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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  МАЛОГО  БИЗНЕСА  В  ЛЬНЯНОМ  ПОДКОМПЛЕКСЕ 
 

Рассмотрена роль организаций малого бизнеса в развитии льняного подкомплекса Омской облас-

ти. Дана оценка развития крестьянских (фермерских) хозяйств региона. Определены основные 

проблемы льнопроизводства и обоснованы направления повышения его эффективности. 
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Введение. Мировой опыт свидетельствует о том, что малый бизнес является ключевым сег-

ментом рыночной экономики. Располагая значительной ресурсной базой, малый бизнес оказывает 

огромное воздействие на характер экономического развития передовых стран. Высокая значимость 

малого бизнеса для современной рыночной экономики определяется также выполнением целого ря-

да стратегически важных функций. 

Ряд учёных ставит под сомнение экономическую эффективность субъектов малого бизнеса, 

видит их роль как генератора рабочих мест и источника налоговых поступлений в регионах в связи 

с отсутствием крупных налогоплательщиков [3]. 

Малый бизнес обладает инновационным потенциалом. Благодаря высокой инновационной ре-

зультативности он вносит значительный вклад в технологические изменения, рост эффективности 

экономики, повышение её конкурентоспособности. 

Развитию малых форм хозяйствования в Российской Федерации способствовала структурная 

перестройка всего сельского хозяйства, осуществляемая в процессе реформирования аграрного сек-

тора. Преобразования в аграрной экономике России затронули и структуру участия различных кате-

горий хозяйств в льнопроизводстве. 

Анализ современного состояния малого бизнеса в льняном подкомплексе Омской облас-

ти. По Сибирскому федеральному округу, как и по России в целом, выявлена тенденция увеличения 

доли крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве льна-долгунца. Высокая доля фермерских 

хозяйств в общем объёме производства льна является особенностью Омского региона. На долю кре-

стьянских хозяйств в валовом сборе за 2016 г. приходится 81,4 % всего произведённого льноволокна 

(табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Структура производства льна-долгунца по категориям хозяйств, 

% от общего объёма производства в хозяйствах всех категорий 

 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Российская Федерация 86,3 84,2 82,8 83,1 84,5 76,5 69,5 

Сибирский федеральный 

округ 

87,6 81,9 76,5 78,3 81,1 67,1 54,9 

Омская область 14,7 12,5 21,7 25,8 19,7 18,5 18,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Российская Федерация 13,7 15,8 17,2 16,9 15,5 23,5 30,5 

Сибирский федеральный 

округ 

 

12,4 

 

18,1 

 

23,5 

 

21,7 

 

18,9 

 

32,9 

 

45,1 

Омская область 85,3 87,5 78,3 74,2 80,3 81,5 81,4 

 
В 2016 г. в Омской области лён-долгунец возделывался на площади 6,2 тыс. га, что  составля-

ет 12,8 % от общей величины по Российской Федерации (табл. 2). За 2010–2016 гг. посевные площа-

ди льна-долгунца в регионе увеличились в 2 раза. В Сибирском федеральном округе производство 

льна организациями малого бизнеса осуществляется лишь в Омской области. 
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Таблица 2 

 

Посевные площади льна-долгунца в организациях малого бизнеса, тыс. га 
 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп рос-

та в 

2016 г. к 

2010 г., % 

Российская Федерация 8,4 8,3 8,8 8,4 8,9 12,7 11,1 132,1 

Сибирский  

федеральный округ 

3,0 2,8 3,9 3,6 4,0 4,7 5,0 166,7 

Новосибирская область 0,3 0,6 0,8 0,2 0 0 0 - 

Омская область 2,7 2,3 3,1 3,5 4,0 4,7 4,9 181,5 

Удельный вес Омской 

области в посевной 

площади льна-долгунца,% 

- по РФ 

- по Сибирскому округу 

 

 

 

32,1 

90,0 

 

 

 

27,7 

82,1 

 

 

 

35,2 

79,5 

 

 

 

41,7 

97,2 

 

 

 

44,9 

100 

 

 

