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Анно т а ци я :  в статье автор обосновывает важность актуализации организацион
ных условий при разработке и реализации политики регулирования рынка труда в регионе, 
как основы формирования инфраструктуры его функционирования. Целью исследования 
является совершенствование организационных условий формирования и развития ре
гионального рынка труда. Основными задачами выступили: определение условий фор
мирования и развития регионального рынка труда; установление системы интересов 
субъектов политики регулирования рынка труда в регионе; обоснование роли социального 
партнерства в согласовании разнонаправленных интересов субъектов политики регули
рования рынка труда в регионе. В ходе исследования использовались общенаучные методы 
познания социально-экономических явлений, диалектический, системный, комплексный 
и исторический. Автором доказано, что организационные условия играют важную роль 
при разработке и реализации политики регулирования рынка труда в регионе и обоснова
на необходимость использования социального партнерства для согласования интересов 
субъектов этой политики с целью их полномасштабной реализации.
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A bstract: in article the author proves importance of updating of organizational conditions dur
ing the developing and realization of policy of regulation of labor market in the region as bases of 
formation of infrastructure of his functioning. A research objective is improvement of organizational 
conditions of formation and development of regional labor market. Have acted as the main objectives: 
definition of conditions of formation and development of regional labor market; establishment of sys
tem of interests of subjects of policy of regulation of labor market in the region; justification of a role 
of social partnership in coordination of multidirectional interests of subjects of policy of regulation of 
labor market in the region. During the research general scientific methods of knowledge of the social 
and economic phenomena, dialectic, and system, complex and historical were used. By the author, it 
is proved that organizational conditions play an important role during the developing and realization 
of policy of regulation of labor market in the region and need of use of social partnership for coor
dination of interests of subjects of this policy for the purpose of their full-scale realization is proved.
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Введение лософском понимании данная категория
На формирование и развитие региональ- представляет собой причину, движущую силу

ного рынка труда оказывают воздействие какого-либо процесса, явления [3]. Эту кате-
факторы внутренней и внешней среды. В фи- горию необходимо отличать от философской
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категории «условие», имеющую с ней тесную 
связь. Условие в отличие от фактора — это та

среда, в которой явление или процесс возни
кает, существует и развивается [3] (рис. 1.).

Влияют

Рис. 1. Взаимосвязь категорий «фактор» и «условия»

Таким образом, условия определяются 
факторами и одновременно влияют на них.

Актуализация организационных ус
ловий в контексте разработки и реали
зации политики регулирования регио
нального рынка труда

Формирование и развитие региональ
ных рынков труда возможно при наличии 
соответствующих правовых, экономических, 
социальных и организационных и иных ус
ловий. Как было отмечено выше, организа
ционные условия приобретают важнейшее 
значение при разработке и реализации по
литики регулирования рынка труда в ре
гионе, поскольку именно они формируют 
инфраструктуру функционирования реги
онального рынка труда и во многом опре
деляют эффективность данной политики 
и влияют на состояние рынка труда.

Под организационными условиями фор
мирования и развития регионального рын
ка труда мы будем понимать инфраструкту
ру рынка труда, в том числе комплекс орга
низаций и учреждений, обеспечивающих 
его функционирование (рис. 2).

Колесникова О. А. понимает под рыноч
ной инфраструктурой: «совокупность инсти
тутов содействия занятости, профориента
ции, профподготовки и переподготовки ка
дров, сеть фондов, центров занятости (бирж 
труда), центров подготовки и переподготов
ки рабочей силы и т. д. Основной элемент 
инфраструктуры рынка труда — государ
ственная служба занятости, включающая 
в себя органы трёх уровней управления: об
щегосударственного, регионального и мест
ного. Наряду с ней развиваются негосудар
ственные структуры занятости (биржи тру
да молодёжи, центры занятости женщин, 
биржи труда для инвалидов и т. д.). Источ
никами финансирования выступают ас
сигнования из бюджетов соответствующих

уровней, субсидии и субвенции вышестоя
щих органов для нижестоящих, доброволь
ные взносы предприятий и граждан, другие 
поступления» [11].

По нашему мнению, инфраструктура вы
полняет функцию регулирования отношений 
между наемными работниками и работодате
лями по поводу установления цены рабочей 
силы, условий трудовой деятельности, про
фессиональной подготовки и переподготовки, 
защиты прав работодателей и работников.

