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Аннотация: рынок труда представляет собой структурный компонент в системе отношений ре-
гиональной социально-экономической системы, вписанный практически во все внутренние и внешние 
связи, которые существуют в структуре экономики региона. От эффективности функционирования 
рынка труда напрямую зависит эффективность функционирования всей региональной социально-
экономической системы. Рынок труда можно охарактеризовать как сложный, динамически изме-
няющийся объект, анализ и разработка стратегии развития которого требуют специальных ме-
тодов познания, системного анализа и разработки управленческих решений. Для анализа текущей 
ситуации и прогнозирования изменений необходимы методы, реализующие системный подход к 
исследованию. Одним из достаточно новых, перспективных инструментов, реализующих системный 
процессный подход, является функциональное моделирование. В статье предложена многоуровневая 
функциональная модель рынка труда, описана информационная база и принципы, заложенные в 
основу ее построения. Модель позволит реализовать на качественном информационном уровне 
анализ ситуации и формирование программ развития данного социально-экономического объекта.
Ключевые слова: рынок труда, процессный подход к исследованию, функциональная модель, опти-
мизация управления, реструктуризация процессов.

Abstract: the labor market is a structural component in relations of regional social and economic system, 
inscribed in almost all internal and external relationships that existing in the economic structure of the 
region. The effi ciency regional social and economic systems functioning directly depends from the effi -
ciency of the labor market. The labor market can be characterized as a complex, dynamically changing 
object, analysis and development of strategies which requires special methods of knowledge, system 
analysis and development management decisions. To analyze the current situation and predict changes 
it is necessary to insert methods to implement a systematic approach to the study. The functional simula-
tion is one of the fairly new, advanced tools, implementing a system process approach. The paper pro-
poses a multi-level functional model of the labor market, describing the informational base and the 
principles of the framework of its construction. The models allow to realize a qualitative information 
level analysis of the situation and the formation of programs of socio-economic entity development.
Key words: labor market, process approach to the study, functional model, management optimization, 
restructuring processes.

Развитие региональной экономики во многом 
зависит от успешного функционирования системы 
региональных рынков. Они обеспечивают матери-
альные, финансовые, информационные и миграци-
онные потоки. Особое место в системе региональ-
ных рынков принадлежит рынку труда, имеющему 
высокую социальную направленность.

Сложная ситуация и наличие ряда проблем 
на рынке труда говорят о необходимости совер-
шенствования и развития системы управления 
данным социально-экономическим объектом. 
Процесс совершенствования должен быть на-
правлен на повышение возможностей системы 
прежде всего за счет интенсивного использова-
ния ее внутренних ресурсов [1]. Программы 
совершенствования системы управления должны 
позволить не только решить текущие проблемы, 
но и вывести на новый качественный уровень 
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функционирование объекта управления. Необхо-
димо стремиться к оптимизации системы управ-
ления, предполагающей оптимизацию структу-
ры, функциональных возможностей и парамет-
ров управления. Оптимизация управления для 
сложных систем является основным условием 
эффективного развития, реализации возможно-
стей, предотвращения внутренних и внешних 
угроз. В качестве критериев оптимизации можно 
выделить снижение неопределенности информа-
ции; повышение устойчивости, адаптивности, 
экономичности, надежности структуры управле-
ния; повышение эффективности деятельности, 
функций, процессов, технологий для элементов 
системы управления. Для реализации данных 
направлений оптимизации необходимо развитие 
специальных инструментов, методов, моделей, 
технологий и алгоритмов. 

В качестве инструментария исследования 
рынка особого внимания заслуживают современ-
ные методы моделирования, поскольку исследо-
вание неизбежно связано с абстракцией и форма-
лизацией изучаемой действительности, представ-

лением ее в виде модели. Модели рассматривают-
ся как наиболее эффективное средство познания 
реальности. Среди моделей особое место занима-
ют функциональные [там же], которые реализуют 
детальный процессный подход к исследованию и 
носят проектирующий характер, позволяющий 
исследовать текущую ситуацию и спроектировать 
изменения. Функциональные модели открывают 
ряд возможностей исследования динамики про-
цессов, их ресурсной обеспеченности, некор-
ректности организации взаимодействия процессов 
друг с другом и разработки ОР-цикла [2]. Концеп-
туальная модель ОР-цикла, построенная на осно-
ве модели трансформационных изменений Р. Бер-
карда и Р. Харриса, приведена на рис. 1. Функци-
ональная модель на качественном информацион-
ном уровне (ресурсы, управление, механизмы, 
система отношений, потоки) описывает все отра-
женные на схеме этапы ОР-цикла. 