 

37,0 

100 

 

 

 

44,1 

98 

 

 

 

Х 

Х 

 
Таблица 3 

 

Структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур крестьянских 

(фермерских) хозяйств Омской области 

 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Пло-

щадь, 

тыс. га 

Удельн

ый      

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель-

ный 

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель

-ный  

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель-

ный     

вес, % 

Пло- 

щадь, 

тыс. га 

Удель-

ный     

вес, % 

Вся 

посевная площадь 
938,1 100 1001,4 100 1097,9 100 1179,9 100 1215,7 100 

в том числе: 

зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

 

 

 

814,2 

 

 

 

86,8 

 

 

 

863,6 

 

 

 

86,2 

 

 

 

939,2 

 

 

 

85,5 

 

 

 

1009,4 

 

 

 

85,5 

 

 

 

1023,6 

 

 

 

84,2 

картофель 1,7 0,2 2,5 0,2 2,5 0,2 2,6 0,2 3,1 0,2 

овощи 1,1 0,1 0,9 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 

кормовые 

культуры 
92,6 9,9 92,4 9,2 108,4 9,9 122,2 10,3 140,0 11,5 

лён-долгунец 2,3 0,2 3,1 0,3 3,5 0,3 4,0 0,3 4,7 0,4 

прочие 26,2 2,8 38,9 4,0 43,4 4,0 41,1 3,5 43,6 3,6 

 
В настоящее время возделыванием льна занимаются в 6 районах региона: Большеуковском, Му-

ромцевском, Знаменском, Тарском, Седельниковском, Колосовском. Наибольший удельный вес по по-

севным площадям льна-долгунца в 2016 г. занимал  Большеуковский район (28,8 %, или 1800 га).  

Производство льна-долгунца сосредоточено в КФХ «Слесарев Ю. А.», КФХ «Артемь-

ев М. И.», КФХ «Артемьева С. И.», КФХ «Сычев О. В.», КФХ «Юрлагин Г. А.», СПК «Бакинский», 

СПК «Луговое», КФХ «Лысцова М. С.». 

Традиционно под лён-долгунец отводится порядка 0,4 % посевных площадей  крестьянских 

(фермерских) хозяйств (табл. 3). За 2010–2015 гг. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами посев-

ные площади были увеличены на 2 тыс. га. Структура посевных площадей за анализируемый период 

существенно не изменилась. Приоритетным направлением деятельности фермерства является воз-

делывание зерновых культур (84,2 %). 
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Объём производства льна фермерскими хозяйствами в 2016 г. по сравнению с 2010 г. увели-

чился в 3,3 раза и составил 60,7 тыс. ц (табл. 4). Удельный вес Омской области в валовом сборе 

льноволокна в 2016 г. составил 62 %. Рост производства льнопродукции был обеспечен как расши-

рением посевных площадей, так и повышением урожайности. Так, значительное увеличение валово-

го сбора льна-долгунца (27,3 тыс. ц) произошло за счёт повышения урожайности, а также на 

14,9 тыс. ц – за счёт увеличения посевных площадей.  

 

Таблица 4 

 

Валовой сбор льноволокна в организациях малого бизнеса 

 

Год 

 

Валовой сбор льноволокна, тыс. ц 

Удельный вес 

Омской области в валовом сборе 

льноволокна, % 

Российская 

Федерация 

Сибирский 

федеральный 

округ 

Омская 

область 

по Российской 

Федерации 

по Сибирскому 

федеральному 

округу 

2010 48,2 21 18,5 38,4 88,1 

2011 68,7 31,4 26,5 38,6 84,4 

2012 79,3 42,4 36,9 46,5 87,0 

2013 66,1 39,1 39,1 59,2 100,0 

2014 57,7 25,7 25,7 44,5 100,0 

2015 106,4 50,4 50,4 47,4 100,0 

2016 97,9 60,7 60,7 62,0 100,0 

 
Проблемы развития льнопроизводства в организациях малого бизнеса. Экономические 

расчёты показывают, что льнопроизводство – выгодная сфера вложения капитала. При этом в льня-

ном подкомплексе Омской области существуют проблемы, которые не позволяют реализовать по-

тенциальные возможности достижения  высокого  уровня  экономической  эффективности произ-

водства и переработки льна-долгунца [1].  

