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Происходящие в российской экономике изме-

нения, связанные с ее двухпорядковой переход-
ностью и кризисными трансформациями, выну-
ждают отечественных исследователей искать но-
вые подходы к анализу социально-
экономических явлений и процессов. В связи с 
этим весьма продуктивным и перспективным 
является многоуровневый подход к исследова-
нию, позволяющий рассматривать анализируе-
мые процессы и явления в системе со множест-
вом разноуровневых взаимосвязей и объемным, 
многоаспектным содержанием. В данной работе 
нами проводится многоуровневый анализ рыноч-
ной оценки труда, под которой мы понимаем 
процесс формирования заработной платы в ры-
ночной экономике.  

Как и многие другие социально-
экономические процессы, рыночная оценка труда 
находит свое проявление на разных уровнях эко-
номики. Например, микроэкономический уро-
вень рыночной оценки труда выражается в про-
цессе формирования заработной платы как от-
дельно взятого работника предприятия, так и 
трудового коллектива организации в целом, при-
чем в последнем случае реализация рыночной 
оценки труда проявляется в формировании фонда 
оплаты труда организации. Необходимо отме-
тить, что рыночная оценка труда представляет 

собой сложный многофакторный процесс, на ко-
торый воздействуют как рыночные, так и неры-
ночные и квазирыночные факторы.  

В качестве ключевых факторов рыночной 
оценки труда в сфере обращения рабочей силы 
на микроэкономическом уровне реализации мы 
выделяем: 

− стоимость (цена) рабочей силы (воспроиз-
водственный аспект); 

− взаимодействие спроса и предложения (ас-
пект рынка труда); 

− соотношение сил труда и капитала (аспект 
социального партнерства); 

− государственное регулирование сферы 
формирования заработной платы; 

− двусторонний индивидуальный выбор ра-
ботника и работодателя; 

− дискриминация в социально-трудовой сфере. 
В рамках применения рабочей силы на микро-

экономическом уровне рыночной оценки труда 
мы выделяем две группы факторов.  

Во-первых, это факторы квазирыночного про-
странства. К ним относятся следующие факторы 
рыночной оценки труда: 

− вертикальная и горизонтальная ротация 
(ранжирование) кадров; 
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− организация заработной платы работников 
на предприятии с учетом конечной результатив-
ности.  

Во-вторых, это факторы внешних рыночных 
сигналов (связей). Среди них мы выделяем сле-
дующие: 

− связь заработной платы работника со сред-
нестатистической заработной платой; 

− связь заработной платы работника со стои-
мостью (ценой) рабочей силы; 

− связь заработной платы работника с финан-
совыми результатами деятельности предприятия 
[1, с. 166–172; 2, с. 64–67].  

Кроме того, мы считаем, что на микроэконо-
мическом уровне рыночность воздействия на 
процесс формирования заработной платы (обра-
зование фонда оплаты труда) индивидуального 
(совокупного) работника предприятия проявля-
ется во влиянии на этот процесс совокупности 
рынков, рассматриваемых нами как система 
взаимодействующих элементов. Так, рынок труда 
задает определенные рыночные рамки уровня 
заработной платы представителей той или иной 
профессионально-квалификационной, отрасле-
вой или территориальной группы работников. 
Аналогичным образом рынок труда формирует 
некий объективный рыночный уровень фонда 
оплаты труда совокупного работника организа-
ции, имеющего, как известно, определенные ко-
личественные и качественные характеристики.  

На оплату труда работников организации воз-
действует также рынок потребительских товаров 
и услуг. Изменения, происходящие на таком рын-
ке, определяют уровень общественно необходи-
мых затрат на воспроизводство рабочей силы. 
Таким образом, изменения стоимости рабочей 
силы, которая, как известно, определяет объек-
тивную нижнюю границу заработной платы, вы-
нуждают работодателей пересматривать количе-
ственные параметры оплаты труда работников 
предприятия. То есть данный тип рынка опреде-
ляет некие базовые условия рыночной оценки 
труда по затратам. Третий элемент рассматри-
ваемой нами системы рынков – это рынок конеч-
ной продукции предприятия. На этом рынке 
осуществляется результирующая оценка труда 
совокупного работника организации, то есть 
происходит некая рыночная оценка труда по ре-
зультатам. Формирование деятельности органи-
зации фонда оплаты труда предприятия и опре-
деленной рыночно ориентированной части зара-
ботной платы индивидуального работника, свя-
занных с итоговыми финансовыми результатами, 

является проявлением воздействия обозначенно-
го типа рынка на процесс рыночной оценки труда 
на микроэкономическом уровне реализации. 
Микроэкономический анализ процесса формиро-
вания заработной платы в современных рыноч-
ных условиях хозяйствования позволяет разраба-
тывать критерии рыночности оплаты труда в ор-
ганизации. В частности, в рамках проведенного 
исследования промышленной сферы и особенно-
стей ее функционирования в депрессивных ма-
лых городах были выделены следующие крите-
рии рыночности оплаты труда: 

