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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа содержит 201 с., 38 рис., 25 табл.,  

89 источн. 

ЗАНЯТОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ 

НАСЕЛЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, РЕФОРМА, МЕТОДЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Объектом исследования является процесс реформирования 

государственного управления занятостью населения в Российской Федерации. 

Цель исследования заключается в теоретическом и практическом 

обосновании методы реформирования государственного управления занятостью 

населения и разработки предложения по повышению эффективности данных 

методов. 

Основными методами проведения исследования стали сравнительной-

правовой метод, метод анализа статистических данных, методы 

социологического исследования, а также метод проектирования.  

В процессе исследований было проанализировано текущее развитие 

государственного управления, как в России, так и в частности, в Свердловской 

области, выявлены основные тренды и проблемы развития, установлены 

причины их возникновения. 

Результатом проведенной работы стала разработка направлений развития 

дальнейшего реформирования государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Новейшая история России неразрывно связана с глубокими 

трансформационными изменениями, происходящими во многих сферах 

общественной жизни. Основной причиной сложившейся ситуации является 

революционный переход в конце прошлого столетия от советской модели 

государственного управления к построению новых демократических 

публично-правовых институтов, которые и в настоящее время не являются 

окончательно сформированными и эффективно функционирующими  

в соответствии с поставленными целями и задачами. В современный период 

развития на процесс реформирования занятостью населения в России влияют 

общемировые тенденции, что приводит к необходимости непрерывного 

поиска новых концептуальных подходов для совершенствования различных 

сфер государственного управления.  

В 2018 году Президент Российской Федерации В. В. Путин  

в ежегодном послании Федеральному Собранию отметил, что необходимы 

серьезные изменения в структуре государственного управления занятостью 

населения, которая во многом является неэффективной и архаичной1. 

По мнению Президента Российской Федерации, главной целью 

проводимых преобразований должно стать максимальное обеспечение 

населения высокооплачиваемыми и современными рабочими местами, и как 

следствие, роста трудовой мотивации россиян к профессиональной 

деятельности.  

В начале 2020 года в очередном ежегодном послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию, которое уже называют 

историческим в средствах массовой информации, акцентировал внимание  

на динамичном изменении рынка труда, появлению новых профессий  

                                                           
1 Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный 

ресурс]. / В. В. Путин. – Москва, 2018. Режим доступа:  

http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 01.11.2019). 

http://kremlin.ru/events/president/news/56957
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и услужении требований уже к существующим. В настоящее время 

государственное управление занятостью населения в России имеет 

определенную адаптационную модель, состоящую из взаимодополняющих 

институтов. Действующая ранее настройка государственного управления 

занятостью населения в России позволяла в разные периоды экономических 

кризисов сохранять стабильно низкий уровень безработицы, являющейся 

одним из важнейших показателей социально-экономического развития 

страны2.  

Как показала практика, отсутствие гибкости государственного 

управления занятостью населения в России в настоящий период социально-

экономического развития не позволяет данной модели эффективно 

функционировать в соответствии с поставленными Президентом Российской 

Федерации национальными целями. Например, в этой сфере государственного 

управления не происходит ускоренного внедрения цифровых технологий3. 

Поэтому сформировалась необходимость поиска новых путей 

реформирования государственного управления занятостью населения как  

в целом в России, так на уровне субъектов Российской Федерации, что  

и подтверждает актуальность диссертационного исследования, которое 

обусловлено следующими факторами: 

1. Во-первых, эффективное развитие института государственного 

управления занятостью населения как на федеральном, так и региональном 

уровнях есть одна из важнейших национальных целей государственной 

политики, что подтверждается наличием ряда инициатив Президента 

Российской Федерации, а также содержанием и направлением деятельности 

национальных проектов. 

                                                           
2 Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный 

ресурс]. / В. В. Путин. – Москва, 2020. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 15.01.2020). 
3 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года [Электронный ресурс] : Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204. – Официальный сайт компании «Консультант плюс» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 

15.01.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
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2. Во-вторых, эффективное государственное управление региональной 

моделью занятости населения обеспечивает социально-экономическое 

развитие соответствующей территории субъекта Российской Федерации. 

3. В-третьих, имеется общественно-политическая необходимость 

совершенствования методов реформирования государственного управления 

занятостью населения в новой системе социально-экономических измерений: 

цифровизация государственного управления и экономики. 

Перечисленные тенденции отражают имеющиеся следующие 

противоречия: 

−на научно-публичном уровне: между возрастающими требованиям  

к качеству государственного управления занятостью населения со стороны 

гражданского общества и отсутствием сформированного терминологического 

аппарата понятий в сфере государственного управления занятостью 

населения, обусловленного цифровизацией управления, 

−на социально-публичном уровне: между потребностью самого 

государства в эффективном управлении занятостью населения  

и слабостью освещения этих вопросов в современных научных исследованиях. 

