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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению структуры 
формальных институтов регулирования моло-
дежного рынка труда Республики Крым. Выделены 
ключевые составляющие, представляющие 
структуру формальных институтов и оказываю-
щие непосредственное влияние на процессы регу-
лирования рынка труда молодежи в современных 
условиях развития региона. Методологическую 
основу исследования обеспечили общенаучные ме-
тоды, методы институционального и систем-
ного анализа, с помощью которых раскрыта зна-
чимость выделенных составляющих формаль-
ных институтов, являющихся основными регуля-
торами регионального рынка труда молодежи и 
способных повысить уровень ее занятости.  
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THE STRUCTURE OF  
FORMAL INSTITUTIONS OF YOUTH  

LABOUR MARKET REGULATION  
IN THE REPUBLIC OF CRIMEA [1] 

 
 

Summary: 
The article discusses the structure of the formal insti-
tutions, which are the main regulators of the youth la-
bour market in the Republic of Crimea. The authors 
consider the key components representing the struc-
ture of formal institutions and having a direct impact 
on the regulation processes of the youth labour mar-
ket in the modern conditions of region development. 
The methodological basis of the study includes scien-
tific methods, the methods of institutional and system 
analysis, which helped to reveal the significance of 
selected components of the formal institutions, since 
they are the main regulators of the regional youth la-
bour market and capable to increase the level of 
youth's employment. 
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Трансформационные процессы, протекающие в современных условиях развития Крым-

ского региона, предопределяют институциональные преобразования, в том числе в системе ре-
гулирования рынка труда, эффективность которого напрямую зависит от трудовой активности 
молодых людей (от 14 до 30 лет, а в отдельных случаях до 35 лет – молодой ученый), относя-
щихся к основным источникам пополнения трудовых ресурсов [2]. 

Молодежный рынок труда Республики Крым содержит определенные институциональные 
структуры, организующие взаимодействия основных акторов и обеспечивающие государственное 
посредничество в вопросах социального партнерства. При этом включение государственных орга-
нов управления в такие структуры призвано обеспечить ликвидацию определенных несоответствий 
между ними, организовывать и регулировать процессы и региональную политику занятости моло-
дых граждан с применением различных норм, методов, инструментов и форм, включая правовые. 



В рамках проводимого исследования особый интерес представляют ключевые особенно-
сти формальных институтов, выступающих в качестве регуляторов молодежного рынка труда, 
главной целью которых является повышение уровня занятости представителей, входящих в обо-
значенную возрастную группу. 

К институтам рынка труда относим, во-первых, упорядоченный и целенаправленный ком-
плекс нормативно-правовых актов, законных процедур и механизмов, определяющих и регули-
рующих поведение основных субъектов; во-вторых, компетентные структуры, формирующие ин-
фраструктуру рынка труда и оптимизирующие поведение его участников, устраняя институцио-
нальные барьеры; в-третьих, неофициальные структуры, влияющие на рынок труда без фор-
мально утвержденных положений.  

В составе институтов рынка труда различают формальные и неформальные институты, 
воздействующие на функционирование и развитие его элементов. Формальные институты явля-
ются обязательными для осуществления основными акторами и формируют институциональную 
структуру регулирования как рынка труда в целом, так и его молодежного сегмента. В свою оче-
редь неформальные институты представлены институтами семьи и брака; традиций, ценностей 
и моралей; религии, социальных сетей. Они активно воздействуют на деятельность тех же акто-
ров, определяя характер их поведения и ценности, но при этом официально не легализованы. 

Цель исследования заключается в выделении структуры формальных институтов, оказываю-
щих непосредственное влияние на процессы регулирования рынка труда молодежи с целью сохра-
нения и преумножения ее трудового потенциала, обеспечивая тем самым развитие экономики 
Крымского региона. 

Совокупность формальных правил, принципов и норм права формирует институт государ-
ства, определяя основные индикаторы (показатели), характеризующие состояние рынка труда на 
макроэкономическом и мезоуровне. 