Инфраструктура рынка труда, как уже 
отмечалось, включает в себя комплекс ор
ганизаций и учреждений, обеспечивающих 
его функционирование и включающий: Ми
нистерство труда и социальной защиты РФ, 
Федеральная служба по труду и занятости, 
региональные и местные органы исполни
тельной власти (рис. 2).

«Министерство труда и социальной за
щиты Российской Федерации является фе
деральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по выработ
ке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере демографии, труда, уровня жизни 
и доходов, оплаты труда, пенсионного обе
спечения, включая негосударственное пен
сионное обеспечение, социального страхо
вания, условий и охраны труда, социаль
ного партнерства и трудовых отношений, 
занятости и безработицы, трудовой мигра
ции, альтернативной гражданской служ
бы, государственной гражданской службы 
(кроме вопросов оплаты труда), социаль
ной защиты и социального обслуживания 
населения, в том числе социальной защи
ты семьи, женщин и детей, опеки и попечи
тельства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспо
собных граждан, оказания протезно-орто
педической помощи, реабилитации инва
лидов и проведения медико-социальной
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Комплекс государственных организаций и учреждений, 
обеспечивающих функционирование рынка труда

Федеральный уровень 
Министерство труда и социальной защиты РФ 

Федеральная Служба по труду и занятости 
Региональный уровень 

Территориальные органы Федеральной Службы по труду и занятости
Местный уровень 

Учреждения службы занятости 
(Центры и отделы занятости населения)

^  1 7
Кадровые Негосударственные

службы службы
предприятий Организационные содействия

условия занятости
населения

 : 1 с__________
Нормативно-правовая база, обеспечивающая 
взаимодействие между предложением труда 

и спросом на него

Рис. 2. Организационные условия формирования и развития регионального рынка труда

Министерство труда и социальной за
щиты Российской Федерации координиру
ет и контролирует деятельность Федераль
ной службы по труду и занятости, а также 
организует и координирует работу управле
ний государственной службы занятости на
селения, государственных инспекций труда 
в регионах России. Министерство взаимо
действует с другими федеральными орга
нами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти регионов РФ, орга
нами местного самоуправления, обществен
ными и иными объединениями и органи
зациями. Основными задачами Министер
ства труда и социальной защиты являются: 

— реализация государственной полити
ки в сфере труда;

— подготовка предложений по повыше
нию уровня жизни и доходов населения;

— разработка и осуществление мер по 
совершенствованию оплаты труда, диффе
ренциации заработной платы по отраслям 
производственной и непроизводственной 
сфер и по категориям работников;

— разработка предложений по совер
шенствованию и реализации политики за
нятости, по решению проблем рынка труда, 
воспроизводства трудовых ресурсов, увели
чения народонаселения;

— осуществление мер по развитию про
фессионального обучения на производстве, 
по подготовке и повышению квалификации 
работников, улучшению профессиональной 
ориентации населения;
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— участие в решении трудовых и соци

альных проблем в процессе разгосударст
вления и приватизации;

— содействие развитию предпринима
тельства;

— подготовка предложений по совер
шенствованию трудового законодательства;

— организация государственного пен
сионного обеспечения и социального обслу
живания нетрудоспособных граждан;

— разработка и реализация мер в обла
сти трудовой миграции;

— осуществление международных свя
зей в сфере социально-трудовых отноше
ний, координация сотрудничества с МОТ, 
Международной организацией социального 
обеспечения, Фондом ООН в области наро
донаселения и с др. международными орга
низациями по вопросам, отнесенным к ком
петенции Министерства» [12].

Основными векторами функционирования 
региональных органов занятости являются:

— анализ конъюнктуры регионального 
рынка труда;

— разработка мероприятий по предот
вращение негативных социально-экономи
ческих последствий массового увольнения 
работников;

— распределение и использование фи
нансовых средств из федерального бюдже
та на достижение основных задач и реали
зацию направлений деятельности согласно 
действующему законодательству;

— организация приёма и регистрации 
безработных граждан с целью оказания им 
содействия в трудоустройстве, признания 
их безработными, назначения и выплаты 
пособия по безработице;

— предоставление государственных га
рантий гражданам, которые признаны без
работными;

— реализация мероприятий по профес
сиональной ориентации среди безработных 
граждан, а также незанятого населения;

— выявление направлений профессио
нальной подготовки, переподготовки, а также 
повышения квалификации безработных с учё
том потребностей регионального рынка труда;

— взаимодействие с образовательными 
учреждениями по вопросам организации 
профессионального обучения безработных;

