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Настоящая статья посвящена разработке организационно-экономического механизма регулирования 
рынка труда молодежи, направленного на обеспечение эффективной политики занятости молодежи и ори-
ентированного на достижение сбалансированности на рынке труда рабочих мест и молодежной рабочей 
силы. Выделены основные группы методов, инструментов и приоритетных направлений, влияющих на сба-
лансирование рынка молодежи, обеспечение продуктивной занятости населения данных возрастных групп, 
создание надлежащих условий труда и рационального использования рабочей силы молодежи, воздействие 
которых зависит от постановки основных задач, в соответствии с поставленной целью формируемого ме-
ханизма. Применение на практике предложенного организационно-экономического механизма позволит не 
только концептуально обоснованно подойти к решению вопросов, связанных с регулированием рынка труда 
молодежи, но и смоделировать процессы его развития с учетом различного рода экономических и социаль-
ных ограничений.
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This article is devoted to the development of organizational and economic mechanism of regulation of the labor 
market of young people, aimed to ensure an effective youth employment policy and focused on achieving a balance 
in the labor market and employment of the youth labor force. The basic groups of methods, tools, and priority areas 
were highlighted. They affect the balancing market of young people, and productive employment in these age 
groups, the creation of adequate working conditions and rational use of the workforce of young people, the impact 
of which depends on the formulation of the main tasks, in accordance with the intended purpose of the mechanism 
formed. The practical application of the proposed organizational and economic mechanism will allow not only to 
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development taking into account the various types of economic and social restrictions.
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Особенности развития экономики Рос-
сийской Федерации в современных усло-
виях связаны с происходящими изменени-
ями в системе политических, правовых, 
экономических и социальных отношений, 
влияющих как на национальный рынок 
труда в целом, так и на его отдельный эле-
мент – молодежный рынок труда, харак-
теризующийся своей разбалансирован-
ностью и нуждающийся в корректировке 
существующего организационно-эконо-
мического механизма, способного повли-
ять на направления по формированию 
и рациональному использованию рабочей 
силы молодежи, ее эффективной реализа-
ции согласно новой конфигурации рынка 
труда, установленным приоритетным на-
правлениям, стимулирующим обеспече-
ние сбалансированности, повышение эко-
номической активности трудоспособной 
молодежи, преодоление трудовой бедно-
сти, роста качества трудового потенциала 
молодых специалистов и т.п.

Анализ экономической литературы по-
зволил сделать вывод о том, что изучению 
дефиниции «механизм», в частности ор-
ганизационно-экономический, посвятили 
свои научные труды многие исследователи: 
нобелевские лауреаты (Нобелевская премия 
по экономике, 2007 г.) Лео Гурвиц, Роджер 
Майерсон, Эрик Маскин внесли весомый 
вклад в развитие теории экономических 
механизмов (разработка концептуальных 
и технических основ экономического меха-
низма; описание оптимальности аукционов; 
формулировка основной задачи имплемен-
тации (с англ. яз. «to implement» – претво-
рять в жизнь); выявление эффективных ме-
ханизмов и схем регулирования экономики; 
определение оптимальных рамок необходи-
мого вмешательства государства) [10, 11].

В свою очередь, академик Л.И. Абалкин 
рассмотрел его в тесной связи с хозяйствен-
ным механизмом, в качестве отдельной под-
системы производственных отношений, 
обеспечивающих их функционирование [1]. 
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Некоторые специалисты сконцентри-

ровали свои научные взгляды на фор-
мировании и регулировании организа-
ционно-экономического механизма по 
отдельным видам экономической деятельности 
[2, 7]; коллектив авторов под руководством 
Г.В. Астаповой описал роль анализируемо-
го механизма корпоративного управления 
в условиях реформирования экономики го-
сударства [5] и т.д. 

Исследователи Т.В. Голощапова [8], 
О.И. Стогул [14], Т.А. Шилова [16] и др. 
сосредоточились на микроэкономическом 
уровне, выделив содержание и структу-
ру механизма, его роль в функционирова-
нии, управлении, обеспечении конкурен-
тоспособности современной организации 
(предприятия). 

