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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  исследования.  Трансформационные процессы, 

происходящие в российской экономике, существенно влияют на характер 

развития социально-экономических отношений. Изменяются практически все 

элементы экономической системы: отношения собственности, тип 

воспроизводства, институты, в том числе и институты рынка труда. 

Последние, в свою очередь, определяют поведение экономических агентов и 

характеризуют их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Следовательно, происходящие изменения влияют на формирование 

рынка труда в России, который играет важную роль в функционировании и 

развитии самой экономической системы страны. Это связано с тем, что, во-

первых, на нем происходят процессы формирования доходов (заработной 

платы, прибыли и др.). Во-вторых, через него происходит распределение и 

перераспределение труда по предприятиям, отраслям, регионам, профессиям и 

т.д. В-третьих, эффективность его функционирования оказывает 

непосредственное влияние на национальное благополучие, стабильность 

общества и эффективность социально-экономических преобразований. Связи 

между данными элементами обусловливаются институтами рынка труда, 

поэтому анализ этапов, тенденций и направлений развития таких институтов 

является важным для исследования. 

Глубокие преобразования в сфере труда, происходящие в российской 

экономике за последние несколько десятилетий, повлекли за собой целый ряд 

экономических, социальных и других последствий, и обусловили 

необходимость совершенствования институтов рынка труда с целью их 

сглаживания. В связи с этим возникает необходимость исследования 

процессов трансформации институтов рынка труда в России, выявление путей 

преодоления диспропорций в его развитии, проявляющихся в несоответствии 
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спроса и предложения труда по отраслям, профессиональному образованию, 

типам занятости и др. 

В этой связи изучение особенностей развития институтов рынка труда в 

России является важным и актуальным. 

У истоков формирования институциональной теории, предметом 

исследования которой стали институты как привычный образ мыслей и 

способы реагирования на стимулы, как тип экономического поведения, 

формально закрепленный соответствующей системой учреждений и системой 

права на отчуждение и присвоение собственности, стояли такие зарубежные 

ученые как Т. Веблен, У. Митчелл, Д. Кларк, Д. Коммонс. К представителям 

направления «неоинституционализм» следует отнести О. Уильямсона, Р. 

Коуза, Д. Норта, которыми были разработаны 4 положения о наличии в 

институциональной структуре формальных и неформальных институтов.. В 

работах Дж. М. Кейнса, Е. Домара, Р были разработаны принципы 

эволюционной экономики, которые существенно дополнили характеристику 

современной экономической системы анализом ее развития. Основу 

исследований теорий рынка труда составляют идеи осно воположников 

зарубежной экономической мысли - А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Миля, К. 

Маркса, Дж. Кейнса, А Маршалла, А. Пигу и др. С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл, 

М. Фридмен и Э. Хансен в своих работах рассматривают рынок труда как 

экономическую категорию. А основы организованной деятельности рынка 

труда и его значение в системе общественного вос- производства показаны в 

работах Л. Вальраса, Дж. Гэлбрейта,. Концепция институционализма и его 

динамики достаточно широко разработана российскими учеными, в числе 

которых следует отметить работы Сорочайкин А. Н ,  Таланова А.В, А.Е. 

Шаститко, Егорова Е.А В отечественной экономической науке 

множественные аспекты сущности рынка труда, механизма его 

функционирования и методов регулирования в экономике переходного типа 

рассмотрены в работах  Байчеровой,А.Р, Капелюшникова Р.И.,  Гимпельсон 



6 

 

В. Е Среди отечественных исследователей институтов рынка труда следует 

выделить И.А. Ашмарова, Рофе, Е.Д. , Комлев А. Л.  ,  Васина, Е. В. 

Несмотря на то, что перечисленные работы внесли большой вклад в 

разработку теоретических, методологических и практических основ 

формирования и функционирования институтов рынка труда в российской 

экономике, многие актуальные вопросы до сих пор остаются нерешенными, в 

частности, в области исследования институциональной составляющей рынка 

труда и траектории его дальнейшего развития. Поэтому заполнение этой ниши 

путем проведения анализа институтов российского рынка труда в различные 

периоды развития экономики необходимо и актуально. 

Цель работы: Совершенствование механизмов взаимодействия 

институтов рынка труда для более эффективного использования труда как 

фактора производства 

Для достижения цели были поставлены и следующие задачи:  

- исследовать теоретические основы институтов рынка труда, выявив 

при этом основные формы и виды институтов;  

 - провести эволюционный анализ развития институтов рынка труда в 

России, на основе которого,  выявить особенности развития его институтов на 

современном этапе;  

-исследовать особенности экономических институтов рынка труда в 

России; 

- определить основные тенденции развития современной экономики, а 

также их влияние на развитие институтов рынка труда;  

-разработать направления усовершенствования механизмов 

взаимодействия  институтов рынка труда на региональном уровне. 

Объектом исследования являются институты рынка труда. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 

возникающие в процессе развития институтов рынка труда. 



7 

 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют: 

теория познания, позволяющая рассмотреть институты рынка труда в их 

многообразии и взаимодействии; системный подход, позволяющий 

использовать теоретические положения классической и современной 

экономической науки. Использование комплексного, историко-

экономического, сравнительного анализа, а также логического подхода 

позволит показать трансформацию институтов рынка труда в динамике их 

развития. 

Информационной базой исследования послужили научные монографии 

и статьи по всему комплексу проблем, изучаемых в рамках диссертационного 

исследования, статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики РФ, электронные средства массовой информации и официальные 

сайты сети Интернет. Важный компонент информационной базы - 

законодательные акты, Указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, регулирующие 

отношения в сфере труда и процессы функционирования рынка труда. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке теоретико-методологических положений новой 

концепции регулирования рынка труда в условиях социально-экономической 

нестабильности и практических рекомендаций по его совершенствованию в 

России.  

К элементам научной новизны относятся следующее: 

1. Уточнено понятие и сущность институтов рынка труда, на основе 

анализа периодизации развития рынка труда в России.  

2. Выявлена специфика взаимодействия экономических институтов 

рынка труда и присущих ему взаимосвязей как основы институциональных 

отношений в сфере трудового обмена;  

3. Обоснована необходимость активизации роли экономических 

институтов в развитии рынка труда и предложены меры по 
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усовершенствованию механизмов взаимодействия институтов рынка труда в 

современной экономике России. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость диссертационного исследования состоит в раскрытии сущности 

институтов рынка труда и рассмотрении их специфического содержания, что 

позволило развить представление о природе данного явления и формах его 

проявления в современной экономике России, а также дополнить теорию 

рынка труда положениями институционального анализа. 

Содержащиеся в работе научные выводы и рекомендации по развитию 

институтов рынка труда могут быть использованы федеральными и 

региональными органами по труду и социальному развитию, а также 

негосударственными посредниками трудоустройства населения и кадровыми 

службами предприятий (фирм) для выработки мер, направленных на 

совершенствование политики занятости в России через активизацию роли 

экономических институтов в формировании цивилизованного рынка труда. 

Отдельные теоретические положения, обоснованные в диссертационном 

исследовании, могут быть применены в изучении курсов "Экономическая 

теория", "Институциональная экономика", "Экономика и социология труда", в 

спецкурсах, посвященных современным проблемам развития рыночных 

отношений в социально-трудовой сфере, а также при разработке учебно-

методических пособий. 

Структура и содержание работы обусловлены поставленной целью, 

задачами и логикой исследования. Диссертационная работа общим объемом 

108 машинописных страниц состоит из введения, трех глав, восьми пунктов, 

заключения и списка использованной литературы, включающего 86 

источников, содержит 3 таблицы, 14 графиков, 8 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и 

задачи исследования, определяются объект и предмет, раскрывается научная 

новизна, отражается теоретическая и практическая значимость диссертации. 
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 В первой главе «Теоретические подходы к исследованию институтов 

рынка труда» исследуется эволюция взглядов на определение понятия «рынок 

труда» и теория трансформации институтов рынка труда.  

Во второй главе  более подробно рассматривается система институтов 

рынка труда, а именно функционирование экономических институтов рынка 

труда. Проводится анализ состояния институтов рынка труда в советский, 

послереформенной и современной России.   

В третьей главе «Специфика институтов рынка труда в России» 

исследуются особенности институтов рынка труда,  тенденции формирования 

институтов рынка труда в современной экономике и выделяются перспективы 

развития институтов российского рынка труда. А также рассматривается 

модель взаимодействия институтов рынка труда Тюменской области и 

направления её совершенствования. 

В заключении представлены основные выводы и результаты, 

полученные в ходе исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА 

 

1. Теоретические подходы к исследованию рынка труда и его 

институтов. 

Переход России крыночной экономике обусловил коренную 

трансформацию всей совокупности производственных отношений, в том 

числе и трудовых, обострил многие социальные проблемы в российском 

обществе, выявив старые противоречия и породив новые. Просчеты в ходе 

экономических реформ привели к диспропорциям в отраслевой структуре 

занятости и экономической активности населения, а также к резкому падению 

производительности труда, сопряженному с ростом скрытой и 

регистрируемой безработицы. Очевидно, что в сложившихся условиях 

необходимы такие преобразования, которые способствовали бы 

формированию и развитию цивилизованного рынка труда, способного 

своевременно реагировать на темпы и динамику экономического развития. 

Для более эффективного решения практических вопросов, связанных с 

формированием рынка труда в России, требуется, на наш взгляд, изучение и 

новое осмысление экономических теорий, касающихся категорий занятости, 

безработицы, рынка труда. 

Рынок труда является категорией не только экономического, но и 

социального порядка. Исследование рынка труда в связи с этим 

осуществляется рядом наук, в первую очередь экономическими и 

социальными (экономическая теория, экономика труда, социология, 

социология труда, социология рынка труда). Однако основу теоретических 

исследований наук о труде и рынка труда заложила именно экономическая 

наука. В истории экономических учений существовали различные концепции, 

теории и школы, в основе эволюции которых имели место различия в 

методологии и методике анализа, в познании предмета и объекта 
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исследования, роли природы человека и его труда, а также государства в 

обществе 

Исследование проблем трудовой деятельности человека имеет давнюю 

эволюционную историю, однако отдельные аспекты труда, в частности рынка 

труда и занятости населения, ученые-экономисты стали изучать, на наш 

взгляд, только лишь в постиндустриальную эпоху. А вот обобщенные в 

эволюционно-исторической ретроспективе научные работы, касающиеся 

сферы социально-трудовых отношений, так называемый «эволюционный 

взгляд, вовсе отсутствует.[2 с.103-110] 

Теории рынка труда присуща методологическая неоднородность, что 

объясняет необходимость эволюционного анализа. Рассмотрим наиболее 

значимые теоретические подходы к исследованию рынка труда. Научное 

понимание рынка труда и трудовых отношений заложено в работах 

основоположников классической политической экономии А. Смита, Д. 

Рикардо, Ж. Б. Сея и др. По А. Смиту богатство нации создается в 

производственном процессе. Его источник — человеческий труд: «Годичный 

труд каждого народа представляет собой первоначальный фонд, который 

доставляет ему все необходимые для существования и удобства жизни 

продукты…» [60, с.44] Отметим далее, что классики определяли труд как 

товар, для которого характерна делимость и однородность. Так, А. Смит 

нормой рыночной экономики считал полную занятость, которая достигается с 

помощью «невидимой руки». Рынок труда, подобно любому другому рынку, в 

условиях совершенной конкуренции стремится к равновесию, 

соответствующему состоянию полной занятости. А. Маршалл, Л. Вальрас, Дж. 

Б. Кларк и др. как представители неоклассической экономической теории 

полагали, что в условиях совершенно конкурентного рынка труда рыночная 

экономика способна без вмешательства государства восстановить занятость. 

На занятость влияет предельная производительность труда, определяющая 

спрос на труд, и «предельная тягость труда», оцениваемая рабочими их 
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реальной заработной платой и обусловливающая его предложение. В точке 

пересечения кривой спроса на труд и кривой предложения труда, 

определяющих динамику этих величин, и устанавливается уровень занятости. 

Главной причиной безработицы ученик А. Маршалла А. Пигу называл 

высокий уровень заработной платы. Дж. М. Кейнс и его последователи 

полагали, что механизм, гарантирующий полную занятость, отсутствует, что 

приводит к недогрузке производственных мощностей, низким темпам роста 

производства, кризисным явлениям и безработице. Государство по Кейнсу 

выполняет роль регулятора на рынке труда. Оно способно ликвидировать 

рыночное неравновесие путем проведения активной фискальной политики, 

изменяя совокупный спрос. На уровень занятости, по утверждению Кейнса, 

влияет динамика эффективного спроса, который измеряется в единицах 

заработной платы. Его позиция отличается от позиции неоклассиков, в 

соответствии с которой уровень занятости обусловливает предложение 

ресурсов и изменение относительных цен [63 , с. 108-113 ]. Монетаристы (М. 

Фридмен, Э. Фэлпс и др.) исходят из предпосылки жесткости цен на труд и их 

повышательного движения.  

Рынок труда гибкий и конкурентный; равновесие на нем 

устанавливается при естественном уровне безработицы; государственное 

регулирование рынка труда осуществляется инструментами кредитно-

денежной политики. Представители школы неоклассического синтеза (Х. 

Ламперт, П. Самуэльсон и др.) для повышения эффективности 

функционирования рынка труда считают необходимым одновременное и 

взаимосвязанное использование рыночного и государственного 

регулирования. Значительное внимание институционалисты (Т. Веблен, Дж. 

Гэлбрейт, Дж. Данлоп, Л. Ульман) уделяют профессиональным и отраслевым 

различиям рабочей силы и соответствующих уровней заработной платы. 

Характер рынка труда они объясняют динамикой отдельных отраслей, 

профессиональных и демографических групп и как результат — более 
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«реалистичные» версии рынков труда в сравнении с неоклассическими, в 

основе которых лежит предположение об однородности рынка труда. 

Государство как институт играет важную роль при решении проблем 

сферы занятости и решает их с помощью различных институциональных 

реформ. Основа для развития сегментированного рынка труда — 

опровержение положения классической школы об однородности рабочей силы 

и открытости отношений занятости. В частности, Дж. Данлоп в своей 

кластерной концепции рынков исходил из предположения о существовании 

кластеров, объединяющих однородные рабочие места, в каждом из которых 

складывается свой уровень оплаты. П. Деренгер и М. Пайор в концепции 

двойственного рынка труда выделяют «первичный» и «вторичный» рынки 

труда, объясняющие существование дискриминации рабочей силы. 

Характеристики «первичного» рынка труда — хорошие условия труда, 

высокая заработная плата, стабильная занятость, наличие шансов на 

продвижение, соблюдение справедливости в установлении трудовых правил. 

«Вторичный» рынок труда отличают низкие заработные платы и льготы, 

плохие условия труда, высокая текучесть кадров, низкие возможности на 

продвижение и переменчивое отношение начальства. В соответствии с 

концепцией «гибкой занятости» Дж. Аткинсона на рынке труда покупатели 

рабочей силы должны учитывать множество факторов, влияющих на формы 

закрепления персонала внутри организации. М. Грановеттер предложил 

концепцию «социальных связей», суть которой заключается в поиске 

информации о вакантных рабочих местах, осуществляемом в определенном 

социально-институциональном контексте неформальных связей между 

экономическими субъектами, а не через их индивидуальные действия [47,с. 

164-166.]. Таким образом, нами осуществлен анализ основных положений 

теории рынка труда, предложенных западной экономической мыслью. Однако 

анализ данного рынка не исчерпывается только теоретическими положениями 

западных экономических школ. 
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Безусловно,зарубежные экономисты заложили основу для разработки 

концептуального осмысления и исследования проблем занятости. Множество 

исследований по данной проблематике накоплено и российской 

экономической школой. В конце 1980-х годов стали широко исследоваться 

проблемы человеческого фактора и эффективной занятости. Так Л.Чижова, 

отмечая необоснованность поголовного вовлечения трудовых ресурсов в 

производство, говорит о необходимости создания «модели эффективной 

занятости с гуманистической направленностью». Главным принципом такой 

модели является ориентация на социальные аспекты жизнедеятельности 

человека как работника, создание материальных стимулов к повышению 

производительности труда, «заинтересованности в достижении высоких 

экономических результатов». Коренное изменение всей социально-

экономической системы в конце 80-х - начале 90-х гг. XX столетия 

потребовало и принципиально новых подходов к решению проблем занятости 

с точки зрения становления рынка труда. Современные исследования 

российских ученых сделали серьезный шаг в разработке теоретических, 

методологических и практических основ формирования механизма рынка 

труда и регулирования занятости. Вместе с тем сложность и неоднозначность 

данных категорий вызывают многочисленные дискуссии. Как упоминает С.В. 

Рязанцев, за 1990-е гг. в России и странах СНГ было опубликовано более 250 

работ по проблематике занятости.[8] Однако можно утверждать, что на 

настоящий момент еще не сложилось единого подхода к познанию рынка 

труда и занятости даже в экономике.  

Так, С.Г. Михнева утверждает, что «при обилии имеющихся на 

сегодняшний день работ, посвященных проблемам изучения рынка труда, до 

сих пор не сформировалось единого мнения не только по существу 

рассматриваемой проблемы, но и относительно самого понятийного и 

категориального аппарата, с помощью которого должен вестись анализ данной 
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проблемы, формироваться теоретическая модель предмета исследования». [36, 

с. 11] 

 Научными разработками проблем занятости и рынка труда в рамках 

современной отечественной экономической школы занимаются: С.С. Змияк, 

А.В. Кашепов, А.Л. Мазин, С.Г. Михнева, Л.Г. Миляева, С.В. Моховик, Г.А. 

