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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы поиска оптимальной модели управления рынком 

труда в условиях углубляющегося дисбаланса между спросом и предложением рабочей 
силы на региональных рынках труда в период с 2000 по 2016 год. Проведен факторный 
анализ взаимосвязи между основными компонентами, влияющими на сокращение уровня 
безработицы в регионах.   В качестве факторных показателей рассмотрены коэффициент 
напряженности на региональных рынках труда, среднее время поиска работы, средний раз-
мер пособия по безработице. Расчеты показали, что величина пособия по безработице в 
России как механизм регулирования спроса и предложения рабочей силы малоэффективен 
для достижения сбалансированности на региональных рынках труда.

Abstract
The article deals with the problems of finding the optimal model for managing the labor market 

in the conditions of a deepening imbalance between demand and supply of labor in regional labor 
markets in the period from 2000 to 2016. A factor analysis of the relationship between the main 
components affecting the reduction of unemployment in the regions was carried out. As factor 
indicators, the coefficient of tension in regional labor markets, average job search time, and average 
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unemployment benefit are considered. Calculations showed that the size of unemployment benefits 
in Russia as a mechanism for regulating the demand and supply of labor is ineffective for achieving 
balance in regional labor markets.

Ключевые слова: безработица; трудовые ресурсы; структура занятости; время поиска 
работы; напряженность на рынке труда.

Keywords: unemployment; labor resources; employment structure; job search time; tension in 
the labor market.

В любой экономике, независимо от спо-
соба производства, перед государственными 
органами управления всех уровней, стоит 
задача достижения баланса между наличи-
ем ресурсов и эффективным их использова-
нием. Одним из универсальных инструмен-
тов достижения такого равновесия является 
балансовый метод, в том числе баланс тру-
довых ресурсов. Вместе с тем в плановой и 
рыночной системе хозяйствования использо-
вание баланса трудовых ресурсов имеет свои 
особенности.

В плановой системе на основе балансов 
трудовых ресурсов разрабатывались следую-
щие документы:

- плановые задания по обеспечению 
отраслей экономики и регионов страны ра-
бочей силой в соответствии с потребностью 
экономики в кадрах в профессионально-ква-
лификационном разрезе;

- программы по оказанию содействия 
вовлечению трудоспособного населения из 
домашнего и личного подсобного хозяйства 
в сферу занятости;

- планы по межотраслевому и межреги-
ональному перераспределению трудовых ре-
сурсов по организованному набору рабочей 
силы, сельскохозяйственному переселению 
и др.;

- планы по подготовке квалифициро-
ванных рабочих кадров и специалистов, не-
обходимых для экономики.

Применение баланса трудовых ресур-
сов и плановых инструментов привлечения 
и использования рабочей силы обеспечива-

Подходы к формированию оптимальной институциональной модели 
управления трудовыми ресурсами в современной России1

Approaches to formation of optimum institutional model 
of human resource management in modern Russia

ло достижение сбалансированности  между 
спросом и предложением труда, как на на-
роднохозяйственном уровне, так в террито-
риальном разрезе, снижение издержек и рост 
производительности труда.

С переходом от плановой к рыночной 
экономике баланс трудовых ресурсов, сохра-
няя свое основное предназначение, транс-
формируется и его содержание расширяется. 
Прежде всего появляется новый ресурсный 
источник- иностранная рабочая сила. Осо-
бенностью этого источника является его 
гибкость и мобильность, что позволяет опе-
ративно использовать его для покрытия до-
полнительной потребности в рабочей силе. 
По существу, иностранная рабочая сила ста-
ла в условиях рынка основным элементом 
достижения баланса между спросом и пред-
ложением рабочей силы. Однако изменения 
коснулись не только ресурсной части балан-
са. Развитие научно-технического прогресса 
в 21 веке способствовало тому, что проис-
ходит роботизация производства, появляют-
ся новые виды работ, исчезают старые. Эти 
трансформации находят изменения в класси-
фикаторах занятий, отражающих особенно-
сти сменяющихся технологических укладов.

В новых рыночных условиях сложились 
иные механизмы регулирования рынка тру-
да. К ним следует отнести:

- пособия по безработице;
- программы по переподготовке кадров, 

обучению высвобождаемых работников но-
вым профессиям;

- преференции работодателям, привле-
_____________
1. Статья подготовлена по гранту РФФИ № 16-06-00314 «Структурные сдвиги рынка труда России в условиях трансформации 
институциональных моделей».
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кающих безработных, переселившихся из 
других регионов;

- квоты для трудоустройства отдельных 
категорий населения (например инвалидов, 
выпускников высших учебных заведений);

- программы по созданию новых рабо-
чих мест;

- система привлечения или ограниче-
ния привлечения иностранной рабочей силы 
(квоты на разрешение работать иностран-
ным гражданам из визовых стран, патенты, 
допустимая доля иностранных работников, 
используемых в отдельных видах экономи-
ческой деятельности.)