Нельзя отрицать значимость исследо-
ваний, посвященных изучению механиз-
мов регулирования и саморегулирования 
на рынке труда [4, 6, 17 и др.], однако в ус-
ловиях современного трансформационно-
го процесса, протекающего в экономике, 
необходимость в формировании наиболее 
обоснованного и действенного организа-
ционно-экономического механизма регули-
рования рынка труда, способного создать 
условия для обеспечения эффективной 
занятости молодежи в качестве основной 
части трудового потенциала государства, 
значительно усилилась. 

Соглашаясь в целом с основами форми-
рования данного механизма, осуществим 
определенные пояснения собственного ви-
дения касательно данного вопроса с учетом 
ориентиров, связанных с расширением воз-
можностей молодежи на рынке труда в целях 
достижения устойчивого социально-эконо-
мического развития Российской Федерации.

Понятие «организационно-экономи-
ческий механизм регулирования рынка 
труда молодежи» трактуется в настоящем 
исследовании в качестве совокупности 
основных принципов, задач, методов, ин-
струментов и направлений, способной не 
только повысить конкурентные преиму-
щества молодежи, но и достичь основной 
цели, ориентированной на обеспечение эф-
фективной занятости на рынке труда.

Основной целью данного механизма 
является обеспечение эффективной заня-
тости молодежи на рынке труда, которая 
позволит повысить эффективность исполь-
зования и конкурентоспособность ее тру-
дового потенциала.

Постановка цели и подцелей обуслав-
ливает необходимость объективного ре-
шения ряда важных задач, не противоре-
чащих современному функционированию 
рынка труда Российской Федерации. 

В рамках исследования к основным за-
дачам отнесены: обеспечение российской 
экономики квалифицированными моло-
дыми кадрами; повышение уровня эко-
номической активности молодежи среди 
трудоспособного населения страны; со-
кращение количества экономически не-
активной молодежи (вне рабочей силы), 
отчаявшейся по причине длительного 
нахождения без работы; формирование 
и развитие трудового потенциала молоде-
жи согласно основным потребностям со-
временного рынка труда; создание гибкой 
инфраструктуры рынка труда, защищаю-
щей интересы молодых людей; повыше-
ние качества и конкурентоспособности 
рабочей силы молодежи; детенизация ра-
бочей силы и заработной платы молоде-
жи; обеспечение гендерного равенства на 
рынке труда молодежи; преодоление тру-
довой бедности молодежи; создание усло-
вий для развития самозанятости молоде-
жи; обеспечение сбалансированности на 
рынке труда рабочих мест и молодежной 
рабочей силы и др.

В основе формирования концепции 
механизма регулирования существенное 
значение приобретают принципы [18, 19, 
12, 15], на которых базируется организаци-
онно-экономическое регулирование рынка 
труда молодежи, и которые позволяют до-
стичь основной цели через разработку чет-
ких ориентиров (рис. 1).

Следующим этапом формирования эф-
фективного организационно-экономическо-
го механизма регулирования рынка труда 
молодежи является применение основных 
групп методов, инструментов и приоритет-
ных направлений, влияющих на сбалан-
сирование рынка молодежи, обеспечение 
продуктивной занятости населения данных 
возрастных групп, создание надлежащих 
условий труда и рационального использо-
вания рабочей силы молодежи, воздействие 
которых зависит от постановки основных 
задач, в соответствии с поставленной целью 
формируемого механизма.

Архитектура рассматриваемого меха-
низма формируется за счет основных групп 
методов и соответствующих им инструмен-
тов [3, 9], которые указаны на рис. 2.

Весомое значение в формировании ор-
ганизационно-экономического механизма 
регулирования рынка труда молодежи вы-
полняют нормативно-правовые методы, 
определяющие нормативную и правовую 
основу реализации трудовых отношений 
между основными субъектами молодежно-
го рынка и основывающиеся, прежде все-
го, на Конституции Российской Федерации 
[13], имеющей высшую юридическую силу, 
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а также кодексах; федеральных законах; по-
становлениях и распоряжениях Правитель-
ства; программах, правовых и нормативных 
актах субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных и локальных документах, со-
держащих нормы трудового права молодежи.

Особое место в разбираемом механиз-
ме должно быть отведено административ-
ным методам регулирования, базирующим-
ся на установлении прав, основных норм 
в области трудовых отношений на рынке 
труда молодежи, гарантий и льгот для мо-
лодых людей различных возрастных групп 
и категорий, особо нуждающихся в защите 
(создание рабочих мест для молодежи, ре-

гулирование миграционных процессов мо-
лодежи, стимулирование занятости молоде-
жи и т.п.).

