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Важным условием развития рыночной экономики является формирование гибко-
го и цивилизованного рынка труда. Рынок труда – это сложная система социально-
экономических отношений, направленных на согласование интересов работодателей и 
наемных работников. В настоящее время функционирование национального рынка тру-
да связано с рядом проблем: 

- наличие профессионально-квалификационного и территориального дисбаланса 
спроса и предложения рабочей силы, дефицит кадров, особенно квалифицированных; 

- низкая профессиональная и территориальная мобильность рабочей силы. Огра-
ниченность внутренней мобильности рабочей силы, связана с наличием населенных 
пунктов, особенно в сельской местности, оставшихся практически без действующих 
предприятий. Следствием этого является неэффективное использование трудовых ре-
сурсов, неравномерность и напряженность территориальных рынков труда, рост общей 
и регистрируемой безработицы; 

- выход на рынок труда молодежи, не имеющей опыта работы и в связи с этим 
испытывающей трудности в поиске работы. Каждый третий, обратившийся в государ-
ственную службу занятости населения за получением государственной услуги в поиске 
подходящей работы, – гражданин в возрасте 16-29 лет [4]; 

- наличие неформального сектора экономики и соответственно неформального 
рынка труда – системы отношений между работодателями и наемными работниками, 
складывающейся на основе заключения между ними неформальных соглашений; 

- сложно определить границы формального и неформального рынка труда, зна-
чительная часть контрактов найма состоит из двух частей: формальной и неформаль-
ной; 

- отсутствует система трудового страхования; 
- низкая оплата труда. 
Решение этих проблем обуславливает необходимость регулирования рынка труда. 

В экономической литературе выделяют две основных модели регулирования взаимоот-
ношений работодателей и наемных работников: неоклассическую и институциональную. 

Неоклассическая экономическая теория рассматривает абстрактную модель 
функционирования рынка труда по аналогии с товарным рынком, где уровни занятости 
и заработной платы зависят от спроса на труд и его предложения. При этом использу-
ется модель экономического человека, в соответствии с которой поведение и наемного 
работника, и работодателя определяется логикой рационального индивида, нацеленного 
на достижение максимальных результатов при имеющихся ограничениях. 

Институциональная теория исследует поведение контрактного человека, который 
также преследует свои собственные интересы, стремится к максимизации функции по-
лезности и обладает мерилом собственного благополучия. Однако характеристиками его 
поведения являются ограниченная рациональность и оппортунизм. Ограниченная раци-
ональность обусловлена, с одной стороны, неполнотой информации, а с другой – из-
держками на ее поиск и обработку. Оппортунизм означает, что некоторые экономиче-
ские агенты стремятся максимизировать свои выгоды в ущерб другим и поэтому не все-
гда ведут себя честно. 

Оппортунистическое поведение характерно как для работника, так и для работо-
дателя. Работнику свойственно скрывать или предоставлять искаженную информацию 
о своих способностях, навыках и опыте работы. Он также может уклоняться от испол-
нения своих обязанностей в полном объеме, особенно в тех случаях, когда его действия 
сложно проконтролировать. Перед заключением трудового договора работодатель мо-
жет предоставить работнику искаженную информацию о реальных условиях труда и 
его оплате, перспективах карьерного роста и др. В ходе реализации контракта работо-
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датель может отлынивать от выполнения, принятых на себя обязательств – задержи-
вать выплату зарплаты, не обеспечивать безопасные условия труда, сократить продол-
жительность оплачиваемого отпуска и т.п.  

Данное обстоятельство увеличивает степень неопределенности поведения хозяй-
ствующих субъектов, поэтому его необходимо учитывать при прогнозировании их дей-
ствий в конкретных ситуациях и составлении договоров. Институциональный механизм 
предполагает регулирование взаимодействий экономических агентов в сферах труда и 
занятости с помощью системы институтов. 

В настоящее время в рамках современного институционализма наиболее распро-
страненной является трактовка институтов Дугласа Норта: институты – это правила, 
механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структури-
руют повторяющиеся взаимодействия между людьми [1]. 

Институты рынка труда характеризуются направленностью на регулирование за-
нятости населения; регулирование отношений между работодателями и наемными ра-
ботниками; хранение и переработку информации о состоянии рынка труда. 