Проблема исследования обусловлена необходимостью научного  

и практического обоснования методов реформирования государственного 

управления занятостью населения в Российской Федерации. 

Идея исследования заключается в изучении эффективности 

используемых методов в проведении реформ в сфере государственного 

управления занятостью населения в Российской Федерации. 

Объект исследования − процесс реформирования государственного 

управления занятостью населения в Российской Федерации. 

Предмет исследования – содержание и методы реформирования 

государственного управления занятостью населения в субъекте Российской 

Федерации (на примере Свердловской области). 
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Цель исследования – теоретически и практически обосновать методы 

реформирования государственного управления занятостью населения  

и разработать предложения по повышению эффективности данных методов. 

В соответствии с целью определены задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретическое обоснование реформирования 

государственного управления занятостью населения в Российской Федерации. 

2. Изучить зарубежные модели государственного управления 

занятостью населения. 

3. Провести исторический анализ процессов реформирования 

государственного управления занятостью населения в России. 

4. Рассмотреть существующие методы реформирования 

государственного управления занятостью населения в Российской Федерации.  

5. Проанализировать эффективность региональной модели 

государственного управления занятостью населения на примере 

Свердловской области. 

6. Разработать предложения направлений развития реформирования 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области 

в рамках цифровой трансформации экономики России.  

Походы, применяемые при диссертационного исследования: 

1. Системный подход, ориентированный на применение принципа 

целостности и межсистемного взаимодействия, позволил выявить условия, 

при которых возможно повышение эффективности регионального 

государственного управления занятостью населения.  

2. Политический подход помог рассмотреть зарубежный опыт 

организации государственного управления занятостью населения, оценить 

проводимые реформы в данной сфере, а также сравнить с существующей 

моделью государственного управления занятостью населения  

в Российской Федерации.  

3. Историко-правовой подход, заключающийся в анализе нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения занятости населения в России  
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в историческом аспекте, позволил выделить этапы, периоды и стадии 

реформирования государственного управления в исторические периоды  

в этой сфере.  

4. В рамках процессного подхода выделены особенности 

реформирования государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области и проанализирована их эффективность применения. 

Методы исследования, используемые при написании магистерской 

диссертации: 

1. С помощью сравнительно-правового метода исследования 

рассмотрены основные взгляды выдающихся представителей исследователей-

экономистов и представлен генезис подходов к проблеме государственного 

регулирования рынком труда. 

2. Использование метода анализа статистических данных позволило 

выявить основные общероссийские и региональные тренды развития 

государственного управления занятостью населения. 

3. Методы социологического исследования, выраженные в анализе 

документов и опросе государственных гражданских служащих Департамента 

по труду и занятости населения Свердловской области и Екатеринбургского 

центра занятости населения, сформировали представление о развитии модели 

управления занятостью населения на территории Свердловской области,  

а проведенные два анкетирования жителей Свердловской области помогли 

обозначить существующие проблемы в данной сфере. 

4. В рамках метода проектирования даны рекомендации  

по управлению изменениями и определены особенности в рамках 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области 

с учетом тенденций цифровизации социально-экономических отношений. 

Информационная и статистическая база исследования представлена 

анализом международных и российских нормативных правовых актов  

в сфере обеспечения занятости населения, вторичных данные отечественных  

и зарубежных исследований, статистических данных официальных сайтов 
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органов государственной власти в части, касающейся динамики развития 

отдельных показателей рынка труда как по всей России, так  

и в Свердловской области.  

Степень научной разработанности проблемы. Характер 

диссертационного исследования обусловил необходимость обращения  

к широкому кругу источников: диссертационных исследования, монографий, 

материалов конференций, научных статей зарубежных и российских 

исследователей.  

Теоретические разработки вопросов реализации государственного 

управления занятостью населения заложены еще в советский период развития 

следующими авторами: А. Э. Котляром, В. В. Куликовым,  

Д. Н. Карпухиной, И. Е. Заславским. Основной исследования перечисленных 

авторов стали проблемы обеспечения перераспределения трудовых ресурсов 

и их использования в целях народного хозяйства. С другой стороны,  

в работах исследователей не проведена периодизация проводимых реформ 

государственного управления занятостью населения в России. 

Работы современных российских авторов В. Е. Гимпельсона,  

Р. И. Капелюшникова, Я И. Кузьминова, Н. В. Мкртчян, А. Ю Ощепкова,  

С. Ю .Рощина, Л. И. Смирных, П. В. Травкина, А. В. Шаруниной,  

Т. Я. Четвертиной содержат как теоретические, так и практические аспекты 

современного государственного управления занятостью населения в России, 

но не затрагивают вопросы разработки и реализации политики 

государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации  

с учетом его структуры и потенциала основных групп субъектов, 

заинтересованных в его развитии.   