Резник, Т.Я. Четвернина, и др. Специфика изучаемого объекта, 

обусловленного социально-экономической сущностью (а не только 

экономической), предопределила необходимость развития социологического 

направления рассмотрения вопросов занятости и рынка труда. Отметим, что 

еще в к.XIX - н.XX вв. одновременно с кейнсианским направлением в рамках 

западной научной школы начинает формироваться учение социологического 

институционализма. По мнению его представителей (Т. Веблена, Дж. Данлопа, 

Дж. Гэлбрейта), проблемы на рынке труда возникают из существующих 

социальных, профессиональных и отраслевых различий в структуре рабочей 

силы и соответствующих уровнях заработной платы. Они доказывали 

необходимость «социального контроля над производством» и организацию 

«регулируемой экономики», то есть управление занятостью на основе 

законодательных процессов, деятельности профсоюзов и других 

социальнополитических институтов в сфере занятости. Несмотря на то, что 

социологический подход к анализу проблем занятости населения в 

отечественной науке находится в стадии формирования, его главной 

ценностью является то, что он позволяет исследовать проблематику более 

широко. 

 Так, А.Л. Комлев упоминает, что в последнее время «сугубо 

экономический подход … вызывает все большие сомнения, поскольку он 

ограничивает масштабы видения данной проблемы и сводит отношения рынка 

труда преимущественно к экономическим, что не может не сказаться на 

выборе механизмов управления». [с. 19]  
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Л.К. Плюснина утверждает: «Социологический подход позволяет 

взглянуть на проблему шире. При таком подходе человек рассматривается как 

субъект, имеющий свои потребности, интересы, ценности, что экономический 

подход традиционно игнорирует». Отмечается еще одна особенность 

социологического подхода, состоящая в том, что структурные элементы рынка 

труда рассматриваются как результат деятельности людей «в единстве 

объективного и субъективного факторов, внешних и внутренних 

побудительных стимулов и мотивов. Таким образом, по мнению А.Л. 

Комлева, составляющие рынка труда рассматриваются сквозь призму 

социального содержания, т.е. «формируются социальные контуры рынка 

труда». [24, с. 20] А, к примеру, доктор экономических наук Г.А. Резник 

социальные аспекты формирования рынка труда сделала объектом своего 

исследования, особо выделен раздел, рассматривающий проблемы социальной 

адаптации (исконно социологический термин) населения к изменяющимся 

условиям.  

Таким образом, можно утверждать, что теоретические взгляды на 

проблемы рынка труда прошли долгий путь эволюционного развития, 

характеризующегося многообразием и гибкостью методологических подходов 

и инструментарием эмпирического обобщения. Сегодня это достаточно 

детально разработанная теоретическая система, совокупность теоретических 

идей со сложившимся понятийным аппаратом, с постоянно обновляющейся 

базой эмпирических данных, которые реализуются в сфере труда и занятости 

и в области прогнозирования тенденций социально-экономического развития 

отдельных территорий, государства, всего мирового сообщества. 
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3. Особенности институционального подхода к анализу рынка труда 

В институциональной теории еще не сложилось единое мнение по 

поводу понятия «институциональная система». В общем социально- 

экономическом контексте рассматривается институциональная система 

России, институциональная система командной и рыночной экономик и т.д. 

Функционирование политических институтов, определяющих властную 

иерархическую структуру общества, анализируется в рамках теории 

общественного выбора.  

Часто отождествляются понятия «институциональная система» и 

«институциональная среда». С. Кирдина отождествляет институциональную 

систему с институциональным порядком и определяет ее как совокупность 

взаимосвязанных институтов .  

Г.Б. Клейнер характеризует «совокупность существующих, 

существовавших и мыслимых институтов» как институциональное 

пространство, которое включает связанные между собой «пространство 

интересов», «пространство aгeнтов», «пространство предприятий» и 

«пространство институтов» . [21] 

На наш взгляд, сущность институциональной системы полнее отражает 

определение В.В. Вольчик: «Институциональная система — это определенный 

упорядоченный набор институтов, создающих условия экономического 

поведения, определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, 

которые формируются в рамках той или иной системы координации 

хозяйственной деятельности».Однако и оно нуждается в yтoчнении.  

 Главная задача всякого сообщества, будь то отдельная фирма, регион 

или государство, заключается в создании не только комплекса правил, а 

превращения их в единую институциональную систему, включающую 

формальные и неформальные институты рынка труда и охватывающую все 

аспекты взаимодействия участников социально-экономического процесса, 

включая семейные отношения, функционирование каждой отдельной 
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личности в социально-экономической среде (образование, здравоохранение, 

досуг и т.п.), производство благ, их распределение и т.п. Это необходимо для 

обеспечения выживаемости, устойчивого развития сообщества в условиях 

конкуренции с внешним миром, для осуществления непрерывных изменений 

этих правил, социальной структуры общества и условий хозяйствования 

словом, всего того, что способствует улучшению жизни людей.  

Мы полагаем, что институциональная система рынка труда — это 

совокупность взаимосвязанных социально-экономических институтов, 

устойчиво воспроизводящих социальные, трудовые, политические, правовые, 

экономические и другие отношения и влияющие на экономику страны в 

целом. Подобная формулировка институциональной системы рынка труда 

имеет свои преимущества: во-первых, она показывает, какие 

институциональные отношения возникают на рынке труда; во-вторых, 

позволяет трактовать рынок труда как определенном образом сложившиеся 

институциональные отношения между всем участниками; в- третьих, 

свидетельствует о наличии как минимум двух институциональных 

пространств рынка труда — внутреннем и внешнем (если в первом рынок 

труда — это внутренняя организационная структура каждого института рынка 

труда, где происходит взаимодействие участников определенной сферы, то в 

другом — социально-экономические институты выступают как объект 

внешнего влияния экономики, политики, образования, социологии). 

Сущность воздействия институционального механизма проявляется в 

отрегулированных, бесконфликтных отношениях между рыночными 

контрагентами согласно принятым правилам, традициям и состоит в особом 

способе организации и регуляции экономической активности агентов в 

определенных пределах, ограниченных временем, пространством и кругом 

лиц. 

Институциональный механизм регулирует отношения между 

участниками обмена на рынке труда. Институты трудовых контрактов, 
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заработной платы, фирмы и государства функционируют как основные 

элементы механизма рынка труда. Они обеспечивают функции адаптации 

экономической системы, решение проблем кооперации, уменьшение 

неопределенностей между субъектами рынка труда и выступают средством 

согласования их ожиданий и экономических интересов. 

Экономические институты рынка труда обеспечивают создание 

возможностей для удовлетворения потребностей индивидов и общества. Они 

играют ключевую роль в функционировании рынка труда, деятельности его 

главных субъектов: наемных работников и работодателей. Роль этих 

экономических институтов состоит в регулировании социально-трудовых 

отношений, в реализации социально-экономических интересов субъектов 

рынка труда и обеспечении социальной защиты. 

Институциональная структура рынка труда представляет собой жесткую 

конструкцию и не всегда поддается макроэкономическому регулированию. В 

локальных условиях - сельской местности - степень «жесткости» 

институциональной структуры возрастает. Это объясняется тем, что в 

локальных экономических системах взаимодействия и взаимосвязи субъектов 

рынка труда в основном персонифицированы, поэтому неформальные 

отношения составляют основу социальных сетей, а такие феномены, как 

доверие, взаимность, репутация, предотвращают оппортунистическое 

поведение [14, с. 18]. 

Институциональной основой механизма обмена на рынке труда 

являются трудовые сделки - трансакции экономических агентов, основными 

регуляторами которых выступают институты, фирмы, трудовые коллективы, 

профессиональные союзы. 
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2. Механизмы функционирования институтов рынка труда 
 
 

 Функционирование рынка труда отражает процесс реализации его 

функций, обусловленный определенным типом взаимосвязей и 

взаимодействий основных рыночных элементов. Механизм рынка труда 

представляет собой взаимодействие его субъектов и институтов по поводу 

согласования социально-экономических интересов. Он действует на основе 

экономических законов - изменения спроса и предложения, равновесной цены, 

конкуренции, редкости ресурсов, эффектов дохода и замещения. 

Структура механизма функционирования рынка труда представляет 

собой совокупность элементов системы регулирования и саморегулирования 

социально-трудовых отношений. Механизм регулирования рынка труда 

формирует стабильную основу для его функционирования. Следует отметить, 

что для нормального функционирования рынка труда необходимы 

определенные правовые и институциональные условия: законодательные 

акты, нормы, правила, регулирующие взаимоотношения между субъектами 

рынка труда и определяющие их права на равные возможности реализации 

профессиональных способностей. На процесс функционирования рынка труда 

оказывают влияние политика государства в области занятости и безработицы, 

действие региональных, муниципальных и местных органов власти по 

отношению к региональным локальным рынкам, а также поведение 

профсоюзов. 

Механизм саморегулирования, обусловленный взаимодействием спроса и 

предложения, условиями конкуренции, формирует более гибкий режим 

функционирования рынка труда. Определенную роль здесь играет характер 

взаимодействия продавцов и покупателей труда, который зависит от степени 

развитости экономических отношений и институциональной среды. В 

зависимости от условий конкуренции формируются определенные типы 

механизмов функционирования рынка - открытый, закрытый и гибкий. 
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В некоторых исследованиях механизм функционирования рынка труда 

характеризуется моделями рынка труда [49,с.59].  

Действительно, экономические механизмы представляют собой системы 

взаимосвязей экономических явлений, которые возникают в определенных 

условиях под воздействием начального импульса. В теоретическом и 

практическом плане экономических механизмов может существовать столько, 

сколько существует различных импульсов в каждой системе 

взаимоотношении явлении при заданных условиях. Экономические 

механизмы, которые возникают между различными экономическими 

явлениями, бывают открытого и закрытого типа. Если механизм является 

результатом воспроизведения исходного экономического явления, то это 

механизм закрытого типа. И наоборот, если механизм, который не является 

результатом исходного экономического явления и образует новую серию 

явлений, то это механизм открытого типа. 

Механизм открытого типа характерен для гибких рынков труда, а 

закрытого - для жестких, локальных рынков со слабыми внешними связями. 

В выявлении степени гибкости или жесткости механизма 

функционирования рынка труда определенную роль играет заработная плата. 

С точки зрения представителей неоклассического подхода: Р. Холла, А. 

Лаффера, С. Бриттана, П. Самуэльсона, Д. Ванниски, - механизм 

функционирования рынка труда рассматривается как внутренняя 

неоднородная, динамичная и подвижная система. Основу данной системы 

составляют рыночные механизмы, а в качестве регулятора выступает цена 

рабочей силы - заработная плата. Цена труда регулирует спрос и предложение 

рабочей силы и поддерживает необходимое равновесие между ними, гибко 

реагирует на потребности рынка. Обратно пропорциональная зависимость 

между уровнем заработной платы и величиной занятости является 

закономерностью функционирования рынка труда: чем ниже заработная плата 

тем, при прочих равных условиях, выше занятость, и наоборот: чем выше 
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заработная плата, тем меньше количество занятых. С точки зрения 

неоклассической концепции, уровень занятости и величина заработной платы 

являются главными детерминантами функционирования рынка труда. 

В кейнсианской теории механизм функционирования рынка труда 

рассматривается как инертная, статичная система, в которой цена рабочей 

силы практически не изменяется, регламентирована и жестко фиксирована. 

Устойчивое неравновесие на рынке труда характеризует вынужденная 

безработица, которая связана с существенными социальными и 

экономическими издержками [19]. Представители монетаристкого подхода 

(М. Фридмен, Э. Фелпс) функционирование рынка труда рассматривают с 

точки зрения жесткой структуры цен на рабочую силу и однонаправленной 

тенденции роста ставок заработной платы. Естественный уровень безработицы 

совпадает с равновесием в структуре ставок реальной заработной платы. При 

этом если заработная плата минимальна, то она служит существенным 

препятствием для найма рабочей силы, так как она искусственно 

поддерживает заработную плату выше «цены равновесия». 

Следует выделить контрактную теорию функционирования рынка труда, 

которая представляет собой синтез неоклассической и кейнсианской теорий 

(Д. Еордон, М. Бэйли, К. Азардиадис). Сущность данной концепции состоит в 

том, что жесткость денежной заработной платы регулируется не колебаниями 

рыночных цен на рабочую силу, а совокупным спросом. Жесткость 

заработной платы формирует рациональное поведение людей, которые 

действуют исключительно в своих собственных экономических интересах. 

Основу взаимоотношений работника и работодателя составляют договорные 

отношения, которые носят долгосрочный характер[14] 

В определении институционалистов Т. Веблена, Дж. Данлопа и Л. 

Ульмана функционирование рынка труда представляет собой поведение 

хозяйствующих субъектов при наличии различных факторов: политико-

правовых, этических, или «институций», и определенных социальных 
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противоречий. 

Механизм функционирования рынка труда с точки зрения его гибкости 

рассматривается Г. Стендингом, Ф. Бланшаром, С. Кларком, Э. Хансеном и У. 

Вальвеем. Мобильность рабочей силы, гибкость издержек на рабочую силу, 

гибкость в управлении человеческими ресурсами составляют основу 

функционирования рынка труда [7]. 

Согласно А.Х. Хансену, встроенные механизмы гибкости представляют 

собой автоматическую систему, которая в состоянии глушить колебания, но 

бессильна способствовать переходу от уровня депрессии к подлинному 

восстановлению. Г. Стендинг определяет гибкость механизма рынка труда как 

его способность «адекватно реагировать на изменение цен, спроса и 

предложения рабочей силы, что проявляется в изменении количества, качества 

и цены рабочей силы» [85]. Согласно С. Кларку , гибкость внутреннего 

механизма может иметь определенные виды: количественную гибкость, 

функциональную и гибкость рабочего времени. Количественная гибкость 

представляет собой способность работодателей уменьшать численность 

работников в соответствии с колебаниями объемов производства. Если 

работник имеет возможность перемещаться с одного рабочего места на другое 

или совмещать профессии, то речь идет о функциональной гибкости. При 

гибкости рабочего времени работодатель вправе изменить режим и количество 

труда в ответ на колебания спроса и объемов производства.[ 22,с. 128-139. ] 

У. Вальвей рассматривает гибкость рынка труда на микроуровне как 

переменную, означающую функциональную способность системы. 

Макропроблема решается благодаря большей гибкости на микроуровне и 

адаптационной способности предприятий в области производственной 

кадровой политики. Модель гибкой занятости состоит из следующих 

системообразующих элементов: гибких трудовых контрактов, включающих в 

себя маневренность и частичность организационных форм трудовой 
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деятельности и найма; гибких систем оплаты труда; функциональной гибкости 

рабочей силы, которая представляет собой взаимозаменяемость работников, 

владеющих широким набором квалификаций и профессиональных навыков; 

дистанционной гибкости, состоящей из децентрализации производства и 

рассредоточения его по филиалам и мелким фирмам на основе 

субконтрактной системы; мобильности рабочей силы как профессиональной, 

отраслевой, так и территориальной. Все эти составляющие гибкой системы 

занятости эволюционируют в сторону придания рынку труда большей 

приспособляемости к технологическим и структурным сдвигам в экономике, к 

увеличению ее трансформации и модернизации [20]. 

Гибкий рынок труда подразумевает подвижность, адаптируемость 

участников рынка труда - работников и работодателей, а также достижение с 

помощью косвенных макроэкономических регуляторов стабильного 

равновесия рыночных сил. Гибкость рынка рабочей силы, по определению Е. 

Балацкого, проявляется в его способности корректировать объемные 

показатели в ответ на изменения финансово-стоимостного характера. 

Формально подобные представления отображаются следующим образом: 

𝐷 𝑆⁄ = (
𝑊𝑒

𝑊𝑓
)

𝑄

  

D -спрос на рабочую силу; S - предложение рабочей силы; We- равновесная 

средняя заработная плата; Wf- фактическая средняя заработная плата; Q - 

коэффициент эластичности. 

Мерой гибкости рынка труда является показатель эластичности (Q который 

фиксирует чувствительность объемных характеристик на изменения ценовых 

переменных. [37] 

Структура механизма функционирования рынка труда образуется 

системой экономических институтов, которая включает в себя институты-

организации, институты-нормы и институты-традиции (национальные, 

этнические, локальные и профессиональные традиции труда, обычаи, 
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привычки делового этикета). Такой механизм способствует формированию 

умений и социальных установок индивидов, накоплению ими необходимого 

производственного опыта, создает возможность получения рабочего места для 

владельца рабочей силы, а для работодателя - возможность создания 

необходимых товаров (услуг) и получения прибыли. 

 Таким образом, среди существующих теоретических направлений к 

характеристикам и анализу рынка труда, занятости и безработицы 

несомненный интерес вызывают теории, развиваемые представителями 

институционального направления (Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт). По мнению 

представителей этого направления, многие проблемы рынка труда могут быть 

решены посредством институционального реформирования. Рынок труда — 

это система общественных отношений между его субъектами; это сфера 

трудоустройства; это механизм, обеспечивающий согласование цены и 

условий труда между работодателями и наемными работниками. При этом 

экономисты подчеркивают принадлежность рынка труда к рынкам факторов 

производства, на котором происходит обмен труда на заработную плату. Под 

рынком труда следует понимать систему общественных отношений между 

юридически свободными наемными работниками, работодателями и 

институтами, координирующих свое поведение в форме спроса и предложения 

рабочей силы. Таким образом, существует многообразие теоретических 

подходов к рынку труда, что потребовало обращение к концепциям западных 

экономистов и раскрытия некоторых теоретических аспектов 

функционирования рынка труда отечественными учеными. 

