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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 
ТРУДА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Целью исследования является углубление и развитие теоретико-методических и 
организационных основ регулирования рынка труда и разработка научно-практических рекомендаций 
по совершенствованию комплексного механизма регулирования рынка труда в условиях социально-
экономического кризиса.

Объектом исследования является процесс регулирования рынка труда в условиях модернизации 
экономики.  

Предмет исследования — теоретико-методические основы и прикладные аспекты совершенствования 
комплексного механизма регулирования рынка труда в условиях модернизации экономики.

Результаты. В статье рассмотрены теоретические вопросы совершенствования государственного 
регулирования рынка труда, раскрывающие его сущность, особенности и основные механизмы 
реализации. Процесс государственного регулирования предстает, как неотъемлемый и первоочередной 
элемент государственной политики занятости населения и должно быть направлено на обеспечение 
сбалансированности. Показано, что формирование комплексного механизма регулирования рынка труда 
необходимо основывать на предложенной концептуально-структурной схеме, что позволяет определить 
цели, субъекты, объекты, предмет, функциональное обеспечение, принципы, методы (средства) и 
инструменты воздействия и в конечном итоге делает возможным системное решение проблем регулирования, 
саморегулирования и договорного регулирования рынка труда с учетом особенностей и влияния каждой 
составляющей регулирующего механизма на решение многогранных аспектов функционирования рынка 
труда и обобщения базовых изменений, произошедших в условиях модернизации экономики.

Ключевые слова: государственное регулирование, механизм государственного регулирования, рынок 
труда. 
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Введение
Дальнейшее реформирование основ регули-

рования рынка труда должно направляться на 
преодоление негативного влияния социально-э-
кономического кризиса, учитывать особенности 
современных форм привлечения рабочей силы 
до общественного воспроизводственного про-
цесса, обеспечивать оптимальное соотношение 
государственных и рыночных рычагов регулиро-
вания и, в конце концов, способствовать выходу 
национального хозяйства на новый этап социаль-
но-экономического развития.

Анализ исследований и публикаций. Теорети-
ческим основам согласование взаимодействия 
рыночных и государственных регуляторов со-
циально-экономических отношений, в том чис-

ле и на рынке труда, посвящены исследования, 
учредителями которых являются представите-
ли разных научных школ: А. Смит, Д. Рикардо, А. 
Пигу, К. Менгер, Ф. Визер, Ж.–Б. Сэй, Ф. Лист, Г. 
Холл, Г. Талок, И. Броузон, К. Маркс, Д. Кейнс и др. 
Современными авторами, рассматривающими 
процесс государственного регулирования рынка 
труда, выступают: К. С. Холодкова, А. В. Алексан-
дрова, Г. К. Коленченко, Е. В. Романюк и др.

Результаты исследования 
В российской экономике в 2014–2018 гг. при 

замедлении динамики экономического роста 
опережающий рост реальной заработной платы 
свидетельствовал об отсутствии автоматической 
краткосрочной связи между заработной платой и 
производительностью труда. При этом позитив-
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ной тенденцией в 2014–2017 гг. стало сближение 
темпов изменения реальной заработной платы и 

динамики производительности труда (табл. 1).

Таблица 1. Индикаторы рынка труда в 2010–2017 гг., % к предыдущему году
Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовой внутренний продукт 104,5 104,3 103,7 101,8 100,7 97,5 99,8 101,5 102,3
Совокупные затраты труда 101,3 100,5 100,4 99,5 99,8 99,0 99,8 100 н/д
Индекс производительности 
труда

103,2 103,8 103,0 102,2 100,7 98,1 99,8 101,5 н/д

Заработная плата работников 
организаций в реальном 
исчислении

105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 102,9 106,8

Среднегодовая численность 
занятых

100,1 100,2 100,5 99,9 99,9 99,5 99,5 99,7 100,3

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL www.gks.ru
Динамика производительности труда в 2014–

2018 гг. показывает, что при изменении структу-
ры экономического роста более высокими тем-
пами росла производительность труда в секторе 
торговли и АПК [Коленченко, 2017, c. 204]. 