Подробное изучение организации и реформирования зарубежных 

моделей государственного управления занятостью населения можно 

встретить в работах Н. Т. Вишевской, А. А. Зудиной, А. Л. Лукьяновой. 

Однако, в работах данных исследователей не содержится элементов 

сравнительно-правового анализа и рекомендаций по применению 
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положительных практик в российском опыте государственного управления 

занятостью населения. 

Ощутимый вклад в формирование теоретико-методических основ 

организации и реформирования государственного управления занятостью 

населения в регионах Российской Федерации внесли следующие авторы:  

О. С. Белокрылова, Л. Н. Бессонова, Ю. В. Долженков, Н. В. Дорохова,  

Е. А. Ефимова, Н. А. Матвеев, Ю. Г. Одегов, но несмотря на это, в работах 

вышеуказанных авторов не содержатся конкретные предложения  

по регулированию данной сферы, направленные на активизацию 

управленческого взаимодействия субъектов регионального государственного 

управления.  

Анализ развития государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области проводили Е. Б. Бедриной, Е.В. Дроботун  

Е. Г. Калабиной, Е. М. Кочкиной, Е. М. Радковской, О. Б. Франц, однако 

большинство исследований носило описательный характер существующих 

тенденций развития отдельных показателей и не подчеркивало 

существующую специфику государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области, а также условия по повышению 

эффективности ее развития. 

Несмотря на всплеск научного интереса к теме цифровизации  

в государственном управлении и социально-экономической сфере в России, 

выраженного в работах авторов О. В. Сенокосова, Г. В. Осипова,  

А. Б. Кознова, В. С. Левинзона, остается не изученными последствия влияния 

данного процесса на изменение в сфере государственного управления 

занятостью населения на уровне субъектов Российской Федерации. 

Научная новизна заключается в теоретико-методическом обосновании 

понятийного аппарата государственного управления занятостью населения  

и разработке концепции цифровизации государственного управления 

занятостью населения для Свердловской области. 

На защиту выносятся следующие положения: 
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  1. Теоретически обоснованные методы реформирования 

государственного управления занятостью населения в России. 

 2. Периодизация процесса реформирования государственного 

управления занятостью в России на основе историко-правого подхода. 

 3. Концепция цифровизации государственного управления занятостью 

населения для Свердловской области и предложения институционального 

обеспечения повышения эффективности государственного управления  

в данной сфере. 

Практическая значимость работы заключается в полученных выводах 

и рекомендация реформирования государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области, подлежащие к применению и реализации 

при дальнейшей государственной политики содействия занятости населения  

в Свердловской области. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования представлены на следующих научных 

конференциях, а также опубликованы в журналах, цитируемых ВАК. Ниже 

представлен перечень опубликованных статей: 

1. «Особенности зарубежных моделей организации и реформирования 

институтов публичного управления»4. 

2. «Развитие гражданского общества и естественно-правовые процессы 

общественного саморегулирования»5. 

                                                           
4 Кононова Д. С. Особенности зарубежных моделей организации и реформирования 

институтов публичного управления [Электронный ресурс] / Д. С. Кононова, Т. М. Резер // 

Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий : тез. докл. 

Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 23–24 апр. 2018 г. / Ур. фед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2018. С. 75–78. Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60207/1/978-5-7996-2406-4_01_18.pdf (дата обращения: 

03.02.2020). 
5 Кононова Д. С. Развитие гражданского общества и естественно-правовые процессы 

общественного саморегулирования / Д. С. Кононова, Т. М. Резер // Экономика  

и управление: проблемы, решения. – 2017. – № 12. – С. 173–175. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60207/1/978-5-7996-2406-4_01_18.pdf
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3. «Мониторинг профессионально-квалификационной структуры 

иностранной рабочей силы и оценка ее влияния на рынке труда Свердловской 

области»6. 

4. «Применение компетентного подхода на государственной 

гражданской службе: какие знаки и навыки необходимы государственным 

гражданским служащим в рамках цифровизации образования»7. 

Основные направления работы по развитию государственного 

управления занятостью населения в Свердловской области, предложение  

в рамках данного диссертационного исследования приняты к использованию 

в Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области.  

Цели и задачи определили структуру исследования. Магистерская 

диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка. 

 

 

 

                                                           
6 Кононова Д. С. Применение компетентного подхода на государственной 

гражданской службе: какие знаки и навыки необходимы государственным гражданским 

служащим в рамках цифровизации образования [Электронный ресурс] / Д. С. Кононова,  

Т. М. Резер // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий : тез. 