К проблемам крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся льнопроизводством, преж-

де всего относятся несоблюдение технологий возделывания льна-долгунца, недостаточная матери-

ально-техническая база, слабые межхозяйственные связи, неразвитость обслуживающей инфра-

структуры и др. [5]. 

Большие потери производители льна несут из-за низкого качества продукции. Качество данной 

культуры в Омской области ниже, чем в ряде льносеющих регионов России. Из-за недостатка финансовых 

ресурсов на проведение инновационных мероприятий и формирование необходимых оборотных фондов 

не удаётся своевременно и качественно выполнить все операции технологического процесса.  

Лён-долгунец продолжает оставаться одной из самых трудоёмких культур [6]. Это объясняется осо-

бенностью технологии возделывания, высокой требовательностью к агротехнике. Положительные тенден-

ции в росте урожайности и качества льнопродукции проявляются лишь в отдельных хозяйствах.  

В современных условиях резервы повышения эффективности льноводства заключаются в по-

вышении урожайности и качества льнопродукции на основе совершенствования технологии выра-

щивания, а также максимально возможного сохранения качества в процессе уборки и первичной 

переработки льноволокна. 

Одним из показателей уровня производства является деятельность по повышению плодородия 

почвы, которое осуществляется в основном путём внесения минеральных и органических удобре-

ний. За последние годы минеральные и органические удобрения не вносились.  

Преобладает посев семенами массовых репродукций, что связано с дороговизной высококаче-

ственных семян. В современных условиях льносеющим хозяйствам технологически сложно обеспе-

чить производство собственных семян высокого качества. Для решения проблемы обеспечения от-

расли высококачественным посевным материалом необходима поддержка со стороны государства в 

создании семеноводческих хозяйств, возделывающих семенные посевы по специализированным 

интенсивным технологиям. 

Из-за неплатёжеспособности льносеющих хозяйств на протяжении многих лет не обновлялся 

парк сельскохозяйственной техники. Уровень износа техники для возделывания и уборки  



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

189 

льна-долгунца достигает 70 %. Нагрузка на один льнокомбайн в 2015 г. по сравнению с 2010 г. уве-

личилась в 11,6 раз и составила 894 га. Количество тракторов на 1000 га пашни в Омской области в 

2015 г. составило 2,8, что в 0,7 раза меньше, чем в 2010 г. Существуют проблемы по ремонту техни-

ки. Сеть ремонтно-обслуживающих предприятий АПК, эффективно работавшая до 90-х гг. ХХ века, 

почти не функционирует.  

Субъекты малого бизнеса, особенно сферы АПК, нуждаются в особых условиях кредитования, 

при этом банковский сектор не унифицировал свои подходы и принципы кредитования малых сель-

скохозяйственных организаций [2]. 

У крестьянских (фермерских) хозяйств существуют проблемы по сбыту произведённой льно-

продукции, так как она не может свободно реализовываться на рынке и требует дальнейшей обяза-

тельной переработки на льнозаводах. Они вынуждены сдавать свою льнопродукцию сразу же по 

мере готовности к переработке по ценам льнозавода. 

В регионе производится короткое волокно 2–3 номера. В Омской области действуют 7 заводов по 

первичной переработке льна-долгунца, продукцией переработки которых является короткое волокно.  

Для эффективного функционирования льняного подкомплекса следует уделять особое внимание 

развитию в регионе замкнутого цикла по производству и переработке льнопродукции. Неотъемлемой 

частью всей технологической цепочки должна быть глубокая переработка льняного сырья в изделия, 

пользующиеся повышенным спросом. Перспективным направлением глубокой переработки льноволок-

на являются технологии по производству медицинской ваты, а также котонизации льна. Отходы перера-

ботки льна также используются для производства костроплит, топливных брикетов и др. [4]. 

