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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЫНОЧНОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

Рассматриваются особенности функционирования регионального рынка труда, тенденции и про-
тиворечия его развития. Применение системного подхода к изучению регионального рынка труда позво-
ляет комплексно рассматривать социально-экономические процессы, происходящие в Пермском крае, 
что является предпосылкой принятия эффективных управленческих решений. В качестве основных це-
лей регулирования рынка труда следует выделить установление оптимального соотношения спроса 
и предложения, которое должно удовлетворять потребностям экономики в квалифицированных работни-
ках, а населения – в рабочих местах; снижение безработицы и ее последствий; поддержание социальной 
и экономической стабильности в регионе. Механизмы регулирования и саморегулирования рынка труда 
осуществляют воздействие на количество и профессиональный состав рабочих мест, лиц, ищущих рабо-
ту и институты посредничества с целью обеспечения соответствия спроса и предложения труда. Рынок 
труда выступает регулятором использования рабочей силы, являясь при этом средоточием множества 
сложнейших социальных проблем и отношений. В экономике Пермского края наблюдаются следующие 
диспропорции: экспортно ориентированным отраслям достается больше региональных ресурсов, как 
капитала, так и трудовых ресурсов. Капитал привлекается более высокой нормой прибыли, а качествен-
ные трудовые ресурсы – более высокой заработной платой. В результате остальные отрасли испытыва-
ют относительный недостаток инвестиций и рабочей силы. Системный подход к изучению регионального 
рынка труда позволяет комплексно рассматривать социально-экономические процессы, происходящие в 
Пермском крае, что определяет необходимость принятия эффективных управленческих решений, спо-
собствующих эффективному воспроизводственному процессу в регионе. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, трудовые ресурсы, воспроизводство, мо-
дель, системный подход, заработная плата, управление, регулирование. 

 
Актуальность темы обусловлена тем, что региональный рынок труда яв-

ляется одной из социально-экономических подсистем региона, тесно связан-
ной с другими рынками: финансовым, потребительским, рынком недвижимо-
сти и образовательных услуг. Поэтому комплексное изучение проблем рынка 
труда региона и методов его регулирования является важной задачей, как 
в теоретическом, так и в практическом аспекте.  

Пермский край входит в число российских регионов-лидеров по объему 
промышленного производства, экономика региона имеет преимущественно 
индустриальный характер. Деятельность многих предприятий Пермского 
края имеет экспортную направленность, особенно в таких отраслях, как неф-
техимическая, металлургическая и лесотехническая промышленность.  

Однако в 2014–2016 годах в регионе возросло количество убыточных пред-
приятий, возросло количество высвобождаемых работников с градообразующих 
предприятий, увеличились диспропорции на рынке труда региона, возросла уг-
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роза дефицита трудовых ресурсов за счет ухудшения режима их воспроизводст-
ва. Все сказанное приводит к необходимости разработки механизма государст-
венного и рыночного регулирования регионального рынка труда.  

В отечественной экономической литературе проблемы регионального 
рынка труда изучали Е.М. Баторова, О.А. Ситниченко, В.Е. Башкирова,  
А.С. Фомина и многие другие. 

Целью данной статьи является рассмотрение механизма государственно-
го и рыночного регулирования регионального рынка труда. Объект исследо-
вания – рынок труда Пермского края. Предмет исследования – изучение со-
циально-экономических отношений и процессов, связанных с функциониро-
ванием рынка труда региона. 

Методы исследования, применяемые в настоящей статье: системный под-
ход, метод сравнительного анализа статистических данных, проблемный подход. 

Научная новизна исследования: предложена модель оценки влияния ос-
новных параметров развития реальных и финансовых рынков на динамику 
средней заработной платы в экономике региона. Модель позволяет опреде-
лить характер воздействия ключевых параметров основных региональных 
рынков на динамику реальной заработной платы в экономике региона, вы-
явить наиболее существенные диспропорции такого рода влияния и обосно-
вать рекомендации по совершенствованию государственного регулирования 
региональных рынков, нацеленные на обеспечение долгосрочного устойчиво-
го роста средней заработной платы и повышение на данной основе уровня 
эффективности регионального воспроизводственного процесса в целом. 