докл. Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 22–23 апр. 2019 г. / Ур. фед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2019. С.90–94. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77060/1/978-

5-7996-2729-4_1_22.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 
7 Кононова Д. С. Мониторинг профессионально-квалификационной структуры 

иностранной рабочей силы и оценка ее влияния на рынке труда Свердловской области 

[Электронный ресурс] / Д. С. Кононова, Т. М. Резер // Развитие территориальных 

социально-экономических систем: вопросы теории и практики : тез. докл. Материалы XVI 

Междунар. науч.-практ. конф. Молодых ученых, 12 март. 2019 г. / Ур. фед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2019. С.227–229. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=39971544 

(дата обращения: 03.02.2020). 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77060/1/978-5-7996-2729-4_1_22.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/77060/1/978-5-7996-2729-4_1_22.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=39971544
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Понятие и сущность процесса реформирования 

государственного управления занятостью населения  

в Российской Федерации 

В целях более точного понимания целей, задач и основных направлений 

объекта исследования, необходимо рассмотреть такие понятия, как реформа, 

реформирование, модернизация и трансформация, реструктуризация. Для того 

чтобы упростить понимание обозначенных определений, будут использованы 

элементы лексического этимологического, и морфологического анализа.  

Начнём с изучения термина «реформа» был образован от двух латинских 

морфем «re» и «form», где корень переводится «форма»,  

а приставка имеет значение возвращения чего-либо к его первоначальному 

состоянию. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что первоначально 

процесс реформации означал возращение вещи к истинной сущности.  

По мере исторического изменения социальных систем, формировалось 

современное понимание термина «реформа»8.  

Исследователи рассматривают реформы в широком и узком значении.  

В широком смысле, реформу рассматривают как любую реорганизацию или 

изменение структуры, а в узком – реформа является изменением  

в конкретной сфере общественно-политической жизни общества. В данном 

исследовании мы изучаем преобразования, относящиеся к социальным –  

                                                           
8 Кононова Д. С. Понятие и сущность процесса реформирования государственной 

гражданской службы в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Д. С. Кононова,  

Т. М. Резер // Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий : тез. 

докл. Материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 21–22 апр. 2017 г. / Ур. фед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2017. С.81. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55467/1/978-5-

7996-2231-2_021.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55467/1/978-5-7996-2231-2_021.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/55467/1/978-5-7996-2231-2_021.pdf
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в области государственного управления занятостью населения, именно 

поэтому будем придерживаться узкого понимания термина «реформа». 

По мнению Т. И. Грицкевич, существует определенная 

профессиональная область употребления данного понятия, которое строго 

используется в сфере управления и преобразования общества посредством 

изменений через механизмы власти»9.  

Реформы принято делить на экономические, политические, правовые            

и социальные. В узком смысле они направлены на преобразование отдельного 

общественного института или отношений, в связи, с чем можно выделить три 

уровня реформ: макро, мезо и микроуровня. Реформы макроуровня 

проводятся в любой сфере, охватывая ее полностью и меняя тем самым 

целостную систему общества благодаря изменению его институтов. Реформы 

мезоуровня охватывают системные компоненты внутри одной сферы  

и направлены только на ее структуры. Наконец, реформы микроуровня имеют 

точечную направленность внутри одной сферы, влияющую на остальные 

сферы только опосредованно и в минимальной степени10. 

Стоит также отметить, что реформы приобрели характерные признаки 

из разных областей научного знания. С экономической точки зрения, 

особенности реформ заключается в их специальной организации, их 

легитимности и нацеленность на коренные преобразования  

в общественных отношениях или отдельных сферах жизнедеятельности 

общества и государства11.  

С учетом философской точки зрения Т. И. Грицкевич дополняет 

указанные выше признаки реформ – это преобразование, целеполагание                

и осознанная направленность самой деятельности на видоизменение объекта, 

                                                           
9 Данилова Л. Н. Лингвофилософский анализ понятия реформирования  

в образовании / Л. Н. Данилова // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 4. –  

С. 20. 
10 Там же. С. 19. 
11 Лексин В. Н. Технология реформ (разработка и применение из общей 

организационной теории) / В. Н. Лексин // Российский экономический журнал. – 1996. –  

№ 3. – С. 73. 
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особый способ изменения социального объекта, осуществление изменений 

властными структурами, управление этими изменениями12.  

Рассмотрим понятие «реформирование», которое в научной литературе 

чаще всего понимается как изменение чего-либо посредством реформ.  

В рамках данного исследования, можно добавить, что реформирование 

является непрерывным процессом усовершенствования определённой сферы 

общественных отношений властными структурами, с помощью проведения 

реформ. Также, чтобы наиболее четко определить понятийный аппарат, стоит 

выяснить отличия термина «реформирование» от терминов «трансформация», 

«модернизация». Так, главное отличие трансформации  

от реформирования в том, что она не имеет следующих признаков: целевая 

направленность, осуществляемость государством. Модернизация в свою 

очередь означает приведение объекта в соответствии с актуальными 

потребностями, его обновление и усовершенствование. Ниже в Таблице 1.1 

представим выделенные отличия указанных понятий. 

