

^' См.: Тарнопольская И.О. О магической природе методологии моделирования 
(диалектический аспект) // Информационный бюллетень ассоциации "История и ком
пьютер", август 1995, № 15, с.69-73. 
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ных его подсистем нельзя отождествлять с реальностью^', так как 

любая модель или схема, как известно, выступает лишь условным 

аналогом реальных процессов. Бессмысленны утверждения о том, 

что какая-то модель является "болееправильной". Болеетого, "даже 

говорить о том, что одна модель .лучше mni .хуже другой, можно с 

очень большой долей условности. Ведь речь может идти лишь о 

том, насколько та или иная модель внутренне непротиворечива, 

какие из наблюдаемых явлений и процессов могут быть объяснены 

с ее помощью, насколько она удобна и операбельна"'". 

С этими оговорками мы рассматриваем приншшы построения 

модели как инструмента анализа экономических процессов. 

Во второй главе "Региональный рынок труда в его динамичес

кой взаимосвязи с цшслическгьми колебаниями экономической сис

темы" ятя определения параметров создаваемой модели репюналь-

ного рынка труда нами даны характеристшси и выделены значи

мые его oco6eHHOcTii. Для этого мы рассматриваем региона.т1ьный 

рынок труда в его сравнении с общероссийским. 

При определения рынка тр\да как экономической категории в 

литерат\"ре встречается "фиксация тех или imbw его аспектов и раз-

Л1ииая степень погружения вгл\бш1ные счщиостныеотношения"^': 

рынок т^зуда - "наличие сферы обмена, купли-продажи рабочей 

силы"'- или "рынок труда сложился как система экономических 

отношений, отражающих уровень развития и достигнутый на дан-

" "Если спросить экономиста, существует ли, например, мультипликатор госу
дарственных расходов Самуэльсона или рациональные ожидания М\та-Лукаса, он 
скорее всего решит, что вы нездоровы" (См.: Савельева И.М., Полегаев А.В. Указ. соч. 
-С.358). 

" Таи же 
. " Цит. по: Алхасова И.В. Становление и перспективы развития рынка труда в 

России: Дис. ... канд. Экон. наук: 08.00.01 / КГПУ им. Н.А. Некрасова. - Кострома, 
1 у 7\J, — V - . I U 

" Шустов В. Создание рынка труда // Экономическме науки. - 1990. - № 12. -
С.Ю. 
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ный период баланс интересов между участвующими на рынке сила
ми: предпринимателями, трудящимися и государством"". 

Наши логические построегаи имеют следующий вид: Объектом 
купли-продажи, объектом передачи права собственности на рьшке 
труда является рабочая сила'*. Но этот товар в современной науч
ной литературе трактуется следующим образом. Наем рабочей силы 
означает передачу работ1шком работодателю своих способностей 
к труду на определешаш срок дня использования их в процессе про
изводства при сохранении юридической свободы работника как 
личности. Использование рабочей силы осуществляется за вознаг-
раждеш1е, плату (в натлфальной или денежной форме), которая от
крывает работнику доступ к рынку товаров. Следовательно, "эта 
сделка - не что иное, как продажа рабочей силы ради приобретения 
необходимых жизнешахх средств"''. 

Совокупность товарно-денежных отношений, охватывающая 
спрос и предложение рабочей С1шы, ее найм (распределе1ше работ
ников по видам деятельности) в обмен на жизненные средства, пред
ставляет собой рьшок рабочей силы. 

Далее,рабочая сила включаетразнообразные способности ктру-
д\', но не все они использ\тотся в процессе труда. То есть работода
тель не обязан платить работшпсл- за все его способности, а лишь за 
используемые в процессе производства. Другими словамивознаграж-
дается не потенщгальная, а функционирующая рабочая сила, не вся 
совок\ттость способностей, а только профессиональные способнос
ти к труду, критерием которььх может служрггь конкретньш труд. 

При таком подходе к дашгой проблеме обмену подлежат (и в 

"Никифорова л.А. Рынок труда, занятость и безработица. - М., 1991.-С.10 
" См.: Рынок труда и доходы населения / Под. дед. И Л. Волгина. Учебное посо

бие. - М.: Информационно издательский дом "Филииъ", 1999. - С.6. 
"См.:тамже.-С.6. • 
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нормально функционирующей экономике действительно обмениваются г 
жизнеьшые средства) только используемые способности к труду. Такс 
рынок рабочей силы можно назвать рынком функвдюнирующен рабоче 
силы, или рынком труда. В контексте вышесказанного мы считаем наиб( 
лее приемлемым следчтощее определение рынка труда: "Рынок труда -эт 
экономические отношения, которые связаны, во-первых, со спросом на р; 
боч J10 силу, опреде.1яемы1м в свою очередь спросом на продукт того пли unoi 
товара в обществе, во-вторых, с пспо.аьзованнсм профессиональных cnocoi 
ностел II их вознаграждением, в-третьих, с временем пспо.^ьзоваиия рабоче 
силы"". 

Простейш\то модель рынка труда можно представить аледлтощим oi 
разом: 

С- совокупный спрос на труд; ^ С у УС j f\ 

/7- совокупное предложение труда; 

УС удов,гтеоретьт спрос т труд р„сунок1. Совокчпный 
рынок труда 

В соответствии с данной моделью основная фхтпщня рынка труда ci 

стоит в обеспечении через сфер\- обращения перераспределения рабоч* 

силы в хозяйственной системе и обеспечении работой незанятого насел 

ния 

Во второй главе диссертации рассматривается также изменеш1е соо 

ношений совокупного спроса и совокупного предложешш труда в фаз; 

экономического цикла, что позволяет выявить тендеивдш динамшси рьп 

ка труда макрохровня (смотри рисунок 2). 

" См.: там же.-С.7. 
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Траектория 
экономического 
цикла 

До1Пговреме1шая 
тенденция развития 
экономики 

PHCWOK 2. Взаимосвязь фаз циста и ситций на рынке труда 

Динам1пса реп1онального рытса труда определяется на основе 
динамики рынка тр\да макро\ровР1я посредством введения в модель 
ряда элементов, каждый из которых характеризует особенности и 
оказывает влияние на соотношение спроса на труд и предложение 
труда в регионе (например, стр\тстура экономики региона, миграци
онные процессы и так далее). 

Исследование дашамики регионального рынка труда в диссерта
ции имеет практическую направленность, так как ориентировано на 
выявление резервов в работе сл\'жб занятости, анализ спроса и пред
ложения на сегментированном рынке труда, что позволяет обосно
вать тт^и оптимизации занятости в регионе. 

Диссертация заключается выводами, приведенными в закгпоче-
нии и списком использова1шон литературы. 

Отдельные положения работы представлены в следующих науч
ных работах: 
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