Предложенная В. Радаевым [2] классификация институтов, модифицированная 
применительно к рынку труда и дополненная групповыми институтами, приведена в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Классификация институтов рынка труда 
Характер огра-
ничений 

Тип связей 
Общие Групповые Индивидуальные 

Формальные 

Законодательные и 
нормативные акты 
Правительства РФ, 

субъектов РФ 

Нормативные документы, 
принятые на уровне пред-

приятия: 
- правила внутреннего распо-

рядка, 
- коллективные договоры и др. 

Трудовой договор 
Договор граждан-
ско-правового ха-

рактера 

Неформальные 

Неформальные пра-
вила, регулирующие 

отношения 
работников и рабо-

тодателей 
(общепринятые нор-

мы, обычаи) 

Корпоративная культура, 
профессиональная этика 

Устные соглаше-
ния между рабо-

тодателями и 
наемными работ-

никами 

 
Под формальными институтами понимаются правила, которые создаются цен-

трализованно, осознанно, легко могут быть зафиксированы в вербальной и (или) пись-
менной форме (и используются в явном виде как ограничитель набора альтернатив для 
индивидов) и обеспечены легальной и специализированной защитой со стороны государ-
ства [3]. На рынке труда РФ формальные институты представлены законодательными и 
нормативными актами Правительства РФ и субъектов РФ (Трудовой Кодекс, Граждан-
ский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс субъектов РФ и др.). В российской 
практике это означает, что Трудовой кодекс формирует основную часть нормативной ба-
зы рынка труда, которая может быть откорректирована и дополнена правовыми норма-
ми, устанавливаемыми в других отраслях права. 

Помимо законодательных норм, к формальным институтам рынка труда следует 
отнести нормативные акты, принимаемые на уровне отдельных предприятий (правила 
внутреннего распорядка, коллективный договор), которые структурируют отношения 
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работников и работодателей на локальном уровне.  
Формальным институтом, регулирующим отношения работника и работодателя 

на микроуровне, является трудовой договор или договор гражданско-правового харак-
тера. В настоящее время в России заключение трудового договора, как правило, отра-
жает не достигнутое в процессе ведения переговоров соглашение о параметрах трудовой 
деятельности работника, а формально зафиксированное согласие работника с продик-
тованными работодателем условиями его занятости на предприятии.  

Неформальное соглашение, заключаемое индивидуально между работником и ра-
ботодателем, несмотря на асимметричность распределения экономических выгод, по 
своей сути является взаимовыгодным обменом обязательствами и представляет собой 
устную договоренность о предоставлении работнику определенного рабочего места с 
выплатой теневой заработной платы. При этом работник приобретает возможность по-
лучать более высокую заработную плату, формируемую за счет экономии работодателя 
на выплатах страховых взносов и экономии работников на налоге на доходы физиче-
ских лиц. Неформальное соглашение может сопровождать и формальный наем работ-
ника. Частью подобного соглашения может быть отказ работника от некоторых соци-
альных гарантий (например, от больничного листа, согласие на сокращенный отпуск и 
т.п.). Интерес работника к таким договоренностям с работодателями основан на полу-
чении рабочего места, а также более выгодных условий карьерного роста. 

Совокупность данных институтов образует институциональный механизм регули-
рования рынка труда. В составе институционального механизма можно выделить сле-
дующие составляющие: организационно-правовую, социально-экономическую, и психо-
логическую (идеологическую). 

Функции организационно-правовой составляющей механизма регулирования за-
нятости населения заключаются в принятии соответствующих законодательных и нор-
мативных актов, регламентирующих разные формы развития отношений между рабо-
тодателями и наемными работниками и создании соответствующих институтов, осу-
ществляющих наблюдение и контроль за их исполнением. Эти функции выполняют по-
литические и правовые институты рынка труда. 

Политические институты рынка труда: 
− государство, реализующее в процессе регулирования такие макроэкономиче-

ские задачи, как экономический рост, снижение уровня безработицы, повышение уровня 
жизни населения страны. 