Таблица 1.1 – Анализ терминов13 

 

№  

п/п 

Наименование 

термина 

Сущность термина 

1 2 3 

1 Реформирование Процесс совершенствования определенной сферы 

общественных отношений государственными органами 

путем проведения реформ 

2 Трансформация Процесс изменений формы, вида системы или отдельных 

элементов ее структуры, которая  

не предполагает обязательной направленности 

3 Модернизация Процесс усовершенствования процессов  

в соответствии с современными условиями 

 

Сущность такого процесса, как реформирование можно рассматривать 

с точки зрения двух научных подходов: системного и деятельностного 

                                                           
12 Данилова Л. Н. Лингвофилософский анализ понятия реформирования  

в образовании / Л. Н. Данилова // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 4. –  

С. 20. 
13 Составлено автором по научной статье Данилова Л. Н. Лингвофилософский 

анализ понятия реформирования в образовании / Л. Н. Данилова // Ярославский 

педагогический вестник. – 2012. – № 4. – С. 20. 
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подходов. В рамках первого подхода, реформирование – это быстро 

развивающаяся и специально организованная система, которая обладает 

характерными чертами, такими как: целевой характер, определенная 

структура построения, иерархичность и целостность. С другой стороны,  

в рамках деятельностного подхода, процесс реформирования является 

совокупностью последовательных действий по изменению определенных 

общественных институтов и их структурно-функциональных связей.  

Перейдем к теоретическому анализу основных понятий 

диссертационного исследования, а именно: «рынок труда», «занятость 

населения», «государственное управление занятостью населения».  

Для начала необходимо разграничить понятия «рынок труда»  

и «занятость населения». Несмотря на то, что в данном магистерском 

исследовании мы будем использовать оба термина, мы понимаем, что термин 

«рынок труда» обладает более широким значением, чем «занятость 

населения». Под «рынком труда» мы понимаем систему общественных 

отношений в согласовании интересов работодателей и работников14. В свою 

очередь, понятие «занятость» в данном исследовании мы будем трактовать как 

один из основных предметов социально-трудовых отношений, реализуемых 

на рынке труда15. 

Проводя теоретический анализ сущности рынка труда, установлено, что 

он играет роль ядра современной рыночной экономики. Многие исследователи 

определяют данный термин как экономическую категорию, например,  

Н. А. Волгин считает, что рынок труда выступает динамической системой,  

в которой в которой взаимодействуют субъекты собственности  

на средства производства и наемные работники, формируя объем, структуру  

                                                           
14 Адамчук В. В. Экономика и социология труда : учеб. пособие для вузов /  

В. В. Адамчук, О. В. Ромашов, Н. Е. Сорокина. – Москва : ЮНИТИ, 2010. – С. 52. 
15 Ермолаева С. Г. Рынок труда : учеб. пособие / С. Г. Ермолаева. – Екатеринбург : 

УРФУ, 2015. – 108 с. 
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и соотношения спроса и предложения на рабочую силу16.  

П. Э. Шлендер определяет рынок труда как элемент рыночной экономики, 

представляющую собой систему общественных отношений  

с согласованными интересами работодателей и наемной рабочей силы17. 

Таким образом, большинство исследователей подтверждают ключевую 

роль рынка труда в экономической системе. Несмотря на это, дискуссионным 

остается вопрос о необходимости степени государственного регулирования 

рынка труда. Эволюция общественных и социально-трудовых отношений 

обусловили генезис подходов к проблеме государственного регулирования 

рынка труда.  

Начнем ретроспективный анализ теорий рынка труда с изучения 

классической политической экономии. Наиболее известным представителем 

данного направления экономической мысли стал А. Смит. Последователи 

данного направления придерживались следующей точки зрения: экономика 

должна развиваться на основе самостоятельного регулирования, то есть 

управляться «невидимой рукой рынка». По мнению классиков, 

государственное регулирование рынка труда должно быть минимальным,  

а полная занятость обеспечивалась балансом спроса и предложения на рынке 

труда. В качестве инструментов рыночного регулирования предлагались 

эластичность соотношения цен и заработной платы18. 

В конце 19 века – начале 20 века сформировалось еще одно – 

неоклассическое направление. Данная экономическая школа связана  

с именами следующих мыслителей: А. Маршалла, Й. Шумпетера, А. Пигу19. 