Структура механизма функционирования рынка труда представляет 

собой совокупность элементов системы регулирования и саморегулирования 

социально-трудовых отношений 

Сущность воздействия институционального механизма проявляется в 

отрегулированных, бесконфликтных отношениях между рыночными 

контрагентами согласно принятым правилам, традициям и состоит в особом 
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способе организации и регуляции экономической активности агентов в 

определенных пределах, ограниченных временем, пространством и кругом 

лиц.  
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ГЛАВА 2.  СИСТЕМА ИНСТИТУТОВ РЫНКА ТРУДА И ИХ 

РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

2.1. Система институтов рынка труда в России: экономические 

институты 

 В экономической литературе существует множество различных 

подходов к определению понятия «институты рынка труда», выражающих их 

сущность и значение. В рамках диссертационной работы предлагается 

использовать следующее определение : институты рынка труда – это, во-

первых, законы, нормативные акты, учреждения и организации, выполняющие 

функции регулирования, управления и контроля за взаимодействием 

рыночных агентов, во-вторых, правила и нормы, которые формируют 

привычки и поведенческие модели агентов на рынке труда.   

Проведенное в диссертации исследование всего многообразия 

институтов рынка труда позволило выделить следующие их виды: 

 1) по степени формализованности: 

 - формальные- это нормативно и юридически закрепленные 

предписания, правила, инструкции, законы, а также учреждения и 

организации;  

- неформальные – это традиции, обычаи, правила и нормы поведения, 

этические нормы, национальные, местные или семейные традиции, 

религиозные предписания, привычки и пр.  

2) по предметности:  

- экономические институты, связанные с организацией и управлением 

процессами жизнедеятельности, материального и социального 

воспроизводства рабочей силы, формированием и регулированием спроса и 

предложения труда. 
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 Сюда входят трудовые трансакции, оплата труда, разделение труда, 

налоги и т.д.;  

- политические институты выполняют функцию целедостижения. К 

таким институтам следует отнести общественно-политические организации, 

институт гражданской ответственности, профсоюзы, которые задают 

направление развитию рынка труда;  

- социальные – выполняющие функцию социализации, т.е. передачи 

индивидам установленных в данной институциональной системе образцов 

поведения и способов деятельности. Включают в себя учреждения 

здравоохранения, просвещения, образования, воспитания;  

- юридические – выполняющие функцию интеграции. К ним относятся: 

нормы трудового права (федеральные законы и другие нормативные правовые 

акты), системы судов, рассматривающих трудовые споры и защищающих 

трудовые права граждан.  

Институты рынка труда понимаются как совокупность формальных 

институтов, регулирующих отношения на рынке труда структур, ограничений, 

правил и норм. Последние возникают, как правило, на базе уже 

существующих неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их 

выполнение. Все разнообразие институтов рынка труда представлено как 

единая система, где все элементы взаимосвязаны (рис. 2.1). Институты 

оказывают огромное влияние на формирование и развитие трудовых 

отношений. Неразвитость институтов приводит к снижению эффективности 

функционирования рынка труда, нерациональному использованию трудовых  

Формальные и неформальные институты, задающие ограничения и 

матрицы поведения субъектов рынка труда, образуют его институциональную 

структуру. [2] Неформальные правила могут противоречить формальным. 

Если формальные правила могут быть изменены непосредственно и быстро, то 

неформальные опосредованно — через внедрение новой системы формальных 

правил или спонтанно. Прямое заимствование формальных норм, 
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регулирующих взаимодействие экономических агентов в одной социально-

экономической системе, может вступить в противоречие с поведенческими 

установками индивидов в условиях другой системы.  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Система институтов рынка труда 

Источник : составлено автором на основе [39][52] 
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Остапенко. Ю.М. по этому поводу утверждает: «Иллюстрацией 

соотношения между формальными и неформальными правилами может быть 

сегодняшняя ситуация в России. За короткий период времени было принято и 

изменено множество формальных правил в виде законов, указов, 

постановлений и других нормативных актов. Это, во-первых, значительно 

затрудняет ориентацию в формальных правилах для экономических агентов, 

существенно повышая издержки их использования; во-вторых, создает 

дополнительные стимулы к использованию противоречий в нормативных 

документах, позволяя интерпретировать их в собственных интересах; в-

третьих, создает благоприятную почву для использования неформальных 

правил, которые в силу рассмотренных обстоятельств зачастую носят 

нелегальный, незаконный характер» ресурсов, снижению мотивации 

работников к труду, отчуждению от труда. [39] Основными 

формализованными институтами являются: государство, ассоциации 

работников, ассоциации работодателей. Взаимодействие между ними 

происходит за счет функционирования институтов-механизмов, таких как: 

трудовое законодательство, система социальной защиты, службы занятости, 

социальное партнерство и др. Помимо этого существуют еще и неформальные 

институты рынка труда, это: общество в целом, церковь, семья и. т.д. В 

качестве институтов-механизмов здесь можно выделить – традиции, этические 

нормы и моральные правила, стереотипы и т.д. Также важным элементом 

инфраструктуры рынка труда является государственная служба занятости, 

включающая органы трех уровней управления: общегосударственного, 

регионального и местного. Наряду с ней развиваются негосударственные 

структуры занятости (биржа труда молодежи, центр занятости женщин, биржа 

труда для инвалидов и т.д.). Фонд занятости, так же государственная служба 

занятости, структурирован по уровням, от федерального до районного. Он 

формируется за счет обязательных страховых взносов работодателей и 

страховых взносов с заработка работающих (занятых индивидуальной 
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трудовой деятельностью). Дополнительными источниками служат 

ассигнования из бюджетов соответствующих уровней, субсидии и субвенции 

вышестоящих по уровню фондов занятости для нижестоящих, доходы от 

размещения средств фонда занятости в учреждения Центрального банка РФ, 

добровольные взносы предприятий и граждан.Центры подготовки и 

переподготовки рабочей силы обеспечивают повышение ее 

конкурентоспособности, повышают шансы безработных влиться в состав 

занятого населения. 

Развитая институциональная среда позволяет повысить эффективность 

занятости населения и увеличить количество контактов и трансакций на рынке 

труда. Специфика трудовых отношений заключается в том, что институт 

государства, сохранив активные позиции в этой сфере, способствует росту 

активности рыночного механизма саморегулирования. Реализация функций 

институционального и ценового механизма рынка труда обеспечивает 

действие главного принципа рынка - эквивалентности обмена. 

Процесс институционализации рынка труда в российской экономике 

протекает сложно и противоречиво, сопровождаясь эрозией уже созданных 

институтов или их неэффективным функционированием. 

Институты оказывают огромное влияние на формирование и развитие 

трудовых отношений. Неразвитость институтов приводит к снижению 

эффективности функционирования рынка труда, нерациональному 

использованию трудовых ресурсов, снижению мотивации работников к труду, 

отчуждению от труда 

Рынок труда представляет собой сложную систему, состоящую из 

множества взаимодействующих элементов. Он функционирует как система 

общественных отношений, политических, правовых, социальных, 

экономических институтов, обеспечивающих нормальное воспроизводство и 

эффективное использование труда при соответствующем его качеству 
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вознаграждении. Состав этих элементов и связи между ними характеризуют 

институты рынка труда.  

Экономические институты рынка труда обеспечивают создание 

возможностей для удовлетворения потребностей индивидов и общества. Они 

играют ключевую роль в функционировании рынка труда, деятельности его 

главных субъектов: наемных работников и работодателей. Роль этих 

экономических институтов состоит в регулировании социально-трудовых 

отношений, в реализации социально-экономических интересов субъектов 

рынка труда и обеспечении социальной защиты. Чтобы рынок труда был 

эффективным, ему требуется полный набор институтов. Поэтому действие 

экономических институтов необходимо дополняется политическими, 

правовыми и социальными институтами рынка. Политические институты 

рынка труда выполняют функцию целедостижения, правовые институты и 

обычаи - функцию интеграции, социальные институты - функцию 

социализации (передача индивидам установленных в данной 

институциональной среде образцов поведения и способов деятельности), 

воспроизводство структуры общества (рыночных субъектов). 

Экономический институт - это определенная форма организации 

экономической деятельности, которая регулирует правила экономического 

поведения рыночных субъектов (агентов) и их взаимоотношения в сфере 

трудового обмена.[52] 

Сущность экономических институтов рынка труда - это отношения 

между рыночными контрагентами посредством разного рода установлений, 

согласно принятым правилам, нормам, с целью минимизации трансакционных 

издержек и состоит в особом способе организации и регуляции экономической 

активности агентов в определенных пределах, ограниченных временем, 

пространством и кругом лиц. 

Взаимодействие экономических институтов рынка труда составляет 

основу институциональных отношений на рынке труда, которые, в свою 
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очередь, имеют определенную субординацию в виде институциональной 

структуры и институциональной инфраструктуры рынка. 

В общем виде экономические институты рынка труда можно разделить 

на: 

1. Системные институты – это институты, свойственные всем без 

исключения экономическим системам. К таким экономическим институтам 

следует отнести: предприятия, домохозяйства, государство. Они выполняют 

общие для рынка труда функции воспроизводства рабочей силы и 

использование агентами рынка труда набора социальных благ. 

 2. Специализированные институты выполняют функции регулирования 

спроса и предложения на рынке труда посредством воздействия на процессы 

вовлечения, выбытия, перераспределения рабочей силы. Институты, в рамках 

которых происходит развитие конкретных, исторически определенных форм 

экономического сотрудничества. Они отражают специфические взаимосвязи, 

свойственные определенному явлению или процессу.  

На основе этого сгруппированы и уточнены следующие функции 

экономических институтов рынка труда:  

1. Системные функции (обеспечивают взаимодействие предприятий, 

домохозяйств, государства, профсоюзов, союзов работодателей, сохраняют и 

развивают рынок труда в целом): воспроизводственная, социальная.  

2. Специализированные функции (поддерживают целостность 

отдельных сегментов рынка труда): регулирующая, производственно- долевая, 

кооперирующая, распределительная, мотивационная. 

На основе взаимодействия системных и специализированных 

экономических институтов рынка труда формируется его специфика и 

определяются взаимоотношения между субъектами этого рынка 

В современное время к экономическим формальным институтам рынка 

труда относятся: МРОТ, оплата труда, трансакционные издержки  
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К неформальным: неформальное регулирование продолжительности 

рабочего времени и оплаты труда 

Минимальная заработная плата — это законодательно установленный 

размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже 

которого не может производиться оплата за выполненную работником 

месячную, а также почасовую норму труда (объем работ) (ст. 95 КЗоТ, ст. 3 

Закона об оплате труда).. 

 Минимальный размер оплаты труда МРОТ применяется для: 

регулирования оплаты труда; определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам; а также для иных целей 

обязательного социального страхования.[85] 

 Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на 

всей территории страны и не может быть ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения — эта норма действует с 1 февраля 

2002 года. По состоянию на май месяц 2017 года минимальный размер оплаты 

труда, рассчитанный федеральными властями, составляет 7500 рублей. 

Нормативным документом, установившим такую величину с 01.07.2016 г., 

стал Федеральный закон №164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»» от 02 июня 

2016 года. В современной Российской Федерации МРОТ утратил свою 

основную функциональную роль по обеспечению минимальных гарантий 

воспроизводства рабочей силы, о чём свидетельствует значительный и 

существующий длительное время разрыв между величиной прожиточного 

минимума и МРОТа, а также средней и минимальной заработной платой/ В 

1975 г. минимальная заработная плата составляла 48% от средней по 

народному хозяйству, в 1991 г. это соотношение достигло 32,95% от уровня. 

Институты рынка труда неоднозначно влияют на издержки и выгоды, 

связанные с формализацией отношений занятости, на стимулы, 

подталкивающие к входу в неформальность или, наоборот, к выходу из нее. 
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Решая одни проблемы, они часто создают другие. Например, агрессивная 

политика минимальной заработной платы способна выталкивать работников с 

низкой производительностью из формального сектора и во многих странах 

(прежде всего развивающихся) именно так и происходит. Она увеличивает 

предложение труда в формальном секторе и при этом сокращает в нем спрос 

на труд. В то же время очень низкое пособие по безработице (или его полное 

отсутствие, или крайне затрудненный доступ) перенаправляет эти потоки в 

неформальный сектор. Ситуация в России, как показывает наш анализ, 

выглядит в этом отношении неоднозначно. Пока повышения МРОТ были 

относительно небольшими и слабо отражались на соотношении между 

минимальным и средним уровнями оплаты труда, они практически никак не 

влияли на динамику неформальной занятости. Однако начиная с середины 

2000-х годов, когда прошла серия «взрывных» повышений МРОТ, ситуация 

изменилась. Каждое повышение МРОТ выталкивало заметное число 

работников из формального сектора в неформальный. Появление такой 

зависимости — новое для российского рынка труда явление. И хотя каждый 

«выброс» был сам по себе не слишком значительным, нельзя исключить, что в 

дальнейшем при сохранении такой же агрессивной политики ее последствия 

будут уже гораздо менее безобидными. Сценарий, при котором главным 

драйвером разбухания неформального сектора будет выступать непрерывная 

эскалация минимальной заработной платы, представляется вполне 

правдоподобным. 

 Институциональная теория исходит из того, что функционирование 

рынков, в том числе олигополистических, связано с определенными 

издержками, одной из разновидностей которых являются трансакционные 

издержки как фактор, непосредственно воздействующий на поведение 

экономических агентов в рыночной экономике. В самом общем виде 

трансакция представляет собой передачу собственности от продавца к 

покупателю в результате достигнутого между ними соглашения. Однако 
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институционалисты считают трансакции более сложными экономическими 

отношениями.В частности, Дж. Коммонс полагает, что трансакция – это не 

обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, 

созданных обществом. Кроме того, он выделяет три вида трансакции: торговая 

трансакция (трансакция сделки), трансакция управления, трансакция 

рационирования . Развивая данную теорию, нобелевский лауреат О. 

Уильямсон дает трансакциям следующее определение: «Трансакция имеет 

место тогда, когда товар или услуга пересекает границу смежных 

технологических процессов. Одна стадия деятельности заканчивается и 

начинается другая» [75]  

Категория трансакционных издержек введена Р. Коузом в статье 

«Природа фирмы», который относит к ним «затраты, возникающие при 

использовании ценового рыночного механизма, то есть все расходы на 

обеспечения процесса обмена» Он включал в этот перечень издержки сбора и 

обработки информации, издержки проведения переговоров и принятия 

решения, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта. В 

трактовке Д. Норта трансакционные издержки «состоят из издержек оценки 

полезных свойств объекта обмена и издержек обеспечения прав и 

принуждения к их соблюдению» [38]. Эти издержки служат источником 

социальных, политических и экономических институтов. 

Е.Н. Протасова дополняет вышеуказанную классификацию признаком 

«издержки соответствия» [45, с. 140–143.]. Следует обратить внимание, что на 

рынке труда работник становится наемным тогда, когда его наняли на 

определенное рабочее место, а до того, как не подписан трудовой договор 

(контракт) с потенциальным работодателем, работник является безработным 

или незанятым. Высокий уровень трансакционных издержек в экономике в 

целом, не мог не сказаться на развитии одного из ключевых рынков - рынка 

труда.На российском рынке труда обнаруживаются практически все виды и 

формы трансакционных издержек, которые препятствуют развитию 
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цивилизованного рынка труда на основе соблюдения следующих условии: 

свободы предложения спроса рабочей силы; свободного движения заработной 

платы и свободного перемещения рабочей силы.В приложении 1 на основании 

обобщения и систематизации представлены классификационные признаки 

трансакционных издержек. Одним из главных классификационных признаков 

является поиск и подбор информации. Одним из главных классификационных 

признаков является поиск и подбор информации. Безработные граждане 

стремятся найти себе подходящее рабочее место и при этом анализируют 

необходимую для этого информацию, затрачивая свое личное время, 

умственные и физические усилия, денежные средства, а также ресурсы 

Интернета для овладения ин- формацией о желаемом и подходящем рабочем 

месте, иногда привлекая к этому не только государственную службу 

занятости, но и частные центры.  

После того как безработный находит рабочее место, он переходит в 

статус «наемного работника», который в свою очередь интересуется 

периодически состоянием рынка труда и тенденциями его развития. Наемного 

работника не всегда устраивает его рабочее место, в связи с чем,  он 

затрачивает свое время, умственные и физические усилия и возможности на 

исследование предлагаемого уровня заработных плат и условий труда в 

других хозяйствующих субъектах. Относительно работодателей отметим, что 

они находятся в поиске необходимых работников, причем применяют 

различные методы, методологии и варианты их подбора с использованием 

всевозможных ресурсов. Гарантом и посредником между безработным, 

работником и работодателем выступает государство в лице специальных 

компетентных уполномоченных органов.[ 11,с. 41–44.]В России одним из 

главных органов по регулированию вопросов занятости и безработицы на 

рынке труда является Федеральная служба по труду и занятости Роструд.  

Беляева М.Г.  подчеркивает, что при социальном способе поиска 

варианта сделки работодатель и работник минимизируют явные 



38 

 

трансакционные издержки (издержки подачи — чтения объявления о 

вакансии, издержки измерения (сбор документов соискателем, проведение 

анализа документов работодателем, интервьюирование), но увеличивают 

неявные трансакционные издержки вследствие возможной потери 

эффективности использования рабочей силы . Поэтому работодатель должен 

понимать, что приглашая на работу сотрудника, например, по знакомству, 

сокращая при этом предвиденные издержки, он в будущем, возможно, 

получит непредвиденные дополнительные трансакционные издержки.  [5, с 33-

41]. 