По ряду причин рынок труда в России формируется, прежде всего, на 
уровне регионов, поэтому необходимо учитывать социально-экономические, 
природно-географические, исторические, этнические и прочие условия, кото-
рые определяют особенности развития региона. Поэтому формирование 
и функционирование рынка труда в регионе необходимо рассматривать 
с учетом особенностей социально-экономического развития данного региона. 

Пермский край является одним из экономически развитых регионов Рос-
сии. Экономика края базируется на высокоразвитом промышленном ком-
плексе, включающем крупные предприятия нефтяной, химической, нефте-
химической промышленности, машиностроения, цветной и черной метал-
лургии. В регионе активно развивается сельское хозяйство, в том числе 
мясомолочное животноводство, птицеводство, пчеловодство, растениевод-
ство. Следовательно, рынок труда Пермского края требует постоянного 
воспроизводства трудовых ресурсов. 

Рынок труда является составной частью институционального устройства 
рыночной экономики. Рынок труда – это особое экономическое пространст-
во, где в соответствии с экономическими законами цена и количество труда 
обусловлены наличием спроса со стороны работодателя и предложением со 
стороны ищущего работу индивида. Институциональное устройство рынка 
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труда включает в себя, кроме субъектов спроса и предложения труда, также 
институты посредничества: государственную службу занятости, частные кад-
ровые агентства, рынок образовательных услуг [1, с. 98]. 

Спрос на рынке труда зависит от экономических и социальных факторов, 
предложение рабочей силы – от демографических и социально-экономических 
условий развития региона. Механизмы регулирования и саморегулирования 
рынка труда осуществляют воздействие на количество и профессиональный со-
став рабочих мест, лиц, ищущих работу и институты посредничества с целью 
обеспечения соответствия спроса и предложения труда. 

Рассматривая предложение рабочей силы на рынке труда Пермского 
края и его особенности, необходимо рассмотреть демографические тенден-
ции в регионе. Несмотря на наметившиеся в настоящее время рост рождаемо-
сти и сокращение смертности, в развитии демографической ситуации Перм-
ского края сохраняются негативные тенденции, а именно: 

 популярность однодетной семьи, которая не обеспечивает воспроиз-
водства населения; 

 старение населения, увеличение соотношения между работниками 
и пенсионерами; 

 потери населения от высокой смертности мужчин трудоспособного 
возраста, особенно от несчастных случаев, отравлений и травм;  

 вступление в репродуктивную фазу малочисленного поколения жен-
щин, рожденных в 1990-е годы. 

На рис. 1 приведен график, отражающий прогноз численности населения 
Пермского края на 2016–2020 годы [2]. 

 

Рис. 1. Прогноз численности населения Пермского края  
на 2016–2020 годы, тыс. чел. 

Рассматривая основные тенденции демографического развития Пермского 
края, можно отметить, что к 2020 году ожидается снижение населения края до 
2604 тыс. чел. против 2628 тыс. чел. в 2016 году, т.е. на 24 тыс. чел., или на 
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2 %. Данный процесс приведет к снижению трудоспособного населения на 6 % 
(с 1488 тыс. чел. в 2016 году до 1409 тыс. чел. в 2020 году). К 2020 году про-
гнозируется некоторый прирост населения моложе трудоспособного возраста 
с 506 тыс. чел. в 2016 году до 521 тыс. чел в 2020 году, или на 3 % [2]. 

Численность населения края сокращается не только за счет естественной убы-
ли, но и за счет миграции, в первую очередь квалифицированной рабочей силы.  

Результатом данного прогноза является угроза дефицита трудовых ре-
сурсов за счет ухудшения режима их воспроизводства. 

В качестве основных целей функционирования рынка труда следует выде-
лить установление оптимального соотношения спроса и предложения, которое 
должно удовлетворять потребностям экономики в квалифицированных работни-
ках, а населения – в рабочих местах; снижение безработицы и ее последствий; 
поддержание социальной и экономической стабильности в регионе [3, с. 199].  