Основная идея неоклассиков заключалась в том, что рынок труда 

                                                           
16 Волгин Н. А. Социальная политика [Электронный ресурс] / Н. А. Волгин. – 

Москва : Юриспруденция, 2011. – С. 53 – Режим доступа: https://laws.studio/politika-

sotsialnaya/sotsialnaya-politika-uchebnik-izdatelstvo.html. 
17 Шлендер П. Э. Экономика труда  : учеб. пособие для вузов / П. Э. Шпендлер,  

Ю.П. Кокин. – Москва : Юристъ, 2012. – С. 92. 
18

 Агафонов С. М. Разработка и реализация региональной социально-экономической 

политики регулирования рынка труда : дис. … канд. экон. наук : 08. 00. 05 / С. М. Агафонов. 

– Воронеж, 2019. – С. 14. 
19 Там же. С. 15. 
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функционирует на основе ценового равновесия, на котором регулятором 

выступает заработная плата. Воздействие со стороны профсоюзов, введение 

государством минимального размера оплаты труда, отсутствие объективной 

информации о рынке неоклассики называют «несовершенством» рынка.  

А. Маршалл считал, что регулирование спроса и предложения  

на рынке труда обеспечивает стабильную занятость населения,  

а исключительное значение в данном процессе принадлежало 

потребительскому спросу. Вмешательство государства и общественных 

институтов в этот процесс создает диспропорции в экономике  

и представляется излишним и может стимулировать рост безработицы20.  

А. Пигу полагал, что в населения сознательно делают выбор в сторону 

безработицу ради высоких заработков. Данная позиция подтверждало 

нецелесообразность государственного регулирования рынка труда. Из всего 

вышесказанного можно сделать вывод о том, что неоклассики сходились  

во мнении о том, что стихийная рыночная экономика способна  

к саморегулированию и может самостоятельно, без вмешательства 

государства решить проблему массовой безработицы21.  

Экономические потрясения, произошедшие в период Великой 

Депрессии, заставили изменить мнение экономистов о роли государственного 

регулирования рынка труда. Одним из первых, кто обозначил важную роль 

государственного регулирования экономики, в том числе и рынка труда, был 

Дж. М. Кейнс, считавшим, что рыночная экономика не может самостоятельно 

эффективно функционировать. Теория Дж. М. Кейнса доказывала, что 

максимально возможный уровень занятости обеспечивается посредством 

государственного регулирования совокупного спроса. Основным 

                                                           
20 Маршал А. Принципы политической экономии [Электронный ресурс] /  

А. Маршал. – Москва : Директ-медиа, 2012. – 2127 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26824 (дата обращения: 02.02.2020). 
21 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т. 1 : в 2 т. / А. Пигу. – Букинист, 

2011. – 512 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26824
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инструментом такого регулирования является бюджетно-налоговая 

политика22. 

Дальнейшее общественно-экономическое развитие определило 

появление нового направления экономической мысли «неоклассический 

синтез». Яркими представителями данной школы являются П. Самуэльсон23, 

Д. Хикс24, Х. Ламперт25. Данная научная школа компилирует представления  

о необходимости государственного регулирования экономики и рыночного 

саморегулирования. Неоклассики считали, что использование таких 

инструментов государственного регулирования как фискальная и кредитно-

денежная политика позволит достичь равновесия на рынке труда, обеспечить 

высокий уровень занятости, даже при снижении потребности в рабочей силе. 

Минимальную роль государства в регулировании рынка труда отводили 

«монетаристы». Так, М. Фридмен полагал, что рынок и его системы являются 

саморегулирующимися. В тоже время, вмешательство государства  

в экономику не может обеспечить отсутствие резких колебаний в ней. Поэтому 

монетаристы считали, что оптимальные характеристики занятости могут 

создаваться на микроуровне, поскольку лишь фирмы обладают полнотой 

информации для принятия решений об инвестициях в создание рабочих мест26.  

Еще одно экономическое течение, именуемое «посткейнсианством», 

характеризуется отказом от тотального вмешательства государства  

в экономику. По мнению посткейнсианцев, рынок труда регулируется путем 

                                                           
22 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. [Электронный ресурс] /  

Дж. М. Кейнс . – Москва : Гелиос, 1999. – С. 78. – Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19170892/ (дата обращения: 02.02.2020). 
23 Булатов А. С. Экономика : учеб. пособие / А. С. Булатов. – Москва : Экономистъ, 

2004. – С. 135 
24 Гальперина В. М. Вехи экономической мысли. Теория потребительского 

поведения и спроса : учеб. пособие / В. М. Гальперина. – Санкт-Петербург : Экономическая 

школа, 2000. – С. 189 
25 Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь. [Электронный 

ресурс] / Х. Ламперт. – Москва : Букинист, 1993. – С. 156. – Режим доступа: http://urss.ru/cgi-

bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=84180 ) (дата обращения: 04.02.2020). 
26 Фридмен М. Капитализм и свобода. [Электронный ресурс] / М. Фридмен. – Москва 

: Новое изд-во, 2006. – С. 214 – Режим доступа: 

http://www.kosstu.kz/static/uploads/library/gumanitar/filosofiya/g-f-21.pdf. (дата обращения: 