Правовые институты рынка труда: 
− законодательные и нормативные акты Правительства РФ и субъектов РФ ре-

гулируют права и обязанности работников и работодателей и устанавливают процедуры 
их взаимоотношений; 

− система судов, рассматривающая трудовые споры и защищающая трудовые 
права граждан, выполняет правовое регулирование рынка труда; 

Социально-экономическая составляющая механизма регулирования рынка труда 
охватывает регулирование трудовых отношений между работниками, работодателями и 
государством в целях достижения соответствия спроса и предложения рабочих мест, 
соглашения на рынке труда в сфере организации труда и его оплаты. Решение данных 
проблем возложено на экономические институты рынка труда: 

Институты-организации, выступающие формальными посредниками между работода-
телями и наемными работниками и уравновешивающие спрос и предложение на рынке тру-
да, а также снижающие трансакционные издержки: 

− Федеральная служба по труду и занятости; 
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− территориальные комитеты по труду и занятости населения, создаваемые Пра-
вительствами субъектов РФ (Комитет по труду и занятости населения Правительства 
Хабаровского края); 

− территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости, осу-
ществляющие государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 
территориях субъектов РФ (государственная инспекция труда в Хабаровском крае); 

− негосударственные кадровые агентства, оказывающие услуги населению в по-
иске работы и занимающиеся подбором кадров по заявкам работодателей; 

− профессиональные союзы, представляющие интересы наёмных работников; 
− союзы предпринимателей, представляющие интересы работодателей. 
Институты-нормы, мотивирующие наемных работников: 
− заработная плата; 
− социальные гарантии (оплачиваемый отпуск и больничный лист и др.) 
− налог на доходы физических лиц; 
− страховые взносы во внебюджетные фонды РФ (пенсионный фонд, фонды обя-

зательного медицинского и социального страхования). 
Психологическая составляющая регулирования рынка направлена на формирова-

ние правильной мотивации к труду, системы приоритетов, ценностей и предпочтений в 
процессе труда. 

Важную роль в регулировании рынка труда на региональном уровне играют тер-
риториальные органы управления. Правительства субъектов РФ совместно с террито-
риальными органами Федеральной службы по труду и занятости разрабатывают регио-
нальные программы занятости, формируют финансово-кредитный механизм влияния на 
количество рабочих мест, разрабатывают миграционную политику, занимаются органи-
зацией общественных работ и т.д. 

Рассмотрим некоторые направления деятельности территориальных властей в 
области обеспечения занятости и улучшения условий труда. 

Федеральным законом № 54 от 20.04.2007 года субъектам Российской Федерации 
предоставлено право устанавливать на своей территории размер минимальной заработ-
ной платы, превышающий общероссийский минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ). Это отражено в ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации. В соот-
ветствии с этим законом в Хабаровском крае размер минимальной заработной платы 
(МЗП), устанавливается специальным трёхсторонним соглашением между сторонами 
социального партнерства – Хабаровском краевым объединением организаций профсою-
зов, Региональным объединением работодателей «Союза работодателей Хабаровского 
края» и правительством Хабаровского края. Так с 1 апреля 2013 г. минимальная зара-
ботная плата в крае установлена в размере 80% от величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения края (10 177 руб. за IV квартал 2012 года) и составляет 8 
142 рубля. 

Сокращению профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда 
способствуют: 

− изменения трудового законодательства, расширяющие возможности трудо-
устройства; 

− расширение масштабов профессионального обучения, переобучения кадров и 
повышения квалификации; 

− миграционная политика; 
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− информирование населения о наличии вакантных рабочих мест и организация 
соответствующей рекламы; 

− разработка специальных программ, повышающих конкурентоспособность от-
дельных групп населения. 

В настоящее время в Хабаровском крае действует Государственная целевая про-
грамма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края: 
стабильность, конкурентоспособность, качество жизни». Главными направлениями этой 
программы являются: содействие занятости населения и улучшение условий и охраны 
труда в Хабаровском крае. 

В последнее время повышается все больше роль системы регулирования рынка 
труда на региональном уровне. Решение таких социально-экономических проблем как 
обеспечение занятости населения, повышение уровня заработной платы, увеличение 
объема налоговых поступлений в региональный бюджет и социальные фонды являются 
показателями эффективности деятельности территориальных органов управления. 
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