— изучение, компиляция и транслирова
ние накопленного отечественного и зарубеж
ного опыта в области управления занятостью;

— стимулирование развития малого 
бизнеса, содействие организации предпри
нимательской деятельности и самозанято
сти населения;

— создание региональных банков дан
ных о вакантных рабочих местах, об имею
щихся наличии учебных местах по необхо
димым профессиям и специальностям;

— реализация мероприятий, направлен
ных на обеспечение занятости населения, ис
пытывающего трудности в трудоустройстве;

— помощь работодателям в поиске необ
ходимых кадров;

— борьба с массовой и длительной без
работицей;

— организация общественных работ, 
а также обеспечение временной занятости 
безработных граждан;

— содействие трудовой миграции совмест
но с заинтересованными организациями;

— взаимодействие со средствами массо
вой информации и информирование обще
ственности;

— контроль за исполнением работодате
лями нормативных правовых актов по во
просам труда и занятости;

— взаимодействие в организационном 
и методическом аспекте с негосударствен
ными организациями, оказывающими ком
мерческие услуги по трудоустройству, про
фессиональной подготовке, повышению 
квалификации, переподготовке, профес
сиональной ориентации и психологической 
поддержкой граждан.

Местные органы государственной службы 
занятости осуществляют деятельность по учё
ту обратившихся к ним безработных граж
дан по поводу трудоустройства, регистрации 
в статусе безработных, выплате пособий по 
безработице, направлению на переобучение, 
предоставлению консультативной помощи.

Важным элементом инфраструктуры 
регионального рынка труда выступают уч
реждения, осуществляющие деятельность 
по повышению качества свободной и высво
бождаемой рабочей силы. К их числу мож
но отнести учреждения, выполняющие дея
тельность по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации 
незанятых и безработных граждан, наце
ленную на повышение эффективности тру
доустройства данных категорий граждан, 
посредством обеспечения роста их профма
стерства, конкурентоспособности, мобильно
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сти и социальной защищенности на рынке 
труда. К таким учреждениям относятся: «го
сударственные и негосударственные учеб
ные заведения профессионально-техниче
ского (или приравненные к ним) среднего 
специального и высшего образования, учеб
ные заведения системы повышения квали
фикации и переподготовки кадров, учебные 
центры и другие образовательные подраз
деления предприятий, учреждений, орга
низаций, имеющих соответствующую ли
цензию. Обучение безработных ведётся по 
договорам, заключаемым со службой заня
тости, либо с конкретными лицами за со
ответствующую плату. Обучение, как пра
вило, осуществляется по профессиям (спе
циальностям), пользующимся повышенным 
спросом на рынке труда» [7].

В настоящее время потребность в таких 
услугах остаётся высокой по ряду причин:

— отсутствие или низкое качество про
фориентационной работы;

— структурные сдвиги на рынке труда;
— низкое качество профессиональной 

подготовки.
Служба занятости заключает договоры 

на обучение граждан с целью их последу
ющего трудоустройства на конкретные ра
бочие места. Но, только в том случае, если 
предприятия выделяют рабочие места в со
ответствии с установленными квотами, 
в том числе для лиц с ограниченными воз
можностями к труду.

Реализация образовательной деятель
ности в данном контексте осуществляется 
для решения следующих задач:

— подготовка (первоначальное обуче
ние) рабочих — для лиц, не имеющих про
фессий, желающих приобрети их и трудо
устроиться по ним;

— переподготовка (переобучение) рабо
чих и специалистов в целях обучения граж
дан новым профессиям (специальностям), 
если им службой занятости не может быть 
предложена подходящая работа по ним, либо 
утрачена способность к выполнению работы 
по этим профессиям (специальностям);

— обучение рабочих вторым (смежным) 
профессиям, проводимое в случаях, если 
трудоустройство на новом рабочем месте 
требует от них умения работать по несколь
ким профессиям;

— повышение квалификации рабочих 
и специалистов в целях совершенствования

знаний, умений и навыков по имеющимся 
у граждан профессиям (специальностям), по
вышения роста профессионализма и компе
тентности, освоения новых функциональных 
обязанностей, особенностей предстоящей 
трудовой деятельности, изучение рыноч
ных экономических отношений, предпри
нимательства и других вопросов [8—9, 13].