Государственное регулирование рынка тру-
да — это система законодательных, экономи-
ческих, административных, организационных 
мер государства, направленных на повышение 
оплаты труда, снижение безработицы, создание 
рабочих мест, подготовку кадров. Оно является 
наиболее изученным классиками рынка труда и 
современными учеными.

Основной формой его проявления в условиях 
современной экономики является государствен-
ная политика регулирования рынка труда.

Механизм регулирования рынка труда — это 
совокупность нормативных, законодательных 
или коллективно-договорных актов, которыми 
руководствуются партнеры при реализации по-
литики занятости. Механизм регулирования рын-
ка труда охватывает перечень экономических, 
социальных, психологических факторов, опре-
деляющих функционирования рынка труда. В от-
ечественной научной литературе, посвященной 
проблемам регулирования рынка труда, отсут-
ствует единый подход по данному направлению 
[Холодкова, 2016], [Елькин, Елькина, 2003; Ерми-
лина, 2018; Камчатова, 2018]. 

Договорное регулирование рынка труда - пра-
вовое регулирование коллективных отношений 
на уровне государства, отрасли и региона путем 
заключения соответствующих коллективных со-
глашений (генерального, отраслевых, территори-
альных, коллективных договоров).

Социальный диалог — процесс определения и 
сближения позиций, достижения совместных до-
говоренностей и принятия согласованных реше-
ний сторонами социального диалога. 

Саморегулирования рынка труда — самостоя-
тельное установление физическими и (или) юри-
дическими лицами правил в сфере рынка труда 
за счет основных рычагов: цена труда, соотно-
шение платежеспособного спроса на него и его 
предложения, конкуренции и институциональ-
ной составляющей, которая включает изменения 
в социальном поведении, определение места че-
ловека в обществе [Александрова, 2003, c. 3].

Субъекты государственного регулирования 
рынка труда являются физические и юридиче-
ские должностные лица, коллективные законо-
дательные и распорядительные органы, органы 
государственной исполнительной власти всех 
уровней, органы местного самоуправления, объ-
единения, формирующие государственную по-
литику; договорного регулирования-стороны 
социального диалога; саморегулирование-госу-
дарственные и территориальные органы власти, 
профсоюзы, объединения предпринимателей.

Объектами государственного регулирования 
рынка труда являются процессы и условия функ-
ционирования и воспроизводства рабочей силы, 
договорного регулирования — стороны соци-
ального диалога, саморегулирование — соци-
ально-трудовые отношения между работником и 
работодателем на основании действующего зако-
нодательства Российской Федерации и договор-
ного регулирования этих отношений [Российская 
экономика, 2019, с. 204].

Согласование механизмов государственного 
регулирования и механизмов саморегулирова-
ния на рынке труда и его составляющих нужно 
осуществлять на основе учета современного эко-
номически-социального развития России и нако-
пленного мирового опыта регулировании в усло-
виях глобализации [Коленченко, 2017]. 

Нужно разграничить сферы деятельности 
между государством и рынком, а также выделить 
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сферы деятельности, на которые саморегули-
рование не распространяется [Елькин, Елькина, 
2003, c. 14]. Необходимо направить государствен-
ные рычаги в сферах деятельности, подлежащих 
симбиоза государственного регулирования и 
саморегулирования на устранение недостатков 
в системе саморегулирования. Процедура со-
гласования механизмов саморегулирования и 
государственного регулирования рынка труда 
требует расчетов на долгосрочный период на 
базе прогнозирования трудовых ресурсов, кото-
рые будут нужны в конце прогнозного периода 
и составят предельную необходимую занятость, 
которую должно обеспечить государство посред-
ством механизмов регулирования. Также нужно 
обеспечить дифференцированный подход к со-
ставных частей государственного регулирования 
(переменной и постоянной) и модели определе-
ния взаимодействия механизмов саморегулиро-
вания и механизмов государственного регулиро-
вания рынка труда и занятости.