Итак, трансакционные издержки предcтавляют собой различные затраты 

и потери, которые проявляются в определенных формах в процессе 

взаимодействия работников, работодателей, безработных и государства в лице 

специально уполномоченных органов. Трансакционные издержки должны 

минимизироваться со стороны всех субъектов социально-трудовых 

отношений, так как оказывают большое влияние на особенности 

функционирования рынка труда. Рассмотрение классификационных признаков 

трансакционных издержек позволило провести анализ, сопоставить их 

влияние на социально-трудовые отношения между наемным работником и 

работодателем, отделить одни виды издержек от других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

2.2.  Анализ трансформации функционирования институтов 

 

 

России за 20 лет сложилась и укоренилась определенная модель рынка 

труда. Она особая, потому что отличается от большинства моделей, которые 

мы видим в других странах. Эта модель появилась не по чьему-то умыслу, а в 

силу различных причин — исторических, экономических, политических, 

социальных. Ее формирование шло постепенно и началось еще в 1980-е годы, 

она базируется на определенном институциональном фундаменте, то есть на 

определенных правилах, законах, процедурах. Все они между собою связаны и 

имеют следствия как в экономике, так и в обществе. 

В диссертации критериями выделения этапов развития рынка труда в 

России послужили количественные и качественные характеристики развития 

его институтов. На основании этого выделены три основных периода развития 

рынка труда: советский (1922 – 1991 гг.), пореформенный (1992 – 1999 гг.) и 

современный (2000 – наст.вр.). 

 Советский период характеризуется фактическим отсутствием рынка 

труда, так как при социализме труд и рабочая сила не могли выступать в 

качестве товара и объекта купли-продажи на рынке. Кроме того, все элементы 

товарно-денежных отношений находились под жестким контролем 

государства, а одной из основных его задач было обеспечение всеобщей 

занятости. Начиная с 1992 г., в России проводились реформы с целью созда- 

ния новых экономических условий и новых условий взаимодействия во 

внешней и внутренней политике. Такой переход усугублялся глубоким 

экономическим спадом производства и структурными изменениями в 

экономике.  

Однако, несмотря на такие перемены, занятость в российской экономике 

оказалась устойчивой и не слишком чувствительной к этапам переходного 

процесса (рис.2.2) 
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Рис. 2.2. Динамика уровня занятости и зарегистрированной безработицы 

за период 1992-1999гг. 

Источник: [81] 

При переходе к рыночной экономике влияние государства на 

формирование рынка труда ослабло, что привело к невмешательству его в 

регулирование сферы оплаты труда. Это в свою очередь сказалось на 

перераспределении доходов среди населения. Усиление неравенства и степень 

расслоения общества отражает изменение значения коэффициента Джини с 

1992 по 1999 гг. (рис.2. 3). 

 

Рис.2.3 Динамика коэффициента Джини за период 1992-1999 гг. 

Источник: [81] 
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При переходе к рыночной экономике влияние государства на 

формирование рынка труда ослабло, что привело к невмешательству его в 

регулирование сферы оплаты труда. Это в свою очередь сказалось на 

перераспределении доходов среди населения. Усиление неравенства и степень 

расслоения общества отражает изменение тутов рынка труда в России, 

основной целью которых является сглаживание шоковых последствий.  

Особенностью формирования институтов российского рынка труда 

является также медленная и неадекватная реакция занятости населения на 

происходящие изменения (рис.2. 4 ) 

 

 Рисунок 2.4 – Динамика занятости и безработицы населения за 

период 2000-2012 

Источник: [81] 

Примечателен также тот факт, что продолжается укрепление не- 

равенства между слоями населения по уровням распределения дохода 

(рис.2.5). 

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

уровень занятости уровень безработицы



42 

 

  

Рис. 2.5 Динамика коэффиента Джини за период 200-2012 гг. 

Источник: [81] 

 

Теоретически такое положение вещей уже давно должно было привести 

к массовым забастовкам и восстаниям, однако анализ забастовочной 

активности говорит об обратном, что, на наш взгляд, связано с достаточно 

низкой социальной активностью населения (рис.2. 6). 

 

Рис.2.6 Численность работников, участвующих в забастовках ,тыс.чел. 

Источник: [76] 

Проведенный в диссертационной работе анализ позволил выявить 

особенности развития институтов рынка труда в России (приложение 2) 
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Отдельные особенности (например, сохранение патерналистских 

ожиданий, стремление действовать в обход закона, несовершенство 

законодательства) пореформенного периода сохраняются и в современный 

период. Анализ таблицы позволяет выявить специфику проявления 

противоречий трансформации институтов рынка труда в России, которая 

заключается в инерционности неформальных институтов рынка труда и 

неравномерном эволюционном развитии (в количественном и качественном 

аспектах) формальных институтов. 

Трансформация формальных институтов, в свою очередь, связана со 

сменой социально-экономических формаций в истории России и выражается 

через импорт институтов из западных моделей и внедрение их без учета 

состояния неформальных. В результате выделены изменения траектории 

институционального развития российского рынка труда (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Траектория институционального развития российского рынка 

труда  

Источник: составлено автором на основе [54],[23] 

Установлено, что траектория институционального развития 

подразумевает под собой определенный вектор развития институтов 

общественных отношений, экономики, государства или конкретной системы 

На основе анализа особенностей институционального развития рынка труда в 
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России можно сделать вывод, что на протяжении всего периода становления и 

развития институтов рынка труда в России наблюдается институциональный 

конфликт – несогласованность между формальными и неформальными 

институтами. Такой конфликт ведет к образованию нежизнеспособных или 

неэффективных институтов рынка труда.  
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2.3. Состояние институтов рынка труда в современной России 

 

 

В России сложилась специфическая конфигурация институтов рынка 

труда, которая обеспечивает поддержание высоких уровней занятости и 

низких — безработицы. Ее ядро составляют институты, регулирующие и 

тормозящие количественную адаптацию, и институты, обеспечивающие 

гибкость заработной платы. В первом случае это нормы трудового 

законодательства, которые определяют издержки увольнений, во втором — 

минимальная заработная плата, пособия по безработице и двухъярусное 

строение заработной платы, которое предполагает наличие значительной 

переменной части, привязанной к результатам экономической деятельности 

предприятий или к финансовым ресурсам бюджетов. Эти институты являются 

комплементарными по отношению друг к другу и помогают хеджировать 

разнообразные шоки, внешние по отношению к рынку труда. В отличие от 

целого ряда стран с развитой рыночной экономикой профсоюзы и система 

коллективно- договорного регулирования в России не играют какой-либо 

существенной роли. Результаты функционирования рынка труда— высокая 

занятость и низкая безработица— во многом определяются его 

институциональным устройством. 

На данный момент среди институтов рынка труда ключевое значение 

имеют следующие:  

1. Трудовое законодательство, регулирующее, в том числе, вопросы 

найма и увольнения;  

2. Минимальная заработная плата; 

3. Пособия по безработице; 

4. Правила и процедуры формирования заработной платы (охват 

профсоюзами и распространенность переговорного процесса, привязка 

заработной платы к стажу или результатам деятельности);  

5. Эффективность инфорсмента (суды и трудовые инспекции).  
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 Это не полный перечень. К институтам рынка труда иногда добавляют 

налогообложение трудовых доходов, институты активной политики на рынке 

труда, правила формирования занятости и зарплаты бюджетников.[12] 

Как было показано в ряде исследований, эти институты комплементарны 

по отношению друг к другу и  их действующая конфигурация обеспечивает 

системное функционирование «российской модели рынка труда» — 

адаптацию к внешним шокам через цену труда, а не через его количество. Они 

же влияют на динамику рабочих мест и рабочей силы, неравенство в 

заработках и инвестиции в переобучение.  

1. Трудовое законодательство. 

Степень «жесткости–гибкости» занятости, то есть возможности ее 

быстрой количественной подстройки при структурных или конъюнктурных 

флуктуациях спроса на труд, определяется нормами трудового 

законодательства (Трудового кодекса) и полнотой их соблюдения. Нормы, 

предусматривающие значительные издержки работодателя при увольнениях 

по собственному желанию и ограничивающие использование нестандартных 

трудовых отношений (срочные трудовые договора, заемный труд), тормозят 

скорость подстройки и поддерживают стабильность занятости. Трудовое 

законодательство в России по этим критериям остается жестким и 

способствует тому, чтобы численность занятых менялась плавно и 

инерционно. Конечно, его влияние на занятость также опосредуется степенью 

соблюдения этих норм — инфорсмента. Одной из характеристик последнего 

является распространенность неформальных и нерегулируемых трудовых 

отношений. Жесткость российского трудового законодательства может быть 

оценена с помощью различных интегральных индексов, позволяющих 

проводить межстрановые сопоставления. Существующие индексы по большей 

части подтверждают, что она действительно является очень обременительной 

для предприятий. Согласно данным ОЭСР (см. Рисунок 2.8), индекс жесткости 

для расторжения постоянных договоров в России составляет 3,06 против 2,04 
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в среднем для этой группы стран. Только Португалия имеет более высокий 

балл, а в целом по странам ОЭСР жесткость трудового законодательства имеет 

тенденцию к снижению. При этом в России формальная жесткость, 

предусматриваемая законом, может усиливаться административным 

вмешательством и широким избирательным использованием контрольно-

надзорных процедур. Это повышает риски для фирм и вносит 

дополнительную неопределенность в их деятельность. 

 

 

Рис. 2.8 Жесткость трудового законодательства( регулирование 

индивидуальных и коллективных увольнений 

Источник:  ОЭСР и Россия,2012.  

2.Минимальная заработная плата (МЗП) определяет нижний уровень 

оплаты труда (при занятости полное рабочее время). Чем ниже МЗП, тем, при 

прочих равных, сильнее неравенство в левой части распределения по 

заработкам. Другими словами, при низкой МЗП доля низкооплачиваемых 

рабочих мест возрастает. Повышение уровня МЗП при эффективном 

инфорсменте может положительно влиять на уровень безработицы и 

негативно — на уровень занятости: рабочие места с производительностью 

ниже МЗП ликвидируются. В России централизованно устанавливаемая для 

всей страны МЗП называется минимальным размером оплаты труда (МРОТ). 

Мерой величины МЗП является коэффициент Кейтца (отношение МЗП к 
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средней зарплате. Динамика коэффициента Кейтца в России показана на 

Рисунке 2.9 

 

Рис. 2.9 Коэффициент Кейтца для МРОТ, 1991-2016 гг. 

Источник: [81] 

 Его значение никогда не поднималось выше 30%, а начиная с 2010 г., 

оно колеблется в интервале 15–20%. В европейских странах оно находится на 

уровне 50–70%. Поскольку МРОТ не учитывает неоднородность 

региональных рынков труда, при его централизованном определении 

необходимо учитывать состояние экономики в экономически наиболее слабых 

(имеющих самую низкую заработную плату) регионах страны. Если в Москве 

(в конце 2016 г.) отношение МРОТа (на тот момент — 7500 руб.) к средней 

зарплате составляло 11%, в Санкт-Петербурге — 15%, то в Дагестане — около 

38% и в Алтайском крае — 36%. При этом для России в целом оно равнялось 

примерно 20%. Необходимость учета такой неоднородности ограничивает 

возможности централизованного повышения показателей нижнего порога 

зарплаты. Однако в этом случае подавляющая часть региональных рынков 

труда остается нечувствительной к МЗП (и пособиям по безработице и 

регулирующая роль этих инструментов фактически обнуляется. В противном 

случае — при ориентации на средние по экономическим показателям регионы 
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— экономикам аутсайдеров может быть нанесен непоправимый ущерб, 

проявляющийся в массовой ликвидации формальных рабочих мест.  

Относительно величины региональных МРОТов следует отметить, что 

они определялись, как правило, исходя из значения регионального 

прожиточного минимума трудоспособного населения, а также с учётом уровня 

развития регионов. Наиболее высокие размеры регионального МРОТа 

устанавливали относительно благополучные субъекты Российской Федерации, 

крупные агломерации, индустриальные центры, территории, богатые 

природными ресурсами. Наиболее проблемные регионы с точки зрения 

социально-экономического развития практически все используют 

федеральный МРОТ (Адыгея, Республика Калмыкия, все субъекты 

Приволжского федерального округа (кроме Башкирии). Центральные регионы 

более активны в отношении увеличения регионального МРОТа. Во многих 

субъектах этого федерального округа региональный МРОТ превышает 

федеральный уровень более чем на четверть. Напротив, в Сибири и на 

Дальнем Востоке удельный вес регионов, повысивших МРОТ, значительно 

ниже. Эта часть субъектов гораздо чаще прибегала к ограничению охвата 

занятых региональным МРОТом, распространяя вводимый субминимум на 

занятых во внебюджетном секторе экономики. Хотя следовало бы ожидать, 

что именно эти регионы будут чаще прибегать к установлению более 

высокого МРОТа. Включение в МРОТ всех надбавок и выплат в наибольшей 

степени снизило реальный размер МРОТа для работников тех субъектов, в 

которых введены региональные коэффициенты. В этой ситуации можно было 

бы предположить, что региональные власти постараются смягчить подобный 

скачок в доходах низкооплачиваемых групп работников. Однако пока этого не 

происходит [23,С. 57–66.].  

Для учета особенностей региональных рынков труда в 2007 г. были 

введены поправки в Трудовой Кодекс, предусматривающие установление 

минимальных региональных заработных плат (РМЗП). Их значения не могут 
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быть ниже установленного МРОТа. Процедуры, порядок их установления и 

степень инфорсмента варьируют по регионам. В целом этот институт оказался 

востребованным — в настоящее время в 62 субъектах РФ установ- лены 

РМЗП, еще 9 регионов имели опыт установления РМЗП в прежние годы.[28] 

 Введенная система является более гибкой, так как позволяет учитывать 

межрегиональные различия в уровне цен, качестве жизни и состоянии 

региональных финансов. В то же время из-за слабости региональных 

бюджетов проявилась тенденция к установлению РМЗП исключительно для 

работников внебюджетного сектора, что создает предпосылки для усиления 

дифференциации заработных плат между работающими в бюджетном и 

небюджетном секторах. Среди негативных последствий реформы 

минимальной оплаты труда можно выделить то, что введение РМЗП не 

привело к выравниванию зарплатных гарантий между регионами, а наоборот 

способствовало усилению их вариации. 

3.Пособие по безработице 

Аналогичное МЗП влияние (ликвидация рабочих мест с низкой 

производительностью оплатой) оказывает пассивная политика на рынке труда, 

заключающаяся в поддержке доходов. Ее основным инструментом является 

пособие по безработице (ПБ). Эффект ПБ определяется величиной, условиями 

доступа и продолжительностью выплат. ПБ непосредственно влияет на 

поведение индивидов, задавая стимулы через альтернативный доход при 

потере работы. Сила влияния ПБ на рынок труда зависит от соотношения 

величины пособия и средней зарплаты.  

Величины ПБ и МЗП определяют эффективный нижний порог 

заработной платы . С 2005 г. максимальная величина пособия по безработице 

является фиксированной и в настоящее время составляет 4900 рублей, что 

составляло менее 14% от средней заработной платы в 2016 г. (см. Рисунок 

2.10). Для лиц, не имевших опыта работы или стремящихся возобновить 

трудовую деятельность после длительного перерыва, и некоторых других 
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категорий граждан предусмотрено пособие по безработице в минимальном 

размере — 850 рублей. Эти значения не менялись с января 2009 г, хотя и цены 

на потребительские товары и услуги (они выросли в 1,9 раза), и ситуация на 

рынке труда сильно изменились. Таким образом, в реальном выражении 

государственные гарантии в сфере поддержки безработных сократились 

практически вдвое. 

 

 

Рис. 2.10. Динамика уровня безработицы и коэффициент замещения 

зарплаты пособием 2000-2012 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных [81] 

При установлении ПБ на низком уровне индивиды, потерявшие работу и 

не имеющие альтернативных доходов, не имеют стимулов (и возможностей) 

для длительного поиска, а вынуждены возвращаться в занятость без 

промедления, соглашаясь на ту работу, что доступна, и за низкую оплату. 

Низкий уровень МЗП способствует сохранению низкооплачиваемых рабочих 

мест (в левой части распределения).  

Это позволяет сдерживать рост безработицы и поддерживать высокий 

уровень занятости, но ценой экспансии низкооплачиваемых рабочих мест. 

Значительная доля таких рабочих мест относится к неформальному сектору. 

Тем самым эти два института — МЗП и ПБ — поощряют неформальный 
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сектор как адаптационный буфер. В долгосрочной перспективе следует 

рассмотреть возможность возврата к системе обязательного страхования от 

безработицы. Бюджетная модель поддержки безработных не в состоянии 

обеспечить связь между прошлыми заработками человека и размером пособия. 

4.Правила и процедуры формирования заработной платы (охват 

профсоюзами и распространенность переговорного процесса, привязка 

заработной платы к стажу или результатам деятельности);  

 Профсоюзы представляют собой объединения (ассоциации) наемных 

работников, создаваемые для защиты их экономических интересов и 

улучшения условий труда. По составу объединяемых трудящихся они могут 

иметь узкопрофессиональный, отраслевой, региональный, национальный и 

даже международный характер. 