Остаются нерешёнными проблемы, связанные с хранением и транспортировкой продукции, 

взаимодействием с финансово-кредитными учреждениями по вопросам кредитования льносеющих 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Данные проблемы обостряются в связи с наметившейся тен-

денцией увеличения объёмов возделывания и переработки льна-долгунца в области.  

Заключение. Проведённый анализ показал, что крестьянские (фермерские) хозяйства заняли 

свои позиции в экономики области и неуклонно увеличивают объёмы производства. Благодаря ока-

зываемой государственной поддержке в рамках реализации целевых программ, возможности и по-

тенциал крестьянских (фермерских) хозяйств возрастают и создаются реальные предпосылки для 

усиления их влияния на рынке в ближайшие годы. Субъекты малых форм хозяйствования оказались 

более устойчивыми к воздействию экономически неблагоприятных факторов внешней среды. 

Малому бизнесу отводится важная роль в развитии льняного подкомплекса Омской области. 

Однако дальнейшее развитие невозможно без обновления материально-технической базы, соблюде-

ния агротехнических приёмов возделывания льна, решения проблем снабжения и сбыта продукции, 

повышения конкурентоспособности и инновационности производства. Необходим действенный ме-

ханизм, позволяющий организовать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество предприятий 

по производству и переработке льна с субъектами обслуживающей инфраструктуры, научными ин-

ститутами, органами власти и др.  
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THE  FUNCTIONING  OF  SMALL  BUSINESS  IN  LINEN INDUSTRY SUBCOMPLEX 
 

The article considers the role of small businesses in the development of the linen subcomplex of the 

Omsk region. The estimation of development of peasant (farmer) farms of the region. It identifies the main 

problems of production of flax and the directions to improve its efficiency. 
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ПРОБЛЕМЫ  КОНКУРЕНЦИИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА 

 
Представленная статья посвящена рассмотрению существующих проблем конкуренции на рынке 

труда, учитывая, что  рынок труда является своеобразной категорией,  представляющей соперни-

чество различных участников рыночных взаимоотношений за более выгодные условия приобре-

тения и реализации услуг трудовой деятельности. Рассмотрены позитивные и негативные осо-

бенности формирования конкуренции между субъектами рынка труда, а также намечены пути 

преодоления существующих проблем данного рынка.  

Ключевые слова: конкуренция, рынок труда, рабочая сила, рабочее место, заработная плата, ус-

ловия труда. 

 

Введение. Конкуренция – фундаментальная экономическая категория, заимствованная из ла-

тинского «concurrentia» и означающая борьбу, соперничество, столкновение, состязание за более 

благоприятные условия деятельности на соответствующем сегменте рынка. Основы теории конку-

ренции закладывались ещё в докапиталистической формации, однако наиболее полное её теорети-

ческое обоснование появилось в середине XVIII века в работах А. Смита, Д. Рикардо [1]. Дальней-

шее развитие теории конкуренции происходило благодаря трудам А. Маршалла, И. Шумпетера, 

М. Портера и др. [2]. 

Конкуренция на рынке труда является своеобразной категорией, представляющей соперниче-

ство различных участников рыночных взаимоотношений за более выгодные условия приобретения 

и реализации услуг трудовой деятельности. Как ни парадоксально, на процесс становления и разви-

тия рынка труда оказывают значительное влияние такие факторы, как рост безработицы, дифферен-

циация доходов, снижение уровня жизни населения. 

Актуальность проблемы конкуренции на рынке труда определяется тем, что конкуренция яв-

ляется необходимым атрибутом системы рынка трудовых отношений, влияющих как на развитие 

исследуемого рынка, так и на уровень занятости трудоспособного населения.  

Целью исследования является выявление социально-экономических причин, влияющих на 

процесс конкуренции на рынке труда, способствующих динамичному удовлетворению потребности 

трудоспособного населения в трудоустройстве, а также формированию необходимых характеристик 

субъектов рынка труда, соответствующих требованиям рыночной экономики.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– конкретизировать и уточнить характеристики основных конкурирующих субъектов рынка труда;  

– проанализировать конкурентную ситуацию на рынке труда Омска и Омской области. 