Обеспечение регулирования рынка труда в 
условиях кризиса должно осуществляться через 
совершенствование механизма регулирования 
по следующим приоритетным направлениям:

1. Приведение трудового законодательства 
в части регулирования рынка труда, ха-
рактеризующийся сочетанием современ-
ной нормативно-правовой базы и законов, 
принятых в социалистическом прошлом до 
угроз и вызовов социально-экономическо-
го кризиса

2. Совершенствование трудового законо-
дательства Российской Федерации путем 
ликвидации диспропорций чрезмерной 
зарегулированности рынка труда, с одной 
стороны, и слабости правовых и дисци-
плинарных механизмов, которые контро-
лируют выполнение установленных нор-
мативов

3. Совершенствование источников формиро-
вания фонда общеобязательного социаль-
ного страхования на случай безработицы 
порядок их использования

4. Создание условий для снижения уровня 
неформальной занятости, нестандартных 
форм занятости

5. Реорганизация государственной службы 
занятости с традиционно бюрократиче-
ской модели на современную сервисную 
организацию нового типа, которая должна 
выступать в роли посредника между иска-
телем работы и работодателем

6. Достижение соответствия между профес-
сионально-квалификационной структурой 
рабочей силы и качественными характе-
ристиками свободных рабочих мест путем 
профессионального обучения

7. Совершенствование механизма договор-
ного регулирования рынка труда путем 
социального диалога и коллективно-дого-
ворного регулирования

8. Согласование механизмов регулирования 
и саморегулирования рынка труда путем 
разграничении сфер деятельности между 
государством и рынком

Совершенствование механизма договорного 
регулирования рынка труда путем социального 
диалога и коллективно-договорного регулирова-
ния возможно через:

•	 приведение сроков заключения генераль-
ного, отраслевого, территориального согла-
шений к единому временному критерию;

•	 повышение уровня ответственности за не-
выполнение соглашений и коллективных 
договоров, что требует внесения соответ-
ствующих изменений в законодательстве;

•	 создание прозрачного механизма разгра-
ничения полномочий регулирования рынка 
труда между государственным, отраслевым, 
территориальными и коллективным орга-
нами власти и местного самоуправления,

•	 урегулирование механизма проведения 
коллективных переговоров на всех уров-
нях социального диалога: национальном, 
отраслевом, территориальном, уровне 
предприятия;

•	 обеспечение координации действий орга-
нов исполнительной власти, объединений 
работодателей и профсоюзов по предот-
вращению усиления безработицы и обе-
спечения социальной защиты наемных ра-
ботников каждой из сторон социального 
диалога;

•	 повысить уровень согласованности за-
конодательного, нормативно-правового, 
финансового и организационного видов 
составляющих регулирования рынка труда 
между уровнями: государственным, отрас-
левым, территориальным и уровне пред-
приятия;

•	 создать прозрачный механизм разграни-
чения полномочий регулирования рынка 
труда между государственным, отраслевым, 
территориальными и коллективным орга-
нами власти и местного самоуправления;
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•	 усилить законодательное и норматив-
но-правовое обеспечение в Генеральном 
Соглашении, отраслевых и территориаль-
ных соглашений, коллективных договорах 
реализации государственных гарантий от-
носительно регулирующей роли на рынке 
труда лиц с ограниченными возможностя-
ми, инвалидов и т. п.

Концептуальные подходы к совершенство-
ванию механизма регулирования рынка труда 
в условиях социально-экономического кризиса 
должны основываться на контрцикличности ме-
роприятий, их согласованности со стратегиями 
регулирования на национальном, территори-
альном и производственном уровнях, включать 
использование неординарных алокационных 
мероприятий, варьироваться в пределах «ко-
ридора оптимального регулирования», обеспе-
чивать гибкость регулирующего механизма и 
структурированную предварительную оценку 
его эффективности. Совокупно это позволит 
устранять разрушительные последствия влия-
ния социально-экономического кризиса на за-
нятость населения и социальная защита безра-
ботных.