Хорошо известно, что на любом рынке (кроме рынка совершенной 

конкуренции) могут возникать объединения как агентов спроса, так и агентов 

предложения. Создаваемые в целях получения экономических преимуществ и 

выгод для своих членов эти объединения порождают определенные 

ограничения свободы конкуренции со всеми вытекающими отсюда 

последствиями в области ценообразования. На рынке трудовых ресурсов 

наемные работники далеко не всегда занимают равноправную, 

соответствующую справедливым экономическим отношениям позицию по 

отношению к работодателям. Ведь на стороне работодателя имеются такие 

преимущества, как богатство, организационные возможности предприятия, а 

нередко и политическое влияние. В связи с этим у наемных работников 

появляется естественная потребность противопоставить покупателям труда 

объединенную силу его продавцов. Профсоюзы как раз и должны выполнять 

роль такой силы. Их сверхзадача заключается в защите наемных работников 

от возможной эксплуатации со стороны предприятий, предъявляющих спрос 

на труд и оплачивающих его по низкой цене. Поэтому профсоюзы организуют 

коллективные формы продажи труда взамен индивидуальных. Они пытаются 
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обеспечить повышение заработной платы, рост численности занятых, 

улучшение условий труда для работающих и социальные гарантии 

безработным. Наряду с выполнением чисто экономических задач профсоюзы 

часто вмешиваются в политическую жизнь своих стран. Значительная 

политизация характерна, в частности, для европейских профсоюзов. [ВШЭ] 

Формирование заработной платы также зависит от институциональных 

процедур, связанных с переговорным процессом, одной из сторон которого 

являются профсоюзы, и привязкой части заработной платы к тем или иным 

показателям продуктивности. В обоих случаях влиятельные профсоюзы 

стремятся снизить гибкость оплаты, сделав ее более зарегулированной.  

Основное профсоюзное объединение — Федерация независимых 

профсоюзов России (ФНПР) — сегодня не имеет реальных конкурентов на 

этом поле, однако следует отметить постоянное снижение численности этого 

профсоюзного объединения (Рисунок 2.3.4). При этом каждый пятый из 21,1 

млн членов профсоюза — незанятые пенсионеры и студенты.[76] Оставшиеся 

составляют примерно половину от всех занятых на крупных и средних 

предприятиях (КиСП) или четверть от всех занятых в стране. С одной 

стороны, это, по-прежнему, высокие показатели юнионизации (уровень охвата 

договорами организаций, где есть профсоюзы, составляет свыше 90%). С 

другой, влияние профсоюзов на ключевые параметры оплаты труда является 

слабым. Это проявляется, в частности, в широком распространении систем 

оплаты труда, которые обеспечивают максимальную гибкость. 
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Рисунок 2.11 Динамика численности членов профсоюзов 2010-2016гг, 

млн.чел. 

Источник: [76] 

В России в отличие от других стран широко распространена привязка к 

продуктивности компаний или ресурсообеспеченности организаций. В этом 

случае часть оплаты фиксируется в рамках коллективных переговоров (или их 

аналогов), а другая является переменной, привязанной к прибыли или 

размерам бюджетного финансирования. Наличие значительной переменной 

компоненты делает возможной номинальную гибкость, поскольку величины 

бонусов и премий, как правило, в трудовых договорах не фиксируются. 

Заработная плата в итоге становится двухъярусной, то есть состоящей из двух 

частей. Чем меньше удельный вес постоянной части, тем больше возможности 

автоматической адаптации трудовых издержек к внешним колебаниям. 

Именно этот механизм задает неравенство в средней и правой частях 

распределения и высокую мобильность (нестабильность) по заработной плате. 

Очевидно, что он комплементарен к низким МЗП и ПБ. «Двухъярусная» 

заработная плата широко распространена во всех видах деятельности (см. 

Таблица 2.3.1). 
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 Не является исключением и бюджетный сектор. Утвержденные 

трехсторонней комиссией по регулированию трудовых отношений 

рекомендации предполагают долю переменной части в структуре оплаты 

труда бюджетников около 30%[76]. Внебюджетном секторе она может быть 

еще выше. Такая практика позволяет снижать риски для занятости, 

создаваемые нормами, защищающими рабочие места, встроенными в 

Трудовой Кодекс. Жесткие нормы, ограничивая увольнения по экономически 

причинам, одновременно дестимулируют наем новых работников. Издержки 

увольнения становятся издержками найма и тем самым тормозят создание 

рабочих мест и модернизацию экономики. Однако низкая цена труда 

компенсирует работодателям финансовые издержки жесткой занятости. 

Таблица 2.1. Структура заработной платы по видам деятельности, 2013 

г, % 

 

 Тариф 

 

Выплаты 

по 

региональному 

регулирова

нию 

 

Премии 

и доплаты 

Нефть и газ 31,7 44,8 23,5 

Пищевая 64,9 6,2 28,9 

Химическая 63,8 6,4 29,8 

Машиностро

ение 

59,1 11,5 29,3 

Металлургия 48,8 16,2 35,1 

продолжение таблицы 

Электроэнер

гетика 

54,7 18,6 26,7 

Строительст

во 

55,4 17,3 27,3 

Розничная 

торговля 

68,7 5,8 25,4 

Транспорт 54,7 17,4 27,9 

Образование 63,2 12,0 24,8 
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Здравоохран

ение 

50,8 11,5 37,7 

Источник: [81] 

Влияние такой системы институтов на результативность рынка труда 

зависит от полноты инфорсмента, который обеспечивается профсоюзами, 

судами и трудовыми инспекциями. Слабость этих институтов делает 

инфорсмент неполным и избирательным, позволяя фирмам и работодателям 

использовать образующиеся ниши и адаптироваться количественно, а не 

только через цену. Такая системная институциональная конфигурация также 

учитывает риски внешней среды. Их баланс не предполагает однозначного 

ответа.  

Говоря об особенностях государственной политики управления рынка 

труда в целом,  хочется отметить для сравнения ряд промышленных развитых 

стран. 

Выявлено, что структура институтов для исследуемых рынков труда 

фактически одинакова, отличия заключаются в степени государственного 

регулирования рынка труда, уровне его открытости, наличии конкуренции 

между агентами, степени развития социальных гарантий, отношении к 

инвестициям в развитие человеческого капитала и способах мотивации и 

стимулирования персонала.  

Проведенное в диссертации исследование институтов японского, 

американского, западноевропейского, скандинавского, китайского и рос- 

сийского рынков труда позволило выделить их особенности:  

1. Институты рынка труда в Японии носят закрытый характер, 

характеризуются наличием гарантированной занятости для основной части 

населения, относительно невысокой мобильностью, более низким уровнем 

оплаты труда по сравнению с западными странами. Роль служб занятости 

минимальная, все большее количество работодателей обращаются в средства 

массовой информации за поиском работников, а не в службу занятости. 
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Своеобразной является организация работы по регулированию рынка труда в 

территориальных образованиях Японии. В каждой префектуре работают 

отделы труда, состоящие из двух секторов: сектор обеспечения занятости и 

страхования занятости. Ответственность за деятельность таких отделов труда 

несет губернатор той или иной префектуры. В целом превалируют 

мероприятия, представляющие собой ярко выраженные элементы активной 

политики управления занятостью. [29, С. 41–45] 

2. Институты американского рынка труда являются открытыми 

системами и соотносятся с высоким уровнем мобильности населения, вы- 

сокими ставками оплаты труда при относительно низких гарантиях заня- 

тости населения. Как отмечает Вукович Г.Г все службы занятости в США 

полностью автоматизированы. Вся информация о работодателях и 

безработных собирается компьютеризированным образом с еженедельным 

обновлением информации. Кроме того, на уровне штатов созданы 

электронные банки рабочих мест, с помощью которых безработным 

предоставляется оперативная информация об актуальных вакантных местах. 

Таким образом, американская система управления занятостью позволяет более 

чем 40 % безработных найти работу в течение одного месяца. Американское 

государство даже принимает законы, освобождающие от уплаты налогов часть 

средств фирмы, которые направляются на целевое обучение фирмой 

молодежи для дальнейшего их трудоустройства в этой фирме, тем самым 

государство содействует занятости молодежи. Кроме того, такие фирмы 

полностью или частично освобождаются от уплаты взносов в фонд 

социального страхования. Отметим также, что государство предоставляет 

предпринимателям выгодные для них государственные заказы при условии 

соблюдения предпринимателями законодательства о труде и обязательств по 

трудоустройству. В последнее время появилось и такое направление в 

политике занятости США, как стимулирование мелкого и среднего бизнеса в 

создании новых рабочих мест. Такое стимулирование осуществляется 
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посредством введения льготной налоговой системы. Так, например, 

предприятия, имеющие в штате менее 10 человек, освобождаются от 

регулярных налоговых проверок и составления определенных форм 

отчетности.  [10, С. 319–325.] 

3. Институты западноевропейского рынка труда (Бельгия, Вели- 

кобритания, Германия, Голландия, Испания, Франция и т.д.) характери- 

зуются высокой степенью защиты занятости, сложными механизмами 

заключения коллективных договоров, значительной сегментацией рынка труда 

и устойчивой долговременной безработицей.  

4. Институты скандинавского рынка труда (Норвегия, Швеция и 

Финляндия) характеризуются преобладанием активных методов государ- 

ственного регулирования рынка труда в сочетании с высоким уровнем 

защищенности работников.  

5. На формирование институтов рынка труда в Китае большое влияние 

оказывают устоявшиеся традиции, наличие существенной диф-ференциации 

между регионами, городом и деревней, наличием гендерных диспропорций и 

др. Характеризуются институты рынка труда централизованным обеспечением 

и распределением труда, а также дифференцированным подходом к 

определению занятых и безработных. 

 6. Анализ институтов российского рынка труда, проведенный в 

диссертационной работе, позволил выявить ряд особенностей, отличающих их 

от зарубежных институциональных структур: 

 – институционализация теневой занятости. Теневая занятость за 

последние десятилетия претерпевает качественные изменения – из хаоти- 

ческих и случайных взаимодействий агентов рынка труда, поведение ко- 

торых игнорирует формальные нормы и правила, превращается в струк- 

турированную и самовоспроизводящуюся систему – институт. Среди них 

можно выделить появление институтов теневой заработной платы, тене-вых 

инвестиций, отток капитала, развитие коррупции и др.;  



59 

 

– неравномерное развитие региональных институтов рынка труда. В 

России сложность становления институциональной модели рынка труда 

характеризуется высоким уровнем дифференциации ее регионов. Различия 

регионов по географическому положению и климатическим условиям, 

национальному укладу (по данным переписи населения 2010 г. в России 

проживет более 200 национальностей) сказывается на формировании мен- 

талитета населения, традиций и правил взаимодействия агентов на рынке 

труда. Наблюдающаяся трудовая миграция населения на территории 

приграничных государств и регионов способствует становлению единого 

международного рынка труда, который, в свою очередь, требует 

формирования институциональной среды с учетом разницы в культурном, 

правовом, социальном и экономическом развитии стран; 

 – предложение труда определяет не спрос, а высокая социальная 

значимость профессий. Это порождает дисбаланс между спросом и пред- 

ложением на рынке труда;  

– наблюдается рост иммиграции жителей других стран на территорию 

России. [65,С. 23.] 

Можно отметить, что для всех рынков труда является наличие 

фактически одинаковой структуры институтов, отличаются они степенью 

государственного регулирования рынка труда, уровнем его открытости, 

наличием конкуренции, степенью развития социальных гарантий, отно- 

шением к инвестициям в развитие человеческого капитала и способами 

мотивации и стимулирования персонала. Данные отличия обусловлены 

различиями в традициях, нормах поведения и менталитете населения стран и, 

соответственно, неформальных институтов. 

Таким образом, можно сделать основные выводы: 

1. Проведена классификация институтов рынка труда, основанная на 

критериях формализованности и предметности, что позволило применить 

матричный принцип классификации для выделения формальных и 
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неформальных институтов рынка труда, а также социальных, экономических, 

юридических и политических институтов рынка труда.  

2. На основе периодизации развития рынка труда в России выделены 

институциональные особенности рынка труда каждого периода и проведена 

их сравнительная характеристика. На основании этого выделены три 

основных периода развития рынка труда: советский (1922 – 1991 гг.), 

пореформенный (1992 – 1999 гг.) и современный (2000 – наст. вр.) 

Анализируя три этапа российской экономики (1990-е годы, 2000-е до 

кризиса и 2009-й после кризиса), мы видим, что, несмотря на трудности, 

рынок труда оставался неизменен.  

3.В России сложилась специфическая конфигурация институтов рынка 

труда, которая обеспечивает поддержание высоких уровней занятости и 

низких — безработицы. Ее ядро составляют: нормы трудового 

законодательства, которые определяют издержки увольнений, минимальная 

заработная плата, пособия по безработице и двухъярусное строение 

заработной платы. Профсоюзы и система коллективно-договорного 

регулирования в России не играют какой-либо существенной роли.  

4. Анализ  взаимодействия зарубежных институтов рынка труда показал, 

что  структура институтов для исследуемых рынков труда фактически 

одинакова, отличия заключаются в степени государственного регулирования 

рынка труда, уровне его открытости, наличии конкуренции между агентами, 

социальных гарантий и др 
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ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

РЫНКА ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

3.1. Тенденции формирования институтов рынка труда в современной 

экономике 

Сфера труда и занятости - это одна из тех тем, интерес к которой со 

стороны научной общественности не ослабевает. И это вполне закономерно. 

Во-первых, труд многофункционален. Это и способ приобретения средств 

существования, и среда формирования личности, и способ самовыражения, и 

основа формирования социальных взаимодействий и т.п. Во-вторых, сфера 

труда и занятости охватывает все основные категории населения страны. И 

уже одно это придает изучению проблемам занятости фундаментальный 

характер. И, в третьих, как выразилась Р. В. Рывкина, «сфера труда явилась 

главным «полигоном», на котором развертывались российские реформы» [39].  

С началом рыночных реформ в России рынок труда становится 

предметом пристального научного              внимания.              Многие 

исследователи отмечают «нестандартность» форм поведения основных 

агентов рынка труда - работников, работодателей, государственных 

институтов. Упоминание о нестандартном развитии российского рынка труда 

встречается у Капелюшникова Р. И., Седовой Н. Н., Чернейко Д. и др. 

Рассматривая особенности российского рынка труда, можно выделить ряд 

черт, характерных для России, но не свойственных рынкам труда других стран 

с переходной экономикой. Основные параметры российского рынка труда— 

следующие: занятость от года к году не меняется, скачки в заработной плате, 

динамика ВВП с заработной платой в большой степени схожа.  
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Рис.3.1 . ВВП, занятость, реальная заработная плата и рабочее время в 

российской экономике в 1991-2015 гг. в % ( 1991 г.=100%)  

Источник: Росстат [81] 

На Рисунок 3.1 Представлено функционирование российского рынка 

труда за период 1991–2016 гг, отражая траектории изменения ВВП, 

численности занятых, продолжительности рабочего времени и реальной 

заработной платы. Он наглядно иллюстрирует очевидную слабую 

чувствительность занятости к колебаниям в объемах производства.Это  

главная функциональная особенност российской модели рынка труда, ее 

«фирменным знаком». А также отметим, гибкость заработной платы.В России 

ЗП является главным индикатором кризиса , в отличии от других стран,где 

этим показателем-безработица. Именно здесь действуют институты рынка 

труда( минимальная заработная плата и пособие по безработице) И получается 

такая картина: зарплаты зависят от уровня экономики, а занятость остается 

неизменной. 

Тенденции занятости для мужчин и женщин были аналогичными: 

показатели двигались параллельно. Интересно, что уровни занятости росли 

все годы после кризиса 2009 года.По-видимому, снижение доходов населения 

«выдавливало» часть неактивных индивидов на рынок труда, создавая 

«эффект дополнительного работника». В итоге, мы констатируем очень 
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высокие уровни занятости, уступающие лишь тем, что наблюдаются в 

Скандинавских странах . 

 

Рис. 3.2. Уровни занятости (%),мужчины и женщины, 1992-2015 гг. 

Источник: Росстат[81] 

Если мы ограничим возраст наиболее трудоспособным интервалом в 20-

64 года, то уровни занятости в России в 79,8% и 68,7%.(м и ж) оказываются 

примерно на 4-5 пп выше тех, что наблюдаются в зоне Евро. Они существенно 

выше, чем в странах Восточной и Центральной Европы. При этом уровни 

занятости у женщин в нашей стране превышают уровни,  наблюдаемые у 

мужчин в целом ряде европейских стран (например, в странах Южной 

Европы). 

Хотелось бы отметить,что даже в худшие времена экономических 

спадов(2009) безработица не возрастала больше ,чем  8%,а потом постепенно 

снижался до 6.  Напомним, что уровни занятости при этом были все равно  на 

подъеме. 

Что касается регистрируемой безработицы, то в российских условиях 

она всегда оставалась поразительно низкой. На протяжении всего периода она 

колебалась в узком диапазоне, не выходя за пределы 1–4%, а после 2010 года 

ее уровень составлял менее 2%. 
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Рис. 3.3. Уровни общей и регистрируемой безработицы (%) в 1992–2015 

гг  

Источник: Росстат[81] 

 Расхождение между двумя показателями безработицы — 

регистрируемой и общей — имеет понятные институциональные причины .А 

также проблемы в  процедуре регистрации.В стране много безработных 

граждан, о занятости которых нет официальных сведений либо они неточны. 

Либо после увольнения гражданин не идет на биржу труда и не встает на 

учет.Тем самым получается положительная статистика. 