В таблице структурированы основные обла-
сти применения функционального моделирова-
ния для совершенствования управления рынком 
труда и занятостью населения.
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Рис. 1. Концептуальная модель ОР-цикла
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Т а б л и ц а
Области применения функционального моделирования 

для совершенствования управления рынком труда и занятостью населения

Области применения 
функционального моделирования Детализация

1. Совершенствование структуры системы 
управления

– приведение целей системы управления рынком труда и занято-
стью населения в соответствие с целями развития региональной 
социально-экономической системы;
– приведение функций управления в соответствие с целями 
управления;
– изменение целей и функций существующих обеспечивающих 
подсистем системы управления;
– создание новых обеспечивающих подсистем системы управле-
ния рынком труда и занятостью населения;
– приведение институционального обеспечения системы управ-
ления в соответствие с целями системы управления;
– разработка методов управления, ориентированных на цели;
– разработка системы действенных, отражающих динамику 
системы управления показателей эффективности функциониро-
вания системы управления

2. Совершенствование системы анализа и 
мониторинга ситуации на рынке труда

– разработка современного инструментария проведения систем-
ного анализа рынка труда;
– разработка процессного подхода к исследованию рынка труда;
– разработка сценарного подхода к исследованию рынка труда;
– разработка методов прогнозирования влияния различных стра-
тегий развития на качество и эффективность функционирования 
рынка труда;
– развитие методов мониторинга различных аспектов функцио-
нирования рынка труда

3. Улучшение информационного обеспече-
ния процессов на рынке труда

– анализ структуры информационных потоков рынка труда;
– реструктуризация информационных потоков рынка труда;
– создание единой информационной системы регионального 
рынка труда;
– разработка аналитической подсистемы единой информацион-
ной системы регионального рынка труда, реализующей специ-
ализированные методы обработки разнородной информации, 
ориентированные на пользователей информационной системы

4. Улучшение качества функционирования 
рынка труда [3]

– разработка методов оценки качества функционирования рынка 
труда;
– разработка концепции менеджмента качества в системе управ-
ления рынком труда и занятостью населения;
– создание современной и эффективной системы мониторинга 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах;
– повышение эффективности надзорно-контрольной деятельно-
сти в области охраны труда;
– разработка методов контроля вредных и опасных производ-
ственных факторов;
– формирование единой автоматизированной системы мони-
торинга производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости

5. Улучшение эффективности и качества 
региональных программ содействия занято-
сти населения [4]

– разработка современных методов проектирования программ 
содействия занятости;
– разработка методов согласования социальных и экономических 
интересов при разработке программ регионального развития;
– разработка методов контроля за выполнением целевых регио-
нальных программ;
– стимулирование занятости в рамках инновационных инфра-
структур
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Описание функциональной модели 
рынка труда

В качестве базы для построения функциональ-
ной модели в работе используются результаты:

1) структуризации системы управления рынком 
труда и занятостью населения в регионе (рис. 2);

2) анализа факторов, оказывающих непосред-
ственное или опосредованное влияние на функци-
онирование рынка труда [5]. Проведен структурный 
анализ экономических, политических, социальных, 
демографических и географических факторов;

3) исследования инфраструктуры рынка труда 
по признаку функционального назначения для 
целей деятельности [6]. Выделены подсистемы 
трудового посредничества, социально-психологи-
ческой поддержки, профессиональной ориентации 
и профессиональной подготовки, финансов, мар-
кетинга, информации, нормативно-правовой осно-
вы функционирования;

4) анализа взаимодействия рынка труда в реги-
ональной социально-экономической системе с 
потребительским, финансовым рынками, рынками 
средств производства, образовательных услуг, не-
движимости и информации;

5) исследования основных институтов рынка 
труда [7], включающих институты определения прав 
собственности на услуги труда; сбора информации 
и поиска контрагентов; заключения контракта; ве-
дения переговоров; защиты прав собственности; 
определяющие мобильность и транзакционные 
барьеры на рынке труда; государственного регули-
рования рынка труда. 

Для построения функциональной модели рын-
ка труда в работе используются методологические 
и инструментальные средства AllFusion Process 
Modeler [2]: методики разработки IDEF0, DFD, 
IDEF3, Source Diagram, AllFusion Model Manager, 
Merge Models; инструменты обмена информацией; 
методы и средства UDP экспертной оценки моде-
лируемой системы; подключение систем имитаци-
онного моделирования и математической обработ-
ки цифровой информации.

