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Характер социально-трудовых отношений во многом обусловливается 
состоянием рынка труда на данном этапе развития общества. Равно как и 
рынок труда в значительной мере определяется сущностью и состоянием 
социально-трудовых отношений в данном обществе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок труда представляет 
повышенный интерес в кругу отечественных ученых-экономистов. Основ-
ными причинами дискуссий являются многосложность выводов, разного-
лосица в дефинициях, субъективная оценка развития социально-трудовых 
отношений или, наоборот, догматическая привязанность, не допускающая 
других точек зрения. Систематизация мнений ученых с целью выявления 
содержания рынка труда показала, что рынок труда многолик и как эконо-
мическая категория, и как совокупность социально-трудовых отношений. 
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Abstract: The paper discusses the evolution of domestic 

economists’ views of labor market; Russian modern economics 
considers labor market as a system of social and economic relations 
between its participants with reference to the full range of labor 
relations. 
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