В последние десятилетия государствен-
ные службы занятости стран ОЭСР переш-
ли к парадигме нового государственного 
управления, которая включает следующие 
направления: повышение результативности 
деятельности государственных организаций, 
децентрализацию процессов управления, ли-
берализацию услуг и использование инсти-
тута государственно-частного партнерства 
при их оказании, усиление ориентации на 
потребности получателей услуг.

Эти подходы к повышению эффектив-
ности работы государственных служб заня-
тости (далее ГСЗ) реализуются и в России. 
Наиболее обстоятельные и полные  иссле-
дования по проблемам эволюции системы 
управления  занятостью, формирование ин-
ститутов российского рынка труда и меха-
низмов регулирования социально-трудовых 
отношений проведены в институте экономи-
ки РАН  и отражены в работах И.С.Масловой 
[1; 2].

По мнению другого исследователя Ба-
зыленко Т.Ю. возможны два подхода к опре-
делению приоритетов деятельности ГСЗ. 
Первый подход предполагает минимальный 
объем средств на максимальное количество 
людей (например, выплата пособия по безра-
ботице). Второй подход – организация про-
фобучения, финансирование создания новых 
рабочих мест и другие меры активной по-
литики на рынке труда, более затратный, но 
и более продуктивный, дающий ощутимые 
результаты лишь в перспективе [3]. Меро-
приятия первой группы имеют социальную 
направленность и не влияют на спрос и пред-
ложение рабочей силы, тогда как мероприя-

тия второй группы оказывают существенное 
воздействие на баланс труда.

Несмотря на очевидные преимущества 
второго подхода, предусматривающую ак-
тивную политику на рынке труда, в данной 
статье основное внимание уделено анализу 
первого подхода. Это связано с двумя обсто-
ятельствами: во-первых с необходимостью 
учета региональных особенностей рынка 
труда и во-вторых, с попыткой оценить ре-
зультативность действий местных органов 
занятости населения в условиях децентрали-
зации процессов управления занятостью на-
селения.

В процессе исследования проведена 
оценка динамики безработицы в России в 
2000-2016 гг. На российском рынке труда 
имеет место устойчивая тенденция сниже-
ния уровня безработицы как в России в це-
лом (с 10,6% в 2000 г. до 5,5% в 2016 г.), так 
и в отдельных ее федеральных округах, ис-
ключение составляют 2008-2009 гг. (см. Ри-
сунок 1). 

Факторы, которые оказывают влияние в 
той или степени на уровень безработицы, ус-
ловно можно разделить на две большие груп-
пы: экономические и демографические.

Согласно Синдяшкиной Е.Н., на масшта-
бы и динамику безработицы влияют как фак-
торы, определяющие спрос на рабочую силу, 
так и факторы, определяющие предложение 
рабочей силы. Поэтому в качестве факторов, 
влияющих на динамику безработицы, можно 
выделить такие, как физический объем ВВП, 
инвестиции в капитал, доход и заработная 
плата, инфляция (в виде индекса потреби-
тельских цен), показатели курса рубля по от-
ношению к иностранным валютам [4, с. 176]. 
Как отмечает Власова О.В., между динами-
кой уровня безработицы и величиной уровня 
ВВП имеет место обратная тесная связь, что 
свидетельствует о снижении безработицы, 
сопровождающейся ростом ВВП, а увеличе-
ние безработицы – его сокращением [5].

Статистической базой настоящего иссле-
дования стали официальные источники дан-
ных по социально-демографическим показа-
телям Федеральной службы государственной 
статистики России (Росстат), а именно дан-
ные статистических сборников «Регионы 
России, Социально-экономические показа-
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тели» за 2006, 2011, 2016 и 2017 гг., «Труд 
и занятость в России», данные Федеральной 
службы по труду и занятости (Росструд) и др.

В работе рассмотрены данные 2005, 2010 
и 2015 гг. в разрезе субъектов Российской 
Федерации.

В результате анализа имеющихся данных 
в качестве показателей выбраны следующие: 

1. Уровень безработицы (процентов)
2. Средний размер пособия по безрабо-

тице (рублей)
3. Среднее время поиска работы (меся-

цев)
4. Коэффициент напряженности
Коэффициент напряженности рассчи-

тан как отношение численности зарегистри-
рованных безработных к числу вакантных 
мест, сообщенных работодателями в органы 
службы занятости.