Проблемы рынка труда и занятости, а также отношения между субъектами рынка с точки зре-

ния регулирования социально-трудовых отношений рассматривали представители классической 

школы: А. Смит, У. Пети, Д. Рикардо, Дж.C. Милль и др.  

А. Смитом заложены основы экономической науки и теории конкуренции, а также взаимо-

связь спроса, предложения и цены [6]. В. Петти характеризует рабочую силу и её качество «живыми 

действующими силами», являющейся неотъемлемой частью общенационального богатства [4]. 

Д. Рикардо рассматривал рабочую силу как человека, работающего по найму или ищущего такую 

работу, а не его созидательные качества [5]. Дж. С. Милль отождествлял рабочую силу с механиз-

мами и машинами и считал всё это богатством страны [3]. 

Теоретические и методологические основы трудовых отношений субъектов рынка труда рас-

смотрены в исследованиях российских учёных: Л. И. Абалкина, Е. Г. Антосенкова, В. А. Богданов-

ского, В. Н. Бобкова, Н. А. Волгина, Н. С. Гримберга, Р. И. Капелюшникова, С. А. Карташова, 

Ю. П. Кокина, А. И. Рофе, Ю. Г. Одегова и др.  

Однако, несмотря на разработанность аспектов конкуренции, на рынке труда остаётся немало 

нерешённых вопросов, которые требуют проведения исследований с целью решения социально-

экономических проблем на конкурентном рынке труда. 
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Процесс конкуренции на рынке труда целесообразно рассматривать с позиции трудовых от-

ношений субъектов данного рынка.  

Позиция работодателя – желание приобрести отвечающего его требованиям работника по бо-

лее низкой цене. Но в конечном итоге выигрывает тот, кто предоставляет работнику соответствую-

щие его требованиям условия труда и соответствующую заработную плату. Поведение российского 

работодателя на рынке труда имеет свои особенности, значительно отличающиеся от западного ра-

ботодателя. Большое влияние на западного работодателя оказывают профсоюзы, вынуждая его уве-

личивать вложения в персонал за счёт увеличения заработной платы и обеспечения социальных га-

рантий. Российские работодатели в большинстве случаев стараются не инвестировать в развитие 

персонала, а получить наиболее компетентного профессионала на стадии подбора либо перетянуть 

ценного работника из предприятия конкурента, предлагая ему более высокую заработную плату и 

благоприятные условия труда [1]. Чтобы заинтересовать ценного работника уже на собеседовании, 

предлагают претенденту принести с места работы справку 2-НДФЛ и обещают повысить заработ-

ную плату на 25–100 % от получаемой на прежнем месте работы.  

Позиция работника – желание реализовать свои трудовые навыки, получать более высокую 

заработную плату, иметь благоприятные условия труда. Как правило, в этой конкурентной борьбе 

выигрывает тот, кто соглашается реализовать свой товар (рабочую силу) по более низкой цене и 

менее благоприятным условиям труда. Данная форма конкурентной борьбы на рынке рабочей си-

лы свойственна при реализации низкоквалифицированного труда. На рынке высококвалифициро-

ванного труда выигрывает тот, кто обладает более высокой квалификацией, имеет образование и 

опыт работы.  

В свою очередь рынок труда представляет органическое единство рынков рабочей силы и ра-

бочих мест. Работодатель – собственник рабочих мест в технологическом процессе производства 

благ объединяет труд многих работников, закрепляя их за определёнными рабочими местами. Ра-

ботник, продавая свою рабочую силу, претендует на определённое рабочее место, соответствующее 

его квалификации, удовлетворяющее его материальные и социальные потребности.  

Следовательно, на рынке труда рабочее место и рабочая сила являются в системе рыночных отно-

шений особыми товарами, отсюда рынок труда имеет принципиальные отличия от других рынков: 

– рабочее место и рабочая сила – неразделимые, взаимосвязанные и взаимозависимые товары, 

играющие особую роль в рыночной экономике; 

– реализация рабочих мест и рабочей силы на рынке труда имеет свои особенности, значи-

тельно отличающиеся от процесса купли–продажи других товаров; 

– формирование цены рабочего места и рабочей силы имеет свои специфические особенности. 