Однако в действительности достижение обозначенных целей сопряжено с 
рядом проблем. Одним из главных противоречий является то, что на рынке тру-
да региона предложение рабочей силы обычно не совпадает с предложением 
рабочих мест. Так, в Пермском крае наряду с избыточным предложением рабо-
чей силы среди бухгалтеров, финансистов, юристов, специалистов по коммерче-
ской и предпринимательской деятельности растет неудовлетворенный спрос на 
инженеров по транспортному и городскому строительству, программистов, ра-
бочих строительных профессий, преподавателей колледжей и вузов.  

Как известно, целью регулирования рынка труда является обеспечение 
соответствия между спросом и предложением рабочей силы, что достигается 
либо достижением оптимального уровня занятости, либо естественного уров-
ня безработицы [4, с. 54]. Вместе с тем, основываясь на концепциях систем-
ного подхода, отметим, что рынок труда как социально-экономическая сис-
тема региона связан со многими составляющими. Региональный рынок труда 
объединяет следующие звенья: служба занятости, кадровые агентства, рабо-
тодатели, субъекты, ищущие работу. Однако эти звенья рынка труда функ-
ционируют не автономно, а во взаимодействии с другими подсистемами 
функционирования региона: 

 финансовым рынком, на котором происходит обращение сбережений 
и кредитов населения Пермского края, 

 с рынком недвижимости региона,  
 с потребительским рынком, где населением региона приобретаются 

товары и услуги для личного потребления,  
 с рынком образовательных услуг,  
 рынком информации,  
 рынком средств производства (электроэнергии, земли, оборудования).  
Применяя системный подход к изучению регионального рынка труда 

Пермского края, покажем его взаимосвязь с другими подсистемами функцио-
нирования региона (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязь регионального рынка труда с другими 
подсистемами функционирования региона 

Взаимосвязь регионального рынка труда с другими подсистемами функ-
ционирования региона осуществляется при помощи экономически активного 
населения, предприятий – работодателей и государственной службы занято-
сти. Рыночные отношения привели к созданию ряда негосударственных 
структур, целью которых является трудоустройство населения, – кадровых 
или рекрутинговых агентств.  

Рынок труда тесно связан с каждой из подсистем функционирования ре-
гиона [5]. Взаимосвязь рынка труда с потребительским рынком происходит 
при помощи населения региона, которое реализует свои доходы в виде зара-
ботных плат, пособий на приобретение товаров и услуг, необходимых для 
жизни. При этом очевидно, что рост занятости населения приводит к повы-
шению его покупательной способности, и наоборот. 

Взаимосвязь рынка труда с рынком средств производства осуществляет-
ся путем приобретения инструментов, оснастки, различного оборудования 
как работодателями, так и населением региона. Рост спроса на средства про-
изводства в регионе приводит к необходимости увеличения объема их произ-
водства, что способствует увеличению потребности предприятий данной от-
расли в трудовых ресурсах [6, с. 69]. 

Взаимосвязь рынка труда с финансовым рынком осуществляется как при 
помощи предприятий, так и населения. Финансы необходимы для деятельно-
сти предприятий, кроме того, чем более рентабельно работает предприятие, 
тем более высокую зарплату оно может платить своим работникам. Чем вы-
ше занятость населения региона, тем больше у него сбережений, и наоборот.  

Взаимосвязь рынка труда с рынком недвижимости можно объяснить 
многогранностью регионального рынка недвижимости и связью его со мно-
гими аспектами экономических отношений в регионе: с частной и государст-
венной собственностью, с мероприятиями региональных властей по регули-
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рованию различных сфер экономики и общества. Основными показателями, 
влияющими на региональный рынок недвижимости, являются численность 
постоянного населения, наличие притока и оттока населения, численность 
семей, приобретающих жилье. Рынок труда связан с рынком недвижимости 
напрямую, так как приток трудовых мигрантов в регион в первую очередь 
зависит от состояния рынка недвижимости (за какую цену можно в данном 
регионе приобрести или арендовать жилье). Косвенно рынок труда регулиру-
ет рынок недвижимости при помощи экономических рычагов, таких как за-
работная плата, строительство нового комфортного жилья, прирост числен-
ности населения, создание рабочих мест [7, с. 30].  

Рынок информации способствует трансформации рынка труда с целью 
более оптимального приспособления рабочей силы региона путем наращива-
ния знания и дальнейшей его материализации в процессе труда. Распростра-
нение и эффективное применение информационных технологий порождает 
новое качество. Благодаря внедрению информационных технологий, проис-
ходят серьезные изменения в организации, появляется новая организация 
труда, логистики, менеджмента, что способствует повышению эффективно-
сти всех форм труда, и ведет к изменениям рынка труда [8]. 