К основным формальным нормам, влияющим на формирование современного рынка труда 
Крымского региона, в особенности молодежи, можно отнести: 

–  нормативно-правовое регулирование процессов, происходящих на исследуемом рынке, 
с участием молодых граждан;  

–  объемы и источники финансирования молодежной занятости в регионе; 
–  повышение качества и доступности оказываемых государственных услуг в сфере содей-

ствия занятости населения, в частности молодых граждан; 
–  обеспечение государственных гарантий, ориентированных на социальную поддержку граж-

дан, в особенности молодежи, не способной на равных условиях конкурировать на анализируемом 
рынке, и т. п. 

На рисунке 1 выделены основные составляющие формальных институтов регулирования 
рынка труда молодежи.  

 
Рисунок 1 – Основные составляющие формальных институтов  

регулирования рынка труда молодежи [3]  



Степень развитости выделенных составляющих формальных институтов определяет эф-
фективность процесса регулирования молодежного рынка труда, заключающегося в повышении 
среднереспубликанского уровня занятости молодых граждан с учетом снижения трансакционных 
издержек со стороны основных акторов анализируемого рынка. 

На рисунке 2 представлена структура формальных институтов, регулирующих функциони-
рование рынка труда молодых граждан. 

 
* Составлено с учетом [4, с. 14; 5; 6, с. 9–14; 7, с. 55; 8, с. 4140–4142; 9, с. 24–26; 10, с. 91–93]. 
 

Рисунок 2 – Структура формальных институтов,  
регулирующих функционирование рынка труда молодых граждан 

 
Прокомментируем отдельные составляющие представленной структуры. 
1.  Виды формальных институтов. 
Значимость представленных видов институтов раскрывается через их функции: 
–  соблюдение норм правовых актов трудового законодательства; 
–  обеспечение благополучия молодых граждан всех возрастных групп, в частности предо-

ставление помощи нетрудоспособным представителям молодежи; 
–  расширенное воспроизводство квалифицированной рабочей силы; 
–  заключение трудовых договоров, регулируемых законодательством; 
–  регулирование процессов, повышающих уровень трудоустройства молодежи, с примене-

нием различных форм влияния, например экономических и т. п.;  
– регулирование процессов безупречной практики в отношении основных субъектов соци-

ального партнерства и др. 
2.  Формы формальных институтов.  
Анализируемые формы представлены с учетом организационно-правовой и социально-

экономической составляющих [11, c. 92].  
Организационно-правовая составляющая основывается на принятии соответствующих ак-

тов, регламентирующих развитие взаимоотношений между работодателями и потенциальными 
молодыми специалистами, образовании отдельных институтов, осуществляющих контроль за их 
исполнением: 

–  политических (государство, обеспечивающее снижение уровня безработицы молодежи, 
повышение уровня жизни молодых людей и т. п.); 



–  юридических, регулирующих права и обязанности молодых специалистов и работодате-
лей, устанавливающих формы, правила и процедуры при их взаимодействии. 

Социально-экономическая составляющая ориентирована на регулирование трудовых от-
ношений между основными акторами институционального партнерства в целях достижения опре-
деленных соглашений на рынке труда (экономические и социальные институты: формальные по-
средники на рынке труда, заработная плата, социальные гарантии и т. п.). 

3.  Типы формальных институтов, способствующих регулированию рынка труда молодежи 
[12, с. 55]: 

–  институты, способствующие определению и распределяющие права собственности на 
услуги молодежной рабочей силы (нормы права, определяющие трудовое поведение, трудовое 
законодательство, практика заключения и содержания формальных трудовых договоров); 

–  институты поиска контрагента, получения и выделения необходимой информации (фор-
мальные региональные структуры трудового посредничества и т. п.); 

–  институты, способствующие мобильности и сокращению трансакционных барьеров на 
молодежном рынке труда; 

–  институты административного распределения трудовых ресурсов молодежи (админи-
стративные формы, правила и процедуры функционирования молодежного рынка труда); 

–  институты государственного регулирования молодежного рынка труда (Министерство 
труда и социальной защиты Республики Крым, государственное казенное учреждение Респуб-
лики Крым «Центр занятости населения», региональные органы, контролирующие выполнение 
трудового законодательства, создание надлежащих условий труда, и т. п.). 

В результате проведенного исследования целесообразно сделать вывод о ведущей значимо-
сти формальных институтов в регулировании процессов, происходящих на рынке труда молодежи 
Крымского региона, способных снизить уровень диспропорциональности основных индикаторов с 
помощью комплексных институциональных мероприятий на представленной системной основе. 
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