Поскольку конкуренция между субъектами трудовых отношений представляет собой сопер-

ничество за такое благо, как деньги, и может вестись различными методами, то это соперничество 

можно рассматривать с позиций добросовестной и недобросовестной конкуренции.  

Добросовестная конкуренция предусматривает соперничество участников рынка в соответствии с 

существующими законами и этическими нормами. Недобросовестная влечёт за собой нарушение законо-

дательных актов и этических норм как со стороны работника, так и работодателя (рис.).  

В свою очередь конкуренция на рынке труда стимулирует работника к повышению качества труда и 

производительности, так как работник знает, что в затылок ему дышит претендент на его рабочее место и 

работодатель всегда может поменять их местами. Такое положение побуждает работника повышать свой 

образовательный и профессиональный уровень не только в государственных центрах подготовки и пере-

подготовки, но и на коммерческой основе. Наряду с позитивными аспектами конкуренция на рынке труда 

имеет и ряд негативных, характеризующих не только профессиональные качества работника, но и его пол, 

возраст, инвалидность, наличие судимости и т. д. 

Желание работодателя получить белее ценного работника на рынке рабочей силы или перема-

нить у конкурента побуждает его повышать заработную плату, а также создавать благоприятные 

условия труда и гарантировать дополнительные социальные блага. В данной ситуации иногда про-

исходит переоценка работником своих возможностей, и работодатель не всегда может получить же-

лаемого специалиста. 

Перечисленные факторы в конкурентных отношениях работника и работодателя являются 

только видимой вершиной айсберга на рынке труда. Значительное влияние на профессиональный 

дисбаланс рынка труда оказывают такие факторы, как состояние регионального рынка труда, уро-

вень жизни населения, трудовая дискриминация, величина прожиточного уровня и размер  
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минимальной заработной платы. По данным главного управления государственной службы занято-

сти населения Омской области, прожиточный минимум трудоспособного населения в III квартале 

2016 года составил 9244 рубля, а размер минимальный оплаты труда – 7500 рублей. Величина посо-

бия по безработице на 2017 год колеблется от 850 до 4900 рублей, что, естественно, снижает жела-

ние экономически активного населения регистрироваться в службе занятости в надежде самостоя-

тельного трудоустройства с более высокой заработной платой [8]. Такое положение наглядно харак-

теризуют данные Омскстата: по итогам января, официально зарегистрировано безработных 13,7 ты-

сяч человек, а их общая численность составляет 80,9 тысяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды конкуренции на рынке труда 

 

По данным службы занятости, в Омске в 2016 году наиболее востребованными были следую-

щие профессии: инженер, оператор станков с ЧПУ, фрезеровщик, электромонтер, токарь, т. е. в 

большей степени работодателям требуются специалисты рабочих профессий. При этом существую-

щая система образования в Омске достаточно развита, имеются возможности подготовки специали-

стов всех категорий. Высших учебных заведений 29, из них 16 государственных, 10 средне-

специальных и 51 учебное заведение, занимающееся подготовкой и переподготовкой специалистов 

рабочих специальностей. 

Существующий дисбаланс на рынке рабочей силы можно объяснить.  

Во-первых, дифференциацией в оплате труда работников, имеющих высшее образование и 

квалификацию рабочего, хотя рабочие, имеющие квалификацию машинистов башенных кранов и 

спецтехники, монтажники, газоэлектросварщики, а также обладатели престижных рабочих специ-

альностей получают довольно высокую заработную плату. 