Почему  в России сложилась такая специфическая конфигурация 

институтов рынка труда, которая обеспечивает поддержание высоких уровней 

занятости и низкой — безработицы, это мы анализировали  во 2 главе. И 

выяснили, что причинами такой тенденции стали : 

 -нормы трудового законодательства, которые определяют издержки 

увольнений ; 

- гибкость заработной платы , здесь действую такие институты как 

минимальная заработная плата и  пособие по безработице.  

Мерой величины МЗП является коэффициент Кейтца (отношение МЗП к 

средней зарплате.  
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 Его значение никогда не поднималось выше 30%, а начиная с 2010 г., 

оно колеблется в интервале 15–20%. В европейских странах оно находится на 

уровне 50–70%. МЗП у многих из нас она состоит из постоянной части и 

переменной. Такое строение абсолютно нетипично для других стран. Но всё 

это позволяет заработной плате «ходить», «дышать» очень свободно. Именно 

двухъярусное строение заработной платы и пособия по безработице  являются 

комплементарными (противоположными) по отношению друг к другу и 

помогают хеджировать разнообразные шоки, внешние по отношению к рынку 

труда. В отличие от целого ряда стран с развитой рыночной экономикой. 

В свою очередь, пособие связано с неформальной занятостью, которая 

«уменьшает» долю людей из формальной занятости, выступая в качестве 

заместителя безработицы. И вот этот самый институт, который является 

пособием по безработице, начинает работать таким переключателем. Когда 

мы анализируем эффект пособий, мы рассчитываем такой простой 

коэффициент замещения: делим среднюю величину пособия на среднюю 

заработную плату. В Германии он будет процентов 60, то есть пособие 

замещает примерно 60% заработной платы в начале срока безработицы. Во 

многих европейских странах это 50, 60, 70, и это причина высокой 

безработицы там. У нас он составляет сейчас примерно 8%, то есть очень-

очень низкий. Если мы нанесем график изменений этого показателя на график 

динамики безработицы, то он будет практически повторять все колебания 

безработицы. 

- Ещё один аспект связан с производительностью. Низкая безработица 

означает, что у нас существует много рабочих мест, которые с точки зрения 

занятости являются малоэффективными и малопроизводительными 

 Сегодня от 20 до 30% всех занятых мы относим к неформальному 

сектору. Эти люди работают без социальной защиты, у них нестабильные 

рабочие места, у них более низкие доходы и у них более низкая 

производительность. Они — либо самозанятые, либо работают у физических 
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лиц, либо работают у индивидуальных предпринимателей. С точки зрения 

юридической здесь всё может быть нормально, но это малопроизводительная 

экономика, это очень некапиталоёмкая экономики. Это не только наша 

ситуация, это касается всех стран, где такой сектор занимает большое 

удельное место. И переток в эту неформальность и расширение этой доли 

неформальной экономики — это цена низкой безработицы. 

Еще можно отметить ряд тенденций, например: 

1. Несоответствие спроса и предложения. Бизнесу не хватает рабочих и 

инженеров (около 60% открытых вакансий). Кандидаты, откликающиеся на 

вакансии, не обладают нужным опытом и знаниями. С другой стороны, рынок 

перенасыщен экономистами, юристами и специалистами других 

гуманитарных профессий. Несоответствие спроса и предложения на рынке 

труда связано также с автоматизацией отдельных процессов. [79] 

2. Рост популярности рабочих специальностей. В 2015 году портал 

Superjob опросил 1,6 тыс. человек. 45% работающих готовы осваивать новую 

профессию с нуля (в 2012 году к этому были готовы 38%, а в 2009-м – 35%). 

Рабочие специальности как новая профессия заняли седьмую строку из 

сорока. [80] 

3. Учиться работать с теми, кто есть. Результаты опроса кадрового 

агентства Kelly Services и портала JOB.ru показали: инвестиции в персонал – 

один из трех важнейших факторов при выборе нового работодателя (его 

отметили 12% кандидатов из 3 тыс. опрошенных по всей России в 2015 году). 

В то же время, по данным агентства «Юнити», в 95% вакансий нет 

информации о возможностях карьерного и профессионального роста. Такие 

вакансии профессионалам не интересны. 

 4. Возраст сотрудников и соискателей будет увеличиваться. Пять лет 

назад средний возраст работающих составлял 32 года, а сейчас – 38 лет. 

Минтруд разработал и внес в Госдуму законопроект о повышении 
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пенсионного возраста до 65 лет для такой категории работников, как 

госслужащие. Люди старшего возраста опытны и многое умеют (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Вклад людей старшего возраста в рабочий процесс, % 

Источник: исследование компании Kelly Services[80] 

 

5. Рост числа сотрудников, работающих дома. Количество людей, 

работающих удаленно, в последние годы растет по всему миру – на 24% 

ежегодно. Работодатель, который предоставляет сотрудникам такую 

возможность, получает четыре преимущества: 

- привлекает наиболее квалифицированных специалистов, а не тех, кто 

живет ближе; 

- экономит на аренде и оборудовании; 

- объективно оценивает работу подчиненных – по качеству и объему; 

- повышает лояльность персонала.  

По данным американской рекрутинговой компании FlexJobs, 

опросившей 2,6 тыс. человек, 50% сотрудников лучше всего справляются с 

работой дома, 14% – в офисе в нерабочее время, когда коллеги расходятся по 

домам и в помещении тихо, 12% – в кафе или библиотеках. При работе в 

офисе по обычному графику сотрудников раздражают коллеги и 

некомфортная обстановка. Согласно данным компании Antal Russia, 

опросившей более 5 тыс. человек в 2015 году, организации стали чаще 

включать в компенсационный пакет гибкий график работы. В 2014 году он 
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был у 24% работодателей, а в 2015-м – у 37%. Возможность работать по 

гибкому графику считают важным 65% сотрудников  [18, С. 29-32.] 

- «Работа на износ». По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия вошла в ТОП-6 самых работающих 

в мире стран, при этом россиянин в среднем проводит на работе 1978 часов в 

год, что больше среднего работника Германии на 44%, Великобритании – на 

18%, Америки – на 10,5%. [84] Лаборатория HR Инноваций», проведя 

исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование», выяснили, 

что тенденция «работать на износ», которая появилась с началом кризиса, 

сохраняется и в 2017 г. 

Специалисты провели опрос работников 95 российских компаний с оборотом 

от 100 млн руб. в год и выяснили, что после сокращений последних лет, 

которые в той или иной степени затронули практически все компании, 

нагрузки на оставшихся сотрудников выросли, в результате, рабочий день 

удлинился в среднем на 30-40 минут в день. При этом 27% опрошенных 

признались, что у них есть «неотгуленный» годовой отпуск. 

По данным портала Superjob.ru, домой вовремя уходят только 14% 

работников, при этом каждый четвертый задерживается на работе практически 

ежедневно. Как показывают опросы, большинство относится к необходимости 

сверхурочного труда с пониманием, опасаясь потерять стабильный доход. В 

2016 г. Росстат опубликовал данные, согласно которым, россияне в среднем 

отработали за год почти на 10 часов больше, чем в предыдущем. Специалисты 

аутсорсинговой компании Intercomp на основе данных о вознаграждениях 16 

тыс. сотрудников 110 компаний, работающих в разных регионах России (как 

отечественных, так и российских представительств зарубежных предприятий), 

сделали выводы, что в прошлом году продолжительность их отпусков 

сократилась в среднем на 0,3-1,9 дня, а длительность командировок — на 0,3-

1,5 дня по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Кроме того, с 83 до 

78% сократилось количество компаний, оплачивающих сверхурочные. 



69 

 

«Нагрузка на работающих россиян выросла из-за того, что компании провели 

сокращения, и людям пришлось взять на себя часть обязанностей ушедших 

коллег. В результате удлинился не только рабочий день – многие уже больше 

года вынуждены отказывать себе в полноценном отпуске.  

Если говорить, непосредственно, об институциональных проблемах 

развития российского рынка труда, то можно отметить, что существуют: 

-Неравные условия трудоустройства экономических агентов, 

выступающие как дополнение к допустимой конкуренции на рынке труда. 

Неравными для трудовых агентов являются доступ к информации об 

имеющихся вакансиях и, следовательно, трудовым контрактам. Присутствие и 

значительная роль внеэкономического фактора в экономике в виде т.н. 

административного ресурса обеспечивает конкурентные преимущества и 

снижение трансакционных издержек на трудоустройство посредством 

предоставления закрытой информации о рабочих местах в госаппарате. 

Российский опыт показывает, что государственные институты власти 

функционируют на основе характерного для неформальных норм принципа 

деления субъектов на «своих» и «чужих» и, как результат, лоббируют частные 

интересы в ущерб общественным. 

- Снижение уровня защиты трудовых прав наёмных работников. 

Развитие рыночной экономики и трудового законодательства в нашей стране 

идёт по вполне естественному пути усиления роли и прав работодателей на 

рынке труда.  

-Несоответствие формальных и неформальных норм, на основе которых 

функционируют рынки. Игнорирование не только формальных каналов найма, 

но и вообще любого рода формализованных процедур характерно для 

участников российского рынка труда, укоренённое в социокультурных 

нормах, способных конкурировать с закреплёнными в формальном 

законодательстве правилами. С одной стороны, это значительно затрудняет 

работнику защиту собственных трудовых прав в конфликтной ситуации, но, с 
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другой, устный найм компенсируется c повышенной оплатой труда. За годы 

реформ безработица в России не достигла критических размеров, её рост было 

явно непропорционален падению объёмов производства (до 40%). 

Безработица не носила взрывной, как в Болгарии или Польше, характер. 

Сокращение численности занятых имело длительный характер, достигая 

десяти процентов в самые тяжёлые годы. Характерной чертой российского 

рынка труда стала высокая оборачиваемость рабочей силы, достигавшаяся не 

только за счёт выбытия рабочей силы, но и за счёт приёмов на работу при 

абсолютном доминировании практики добровольных увольнений. 

-Барьеры на пути создания рыночных институтов труда. В 

институциональной среде рынка труда доминируют не административные, а 

естественные барьеры профессионального, квалификационного, социального, 

поведенческого характера, появление которых обусловлено самим ходом 

исторического и социально-экономического развития.  Это означает, что их 

нельзя устранить, необходимо создать условия, позволяющие субъектам 

рынка труда их преодолевать, чтобы повысить свою мобильность для 

адаптации к меняющемуся рыночному спросу и предложению 

  Институты рынка труда, являясь элементами обеспечения нормального 

воспроизводства национальной экономики, способствуют достижению 

динамического равновесия между спросом и предложением рабочей силы как 

в общем, так и в отдельных сегментах рынка труда. Их формирование, и 

развитие, и функциональная роль связаны с реализацией экономических 

интересов всех субъектов рынка труда и защите их прав, тем самым 

направлено на повышение эффективности поведения как хозяйственной 

системы страны в целом, так и отдельных ее подсистем. Если сказать более 

конкретно, то эти институты регулируют в определённой мере безработицу, 

движение дифференциации номинальных и реальных доходов населения, 

перемены в системе трудовых отношений и т.д. 
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Таким образом, целью государственных институтов рынка труда 

является осуществление политики занятости, что включает широкий перечень 

направлений деятельности: учет и регистрация безработных, выплата пособий, 

содействие в поиске и закрытии вакантных рабочих мест, содействие 

самозанятости, профессиональная ориентация и психологическая поддержка, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации в соответствии 

с требованиями рынка труда и изменениями экономической ситуации, 

поощрение мобильности, сокращение трансакционных издержек на поиск 

вакансии/кандидата и т.д. [60.С. 277-282]. 

 Современное состояние и перспективы российского рынка труда во 

многом определяются его институциональными особенностями. Последние 

два десятилетия страны с развитой рыночной экономикой корректируют 

институты рынка, и эта корректировка стала частью структурных реформ, 

которые позволяют решить проблемы, связанные с появлением новых 

технологий, процессами глобализации и старением населения. В России 

институциональным проблемам рынка труда по-прежнему уделяется 

недостаточное внимание.  

Мы установили, что сущность институциональной системы рынка труда 

выражается в определенном упорядоченном наборе его институтов, которые 

создают благоприятные условия для экономического поведения всех факторов 

рынка труда, определяющих здоровые, действенные ограничения для 

взаимодействующих субъектов: работников, государства, профсоюзов, иных 

игроков (в т.ч. и международных). 

Что касается динамики институциональной среды рынка труда, то 

будучи набором взаимосвязанных формальных и неформальных правил 

(ограничений), структур (организаций), он определяет виды и структуру 

стимулов для экономических агентов, максимизирующих свои целевые 

функции. Представим схематично взаимодействие институтов рынка труда 

(рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 Модель взаимодействия институтов рынка труда 

Источник: разработано автором 

Как видно из рисунка 3.5, между действующими работодателями и 

потенциальными сотрудниками отсутствует прямая связь. Взаимодействие 

происходит через посредников, в частности, через кадровые службы. 

Взаимосвязь формальных и неформальных институтов рынка труда, в свою 

очередь, играет существенную роль в обеспечении институционального 

равновесия. Такая ситуация возможна лишь при отсутствии противоречий 

между формальными и неформальными институтами. Равновесие 

институционального рынка труда возможно, учитывая такие условия, как 

ресурсно-технологические возможности общества; исторические; 

демографические; макроэкономические; социальные; религиозные; 

идеологические. Эти условия определяют особенности спроса и предложения 

на институты рынка труда. Институциональная среда, в которой живут 

институты рынка труда, в конечном счете, предопределяет набор 

возможностей, которые в одних условиях делают рынок труда эффективным, а 
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в других приводят его в кризисное, неравновесное состояние. Учитывая, что 

рынок труда как социальный феномен представляет собой сложную 

конфигурацию большого числа формальных и неформальных правил, 

разнообразных организаций, что можно назвать его институциональными 

устройствами, последние, находясь в системе иерархических отношений, 

имеют в свою очередь свои подсистемы. [18,С. 6]. Решить проблемы на рынке 

труда призвана государственная программа содействия занятости населения, 

на которую в бюджете 2016 года заложено 79,9 млрд рублей. По сравнению с 

2015 годом расходы бюджета-2016 на ее реализацию сократились примерно на 

5%  

Но все-таки рынок труда имеет и позитивные тенденции. Так, 

работодатели более взвешенно подходят к своим кадровым ресурсам. 

Осознавая их ценность, они стремятся их максимально сохранить в отличие от 

прошлого кризиса.  

Таким образом, для обеспечения эффективности деятельности 

институтов рынка труда следует принимать во внимание региональные 

особенности рынка труда, показатели миграции, экономическое развитие 

региона, качественный и количественный состав трудовых ресурсов 

конкретного региона. Кроме того, для того чтобы получить развитый рынок 

труда, необходимо модернизировать отдельные его институты, в частности, 

экономический институт (реконструкция рабочих мест, обновление бирж 

труда, совершенствование заработной платы). 

 

3.2. Модель взаимодействия институтов рынка труда Тюменской 

области и направления её совершенствования. 

 

Российский рынок труда представляет собой систему региональных 

рынков, которые достаточно слабо связаны между собой и сильно 

различаются по своей «успешности». Одни рынки труда характеризуются 
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высокой занятостью, высоким уровнем вакансий и низкой безработицей и 

предлагают высокий уровень оплаты, тогда как другие не могут обеспечить 

рабочими местами большую часть населения и не позволяют иметь достойный 

уровень заработной платы. Наличие «сильных» и «слабых» рынков труда 

необходимо принимать во внимание при реализации любой политики, 

проводимой на федеральном уровне, так как одни и те же меры могут быть 

благом для одних рынков труда и быть неэффективными или даже вредными 

для других. Проведение мониторинга рынка труда Тюменской области 

обусловлено целью оценить социально-экономические изменения в регионе, 

выявить и исследовать тенденции на региональном рынке труда, а также 

предложить рекомендации, направленных на обеспечение сбалансированности 

рынка труда.  

Государство как институт необходимо для выполнения определенных 

функций, таких как объединение, структуризация, взаимосвязь всех 

участников взаимодействия на рынке труда, оно может оказывать воздействие 

на рынок труда через трудовое законодательство, преимущественно двумя 

способами, во-первых, через службы занятости населения, во-вторых, через 

систему социальной защиты. 

Гармоничного развитие социально-трудовых отношений должно 

происходить в рамках социального партнерства. Важнейшим институтом 

социального партнерства в нашей стране является Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В Тюменской 

области таким институтом является Областная трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений состоит из представителей 

областных объединений профсоюзов, областных объединений работодателей 

и исполнительных органов государственной власти Тюменской области, 

которые образуют соответствующие стороны комиссии. 

Целью деятельности комиссии является: 
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1) согласование социально-трудовых и связанных с ними экономических 

интересов сторон социального партнерства; 

2) содействие договорному регулированию социально-трудовых 

отношений; 

3) предотвращение коллективных трудовых споров и конфликтов. 

Тюменскую модель модель социального партнерства характеризуют черты 

равноправным участием в диалоге государства, работников и 

работодателей.[83] Территориальные трехсторонние комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений  работают в 22 

муниципальных образованиях. Основные показатели коллективно-

договорного процесса в Тюменской области на 31.12.2016 года. Количество 

соглашений 54 ед. Количество коллективных договоров 1535 ед. Охват 

работников 70,2 % коллективными договорами. 

 Сегодня взаимодействие между институтами рынка труда области 

происходит следующим образом: Департамент труда, занятости и трудовых 

ресурсов Тюменской области формирует решения в области политики 

занятости, разрабатывает и/или адаптирует федеральные целевые программы, 

направленные на устранение диспропорций на рынке труда, т.е. занимается 

сглаживанием последствий, а не устранением причин возникновения проблем. 

