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В статье приведена классификация параметров системной вариативности рынка труда. 
Определено, что развитие системной изменчивости рынка труда происходит в условиях 
пространственно-временной среды. Системная вариативность рынка труда в таком контексте 
представляет собой сложную систему изменений взаимосвязанных пропорций, протекающих под 
воздействием имеющейся законодательной базы, социальных механизмов производства, 
распределения и обмена в соответствии с общественными потребностями, техническим базисом, 
имеющимися ресурсами и достигнутым уровнем производительности труда. Вариативность рынка 
труда может быть структурной, функциональной и процессной. В современных условиях в 
экономической политике государства преобладает процессная компонента. Место модернизационных 
проектов в различных сферах экономики занимают модернизационные процессы, что в полной мере 
отражается на развитии отечественного рынка труда.  
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This article is devoted to classification system parameters variation of the labor market. It was 
determined that the development of a system of labor market volatility occurs in the space-time environment. 
Systemic variation in the labor market in this context is a complex system of interrelated changes in the 
proportions that occur under the influence of the existing legislative framework, the social mechanisms of 
production, distribution and exchange, in accordance with community needs, a technical basis, the resources 
available and the achieved level of productivity. Variability of the labor market may be structural, functional 
and process. Under present conditions in the economic policy of the state prevails a process component. Place 
of modernization projects in various sectors of the economy occupied by the processes of modernization, 
which is fully reflected in the development of the domestic labor market. 
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Национальное хозяйство современных цивилизованных стран неоднородно и 

изменчиво. Имеющая место неоднородность в применении государственных и 

негосударственных рычагов регулирования позволяет говорить о возникновении 

системной вариативности на российском рынке труда. Существующее своеобразие 

условий формирования российского рынка труда определяется многообразными 

факторами, различающимися по сфере, глубине, направленности и длительности 

действия. Системная вариативность рынка труда в таком контексте представляет собой 

сложную систему изменений взаимосвязанных пропорций, протекающих под 

воздействием имеющейся законодательной базы, социальных механизмов производства, 
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распределения и обмена в соответствии с общественными потребностями, техническим 

базисом, имеющимися ресурсами и достигнутым уровнем производительности труда [7]. 

Функционирование экономики представляет собой сочетание процессов создания, 

взаимодействия, трансформации и ликвидации различных социально-экономических 

систем. Развитие систем определенного типа в некоторой области пространства в течение 

определенного периода тесно связано с пространственно-временной изменчивостью 

(вариативностью, неоднородностью).  

Проявлениями системной вариативности являются, как правило, гармония или 

дисгармония. Гармония – динамическое понятие, сочетание в некотором периоде времени 

и области пространства. Дисгармония – это несогласованность, противоречивость, 

невозможность эффективной совместной деятельности. Следовательно, гармоничная 

система рынка труда – форма организации данной системы, при которой достигается 

единая пространственно-временная сбалансированность и целостность системы при 

условии устойчивого эволюционного развития [2]. 

Регулярные, закономерно повторяющиеся вариации являются непременным 

условием развития любой экономической структуры. Они начинаются тогда, когда 

прогрессивный потенциал преобладающих структурных сдвигов уже в основном исчерпан 

и в то же время появились и вовлекаются в процесс элементы новых сдвигов, 

обусловленные изменением потребностей хозяйствующих субъектов. В этот период 

экономическая система становится разбалансированной, эффективность ее резко 

снижается, поскольку элементы старых и новых структурных изменений противостоят 

друг другу, являясь предпосылкой системных вариаций. В таких условиях неоспорима 

активная роль государства в регулировании рынка труда. 

В основе системной вариативности рынка труда лежат структурные, 

функциональные и процессные параметры, характеризующие количественные и 

качественные показатели совокупного спроса и предложения на рынке труда. 

Остановимся подробно на каждом из этих параметров.  

Структурные вариации создают предпосылки для трансформации рынка труда. Эти 

изменения могут быть направлены на соответствие рынка труда новым экономическим 

реалиям (например, увеличение спроса на квалифицированную рабочую силу и, как 

следствие, постепенный рост занятости). Взаимосвязь между структурными изменениями 

в экономике носит нелинейный характер – корреляция элементов изменяется с течением 

времени. В этом случае происходит не только изменение взаимосвязей, но и законов 

взаимосвязей, а значит и экономической структуры в целом. Причем некоторые 

закономерности взаимодействия могут как усиливаться, так и ослабевать, а 
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результирующий сдвиг обладает новым системным качеством. Подобный эффект 

называют термином «синергия». Синергизм – возрастание эффективности деятельности в 

результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет т.н. 

системного эффекта [8].  

Функция – многозначный термин, который означает такое отношение между 

элементами, в котором изменение в одном влечет изменение в другом. Функциональная 

вариативность существующей системы (рынка труда) может предполагать расширение 

или, наоборот, отчуждение части функций, синтез функций. В первом случае те процессы, 

которые попадают под функциональные вариации, начинают требовать системного 

подхода. Второй случай происходит тогда, когда те процессы, которые не выявлялись в 

системе, ранее отслеживались в другой системе. Это происходит, если другая система 

становится неэффективной, а система с расширяющимися функциональными 

возможностями позволяет отслеживать данные процессы эффективно. Отчуждение части 

функциональных возможностей существующей системы возможно в случае изменения 

деятельности институтов, регулирующих рынок труда. Синтез функции предполагает 

существование качественно новой системы в качестве надстройки к старой и 

выполняющей часть функций, которые раньше выполняла старая система, или 

выполняющей часть новых функций.  

Процессная вариативность – характеристика изменчивости рынка труда, 

определяющая степень его склонности к отклонениям от заданного вектора развития. 

Процессная вариативность предполагает использование новых или значительно 

усовершенствованных методов регулирования рынка труда вследствие недостаточной 

адекватности рыночных регуляторов. Такие инновации нацелены, например, на создание 

рабочих мест, увеличение занятости, стимулирование совокупного спроса на труд и 

совокупного предложения труда. Важно различать организационные (корректирующие) и 

процессные изменения, происшедшие в результате изменения соотношения 

использования рыночных и нерыночных рычагов на рынке труда. Процессные изменения 

носят стратегический характер и связаны с масштабными преобразованиями на рынке 

труда [3]. 

В современной государственной экономической политике РФ преобладает именно 

процессная компонента и приоритет отдается организации процессов как стабильно 

повторяющихся, воспроизводимых и эволюционных изменений состояния сред и 

объектов. Место модернизационных проектов в различных сферах экономики занимают 

модернизационные процессы, что в полной мере отражается на развитии отечественного 

рынка труда. 
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