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Рассматривается теория множественности рынков труда. В соответствии с пред-

ставлениями автора объясняется, почему на одних рынках наблюдаются вакансии, а на 
других – безработица, выявляются причины несбалансированности данных рынков. 
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We consider the theory of multiplicity of labour markets. We offer our own explanation why 

there are vacancies on some markets while we can see unemployment on others. Reasons for the 
imbalance are revealed. 
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Исследования иностранных и отече-

ственных ученых в области трудовой ме-
ждународной миграции дали множество 
теорий в экономической литературе, объ-
ясняющих развитие, направления, причи-
ны, поведение и последствия миграции 
для стран – доноров и реципиентов. Раз-
витие научных взглядов на миграцию все-
гда происходило в рамках различных наук 
и научных подходов – экономического и 
демографического, географического и ис-
торического, социологического и полити-
ческого и многих других. Экономические 
подходы к изучению миграции населения 
позволяют наиболее полно отразить суть 
этого сложнейшего явления, выявить об-
щие закономерности, определить специ-
фические черты. 
Среди научных исследований, прово-

димых западными учеными в области ме-
ждународной миграции населения, следу-
ет рассмотреть теорию сегментированно-
го рынка труда П. Доринджера и М. Пио-
ре, которая интерпретирует международ-
ную трудовую миграцию как результат 
действия структурных факторов. Соглас-
но данной теории рынок труда в развитых 
странах обычно разделен на два сектора: 
первичный (обеспечивающий стабильную 
работу и высокую оплату труда для на-

циональной рабочей силы) и вторичный (с 
низкой оплатой труда, отсутствием ста-
бильности и скромными возможностями 
профессионального роста, в котором в ос-
новном используются иностранные рабо-
чие).  
Иммигранты могут находить прило-

жение своему труду в рамках первичного 
и вторичного сегментов рынка труда. 
Первичный сегмент рынка труда доступен 
лишь для тех работников, эмиграция ко-
торых квалифицируется как «утечка 
умов». Вторичный сегмент практически 
не дает возможностей для профессио-
нальной мобильности и интеграции в об-
щество [5]. В рамках этой теории между-
народная миграция рассматривается как 
результат постоянного спроса на ино-
странную рабочую силу, характерного для 
экономически развитых стран.    
На основе теории сегментированного 

рынка труда и исследований, посвящен-
ных международному рынку труда, док-
тора экономических наук А.Н. Каменско-
го [4], автором статьи было выдвинуто 
свое видение теории множественности 
рынков труда, которое объясняет, почему 
на одних рынках наблюдаются вакансии, 
а на других – безработица, и выявляет 
причины несбалансированности данных 



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 
 

 149 

рынков. При наличии множественности 
рынков труда практически нет возможно-
сти перехода с одного рынка на другой. В 
отечественной науке сложилось подсозна-
тельное понимание рынка труда как еди-
ного организма, на что повлиял К. Маркс, 
рассматривавший его как единый рынок 
труда. В связи с индустриализацией XIX 
в., переходом от мануфактурной к фаб-
ричной стадии организации капиталисти-
ческого производства, превращением ра-
ботника в «придаток» машины и реаль-
ным подчинением труда капиталу проис-
ходит, с одной стороны, упрощение труда 
индустриальных рабочих, а с другой сто-
роны, появление узких специальностей, 
по которым при наличии безработицы 
трудно найти работу или сменить профес-
сию без получения специального образо-
вания.  
На множественность рынков труда 

влияют три фактора – научно-техничес-
кий прогресс, территориальное располо-
жение (регион), национальный барьер 
(иностранные граждане испытывают 
сложности при найме на работу: незнание 
языка, законодательные акты препятст-
вуют найму иностранцев и т.д.). Напри-
мер, уровень безработицы в Москве в де-
кабре 2012 г. составляет более 27 тыс. че-
ловек, при наличии в городском банке ва-
кансий более 120 тыс. свободных рабочих 
мест [6].  
На рынке труда есть вакансии, занять 

которые не могут безработные, потому 
что живут в других регионах, что предо-
пределяет множественность рынка. На-
пример, рынок водителей троллейбусов 
Калининграда, где наблюдается их недос-
таток, не подвергается влиянию рынка во-
дителей троллейбусов Приморского края, 
где существует их избыток, в чем и про-
является феномен множественности рын-
ка труда. 
Следовательно, разделяя рынок труда 

на множество рынков, работники ФМС 

могут объективно оценивать соотношение 
нормы безработицы и наличия вакантных 
мест в случае проведения миграционной 
политики по привлечению рабочей силы, 
в которой нуждаются некоторые отрасли, 
в которые не могут быть привлечены гра-
ждане страны даже при условии роста 
безработицы.  
На основе теории множественности 

рынков труда рынки делятся на сегменты 
– отдельные не пресекающиеся между со-
бой части рынка труда, действующие по 
собственным правилам, с разными усло-
виями труда. Сегментация рынка труда 
затрудняет переход работника из одного 
сегмента на другой, и безработица, обра-
зовавшаяся на одном рынке, не может 
быть снижена за счет привлечения трудя-
щихся с других рынков, где имеется из-
быток трудовых ресурсов. В концепции 
множественности рынков труда большую 
роль призвана играть политика государст-
ва и система регулирования миграцион-
ных потоков.  
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