Нынешний этап модернизации экономии Рос-
сии требует смещения акцентов государствен-
ного регулирования рынка труда в сторону пе-
реоценки традиционных методов воздействия 
на рынок труда. На этом этапе ведущая роль 
принадлежит центрам занятости, к компетенции 
которого относится выбор стратегии участия 
службы занятости в реализации государственной 
политики занятости и определение стратегии 
развития службы, разработка приоритетов дея-
тельности и методологии оказания социальных 
услуг населению и работодателям [Решетов, 2014; 
Шойдорова, 2016].

Необходимость модернизации службы заня-
тости — это реагирования на современные вы-
зовы рынка труда. Первично в работе службы 
занятости — это не выплата пособия по безра-
ботице, а поиск работы, повышение конкуренто-
способности соискателей работы, привлечения 
их к активным программам. То есть, человек, об-
ращающийся в службу занятости, проходит про-
фориентацию и получает другие услуги. Служба 
занятости — это структура, которая должна быть 
активным игроком на рынке труда. Для этого она 
должна уточнить свои функции, улучшить серви-
сы, и в этой связи, расширить функционал цен-
тров занятости, чтобы помогать людям быстрее 
найти работу.

На сегодня насущной является потребность в 
совершенствовании законодательного, норма-
тивно-правового механизма государственного 
регулирования занятости населения, которая 
нуждается в обновлении законодательство в сфе-
ре социально-трудовых отношений, устранении 
пробелов и юридических коллизий в трудовом 
праве, создании надлежащих условий для осу-
ществления общественного надзора, избавлении 
работодателей возможностей использовать не-
легально рабочую силу, усиления и применения 
штрафных санкций за нарушение требований за-
конодательства о труде, создании необходимых 
условий для вывода сферы социально-трудовых 
отношений из тени и т. п. [Козырев, Пешкова, 
2017, c. 206]

Проведение центрами занятости основатель-
ного анализа аналитических исследований рынка 
труда, прогнозирование его развития для опре-
деления стратегической цели центров занятости, 
даст возможность реализовать поставленные 
цели и получить максимальную отдачу от подси-
стем службы занятости, между которыми необхо-
димо четко распределить функции и определить 
основные задачи.

Выводы
Регулирование рынка труда — органичное со-

четание рыночного механизма саморегулирова-
ния экономических процессов и системы мер го-
сударственного содействия занятости и договор-
ного регулирования, которое предусматривает 
приведение генеральных, отраслевых, террито-
риальных соглашений, коллективных и трудовых 
договоров в современных условиях модерниза-
ции экономики.

Ключевыми маркерами изменений на рынке 
труда в условия модернизации экономики яв-
ляются: несовершенство механизма регулиро-
вания, отсутствие социального диалога, низкий 
спрос на рабочую силу и недостаточные объемы 
создания новых рабочих мест, угрозы массового 
высвобождения работников и тенизации занято-
сти, низкая профессиональная мобильность тру-
довых ресурсов, риски роста безработицы среди 
молодежи, преимущественное использование 
нестандартных механизмов адаптации вместо ре-
структуризации занятости, отсутствие системных 
реформ в службе занятости и т. п.

Для решения основных проблем регулиро-
вания рынка труда, в частности относительно 
согласования механизмов государственного ре-
гулирования и саморегулирования в времени, 
определение предельного уровня вмешатель-
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ства государства с целью решения многогранных 
проблем занятости населения и социальной за-
щиты безработных, обеспечения взаимодействия 
и согласованности государственного, рыночного 
и договорного регулирующих механизмов необ-
ходимо ввести модель двухуровневого регулиро-
вания, сформированная на основании прямых и 
обратных связей и позволяет учитывать особен-
ности современных социально-экономических 
процессов и изменения в социальном поведении 
человека в обществе. 