Рынок труда тесно связан с рынком образовательных услуг, и противо-
речие их взаимодействия выступает в виде диспропорции между количеством 
и качеством выпускников учебных заведений региона и реальными потреб-
ностями экономики. 

Рыночный механизм регулирования процесса реализации образователь-
ных услуг должен быть более гибким и оперативным [9, с. 70]. Однако дис-
пропорции в его функционирование вносит неправильный выбор профессии 
молодежью, неспособностью предвидеть ситуацию на рынке труда на даль-
нюю перспективу. Недостаточный уровень оплаты труда для выпускников 
образовательных учреждений приводит к их отказу работать по полученной 
специальности, что способствует углублению дисбаланса спроса и предложе-
ния на рынке труда.  

Следовательно, рынок труда региона тесно связан с другими рынками 
(финансовым, потребительским, недвижимости, образовательных услуг) и эта 
связь обусловливает взаимное влияние рынков друг на друга [10, с. 130]. 

Рынок труда выступает регулятором использования рабочей силы, явля-
ясь при этом средоточием множества сложнейших социальных проблем и 
отношений. Важнейшей характеристикой регионального рынка труда являет-
ся средняя заработная плата по региону. На рис. 3 приведена динамика сред-
ней заработной платы в Пермском крае в 2015–2016 годах [2]. 

Несмотря на наблюдающуюся тенденцию роста средней заработной пла-
ты, в экономике Пермского края наблюдаются следующие диспропорции: 
экспортно ориентированным отраслям достается больше региональных ре-
сурсов, как капитала, так и трудовых ресурсов. Капитал привлекается более 
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высокой нормой прибыли, а качественные трудовые ресурсы – более высокой 
заработной платой. В результате остальные отрасли испытывают относитель-
ный недостаток инвестиций и рабочей силы [11, с. 842]. 

 

Рис. 3. Динамика средней заработной платы в Пермском крае в 2015–2016 годах 

В таблице представлена модель ключевых параметров основных регио-
нальных рынков Пермского края в зависимости от средней зарплаты по ре-
гиону, которая является показателем среднего уровня достатка населения. 

 
Модель ключевых параметров основных региональных рынков  

Пермского края в зависимости от средней зарплаты 

Динамика 
показателя 

Потребительский 
рынок 

Финансовый  
рынок 

Рынок  
труда 

Рынок  
недвижимости 

Рост средней 
заработной 
платы 

Рост спроса на то-
вары и услуги по-
требительского сек-
тора. Стимулирова-
ние расширения 
товарного ассорти-
мента и увеличения 
объема выпускае-
мых товаров 

Рост сбережений 
населения, рост 
инвестиционной 
активности 

Рост спроса на 
труд, снижение 
безработицы 

Рост спроса на 
жилье, на ком-
мерческую не-
движимость 

Снижение 
средней за-
работной 
платы 

Снижение спроса 
на товары и услуги, 
сокращение товар-
ного ассортимента 
и объема выпус-
каемой продукции 

Снижение коли-
чества сбереже-
ний и инвестици-
онной активности, 
рост кредитной 
нагрузки  

Снижение 
спроса на труд, 
рост текучести 
кадров между 
отраслями  

Уменьшение 
спроса на все 
виды недвижи-
мости 

 

Приведенная в таблице модель свидетельствует о том, что рост средней 
заработной платы в регионе способствует росту активности на основных 
рынках Пермского края (потребительском, финансовом, рынке недвижимо-
сти, рынке труда), что связано с ростом спроса на товары и услуги, на жилье, 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2018. № 2 

 

184    

что приводит к необходимости расширения производства в разных отраслях 
и снижению безработицы, что способствует благоприятному социально-
экономическому развитию региона [12]. 

Исследование взаимозависимости заработной платы от численности за-
нятых в экономике Пермского края свидетельствует, что отток кадров в таких 
отраслях, как сельское хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное 
хозяйство, связан с низким уровнем оплаты труда. При этом на размер опла-
ты труда в этих отраслях не влияет ни высокий образовательный уровень, ни 
количество, ни качество труда. 