При этом надо иметь в виду необхо
димость постоянного поиска и отбора но
вых технологий обучения, применитель
но к данной категории граждан, позволяя 
уменьшить время безработицы и повысить 
качество рабочей силы, среди них:

— обеспечение мультимедийности учеб
ного материала, осваиваемого гражданами, 
направленными на подготовку, переподго
товку и повышение квалификации. Совмест
но со средними и высшими профессиональ
ным учебными заведениями решение боль
шего использования при проведении занятий 
с безработными активных и интерактивных 
форм проведения занятий (семинаров в диа
логовом режиме, дискуссий, деловых и роле
вых игр, разбор конкретных ситуаций, психо
логических тренингов, групповых дискуссий);

— совершенствование системы дистан
ционного консультирования населения по 
вопросам занятости;

— проведение социологических опро
сов среди трудоустроенных граждан и мар
кетинговых исследований на рынке труда;

— поиск и использование лучших между
народных и отечественных разработок в об
ласти технологий, направленных на повы
шение социальной защиты от безработицы;

— разработка новых программ повыше
ния квалификации специалистов по рабо
те с безработными [7].

Следующим компонентом инфраструк
туры рынка труда выступают негосудар
ственные службы содействия занятости на
селения, к которым можно отнести:

— коммерческие рекрутерские агентства,
— учебные центры, ведущие подготовку 

работников по заявкам организаций,
— профсоюзы, борющиеся за повыше

ние качества трудовых ресурсов с целью 
предупреждения их высвобождения,

— общественные организации,
— координационные комитеты содей

ствия занятости населения. Они представ
ляют собой социальные институты, которые 
создаются в соответствии с требованиями
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Закона «О занятости населения в Россий
ской Федерации». В их состав входят пред
ставители объединений профсоюзов, союзов 
предпринимателей, государственных орга
нов занятости и общественных организа
ций, представляющих интересы граждан.

Кадровые службы предприятий, как 
указывалось нами выше, выступают так
же одним из элементов инфраструктуры ре
гионального рынка труда. Согласно ст. 25 
Закона РФ «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» работодатели обязаны 
содействовать проведению государственной 
политики занятости на основе:

— соблюдения условий договоров, регули
рующих трудовые отношения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

— реализации мер, предусмотренных 
трудовым законодательством, коллектив
ными договорами и соглашениями по за
щите работников в случае приостановки 
производства или увольнения работников;

— оказания помощи в трудоустройстве, 
прохождении профессионального обучения, 
получении дополнительного профессиональ
ного образования и предоставления сверх 
установленной законодательством дополни
тельной материальной помощи увольняемым 
работникам за счет средств работодателей;

— создания условий для профессиональ
ного образования, профессионального обуче
ния и дополнительного профессионального 
образования работников, в том числе жен
щин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. Сум
мы средств, затраченных работодателями на

эти цели, учитываются в составе расходов 
в порядке и на условиях, которые установ
лены законодательством о налогах и сборах;

— разработки и реализации мероприя
тий, предусматривающих сохранение и ра
циональное использование профессиональ
ного потенциала работников, их социаль
ную защиту, улучшение условий труда 
и иные льготы;

— соблюдения установленной квоты 
для трудоустройства инвалидов;

— трудоустройства определяемого ор
ганами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного 
самоуправления числа граждан, особо нуж
дающихся в социальной защите, или резер
вирования отдельных видов работ (профес
сий) для трудоустройства таких граждан;

— привлечения трудовых ресурсов 
в субъекты Российской Федерации, вклю
ченные в перечень субъектов Российской 
Федерации, утвержденный Правитель
ством Российской Федерации» [1].

Таким образом, сложившиеся на сегод
няшний день на региональном уровне орга
низационные условия, по нашему мнению, не 
позволяют в полной мере реализовывать ин
тересы всех субъектов политики регулирова
ния рынка труда в регионе, а именно органов 
власти и управления, органов местного са
моуправления, представителей работников 
и представителей работодателей, организа
ций сферы образования, исследований и раз
работок, институтов гражданского общества.

Все субъекты политики преследуют соб
ственные интересы на рынке труда (табл.).