В основу оганизационно-управленческих под-
ходов к реализации комплексного механизма 
регулирования рынка труда должно быть поло-
жено формирование законодательного, норма-
тивно-правового, организационного и информа-
ционного обеспечения путем взаимодействия 
саморегулирования, государственного и дого-
ворного регулирования рынка труда, реформи-
рования службы занятости, комплексной оценки 
эффективности государственной службы, модер-
низации механизма предоставления социальных 
услуг, создание современных основ для активной 
поддержки на рынке труда внутренне переме-
щенных лиц.

Реализация мероприятий по совершенство-
ванию государственного регулирования рын-
ка труда в условиях социально-экономическо-
го кризиса должна осуществляться с учетом 
определенных стратегических приоритетов и 
ориентироваться на поддержку высокого тех-
нико-технологического уровня рабочих мест, 
повышения качества рабочей силы, формиро-
вание высокого уровня человеческого капитала 
путем сочетания общего и профессионального 
образования, обеспечения гибкого приспосо-

бления предложения рабочей силы к спросу в 
условиях изменений занятости, перманентного 
повышения квалификации, внедрения совре-
менной системы профессионального обучения, 
привлечение на рынок труда высококвалифи-
цированной рабочей силы благодаря созданию 
лучших условий занятости и т. п.

Предлагается включить в число приоритетных 
направлений развития трудовой сферы: приве-
дение трудового законодательства в части регу-
лирования рынка труда в учет угроз и вызовов 
социально-экономического кризиса; совершен-
ствование трудового законодательства путем 
ликвидации диспропорций чрезмерной зарегу-
лированности рынка труда, с одной стороны, и 
слабости правовых и дисциплинарных механиз-
мов, с другой; совершенствование источников 
формирования фонда общеобязательного соци-
ального страхования на случай безработицы по-
рядке их использования; создание условий для 
снижения уровня неформальной занятости, пра-
вовое обеспечение нестандартных форм занято-
сти; реорганизация государственной службы за-
нятости с традиционно бюрократической модели 
на современную сервисную организацию нового 
типа; достижение соответствия между профес-
сионально-квалификационной структурой ра-
бочей силы и качественными характеристиками 
свободных рабочих мест путем профессиональ-
ного обучения; совершенствование механизма 
договорного регулирования рынка труда путем 
действенного социального диалога и коллектив-
но-договорного регулирования; согласование 
механизмов регулирования и саморегулирова-
ния рынка труда путем разграничении сфер дея-
тельности между государством и рынком.
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IMPROVING THE MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE LABOR MARkET IN THE CONTExT 
OF ECONOMIC MODERNIzATION

Abstract. The aim of the study is to deepen and develop the theoretical and methodological and organizational 
foundations of labor market regulation and the development of scientific and practical recommendations for 
improving the complex mechanism of labor market regulation in the conditions of a socio-economic crisis.

The object of research is the process of regulating the labor market in conditions of modernization of the economy. 
The subject of the study is the theoretical and methodological foundations and applied aspects of improving the 
complex mechanism of labor market regulation in the context of economic modernization.

Results. The article discusses the theoretical issues of improving state regulation of the labor market, revealing 
its essence, features and basic implementation mechanisms. The process of state regulation appears as an integral 
and primary element of the state employment policy and should be aimed at ensuring balance. It is shown that 
the formation of a comprehensive mechanism for regulating the labor market must be based on the proposed 
conceptual and structural scheme, which allows you to define goals, subjects, objects, subject, functional support, 
principles, methods (tools) and tools of influence, and ultimately makes it possible to systematically solve problems 
regulation, self-regulation and contractual regulation of the labor market, taking into account the characteristics and 
impact of each component of the regulatory mechanism on the solution of the multifaceted aspects of the fun labor 
market quoting and generalization of basic changes that have occurred in the context of economic modernization.

Key words: state regulation, state regulation mechanism, labor market.   JEL: J08; J88
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