Департамент труда и занятости населения Тюменской области ежегодно 

организует работу по проведению социологических исследований по 

перспективному развитию регионального рынка труда в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 06.03.2006 № 46-п «Об 

организации мониторинга рынка труда Тюменской области». Проведенный 

анализ текущей ситуации на рынке труда области выявил существенные 

изменения, произошедшие за последнее десятилетие в структуре безработных 

по уровню образования (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Состав занятого населения Тюменской области( без АО) по 

уровню образования  в сравнении 2001-2015 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных Росстат[81] 

Так, по данным Тюменьстат, резко возросла доля лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, практически прямо пропорционально 

снизилось количество безработных со среднем специальным образованием, 

т.е. получается, что повысив свой уровень образования люди не включились в 

состав занятого населения, а продолжают пополнять "армию безработных", 

несмотря на приобретение новых компетенций. Кроме того, отметим 

существенное снижение доли занятых в возрастных группах 40- 49 лет. Это 

люди предпенсионного возраста, получившие образование 20 и более лет 

назад  (рис. 3.7). Все это наводит на мысль, о неэффективном 

функционировании институтов образования в нашей стране, и в Тюменской 

области в частности. 
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Рис. 3.7. Состав занятого населения Тюменской области по возрастным 

группа. % 2001- 2015 гг 

Источник: составлено автором на основе данных [81] 

Гипотеза подтверждается иллюстрацией текущей модели 

взаимодействия институтов рынка труда области. (Рис 3.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Действующая модель взаимодействия основных институтов 

рынка труда Тюменской области  

Источник: [разработано автором] 
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 Прямая связь между работниками и учебными заведениями 

присутствует. Их взаимодействие происходит как на прямую, так и 

посредством службы занятости, кадровых агентств или кадровой службы 

предприятия, если позволяют масштабы. 

По данным Департамента  службы занятости Тюменской области 

«Итоги мониторинга рынка труда» 2015 год характеризовался значительным 

ростом обращаемости граждан в органы службы занятости. По сравнению с 

2014 годом численность ищущих работу увеличилась на 16%, доля 

высвобожденных работников возросла незначительно – на 2,4 процентных 

пункта. В 1010 году этот показатель был равен 50 674 человек.  По состоянию 

на 01.01.2016 в качестве безработных в органах службы занятости населения 

зарегистрировано 4950 человек, уровень регистрируемой безработицы 

составил 0,71% от численности экономически активного населения. По 

сравнению с уровнем прошлого года потребность работодателей в работниках 

снизилась с 28,9 тыс. вакансий до 19,4 тыс. вакансий. Несмотря на отсутствие 

масштабных сокращений штата, в ряде отраслей имеет место локальная 

оптимизация, связанная с высвобождением работников, что в условиях 

экономической неопределенности и ограниченного предложения рабочих мест 

может оказывать негативное воздействие на уровень безработицы в 

ближайшей перспективе.[83]. 

 

Рис.3.9. Динамика численности граждан, обратившихся в службу 

занятости за содействием в поиске подходящей работы 

Источник: [82] 
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Численность высобожденных работников,чел.

Численность граждан,обратившихся в службу
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Конечно, количество резюме, размещенное на сайте Тюменской службы 

занятости не отражает реального количества и структуры безработных 

граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства, однако позволяет 

выявить еще одну проблему - низкий уровень использования в работе 

программно-технических средств как самими работниками службы занятости, 

так и лицами, находящимися в поиске рабочего места. Работодатель не 

выставляет четкие критерии необходимых для работника компетенций в 

Центры занятости. Зачастую описание вакансии сводится к общим фразам и 

наименованиям определенных компетенций, которые каждый трактует по-

своему. Сложно сказать отчего так происходит, то ли из-за отсутствия четких 

типовых должностных инструкций, то ли из-за непонимания работодателей 

того, какой работник им необходим на самом деле, а может быть 

работодатели, как и работники не стараются закрыть вакансии на длительный 

срок. Существует повышенный, и, на наш взгляд, необоснованный спрос на 

специалистов, имеющих дипломы о высшем профессиональном образовании. 

Вузы и сузы в свою очередь, практически не анализируют изменения, 

происходящие на рынке труда, не отслеживают трудоустройство, 

подготовленных ими специалистов, находясь в ситуации постоянного 

увеличения доли платных образовательных услуг, опираются на спрос среди 

абитуриентов, а не на реальные потребности рынка. Особенно это 

расхождение заметно по прикладным техническим специальностям, 

необходим пересмотр программ обучения в соответствии с реалиями нового 

времени. Приведем в качестве иллюстрации пример: на рынке труда 

достаточно большое количество соискателей на рабочие специальности, много 

и предложений технических и рабочих специальностей, но эти места остаются 

вакантными долгое время, в связи с несоответствием уровня подготовки 

работника и требований работодателя. Выше обозначенные проблемы едва ли 

можно решить без согласования деятельности отдельных институтов рынка. 

Однако, пока не диалог между работодателем и государством отсутствует. 
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Каждый институт преследует свои цели и задачи, разобщенность которых 

приводит к потере смысла самого взаимодействия. Службы занятости 

продолжают реализовывать программы, посредством которых пассивная 

политика занятости по-прежнему превалирует над активной. Преломление 

сложившейся ситуации предполагается совершить путем введения для  

работодателей института наставничества и повышения квалификации 

работников. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Предложенная модель взаимодействия основных институтов 

рынка труда  

Источник: разработано автором 
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возможным получение от работодателей сведений о текущей потребности в 

кадрах, которую необходимо закрыть для того, чтобы можно было двигаться 

дальше. Конечно, уже сегодня Департамент труда и занятости населения 

Тюменской области занимается сбором статистической информации о 

текущей ситуации на рынке труда, такая информация есть. Однако, по-
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1. С целью более благоприятного решения сложившейся ситуации, 

предлагается ввести институт наставничества, который необходимо 

организовывать на базе рыночного института (работодателей).  

Институт наставничества - разновидность индивидуальной работы с 

новыми сотрудниками. Это форма адаптации и профессиональной подготовки 

персонала, выполнение профессиональных функций под наблюдением 

наставника с регулярным получением конструктивной обратной связи. В 

предлагаемой нами модели возрождение института наставничества 

предполагается по следующей схеме: работник должен быть трудоустроен на 

постоянное рабочее место, через прохождение периода адаптации, 

предполагающего как психологическое привыкание к новому коллективу, так 

включение в производственные процессы, происходящие на предприятии 

Пособие по безработице в этом случае должно быть преобразовано в некий 

аналог стипендии, т.е. экономическая сущность выплат становится не только 

социальной, но и стимулирующей. По нашему глубочайшему убеждению, еще 

в процессе обучения необходимо давать возможность студентам проходить 

производственные практики с целью погружения в профессию в реальных 

условиях, апробации приобретенных знанийСхема трудоустройства через 

институты наставничества позволит работнику:  во-первых, проверить свои 

компетенции, в случае их недостаточной развитости, повысить за период 

обучения до необходимого уровня;  во-вторых, оценить объем и сложность 

ставящихся перед ним зада в-третьих, понять на сколько специфика работы 

соответствует его представлениям о рабочем месте на которое он претендует.  

Для работодателя институт наставничества полезен по ряду причин:  это 

возможность оценить уровень квалификации работника;  возможность 

"подтянуть" навыки работника до необходимого уровня; выявить социально-

психологические особенности работника; понять основополагающую 

мотивацию, которая движет работником при трудоустройстве. 
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 Таким образом, риски существующие для обеих сторон сделки при 

трудоустройстве значительно снижаются, работник четко понимает 

соотношение между оплатой труда и кругом поставленных перед ним задач в 

разрезе объема и сложности трудовых функций, работодатель же больше не 

покупает "кота в мешке", а имеет возможность оценить навыки, способности и 

потенциал профессионального роста работника.[43] 

2. Параллельно должен быть запущен процесс получения 

Департаментом труда и занятости населения обратной связи от работодателей. 

Текущей информации, имеющейся в министерства пока явно не достаточно, 

так, например, практически отсутствует информация о секторе малого 

бизнеса, на который сегодня приходится пусть не большая, но достаточно 

заметная доля рынка труда области, кроме того, выпадают из системы 

негосударственные учебные заведения. На основе анализа информации, 

полученной от работодателей, необходимо прогнозировать перспективную 

потребность в кадрах, опираясь на долгосрочную государственную политику, 

следующим шагом должно стать квотирование учебных мест с учетом 

перспективной потребности в кадрах. 

3. Также предполагается более тесное взаимодействие между учебными 

заведениями и работодателями, что позволит ВУЗам и СУЗам выпускать 

специалистов, востребованных на рынке труда, работодателям - напрямую 

участвовать в процессе подготовки своих будущих кадров, работникам - четко 

понимать свое место и ценность на рынке труда в дальнейшем. 

Альтернативным способом гарантии трудоустройства может стать 

ученический кредит, т.е. субсидирование крупными работодателями обучения 

студента, с заключением трехстороннего договора, основным условием 

которого будет являться гарантированное трудоустройство после окончания 

обучения. Подобные схемы применяются на рынке труда области и сейчас, 

однако их количества пока недостаточно. Необходимо выработать четкий 

механизм договорных отношений такого рода, который в идеале сможет 
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охватить все крупные предприятия области и часть сектора малого 

бизнеса.[57] .Следует отметить, что не все организации имеют возможность 

делать достоверные долгосрочные прогнозы потребностей и, как следствие, 

можно ожидать, что реальная потребность в персонале через 3-5 лет может 

заметно скорректироваться в сторону увеличения (особенно при условии 

соблюдения благоприятного инвестиционного климата в регионе). 

Заявленную потребность работодателей Тюменской области в работниках не 

удается полностью удовлетворить за счет профессионально- 

квалификационного состава безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости населения Тюменской области. В настоящее время 

для выполнения данной задачи, органами службы занятости населения 

Тюменской области проводится работа по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования безработных 

граждан. В основном обучение организовано по профессиям строительного 

профиля: машинист автомобильного, башенного и мостового кранов, 

каменщик, штукатур, повар, стропальщик, тракторист. Для обеспечения 

гарантированного трудоустройства граждан, обучающихся по направлению 

органов службы занятости, профили и объемы профессионального обучения 

согласовываются с главами муниципальных образований. После завершения 

профессионального обучения в целях трудоустройства безработных граждан 

практикуется заключение трехсторонних договоров с работодателями. Также 

профессиональное обучение безработных граждан осуществляется по 

профессиям, позволяющим организовать индивидуальную 

предпринимательскую деятельность. Актуальным направлением деятельности 

органов службы занятости является популяризация рабочих профессий. 

Реализация данного направления осуществляется через проведение (участие) 

конкурсов профессионального мастерства: в рамках проекта «Славим 

человека труда!» Уральского Федерального округа, национальных и 

международных соревнований EuroSkills, WorldSkills International, JuniorSkills. 
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Опираясь на представление об идеальной модели рынка труда, в которой 

все работники и работодатели покидают рынок труда заключив трудовой 

договор, а время самого присутствия на рынке стремится к минимуму, 

предлагаем последний этап совершенствования функционирования системы.  

Также предполагается, что проблема подготовки трудовых ресурсов 

решена, но время идет и научно-технический прогресс не стоит на месте, а 

значит, полученные во время обучения знания все равно будут устаревать. 

Очевидно, что процесс овладевания новыми знаниями и умениями, получения 

дополнительной квалификации, переквалификации сопровождает работника 

всю его трудовую жизнь, только через перманентное обучение, в том числе и 

самообразование, можно оставаться постоянно востребованным на рынке 

труда. В создании института повышения квалификации по нашему мнению, 

так же должны принимать участие все институты рынка труда. И только на 

этом этапе развития системы институтов рынка труда, когда и работодатель и 

работник приобретут навыки взаимной ответственности, возможно 

нормальное функционирование и развитие института социального 

партнерства. 

Также предлагается ряд рекомендаций для повышения результативности 

деятельности институтов рынка труда, в частности, содействия занятости: 

1. Государство, как ключевому институту рынка труда необходимо 

привлекать как можно больше федеральных средств. Участвовать в создании 

высокопроизводительных рабочих мест. Опыт других стран показал, что 

ежегодное создание/ модернизация рабочих мест в размере 1,7-2,4 % от ЭАН  

задача амбициозная, но выполнимая. Так в Китае в 2006 г-2010 г организовал 

55 млн. таких мест( 1,7% ежегодно),что  положительно отразилось на рынке 

труда в целом. Современная Тюменская область — это, прежде всего, столица 

нефтегазового сервиса и науки. Но объем инвестиций в экономику Тюменской 

области за 2016 год вырос на 14,5% за счет развития промышленности. 

Сегодня этот сектор формирует более трети валового регионального продукта. 
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По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования( Москва) создание одного рабочего места в базовых 

промышленных секторах автоматически приводит к созданию в среднем 1,95 

рабочего места в смежных непромышленных секторах экономики: 

инжиниринге, логистике и транспорте, строительстве, аутсорсинге, оптовой 

торговле и др. Конечно, необходимо постепенно создавать рабочие места, 

сначала путем создания на действующих промышленных площадках, так и на 

новых. Новые индустриальные площадки- создаваемая инвестиционная 

инфрастурктура –это индустриальные, промышленные и технопарки. Таким 

образом к 2020 г нужно создать 35 тыс.рабочих мест в промышленности, что 

приведет к увеличению новых рабочих мест в смежных отраслях на 248 тыс. 

человек. 

2. Повышение доступности государственной услуги по 

профессиональному обучению посредством более широкого распространения 

дистанционной формы обучения для маломобильных групп населения 

(например, женщин с детьми до 3 лет, лиц с ограниченными трудовыми 

возможностями), жителей отдаленных сельских районов, где отсутствует 

учебно-курсовая база (размещение классов дистанционного обучения). 

3.  Совершенствование программ содействия занятости по категориям 

безработных (молодежь/выпускники, женщины, инвалиды, лица 

предпенсионного и пенсионного возраста), а также внедрение специальных 

сервисов для лиц, желающих реализовать себя на рынке труда в новом 

качестве посредством смены рабочего места. Касаемо выпускников, можно 

предложить создать «веб-сайт», где будет информирование выпускников о 

существовании Центра содействия трудоустройству и его услугах. Куда 

входит:  помощь выпускникам и студентам в поиске перспективной работы по 

профессии (специальности); формирование базы данных перспективных 

выпускников; предоставление доступа к различным источникам поиска 

работы; и др. На сайте также могут быть выложены полезные материалы о 
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составлении резюме, рекомендательных писем, сопроводительных писем, 

прохождении интервью; информация о профессиях (специальностях), 

тренинги. 

3. Повышение роли администрации субъекта в регулировании 

регионального рынка труда, а также осуществлении реализации 

инвестиционных программ, создании высокотехнологичных и современных 

рабочих мест, условий для повышения трудовой мобильности рабочей силы, 

развитии системы всех видов профессионального образования. 

4. Продолжение финансирования мероприятий, направленных на 

содействие самозанятости, включая оказание финансовой помощи на 

компенсацию расходов безработных граждан, связанных с организацией 

рабочего места. 

5.  Работодатели, включая организации и предприятия на различных 

уровнях, могут использовать аутсорсинг.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), Россия вошла в ТОП-6 самых работающих в мире стран, при этом 

россиянин в среднем проводит на работе 1978 часов в год, что больше 

среднего работника Германии на 44%, Великобритании – на 18%, Америки – 

на 10,5%. Эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя 

исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование», выяснили, 

что тенденция «работать на износ», которая появилась с началом кризиса, 

сохраняется и в 2017 г. 

Специалисты провели опрос работников 95 российских компаний с 

оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что после сокращений последних 

лет, которые в той или иной степени затронули практически все компании, 

нагрузки на оставшихся сотрудников выросли, в результате, рабочий день 

удлинился в среднем на 30-40 минут в день. При этом 27% опрошенных 

признались, что у них есть «неотгуленный» годовой отпуск. 
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По данным портала Superjob.ru, домой вовремя уходят только 14% 

работников, при этом каждый четвертый задерживается на работе практически 

ежедневно. Как показывают опросы, большинство относится к необходимости 

сверхурочного труда с пониманием, опасаясь потерять стабильный 

доход.Организация сосредотачивается только на том, на чем она 

специализируется, а часть проекта, которая для нее не является профильной, 

можно отдать партнеру. Предприятие может организовывать вебинары, 

приглашая на них не только своих сотрудников, но и сторонних экспертов. В 

результате будут отсеяны те сотрудники, которые привыкли работать «от 

звонка до звонка», так как они не станут тратить время на обучение, поэтому 

аудитория слушателей вебинаров – потенциально качественные кандидаты. 

Организовать обучение в помещениях предприятия, в том числе стажировки, 

экскурсии, дни открытых дверей. Кабинеты организации в выходные дни 

можно использовать для обучения сотрудников с привлечением сторонних 

преподавателей.  Формировать кадровый резерв. Данный ресурс определяет 

успешное развитие организации и делает ее конкурентоспособной в 

современных экономических условиях. Дать возможность 

квалифицированным кандидатам перемещаться свободнее по 

географическому рынку труда, что, в свою очередь, даст компаниям доступ к 

наиболее релевантным и опытным сотрудникам. Более активно работать с 

последними технологиями и использовать все имеющиеся ресурсы 

максимально эффективно. 