Т а б л и ц а
Система интересов субъектов политики регулирования рынка труда в регионе

№ п/п Субъекты Интересы
1 Органы власти и управления, ор

ганы местного самоуправления
Повышение занятости и снижение безработицы для обеспе
чения роста ВРП, сокращение числа работающих бедных

2 Представители объединений ра
ботников (профсоюзов)

Увеличение количества рабочих мест, рост заработной пла
ты, улучшение условий труда и расширение спектра соци
альных гарантий

3 Представители объединений ра
ботодателей

Повышение качества рабочей силы, увеличение предложе
ния труда и, как следствие, рост конкуренции среди наем
ных работников

4 Организации сферы образова
ния, исследований и разработок

Обеспечение спроса на образовательные услуги (профес
сиональная подготовка, переподготовка и повышение ква
лификации всех категорий граждан), повышение качества 
рабочей силы

5 Институты гражданского обще
ства

Обеспечение социальной справедливости и защита инте
ресов социально уязвимых граждан
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Таким образом, все субъекты политики 

регулирования рынка труда в регионе за
интересованы в формировании и эффектив
ном функционировании рынка труда, они 
готовы участвовать в разработке и реали
зации данной политики. В виду того, что 
их собственные интересы лежат зачастую 
в разных плоскостях, они проявляют оппор
тунистическое поведение. Следовательно, 
совершенствование организационных усло
вий формирования и развития рынка труда 
в регионе должно быть направлено на ниве
лирование оппортунистического поведения 
субъектов политики с целью согласования 
их разнонаправленных интересов и дости
жение целей политики регулирования рын
ка труда, состоящей в обеспечении эффек
тивной занятости и снижение безработицы.

На наш взгляд, согласование разнона
правленных интересов субъектов политики 
регулирования рынка труда возможно лишь 
в рамках системы социального партнерства.

«Социальное партнерство представляет 
собой комплексную систему взаимосвязан
ных элементов, состоящую из субъектов, их 
объективных статусных позиций, системы 
целей и интересов, социально-экономиче
ских и социально-политических условий» [5].

«Социальное партнерство — важнейший 
институт, обеспечивающий не только обще
ственную стабильность и повышение качества 
человеческого капитала, но и конкурентоспо
собность национальных экономик. Социаль
ное партнерство выполняет как экономиче
ские, так и социальные функции. В первом 
случае оно регулирует поведение экономи
ческих агентов на рынке труда, представая 
в виде правил и ограничений трудового пове
дения. Во втором случае социальное партнер
ство выступает одной из форм организации, 
регулирования и упорядочения общественной 
жизни и поведения людей в социально-трудо
вой сфере. Институты, по определению Д. Нор
та — это «правила игры» в обществе, или огра
ничительные рамки, созданные человеком, 
которые организуют взаимоотношения меж
ду людьми. Фундаментальная причина соз
дания институтов связана с попыткой людей 
структурировать окружающую среду для того, 
чтобы сделать ее более предсказуемой, однако 
при этом для отдельных субъектов риски роста 
неопределенности только увеличиваются» [2]. 
«Социальное партнерство в данном контексте 
предстает особым видом социально-экономи

ческого института, регламент ирующим систе
му социально-трудовых и иных непосредствен
но связанных с ними отношений» [10].

«С точки зрения институционального 
подхода социальное партнерство представле
но также как новый вид взаимодействия рав
ноправных и равнозначных партнеров, уча
ствующих в социальном диалоге представи
телей бизнеса, наемного труда и государства, 
озабоченных общей целью, решением кон
кретных задач организации производства, 
оплаты и стимулирования труда, связанных 
общими интересами повышения эффектив
ности производственно-хозяйственной дея
тельности и повышения конкурентоспособно
сти хозяйствующих субъектов. Признанный 
обществом и законодательно оформленный 
институт социального партнерства являет
ся элементом институциональной структуры 
общества, наделенным конкретной миссией 
для решения задач по регулированию соци
ально-экономических отношений» [4].

Заключение
Реализация интересов субъектов поли

тики регулирования рынка труда в регио
не в рамках социального партнерства воз
можна в формате публичного обсуждения 
планов, прогнозов, стратегий, индикатив
ного планирования (рис. 3).

Подытожив вышесказанное, можно ут
верждать, что организационные условия 
в отличие от экономических, социальных 
и правовых являются одними из наиболее 
быстроменяющихся и гибких. Поэтому имен
но данные условия играют важную роль при 
разработке и реализации политики регули
рования рынка труда в регионе. Однако на 
сегодняшний день они не способствуют реа
лизации в полной мере разнонаправленных 
интересов всех стейкхолдеров регионального 
рынка труда. Автором обоснована необходи
мость использования социального партнер
ства для согласования интересов субъектов 
политики регулирования рынка труда с це
лью их полномасштабной реализации.
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