04.02.2020). 

http://ecsocman.hse.ru/text/19170892/
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=84180
http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=84180
http://www.kosstu.kz/static/uploads/library/gumanitar/filosofiya/g-f-21.pdf
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поиска возможностей для согласования интересов работодателей, наемных 

работников и профсоюзов. Контроль над рынком труда и участие государства 

в экономических процессах реализуется в этом подходе  

не только на макро, но и на микроуровне. Стороны трудовых отношений 

выступают партнерами, которые должны достичь консенсуса и солидарности 

Обобщив рассмотренные выше теоретические взгляды на рынок труда 

и его регулирование, ниже в Таблице 1.2 представлен генезис проблемы 

государственного регулирования рынка труда.  

Таблица 1.2 – Генезис проблемы государственного регулирования рынка труда  

и занятости населения27  

 

№ 

п/п 

Название научной 

школы 

Годы Базовый принцип Основные взгляды на 

роль государства  

в регулировании  

рынка труда 

1 2 3 4 5 

1 Школа 

классической 

политической 

экономии 

Конец XVIII 

века – 30-е 

годы XIX века 

Невмешательство 

государства 

Роль государства  

в регулировании рынка 

труда минимальна. 

Используемые 

инструменты: процентная 

ставка и эластичности 

соотношения размера 

заработной платы и цен 

2 Неоклассическая 

школа 

Вторая 

половина XIX 

века 

Невмешательство 

государства 

Допускает 

самостоятельное 

регулирование рынка 

труда. Вмешательство 

государства в данный 

процесс создает 

дополнительные 

диспропорции  

в экономике и может 

спровоцировать рост 

уровня безработицы 

 

 

 

 

                                                           
27 Составлено автором по Агафонов С. М.  Разработка и реализация региональной 

социально-экономической политики регулирования рынка труда :дис. … канд. экон. наук : 

08. 00. 05 / С. М. Агафонов. – Воронеж, 2019. – С. 19 
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Продолжение таблицы 1.2 

3 Кейнсианство 1930-е годы 

XX века 

Государственное 

регулирование 

Уровень занятости 

обеспечивается 

посредством 

регулирования 

совокупного спроса  

с помощью реализации 

бюджетно-налоговой 

политики 

5 Институционализм Конец XX 

века 

Государственное 

регулирование 

Главная роль в решении 

проблем обеспечения 

занятости населения 

отводится государству. 

Рынок труда становится 

«площадкой» для ведения 

переговоров между 

работодателями  

и работниками, 

устанавливающая правила 

поведения,  

а регулирование рынка 

труда осуществляется 

посредством проведения 

институциональных 

реформ 

7 Монетаризм Конец XX 

века 

Невмешательство 

государства 

Вмешательство 

государства является 

неэффективным  

и не может обеспечить 

отсутствие резких 

колебаний в ней 

8 Посткейнсианство Конец XX 

века 

Государственное 

регулирование 

Участие государства  

в регулировании рынка 

труда заключается  

в поиске возможностей 

согласования интересов 

работодателей, 

работников  

и представителей 

гражданского общества. 

Указанные стороны 

выступают в качестве 

партнеров в процессе 

достижения консенсуса 

 

Изменение концептуальных подходов к роли государства  

в регулировании рынка труда зависит от стадии общественного развития  

и фазы экономического цикла. Применяя положения теоретических 

концепций, стоит отметить, что в настоящее время наиболее желательной для 
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российской модели является отказ от устоявшегося взгляда на роль 

государства как регулятора рынка труда, а рассматривать переход  

к партнерским социально-трудовым отношениям28.  

Изучение сущности государственного управления занятостью 

населения позволило установить тот факт, что регулирование рынка труда 

находится под воздействием социальной сферы, экономики и права. 

Следовательно, термин «занятость» целесообразно рассматривать как 

социальную, социально-экономическую и юридическую категорию.  

К примеру, с точки зрения социологии, занятость выступает как 

определенное состояние человека, включённого в общественно-полезную 

деятельность, связанную с удовлетворением его личных и общественных 

потребностей, не противоречащих законодательству страны и являющихся 

обязательными в силу получения дохода29. 

В рамках действующего законодательства Российской Федерации 

определено следующее: «Занятость – это деятельность граждан, связанная  

с удовлетворением личных и общественных потребностей,  

не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, 

как правило, им заработок, трудовой доход»30. 

Характеристика занятости как экономической категории обозначена 

тем, что она исследуется непосредственно в процессе её реализации в труде, 

где осуществляется соединение активной части населения со средствами 

производства. Вместе с тем занятость есть характеристика общественного 

производства, под которым понимается совместная деятельность работников, 

                                                           
28 Агафонов С. М.  Разработка и реализация региональной социально-

экономической политики регулирования рынка труда :дис. … канд. экон. наук : 08. 00. 05 / 

С. М. Агафонов. – Воронеж, 2019. – С. 19. 
29 Орлова Е. Е. Понятие и принципы правового регулирования занятости населения 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – № 5. – С. 294. 
30 О занятости населения Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 19.04.1991 № 1032-1  // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». –

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 

03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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обладающих определённым набором качеств по преобразованию предметов 

труда31.  