Предлагаемая модель взаимодействия основных институтов рынка труда 

на региональном уровне дает основу для содействия занятости населения, 

через следующие инструменты:  

1. Предполагается снижение числа лиц, получающих пособия по 

безработице, за счет снижения численности безработных выпускников 

высших и средних заведений.  
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2. Выплаты пособий по безработице предполагается заменить 

стипендиями для проходящих институты наставничества, при чем частично 

выплаты можно распределить между государством и работодателями.  

3. Увеличение числа и объема выделяемых субсидий на создание малых 

предприятий (в первую очередь, за счет снижения количества выплат пособий 

по безработице). 

4. Для учебных заведений будет решена проблема целевого набора по 

специальностям, т.к. подготовка специалистов будет происходить по прямому 

заказу, сформированному исходя из реальных потребностей рынка. 

Такой механизм взаимной ответственности работника, работодателя и 

государства за поддержание занятости, может стать шагом к социальной 

ориентированности регионального рынка труда и экономическому 

оздоровлению рынка труда региона. А также привести к развитию системы 

адаптации незанятых граждан и высвобождаемых работников, их 

переобучение. Повышение эффективности профессионального обучения и 

переобучения граждан за счет развития системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров. Стимулирование создания новых 

эффективных рабочих мест, предполагающих высокую производительность 

труда. Повышение уровня взаимодействия с организациями, реализующими 

инвестиционные проекты, с целью обеспечения кадровой потребности новых 

производств, работников, их переобучение. И в результате приведет к 

повышению эффективности функционирования институтов рынка труда. 

Результаты функционирования рынка труда в третье главе показали, что 

существует высокая занятость и низкая безработица, которые определяются 

его неэффективным институциональным устройством, низкой 

эффективностью экономики в целом  и  низкой производительностью труда.  

Выявлены основные тенденции развития рынка труда:  несоответствие 

спроса и предложения; рост популярности рабочих специальностей; возраст 

сотрудников и соискателей будет увеличиваться; рост числа сотрудников, 
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работающих дома. Если говорить, непосредственно, об институциональных 

проблемах развития российского рынка труда, то можно отметить, что 

существуют: неравные условия трудоустройства экономических агентов, 

выступающие как дополнение к допустимой конкуренции на рынке труда; 

снижение уровня защиты трудовых прав наёмных работников; несоответствие 

формальных и неформальных норм, на основе которых функционируют 

рынки;барьеры на пути создания рыночных институтов труда. В России 

институциональным проблемам рынка труда по-прежнему уделяется 

недостаточное внимание.  

Но все-таки рынок труда имеет и позитивные тенденции. Так, 

работодатели более взвешенно подходят к своим кадровым ресурсам. 

Осознавая их ценность, они стремятся их максимально сохранить в отличие от 

прошлого кризиса. Поэтому для того, чтобы рынок труда работал более 

эффективно, предложено ряд мероприятий: внедрять методы удаленной 

работы; использовать аутсорсинг; создать благоприятные условия для 

заинтересованных сотрудников; формировать кадровый резерв.  

На основе анализа взаимодействия институтов рынка труда Тюменской 

области было выявлены ряд проблем, которые едва ли можно решить без 

согласования деятельности отдельных институтов рынка. Службы занятости 

продолжают реализовывать программы, посредством которых пассивная 

политика занятости по-прежнему превалирует над активной. Преломление 

сложившейся ситуации предполагается совершить в несколько этапов. С 

целью более благоприятного решения сложившейся ситуации, предлагается 

ввести институт наставничества. А также параллельно должен быть запущен 

процесс получения Департаментом труда и занятости населения обратной 

связи от работодателей .Предполагается более тесное взаимодействие между 

учебными заведениями и работодателями. На втором этапе предложено 

внедрение института повышения квалификации. Такой механизм взаимной 

ответственности работника, работодателя и государства за поддержание 
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занятости, может стать шагом к социальной ориентированности 

регионального рынка труда и экономическому оздоровлению рынка труда 

региона. 

В целом можно сказать, для создания высокопроизводительных рабочих 

мест региону нужно сосредоточиться на пяти направлениях: привлечения 

федеральных средств, концентрации на перспективных территориях, 

мониторинге в конкретных рынков сбыта, создании университетского 

технополиса, разработке стандартом и программ профессионального 

переобучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что среди существующих 

теоретических направлений к характеристикам и анализу рынка труда, 

занятости и безработицы несомненный интерес вызывают теории, 

развиваемые представителями институционального направления (Т. Веблен, 

Дж. Гэлбрейт). По мнению представителей этого направления, многие 

проблемы рынка труда могут быть решены посредством институционального 

реформирования. Рынок труда — это система общественных отношений 

между его субъектами; это сфера трудоустройства; это механизм, 

обеспечивающий согласование цены и условий труда между работодателями и 

наемными работниками. При этом экономисты подчеркивают принадлежность 

рынка труда к рынкам факторов производства, на котором происходит обмен 

труда на заработную плату. Под рынком труда следует понимать систему 

общественных отношений между юридически свободными наемными 

работниками, работодателями и институтами, координирующих свое 

поведение в форме спроса и предложения рабочей силы. Таким образом, 

существует многообразие теоретических подходов к рынку труда, что 

потребовало обращение к концепциям западных экономистов и раскрытия 

некоторых теоретических аспектов функционирования рынка труда 

отечественными учеными. Структура механизма функционирования рынка 

труда представляет собой совокупность элементов системы регулирования и 

саморегулирования социально-трудовых отношений. Сущность воздействия 

институционального механизма проявляется в отрегулированных, 

бесконфликтных отношениях между рыночными контрагентами согласно 

принятым правилам, традициям и состоит в особом способе организации и 

регуляции экономической активности агентов в определенных пределах, 

ограниченных временем, пространством и кругом лиц.  
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На основании аналитического обзора экономической литературы можно 

сделать вывод о том, что четкая структуризация институтов рынка труда 

практически отсутствует. Основными формализованными институтами 

являются: государство, ассоциации работников, ассоциации работодателей. 

Взаимодействие между ними происходит за счет функционирования 

институтов-механизмов, таких как: трудовое законодательство, система 

социальной защиты, службы занятости, социальное партнерство и др. Помимо 

этого существуют еще и неформальные институты рынка труда, это: общество 

в целом, церковь, семья и. т.д. В качестве институтов-механизмов здесь можно 

выделить – традиции, этические нормы и моральные правила, стереотипы и 

т.д.На функционирование и развитие рынка труда как системы, в равной 

степени воздействуют как формальные, так и неформальные институты, это 

обусловлено тем, что отдельный человек, как субъект рынка труда не может 

существовать вне социума.  

В процессе написание диссертации, была проведена классификация 

институтов рынка труда, основанная на критериях формализованности и 

предметности, что позволило применить матричный принцип классификации 

для выделения формальных и неформальных институтов рынка труда, а также 

социальных, экономических, юридических и политических институтов рынка 

труда. Таким образом, в диссертационной работе, все разнообразие 

институтов рынка труда представлено как единая система, где все элементы 

взаимосвязаны Институты оказывают огромное влияние на формирование и 

развитие трудовых отношений. Неразвитость институтов приводит к 

снижению эффективности функционирования рынка труда, нерациональному 

использованию трудовых ресурсов, снижению мотивации работников к труду, 

отчуждению от труда. 

 Также на основе периодизации развития рынка труда в России 

выделены институциональные особенности рынка труда каждого периода и 
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проведена их сравнительная характеристика. В диссертации критериями 

выделения этапов развития рынка труда в России послужили количественные 

и качественные характеристики развития его институтов. На основании этого 

выделены три основных периода развития рынка труда: советский (1922 – 

1991 гг.), пореформенный (1992 – 1999 гг.) и современный (2000 – наст. вр.) 

Анализируя три этапа российской экономики (1990-е годы, 2000-е до 

кризиса и 2009-й после кризиса), мы видим, что, несмотря на трудности, 

рынок труда оставался неизменен. Основные параметры нашего рынка труда, 

основные макрохарактеристики нашей экономики, которые к этому имеют 

отношение, — следующие: занятость от года к году не меняется, скачки в 

заработной плате, динамика ВВП с заработной платой в большой степени 

схожа. 

Можно отметить, что в России сложилась специфическая конфигурация 

институтов рынка труда, которая обеспечивает поддержание высоких уровней 

занятости и низких — безработицы. Ее ядро составляют институты, 

регулирующие и тормозящие количественную адаптацию, и институты, 

обеспечивающие гибкость заработной платы. В первом случае это нормы 

трудового законодательства, которые определяют издержки увольнений, во 

втором — минимальная заработная плата, пособия по безработице и 

двухъярусное строение заработной платы, которое предполагает наличие 

значительной переменной части, привязанной к результатам экономической 

деятельности предприятий или к финансовым ресурсам бюджетов. Эти 

институты являются комплементарными по отношению друг к другу и 

помогают хеджировать разнообразные шоки, внешние по отношению к рынку 

труда. В отличие от целого ряда стран с развитой рыночной экономикой 

профсоюзы и система коллективно- договорного регулирования в России не 

играют какой-либо существенной роли.  
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Анализ  взаимодействия институтов рынка труда России в сравнении с 

зарубежными странами показал, что  структура институтов для исследуемых 

рынков труда фактически одинакова, отличия заключаются в степени 

государственного регулирования рынка труда, уровне его открытости, 

наличии конкуренции между агентами, степени развития социальных 

гарантий, отношении к инвестициям в развитие человеческого капитала и 

способах мотивации и стимулирования персонала. 

Выявлены основные тенденции развития рынка труда:  несоответствие 

спроса и предложения; рост популярности рабочих специальностей; возраст 

сотрудников и соискателей будет увеличиваться; рост числа сотрудников, 

работающих дома.  

Если говорить, непосредственно, об институциональных проблемах 

развития российского рынка труда, то можно отметить, что существуют: 

неравные условия трудоустройства экономических агентов, выступающие как 

дополнение к допустимой конкуренции на рынке труда; снижение уровня 

защиты трудовых прав наёмных работников; несоответствие формальных и 

неформальных норм, на основе которых функционируют рынки; барьеры на 

пути создания рыночных институтов труда. В России институциональным 

проблемам рынка труда по-прежнему уделяется недостаточное внимание. 

Между действующими работодателями и потенциальными сотрудниками 

отсутствует прямая связь. Взаимодействие происходит через посредников, в 

частности, через кадровые службы. Взаимосвязь формальных и неформальных 

институтов рынка труда, в свою очередь, играет существенную роль в 

обеспечении институционального равновесия. 

Но все-таки рынок труда имеет и позитивные тенденции. Так, 

работодатели более взвешенно подходят к своим кадровым ресурсам. 

Осознавая их ценность, они стремятся их максимально сохранить в отличие от 

прошлого кризиса. Поэтому для того, чтобы рынок труда работал более 



95 

 

эффективно, предложено ряд мероприятий: внедрять методы удаленной 

работы; использовать аутсорсинг; создать благоприятные условия для 

заинтересованных сотрудников; формировать кадровый резерв.  

На основе анализа взаимодействия институтов рынка труда Тюменской 

области было выявлены ряд проблем, которые едва ли можно решить без 

согласования деятельности отдельных институтов рынка. Однако, пока не 

диалог между работодателем и государством отсутствует. Каждый институт 

преследует свои цели и задачи, разобщенность которых приводит к потере 

смысла самого взаимодействия. Службы занятости продолжают 

реализовывать программы, посредством которых пассивная политика 

занятости по-прежнему превалирует над активной. Преломление сложившейся 

ситуации предполагается совершить в несколько этапов. С целью более 

благоприятного решения сложившейся ситуации, предлагается ввести 

институт наставничества. А также параллельно должен быть запущен процесс 

получения Департаментом труда и занятости населения обратной связи от 

работодателей .Предполагается более тесное взаимодействие между учебными 

заведениями и работодателями. На втором этапе предложено внедрение 

института повышения квалификации. Такой механизм взаимной 

ответственности работника, работодателя и государства за поддержание 

занятости, может стать шагом к социальной ориентированности 

регионального рынка труда и экономическому оздоровлению рынка труда 

региона. Таким образом, для обеспечения эффективности деятельности 

институтов рынка труда следует принимать во внимание региональные 

особенности рынка труда, экономическое развитие региона, качественный и 

количественный состав трудовых ресурсов конкретного региона. Кроме того, 

для того чтобы получить развитый рынок труда, необходимо модернизировать 

отдельные его институты, в частности, экономический институт 

(реконструкция рабочих мест, обновление бирж труда, совершенствование 
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заработной платы). Дать возможность квалифицированным кандидатам 

перемещаться свободнее по географическому рынку труда, что, в свою 

очередь, даст компаниям доступ к наиболее релевантным и опытным 

сотрудникам. Обеспечить сотрудников более качественной подготовкой и 

более тесно сотрудничать с вузами, чтобы создать благоприятную среду для 

обмена опытом и знаниями, и весомый интеллектуальный задел на будущее. 

Более активно работать с последними технологиями и использовать все 

имеющиеся ресурсы максимально эффективно. 

В целом можно сказать, для создания высокопроизводительных рабочих 

мест региону нужно сосредоточиться на пяти направлениях: привлечения 

федеральных средств, концентрации на перспективных территориях, 

мониторинге в конкретных рынков сбыта, создании университетского 

технополиса, разработке стандартом и программ профессионального 

переобучения. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Классификационные признаки трансакционных издержек на 

российском рынке труда. 

№ 

Классифи

кационны

й 

признак 

Основные субъекты рынка труда 

Безработный 

(незанятый) 

Наемный 

работник 
Работодатель Государство 

1. 

Поиск и 

подбор 

необходи

мой 

информац

ии 

и данных 

Затраты времени, 

усилий, денежных 

средств на поиск 

сведений о: 

свободных 

вакансиях; 

оплате и условиях 

труда; 

наличии частных 

служб 

занятости 

 

Затраты на по- 

иск подходящего 

работника: 

размещение 

информации 

о потребности 

в работнике в 

СМИ, 

обращение 

в центр 

занятости для 

оказания 

помощи в 

поиске 

работника 

 

Затраты 

времени, 

усилий на на 

поиск 

сведений 

о: уровне 

заработных 

плат и 

условиях 

труда; 

свободных 

рабочих 

местах; 

состоянии 

рынка 

труда 

 

Затраты на со- 

держание 

центра 

занятости и его 

структурных 

под- 

разделений 

2 

Ведение 

переговор

ов и 

проведени

е 

собеседов

аний 

 

Затраты времени, 

усилий, 

возможностей, 

ресурсов 

на прохождение 

собеседований 

 

Затраты 

времени, 

усилий, 

возможностей, 

ресурсов 

на прохождение 

переговоров с 

работодателем 

 

Затраты 

времени 

и разработка 

методики 

проведения 

переговоров 

и 

собеседовани

й 

- 

3 

Проверка 

профессио

нального 

качества 

рабочей 

силы 

 

Затраты по оценке 

своих знаний и 

умений 

 

Затраты по 

аттестации 

своих 

знаний и умений 

 

Затраты по 

методологии 

и проведению 

проверки 

качества 

рабочей 

силы 

 

Затраты на 

разработку 

нормативно 

правовой базы 

4. 

Нарушени

е прав и 

обязательс

тв 

 

 

Потери из-за 

невыплаты в 

полном 

объеме зарплаты, 

несоответствия 

условий труда, 

Потери из-за не- 

выплаты в 

полном 

объеме 

зарплаты, 

несоответствия 

Потери из-за 

недобросовес

тного 

отношения 

работника, 

невыполнения 

- 
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недооценка труда 

 

условий труда, 

недооценка 

труда 

 

в полном 

объеме 

работы 

5. 

Повышен

ие 

профессио

нальной 

квалифика

ции и 

подготовк

и 

рабочей 

силы 

 

Затраты 

денежных средств 

на 

образование, 

подготовку, 

переподготовку, 

квалификацию 

 

Затраты 

денежных 

средств на 

образование, 

подготовку, 

переподготовку, 

квалификацию 

 

Затраты 

денежных 

средств 

хозяйствующ

его 

субъекта на 

обучение 

 

Затраты 

бюджета 

на обучение, 

переобучение, 

повышение 

квалификации 

 

Источник: Составлено автором на основе материалов [5],[43],[28]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 Особенности различных периодов развития рынка труда в России 

Неформальные институты Формальные институты 

Особенности системы управления трудом и трудовыми ресурсами в 

советский период 

- развитие патерналистских 

отношений между государством и 

населением 

- становление идей коллективизма 

- наличие морального 

стимулирования 

труда 

- появление государственных служб 

занятости 

(биржи труда - до 1930 г.) 

- монополия государства на найм и 

распределение рабочей силы 

- государственное регулирование 

оплаты труда 

- наличие социалистического 

соревнования 

- развитие трудового 

законодательства 

- большое влияние профсоюзов 

Институциональные особенности рынка труда в пореформенной России 

- сохранение тенденций патернализма 

и 

иждивенчества 

- стремление действовать в обход 

закона 

- снижение степени доверия между 

государством и населением 

- зарождение индивидуализма 

- наличие информационной 

непрозрачности рынка труда 

- развитие института контракта 

- несовершенство системы 

регулирования 

оплаты труда 

- неразвитость институтов обучения, 

подготовки и переподготовки 

работников 

- неразвитость системы защиты прав 

работников 

Институциональные особенности рынка труда в современной России 

- сохранение патерналистских 

ожиданий по отношению к 

государству 

- стремление действовать в обход 

закона 

- возрастание степени недоверия 

между государством и населением 

- несовершенство законодательства 

по соблюдению и выполнению 

контрактов 

- принятие Трудового кодекса (2002 

г.) с включением социального 

партнерства 

 

Источник: составлено автором на основе [21],[54] 
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