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СПЕЦИФИКА ДЕЙСТВИЯ МЕХАНИЗМОВ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
Ю. В. Чекушина, ст. преподаватель кафедры менеджмента Днепропетровского института
Межрегиональной академии управления персоналом, chekushina@ukr.net
Методология исследования. Результаты получены за счет применения таких методов
научного анализа: абстракции - при определении сущности и содержания категории «рынок
интеллектуального труда»; общего и частного – при выделении специфических черт этого
сегмента рынка труда; моделирования – при формализации спроса и предложения на
интеллектуальный труд.
Результаты. Проведен сравнительный анализ рынка труда и рынка интеллектуального
труда по следующим показателям: результаты деятельности, переход прав собственности,
особенности трудовых отношений в аспекте трудового контракта, конъюнктура рынка.
Определены и проанализированы особенности функционирования рынка интеллектуального
труда Украины. Рассмотрена специфика характера действия законов спроса и предложения для
рынка интеллектуального труда. Установлено, что цена на интеллектуальную рабочую силу
устанавливается на более высоком уровне, чем на рынке труда в целом, и под влиянием не
только экономических, но и социальных, а также психологических факторов.
Новизна. Представлено авторское толкование понятия «рынок интеллектуального труда»
в широком и узком его значении.
Проанализированы особенности рынка интеллектуального труда

и

предложена

аналитическая запись функций спроса и предложения Доказано, что на установление цены
интеллектуального продукта влияют правовые и

экономические факторы, в том числе

особенности маркетинговой политики.
Практическая значимость. Материалы исследования можно

использовать при

разработке системы мер, направленных на совершенствование механизма регулирования рынка
интеллектуального труда.
Ключевые слова: рынок интеллектуального труда, рынок труда, интеллектуальный
продукт, спрос и предложение интеллектуального труда, интеллектуальная сфера.
Литература
1.

Экономика знаний: коллективная монография / Отв. ред. В. П. Колесов. –

М.: ИНФРА, 2008. –

432 с.
Ekоnоmikа znaniy: kоllеktivnаya mоnоgrаfiya / Оtv. rеd. V. P. Коlеsоv. – М.: INFRА, 2008. – 432 s.

2. Зінов’єв Ф. В., Віхорт Ю. В. Інституціональні основи регулювання ринку інтелектуальної праці в
Україні / Ф. Зінов'єв, Ю. Віхорт // Держава та регіони. – 2009. – № 3. – С. 63–67.
Zіnоvyev F. V., Vіkhort Yu. V. Іnstitutsіоnаlni оsnоvy rеgulyuvаnnya rynku іntеlеktualnоyi prаtsі v Ukаyinі /
F. Zіnоvyev, Yu. Vіkhоrt // Dеrzhаvа tа rеgіоny. – 2009. – № 3. – S. 63–67.
3.Щербак В. Г. Сучасні тенденції на ринку інтелектуальної праці в умовах становлення неоекономіки / В.
Щербак // Право і безпека. – 2010. – № 4. – С. 113–118.
Shcherbаk V. G. Suchаsnі tеndеntsіyi nа rynku іntеlеktuаlnоyi prаtsі v umоvаkh stаnоvlеnnya nеоеkоnоmіky /
V. Shchеrbаk // Prаvо і bezpеkа. – 2010. – № 4. – S.113–118.
4.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник [Текст] / О. А. Грішнова. –
К.: Знання, 2004. – 535 с.
Grіshnоvа О. А. Еkоnоmіkа prаtsі tа sоtsіаlnо-trudоvі vіdnоsyny: Pіdruchnyk [Теkst] / О. А. Grіshnоvа. – К.:

Znаnnya, 2004. – 535 s.
5.

Махлуп Ф. Производство и распространение знаний в США. – М.: Изд-во «Прогресс». – 1966. – 462 с.
Маkhlup F. Prоizvоdstvо i rаsprоstrаnеniye znаniy v SShА. – М.: Izd-vо «Progrеss». – 1966. – 462 s.

6.

Енциклопедичний словник: Соціально-трудова сфера: 100 термінів і понять / Під заг. ред. С.
В.Мельника. – Луганськ. – 2005. – 168 с.
Еntsyklоpеdychniy slоvnyk: Sоtsіаlnо-trudоvа sfеrа: 100 tеrmіnіv і pоnyat / Pіd zаг. rеd. S. V.Меlnikа. –

Lugаnsk. – 2005. – 168 s.