Статистические данные о величине средней заработной платы в Омске показывают, что:  

– наименее оплачиваемыми являются представители неквалифицированного труда (няни, 

грузчики, дворники), их заработная плата составляет всего 12–13 тыс. руб.; 

– работники ЖКХ, сферы торговли и других аналогичных профессий имеют заработную плату 

в размере 15,5–16,5 тыс. руб.; 

– заработная плата специалистов, работающих в сфере обработки данных, документооборота 

составляет 16,5–17,5 тыс. руб.; 
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– квалифицированные специалисты отраслей сельского, лесного, охотничьего и рыболовного  

хозяйства получают 17–18 тыс. руб.; 

– работники, имеющие диплом о среднем образовании и аналогичный уровень квалификации, 

в 2016 году получали от 22,5 до 23,5 тыс. руб.; 

– операторы специальной техники и другого сложного оборудования востребованы на омском 

рынке труда, их заработная плата составляет 26–27 тыс. руб.; 

– высококвалифицированные специалисты с высшим образованием и отвечающие квалифика-

ционным требованиям работодателя могли рассчитывать на заработную плату в  27–28 тыс. руб.; 

– высококвалифицированным работникам строительных профессий, транспорта, связи, геоло-

горазведки работодатели готовы платить от 27 до 28,5 тыс. руб.; 

– средняя заработная плата руководящих работников находится на уровне 42–43 тыс.  руб. [7]. 

Во-вторых, в настоящее время в России значительно снижен престиж рабочих профессий, как 

правило, профессиональная ориентация абитуриента в большинстве случаев ведётся в семье. Роди-

тели, владея статистической информацией о ситуации на рынке труда, возможности трудоустройст-

ва, величине оплаты труда по различным категориям работников, а иногда и чисто интуитивно старают-

ся, чтобы их чадо получило высшее образование. В качестве примера можно отметить, что во времена 

планово-административной экономики в вузы поступало около 30 % выпускников, то в настоящее время 

эта цифра составляет 70 %. Такое положение не может не сказаться на качестве подготовки специали-

стов. Погоня за сохранением контингента студентов, особенно на внебюджетной форме обучения, а это 

в основном экономические, управленческие и другие гуманитарные специальности, оказывает значи-

тельное влияние на снижение уровня профессиональной подготовки, и, как правило, данная категория 

выпускников, имеющих диплом о высшем образовании, в большинстве случаев обладает завышенной 

самооценкой. Как ни парадоксально, данная категория специалистов является основным контингентом 

служб занятости или бюро по трудоустройству, причём, не изъявляя особого желания пройти дополни-

тельное обучение, чтобы получить наиболее востребованную профессию.   

В-третьих, использование работодателями труда гастарбайтеров позволяет занижать стои-

мость рабочей силы, а иногда, в нарушение существующего трудового законодательства, договор о 

найме осуществляется в устной форме без оформления соответствующих документов, что в значи-

тельной степени влияет на процесс трудоустройства коренного населения.  

В-четвёртых, в своей практической деятельности российские топ-менеджеры, стремясь уком-

плектовать штаты высококвалифицированным персоналом, в процессе отбора используют методы 

западных компаний, которые, как правило, значительно отличаются завышенными требованиями к 

претенденту на соответствующее рабочее место. 

Проблемы развития конкурентных отношений на рынке труда возможно решить при разра-

ботке общих принципов, регулирующих конкурентные процессы в целом, специфических в отдель-

ных отраслях и сферах профессиональной деятельности, и частных – функционирование отдельных 

субъектов рыночных отношений на основе: 

– научно обоснованной концепции государственного регулирования рынка труда; 

– использования законодательной, нормативной, организационной, научно-информационной  

учебно-методической базы в процессе отбора и найма персонала;  

– привлечения органов и организаций, занимающихся кадровой работой на всех уровнях госу-

дарственной власти. 

Можно сделать вывод о том, что преодоление существующих проблем развития конкуренции 

на рынке труда возможно при объединении интересов субъектов этого рынка и формировании ново-

го уровня конкурентных отношений отечественного рынка труда. 
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The article is devoted to the consideration of the existing competition problems on the labour market, 

taking into account that the labour market is a peculiar category representing the rivalry of the various par-

ticipants of market relations for more advantageous conditions for the purchase and sale of services em-

ployment. Positive and negative features of the formation of competition between the actors of the labour 

market and the ways of overcoming the existing problems in this market are considered. 
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