Применение государственных методов регулирования заработной платы 
является обязательным для предприятий всех форм собственности, что кос-
венно оказывает влияние на формирование и регулирование фондов оплаты 
труда. Косвенное регулирование происходит, например, путем установления 
на уровне законодательства минимального размера оплаты труда, размера 
ставки налога на прибыль [13, с. 102].  

Государственное регулирование заработной платы в регионе должно 
учитывать ряд принципов [14, с. 90]: 

 признание приоритетности инвестиций в развитие человеческого ка-
питала; 

 регулирование цены рабочей силы, базируясь на системе социальных 
стандартов; 

 превращение заработной платы в денежный источник средств, обес-
печивающий достойное существование работнику и его семье и позволяю-
щий создать накопления [15, с. 47]. 

Таким образом, системный подход к изучению регионального рынка 
труда позволяет комплексно рассматривать социально-экономические про-
цессы, происходящие в Пермском крае, что определяет необходимость при-
нятия эффективных управленческих решений, способствующих эффективно-
му воспроизводственному процессу в регионе. 

Предложена модель оценки влияния основных параметров развития ре-
альных и финансовых рынков на динамику средней заработной платы в эконо-
мике региона. Модель позволяет определить характер воздействия ключевых 
параметров основных региональных рынков (товаров, капитала, собственно 
количественной характеристики рынка труда – занятости, финансово-
кредитного рынка) на динамику реальной заработной платы в экономике ре-
гиона, выявить наиболее существенные диспропорции такого рода влияния и 
обосновать рекомендации по совершенствованию государственного регулиро-
вания региональных рынков, нацеленные на обеспечение долгосрочного ус-
тойчивого роста средней заработной платы и повышение на данной основе 
уровня эффективности регионального воспроизводственного процесса в целом. 
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Рынок труда Пермского края функционирует под воздействием социально-
демографических, экономических, экологических, природно-климатических 
факторов. В экономике Пермского края наблюдаются следующие диспропор-
ции: экспортно ориентированным отраслям достается больше региональных ре-
сурсов, как капитала, так и трудовых ресурсов. Основываясь на концепциях сис-
темного подхода, отметим, что рынок труда, как социально-экономическая сис-
тема региона, связан со многими составляющими. Региональный рынок труда 
объединяет следующие звенья: служба занятости, кадровые агентства, работода-
тели, субъекты, ищущие работу. Однако эти звенья рынка труда функционируют 
не автономно, а во взаимодействии с другими подсистемами функционирования 
региона. Взаимосвязь регионального рынка труда с другими подсистемами 
функционирования региона осуществляется при помощи экономически активно-
го населения, предприятий – работодателей и государственной службы занято-
сти. С одной стороны, рынок труда выступает регулятором использования даль-
нейшего экономического ресурса – рабочей силы, а с другой, является средото-
чием множества сложнейших социальных проблем и отношений. 
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MECHANISM OF STATE AND MARKET REGULATION  

OF THE REGIONAL LABOR MARKET 

This article discusses the features of functioning of Perm region labor market, trends and contradictions 
of its development. Application of systematic approach to the regional labor market study allows to examine in 
complex socio-economic processes taking place in Perm region, which is a prerequisite for making effective 
management decisions. As the main goals of labor market regulation it is necessary to determine the optimal 
ratio of demand and supply, which must satisfy the economy's needs for skilled workers and population in 
jobs; reduction of unemployment and its consequences; maintaining social and economic stability in the re-
gion. Mechanisms of regulation and self-regulation of the labor market have impact on the quantity and occu-
pational structure of jobs, job-seekers and mediation institutions to provide the balance between labor supply 
and demand. The labour market acts as a regulator of the labour force, being the focus of many complex 
social and relationship issues. There are following imbalances in Perm region economy: export-oriented in-
dustries get more regional resources, both capital and labor. Capital is attracted by higher profit margins, and 
high-quality workforce by higher wages. As a result, other sectors experience a relative lack of investment and 
labor. A systematic approach to the study of the regional labor market allows to consider socio-economic 
processes in Perm region in complex, which determines the need of making effective management decisions 
to promote efficient reproduction process in the region. 
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