В основе функциональной модели лежит поня-
тие функционального блока, который соответству-
ет некоторой функции рассматриваемой системы 
(процесса) и изображается в форме прямоугольни-
ка. Интерфейсные дуги, направленные к сторонам 
прямоугольного функционального блока, отражают 
специфические связи с окружающими внутренни-
ми и внешними объектами и процессами: верхняя 
сторона – управление функцией; левая сторона – 
входные потоки для функции; правая сторона – 

выходные потоки для функции; нижняя сторона – 
механизмы реализации функции.

Функциональные модели реализуют принцип 
декомпозиции – разбиения исследуемого процес-
са на составляющие его функции. В процессе 
декомпозиции функционирование рынка труда 
моделируется в виде иерархической структуры 
отдельных диаграмм, на верхнем уровне иерар-
хии (контекстная диаграмма) рынок труда пред-
ставляется единым функциональным блоком с 
интерфейсными дугами, при переходе с более 
высокого на более низкий уровень осуществля-
ется последовательная детализация функций 
предыдущего уровня. В случае декомпозиции 
функционального блока все интерфейсные дуги, 
входящие в данный блок или исходящие из него, 
фиксируются на следующем уровне иерархии. На 
рис. 3 приведена контекстная диаграмма первого 
уровня декомпозиции.

На втором уровне декомпозиции система «Ры-
нок труда» представлена тремя функциональными 
блоками: «Разработка модели», «Функциониро-
вание РТ» и «Анализ результатов» (рис. 4). Ин-
терфейсные дуги и функциональные блоки дан-
ного уровня декомпозиции детализируются на 
следующих уровнях. Внутренние связи между 
элементами второго уровня декомпозиции отра-
жают контур управления [8] рынком труда, при-
веденный на рис. 5. Присутствуют блок R (алго-
ритм управления), который реализуется на осно-
вании разработки модели, блок адаптации D, 
связанный с выбором способа управления из 
множества допустимых вариантов управления 
(параметрическая модель), блок контроля и мо-
ниторинга G.

Третий уровень декомпозиции представлен 
субфункцией «Разработка модели функционирова-
ния РТ», по сравнению со вторым уровнем прове-
дена детализация интерфейсных дуг (рис. 6). 

Аналогично осуществляется декомпозиция 
блока «Функционирование РТ», подробно рассмо-
трены механизмы, входные ресурсы и элементы 
управления (рис. 7). 

На следующем уровне декомпозиции изобра-
жаются подфункции «Изменения РТ», «Маркетин-
говые исследования РТ», «Регуляция мобильности 
и безработицы» и связи между ними (рис. 8). 

На рис. 9 приведена декомпозиция функции 
«Регуляция мобильности и безработицы».

При декомпозиции блока «Анализ результатов» 
применяется методология IDEF3, которая описы-
вает сценарии процессов (рис. 10). 
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Рис. 3. Диаграмма первого уровня декомпозиции

Рис. 4. Диаграмма второго уровня декомпозиции
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Рис. 5. Схема контура управления рынком труда

Реализация процессного подхода к исследованию рынка труда средствами функционального моделирования
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Рис. 6. Диаграмма третьего уровня (разработка модели функционирования)

Рис. 7. Диаграмма третьего уровня (функционирование рынка труда)

Т. В. Азарнова, И. П. Половинкин, А. С. Демидова, А. С. Баклыков
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Рис. 8. Диаграмма четвертого уровня декомпозиции

Рис. 9. Диаграмма пятого уровня («Регуляция мобильности и безработицы»)
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Таким образом, предложенная в работе функци-
ональная модель позволяет реализовать системный, 
синергетический, когнитивный, структурно-уров-
невый, институциональный и ресурсный подходы к 
исследованию и предоставляет возможность: 

– осуществления детального анализа процессов 
текущего функционирования и разработки моделей 
функционирования рынка труда при возможных 
организационных изменениях; 

– создания научно-методической базы опера-
тивного анализа ситуации на рынке труда;

– системного анализа влияния различных фак-
торов на развитие рынка труда;

– разработки технологии когнитивного анализа 
качества функционирования рынка труда;

– осуществления реинжиниринга методологи-
ческой базы и алгоритма формирования целевых 
программ содействия эффективной занятости на-
селения, направленного на разработку комплекса 
мероприятий, увязанных по ресурсам, исполните-
лям и срокам осуществления;

– создания методических рекомендаций по 
развитию информационной инфраструктуры реги-
онального рынка труда. 

Рис. 10. Диаграмма второго уровня («Анализ результатов»)
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