Темп изменения (темп роста) позволяет 
определить изменение статистического по-
казателя текущего периода при сравнении 
его с показателем предыдущего (т.н. базис-
ного) периода. Для выявления взаимосвязи 
динамики рынка труда дополнительно были 
вычислены такие показатели, как

1. Темп изменения уровня безработицы 
(процентов)

2. Темп изменения среднего размера по-
собия по безработице (процентов)

3. Темп изменение среднего времени по-
иска работы (процентов)

4. Темп изменения коэффициента напря-
женности (процентов)

Темп изменения уровня безработицы 
2010 г. к 2005 г. рассчитан как отношение 
уровня безработицы в 2010 г. к уровню без-
работицы в 2005 г., умноженное на 100 %. 
Аналогично вычислены и другие показатели.

Для определения влияния институци-
ональных особенностей на регулирование 
рынка труда используются показатели доли 
трудовых ресурсов, занятых в различных 
видах экономической деятельности (про-
центов) в общей численности занятых.  Это 
отношение среднегодовой численности за-
нятых определенным видом экономической 
деятельности к общей численности занятых. 
Рассчитан цепной и базисный темпы изме-
нения данного показателя по пятилетиям с 
2005 по 2015 год (2010 г. к 2005 г., 2015 г. к 
2010 г., 2015 г. к 2005 г.), который позволяет 
сравнить изменения, произошедшие за рас-
сматриваемые периоды времени.

Можно также рассмотреть отдельные со-
ставляющие ресурсной части трудовых ре-

Источник: построено по данным Федеральной статистической службы России (Росстат).
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в России в период с 2000 г. по 2016 г., процентов 
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сурсов: трудоспособное население в трудо-
способном возрасте, иностранные трудовые 
мигранты, лица старше трудоспособного 
возраста и подростки, занятые в экономике.

В целях анализа взаимовлияния выде-
ленных показателей безработицы были рас-
считаны парные коэффициенты корреляции, 
с помощью которых можно определить тес-
ноту связи между каждой из них (см. Табли-
ца 1 и Таблица 2).

Для большей наглядности, пусть
n1 – уровень безработицы в i году (%), 
n2 – коэффициент напряженности в i 

году, 
n3 – среднее время поиска работы в i году 

(месяцев), 
n4 – средний размер пособия безработ-

ным в i году (рублей).
Тогда

Таблица 1
Парные коэффициенты корреляции 

между первой группой рассматриваемых 
показателей

2005 n1 n2 n3 n4
n1 0,726  0,393 -0,395
n2 0,726  0,235 -0,257
n3 0,393 0,235 -0,401
n4 -0,395 -0,257 -0,401

2010 n1 n2 n3 n4
n1  0,898    0,553 -0,564 
n2  0,898  0,377 -0,397 
n3  0,553  0,377 -0,607 
n4 -0,564 -0,397 -0,607 

2015 n1 n2 n3 n4
n1  0,742    0,598   -0,527   
n2  0,742    0,435   -0,385   
n3  0,598    0,435   -0,426   
n4 -0,527   -0,385   -0,426   

Коэфф 
напр* (2016)  0,730    0,434   -0,491   
* по данным выборочных обследований 

рабочей силы

Если вычислять коэффициенты корреля-
ции по данным выборочных обследований 
рабочей силы (2016г.), то получатся следую-
щие результаты

r(n1*;n2*)=0,734
r(n1*;n3*)=0,713
r(n1*;n4)=-0,518

То есть можно видеть, что уровень безра-
ботицы тесно связан со всеми показателями, 
а именно коэффициентом напряженности, 
средним временем поиска работы и средним 
размером пособия по безработице.

Пусть 
k1 – темп изменения уровня безработицы 

(%),
k2 – темп изменения коэффициента на-

пряженности (%),
k3 – темп изменения среднего времени 

поиска работы (%),
k4 – темп изменения среднего размера 

пособия безработным (%).
Тогда

Таблица 2
Парные коэффициенты корреляции 

между второй группой рассматриваемых 
показателей

2010 к 
2005 k1 k2 k3 k4

k1  0,335    0,063    0,129   
k2  0,335    0,028    0,122   
k3  0,063    0,028    0,162   
k4  0,129    0,122    0,162   

2015 к 
2010 k1 k2 k3 k4

k1  0,165   -0,020    0,247   
k2  0,165    0,204   -0,305   
k3 -0,020    0,204   -0,052   
k4  0,247   -0,305   -0,052   

2015 к 
2005 k1 k2 k3 k4

k1  0,391   -0,041   -0,096   
k2  0,391    0,148   -0,161   
k3 -0,041    0,148    0,103   
k4 -0,096   -0,161    0,103   

Для описания характера выявленных вза-
имосвязей между показателями воспользу-
емся шкалой Чеддока, которая характеризует 
качественную оценку тесноты связи показа-
телей:
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Значение Качественная характери-
стика тесноты связи