Актуальность применения организа-
ционных методов в структуре механизма 
регулирования заключается в создании со-
циальных и экономических условий для 
субъектов рынка труда молодежи: разработ-
ка эффективных методик прогнозирования 
потребности в квалифицированных моло-
дых кадрах, применение новейших техно-
логий в процессе расстановки, продвиже-
ния молодых специалистов, организация 
профориентационной работы с молодыми 
кадрами и т.п. 

Рис. 1. Принципы, формирующие организационно-экономический механизм регулирования 
рынка труда молодежи
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Рис. 2. Основные методы и инструменты формирования 
организационно-экономического механизма регулирования рынка труда молодежи

При этом роль экономических мето-
дов в формировании исследуемого ме-
ханизма заключается в создании имен-
но экономических стимулов (налоговые 
льготы для организаций, не только созда-
ющих, но и сохраняющих действующие 
рабочие места для молодых специали-
стов; стимулирование развития малого 

бизнеса; содействие молодежной трудо-
вой мобильности; поощрение молодеж-
ной самозанятости; государственные за-
казы образовательным организациям на 
конкретных квалифицированных специа-
листов и др.) у основных субъектов рын-
ка труда молодежи, с целью непосред-
ственной корректировки их действий для 

Рис. 3. Приоритетные направления эффективного организационно-экономического механизма 
регулирования рынка труда молодежи Российской Федерации [составлено автором]
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достижения основной цели механизма – 
обеспечение эффективной занятости мо-
лодых граждан государства. 

В современных условиях формирования 
механизма регулирования рынка труда мо-
лодежи актуализация институциональной 

Рис. 4. Организационно-экономический механизм регулирования рынка труда молодежи 
[составлено автором]
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структуры предполагает учет институ-
циональных методов, устанавливающих 
и закрепляющих место институтов (го-
сударственные органы, контролирующие 
трудовое законодательство, профсоюзы, 
союзы предпринимателей, кадровые агент-
ства и т.п.), оказывающих непосредствен-
ное влияние на развитие государствен-
но-частного и социального партнерского 
диалога, формирование современной ин-
фраструктуры, соответствующей основ-
ным требованиям рынка труда. 

По нашему мнению, эффективный ор-
ганизационно-экономический механизм не 
может функционировать без современных 
информационных методов и их инструмен-
тов, создающих информационную систему, 
воздействующую на поведение субъектов 
рынка труда молодежи и способствующую 
их взаимодействию с помощью информиро-
вания о конъюнктуре действующего рынка, 
деловой активности организаций, количе-
ственных и качественных характеристиках 
трудового потенциала молодежи, социаль-
но-экономической ситуации как страны в це-
лом, так и отдельных регионов, цене рабочей 
силы, изменениях в нормативно-правовой 
базе, касающейся рынка труда и т.п. С дан-
ной группы методов возможна оперативная 
реакция на процессы, происходящие на рын-
ке труда, для своевременного регулирования 
с целью снижения напряженности по ряду 
компонентов и контроля над ситуацией. 

Еще к одной составной, направленной на 
формирование организационно-экономиче-
ского механизма регулирования рынка труда 
молодежи Российской Федерации, следует 
отнести приоритетные направления в сфе-
ре регулирования рынка труда молодежи 
(рис. 3), реализация которых позволит 
создать условия для достижения основной 
цели механизма, повысить трудовой по-
тенциал молодежи на рынке труда, уровень 
ее конкурентоспособности и благососто-
яния среди трудоспособного населения 
как результат учета всех рассмотрен-
ных составных, воздействующих друг на 
друга, а в целом – обеспечить устойчи-
вое социально-экономическое развитие 
государства. 

На основании проведенного иссле-
дования предложена схема организаци-
онно-экономического механизма регули-
рования рынка труда молодежи (рис. 4), 
направленная на обеспечение эффектив-
ной политики занятости молодежи и ори-
ентированная на достижение сбаланси-
рованности на рынке труда рабочих мест 
и молодежной рабочей силы.

Применение на практике предложенно-
го организационно-экономического меха-

низма позволит не только концептуально 
обоснованно подойти к решению вопросов, 
связанных с регулированием рынка труда 
молодежи, но и смоделировать процессы 
его развития с учетом различного рода эко-
номических и социальных ограничений.
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