− наличие связи заработной платы работника 
с рыночной («среднестатистической») заработ-
ной платой; 

− отсутствие значительного ограничения кон-
курентных сил на рынке труда; 

− учет аспекта воспроизводства рабочей силы 
в заработной плате работника; 

− наличие связи заработной платы работника 
с финансовыми результатами деятельности 
предприятия; 

− свободный индивидуальный выбор основ-
ных субъектов социально-трудовых отношений; 

− оплата труда на предприятии, выступающая 
в качестве «цены согласия» основных субъектов 
социально-трудовых отношений; 

− отсутствие барьеров мобильности рабочей 
силы [2, с. 64–67].  

Макроэкономический уровень рыночной 
оценки труда реализуется через процесс форми-
рования национального фонда оплаты труда как 
агрегированного показателя, характеризующего 
результат трудовой деятельности совокупного 
наемного работника страны за определенный 
промежуток времени. Аналогичный подход к 
анализу применим и на мезо- и метауровнях реа-
лизации рыночной оценки труда. В этом случае 
можно говорить, соответственно, о процессах 
формирования отраслевого (регионального) и 
мирового фондов оплаты труда. Этот агрегиро-
ванный показатель заработной платы совокупно-
го наемного работника страны (отрасли, региона, 
мировой экономики в целом) можно рассматри-
вать как базовый абсолютный показатель, яв-
ляющийся основой для расчета ряда относитель-
ных показателей рыночной оценки труда. Так, в 
настоящее время показатель «оплатоемкости» 
ВВП как отношения национального фонда зара-
ботной платы к величине валового внутреннего 
продукта является важнейшим национальным 
аналитическим показателем и весьма продукти-
вен в международных сопоставлениях. В связи с 
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этим можно отметить, что показатель «оплатоем-
кости» применим для расчетов и на иных уров-
нях экономического анализа, а его динамика мо-
жет выступать одним из базовых индикаторов 
реализации процессов рыночной оценки труда на 
соответствующих уровнях экономики.  

Рыночность процесса формирования фонда 
оплаты труда на макро-, мезо- и метауровнях ха-
рактеризуется рядом специфических особенно-
стей. Так, конъюнктурные трансформации на на-
циональном (а также отраслевом, региональном 
или международном) рынке труда приводят к из-
менениям количественных параметров и пропор-
ций совокупного фонда оплаты труда страны 
(отрасли, региона или мировой экономики в це-
лом) [3, с. 104–109]. Рынок потребительских то-
варов и услуг воздействует на национальный (от-
раслевой, региональный, мировой) фонд оплаты 
труда посредством объективно происходящих 
изменений в стоимости рабочей силы. Суммар-
ные финансовые показатели функционирования 
национальной экономики (экономики отрасли, 
региона, мировой экономики) представляют со-
бой некую итоговую, результирующую рыноч-
ную оценку труда совокупного работника страны 
(отрасли, региона или мировой экономики в це-
лом).  

Наноуровень экономики также выступает как 
сфера реализации рыночной оценки труда. Здесь 
можно упомянуть как о рыночной оценке труда 
члена семьи, работающего по найму (но, тем не 
менее, формирующего рабочую силу в домашнем 
хозяйстве), так и о процессе рыночной оценки 
труда в рамках домашнего или лично-подсобного 
хозяйства. В определенных условиях, подобных, 
например, сложившимся в настоящее время в 
депрессивных малых городах Ивановской облас-
ти, процесс рыночной оценки труда приводит к 
крайне низким доходам от применения данного 
экономического ресурса в сфере найма. Альтер-
нативное применение трудовых ресурсов в до-
машнем и лично-подсобном хозяйстве позволяет 
получать стабильные и относительно неплохие 
денежные и натуральные доходы, что, на наш 
взгляд, характеризует более высокие, в сравне-
нии с трудовым наймом, результирующие пока-
затели рыночной оценки труда, применяемого в 
домашнем и лично-подсобном хозяйстве. Это 
является определенным механизмом адаптации к 
негативным социально-экономическим услови-
ям, сложившимся в населенных пунктах подоб-
ного типа.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что ры-
ночная оценка труда рассматривается нами как 
многоуровневый мультифакторный процесс 
формирования доходов от труда как экономиче-
ского ресурса в условиях рыночной экономики. 
Авторская теоретическая модель рыночной 
оценки труда включает как рыночные факторы 
воздействия на обозначенный процесс, так и не-
рыночные (государственное регулирование сфе-
ры социально-трудовых отношений) и квазиры-
ночные факторы (к которым, в частности, отно-
сится коллективно-договорное регулирование). 
Влияние данных факторов на процесс рыночной 
оценки труда в той или иной степени находит 
свое проявление на всех уровнях экономики.  
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