0,1 - 0,3 слабая 
0,3 - 0,5 умеренная 
0,5 - 0,7 заметная 
0,7 - 0,9 высокая 
0,9 - 0,99 очень высокая

В ходе корреляционного анализа было 
выявлено, что имеют место высокая теснота 
связи между уровнем безработицы и коэф-
фициентом напряженности (причем в 2010г. 
можно отметить, что это связь весьма высокая 
[0,898], т.е. можно сказать, что необъясненная 
часть дисперсии составляет 19% от исходной 
величины); заметная корреляция между уров-
нем безработицы и средним временем поиском 
работы (в 2005 г. эта связь умеренная [0,393]); 
заметная отрицательная корреляция (в 2005г. 
эта связь умеренная отрицательная); умерен-
ная корреляция между коэффициентом напря-
женности и средним временем поиска работы 
(в 2005г. эта связь слабая); умеренная отрица-
тельная корреляция между коэффициентом на-
пряженности и средним размером пособия по 
безработицы (в 2005г. эта связь слабая отрица-
тельная); отрицательная умеренная корреля-
ция между средним временем поиска работы 
и средним размером пособия по безработи-
це (в 2010г. эта связь заметная отрицательная 
[-0,607]).

Темпы изменения уровня безработицы и 
коэффициента напряженности умеренно кор-
релированы (2015 к 2010 гг. слабо коррелиро-
ваны); темп изменения коэффициента напря-
женности и темп изменения среднего размера 
пособия по безработице имеют слабую отрица-
тельную корреляцию (в случае 2015 к 2010 гг.). 
В остальных случаях корреляция слабая или 
вовсе отсутствует.

Имеются значительные региональные раз-
личия в показателях напряженности на рынке 
труда. В 2016 году по данным выборочных об-
следований рабочей силы, напряженность на 
рынке труда составляла 3,30 по РФ и совер-
шенно объективно отличается от зарегистри-
рованной части безработных по отношению к 
числу вакансий в 2015г. По нашим расчетам, в 

2015 г. коэффициент напряженности по России 
равен 0,88.

В 2005г. наибольший коэффициент напря-
женности наблюдался во всех регионах Севе-
ро-Кавказского федерального округа, за исклю-
чением Ставропольского края; в Республиках 
Калмыкия, Тыва; Алтайском и Забайкальском 
краях. Наименьший коэффициент в таких ре-
гионах, как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ка-
лужская, Костромская, Липецкая, Московская, 
Калининградская, Ленинградская, Новосибир-
ская области и Краснодарский край.

В 2010г. наибольший коэффициент на-
пряженности наблюдался во всех регионах 
Северо-Кавказского федерального округа, за 
исключением Ставропольского края и Кабар-
дино-Балкарской Республики; в Республиках 
Калмыкия, Тыва; Алтайском и Забайкальском 
краях, Ненецком автономном округе. Наи-
меньший коэффициент в таких регионах, как 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Липецкая, Ле-
нинградская, Тюменская, Сахалинская обла-
сти; Краснодарский, Приморский края; Хан-
ты-Мансийский автономный округ; Еврейская 
автономная область.

В 2015г. наибольший коэффициент напря-
женности наблюдался во всех регионах Севе-
ро-Кавказского федерального округа, за исклю-
чением Ставропольского края; в Республиках 
Алтай, Тыва, Хакасия; Кемеровской области. 
Наименьший коэффициент в таких регионах, 
как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Воронеж-
ская, Тамбовская, Ленинградская, Тюменская, 
Сахалинская области; Чувашская Республика; 
Ямало-Ненецкий автономный округ; Еврей-
ская автономная область.

 Анализ показал, что между пособием по 
безработице и уровнем безработицы по регио-
нам отсутствует сколько-нибудь значительная 
корреляционная связь. Расчеты показывают, 
что для снижения уровня безработицы при 
средних значениях времени поиска работы и 
коэффициенте напряженности потребуется 
увеличить пособие в 2-3 раза. Например, что-
бы уровень безработицы снизить до 2% при 
среднем времени поиска работы в 7 месяцев 
и коэффициенте напряженности 1,12 пособие 
должно быть 8424,93 тыс.рублей или в 2,3 раза 
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выше. Увеличение с 1 января 2019 года  ми-
нимального размера пособия по безработице 
с 850 до 1500 рублей, а максимального с 4900 
до 8000 рублей, а для лиц предпенсионного 
возраста до 11 280 рублей, мало что изменит в 
сложившемся тренде. Возможно в первое вре-
мя некоторое увеличение численности зареги-
стрированных безработных.

Таким образом, величина пособия по без-
работице в России как механизм регулирова-
ния спроса и предложения  рабочей силы ма-
лоэффективен и выполняет временную роль  
дополнительного источника денежных дохо-
дов экономически активного населения.

_______________
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