Обращаясь к исследованиям А. Е. Котляра, можно обнаружить, что 

занятость может выступать в качестве всеобщей экономической категории, 

которая существует во всех формациях общества. Это категория 

общественного воспроизводства, она имеет более широкое отождествление, 

связанное не только с трудом и использованием рабочей силы, занятость 

может характеризовать экономически активное население относительно 

факторов производства, а также формирует отношения между людьми  

по поводу их участия в конкретной кооперации труда на определённом 

месте32. 

В данном диссертационном исследовании авторами поддерживается 

идея о том, что наиболее полно сущность занятости населения характеризует 

ее обоснование как социально-экономической категории. Занятость населения 

является не только важнейшим макроэкономическим показателем,  

но и отражает развитие социальной политики Российской Федерации.  

Учитывая тот факт, что занятость населения является сложной 

социально-экономической категорией, то и сущность государственного 

управления занятостью населения в данном диссертационном исследовании 

мы охарактеризуем с точки зрения институционального, системного  

и структурно-функционального подходов.  

Во-первых, государственное управление занятостью населения  

мы можем рассматривать в рамках институционального подхода.  

Р. И. Капелюшников считает, что в России сформировалась определенная 

модель управлением занятостью населения, в которую входит совокупность 

взаимодополняющих институтов. В данную модель вышеуказанных 

исследователи включают следующие институты: 

                                                           
31 Гончаров М .В. Государственная политика в области занятости и рынка труда 

государства и региона // Актуальные проблемы современной науки. – 2017. – №6. – С. 81. 
32 Котляр А. Э. Теоретические проблемы занятости // Человек и труд. – 2009. − № 5. 

− С. 9. 
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1. Трудовое законодательство, которое подразумевает под собой 

систему нормативных правовых актов, посредством которых регулируются 

социально-трудовые отношения.  

2. Минимальный размер оплаты труда.  

3. Реализуемые государственной службой занятости населения меры 

пассивной политики поддержки занятости населения33.  

Далее дадим краткую характеристику каждому из вышеназванных 

институтов с целью формирования понимания того, как именно действующая 

конструкция влияет на государственные управления занятостью населения.  

Возможность быстрой или наоборот медленной адаптации занятости  

к структурным или конъюнктурным флуктуациям спроса на труд, 

определяется нормами трудового законодательства и полнотой  

их соблюдения. С одной стороны, нормы трудового законодательства 

определяют ряд значительных издержек для работодателей при увольнении 

сотрудников, тем самым ограничивается использование нестандартных 

трудовых отношений, но поддерживается стабильный уровень занятости.  

С другой стороны, достаточно жесткое трудовое законодательство 

является фактором, замедляющим скорость подстройки модели управления 

рынком труда под внешние условия. Таким образом, трудовое 

законодательство в Российской Федерации способствует тому, чтобы 

изменение численности занятых носило инерционный характер.  

Рассматривая институт минимальной заработной платы, которая 

определяет нижний уровень оплаты труда при занятости в полное рабочее 

время. Данный инструмент может влиять на уровень безработицы  

и занятости населения как негативно, так и позитивно. Еще одна особенность 

                                                           
33 Капелюшников Р. И. Российский рынок труда: тенденции, институты, изменения 

[Электронный ресурс] / Р. И Капелюшников. – Москва: Изд-во ВШЭ, 2017. – С. 10. – Режим 

доступа: https://www.csr.ru/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 

https://www.csr.ru/uploads/2017/03/Doklad_trud.pdf
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заключается в том, что минимальный размер оплаты труда не всегда 

учитывает дифференциацию региональных рынков труда34.  

С целью учета особенностей региональных рынков труда в 2007 году 

были внесены поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации35, которые 

предусматривали установление региональных заработных плат, значения 

которых в свою очередь не должны быть ниже установленного минимального 

размера оплаты труда. Введенные поправки позволили учесть 

межрегиональные вариации в разрезе региональных финансов и качества 

жизни, но вследствие нестабильных бюджетов отдельных субъектов 

проявилась тенденция установления региональных минимальных заработных 

плат исключительно для работников внебюджетного сектора, что создало 

предпосылки для усиления разрыва между размером заработных плат между 

работниками в бюджетном и коммерческом секторах.  

Третий институт – меры пассивной политики реализуемой 

государственной службы занятости населения. В настоящее время структура 

государственной службы занятости населения в Российской Федерации 

представлена следующими публично-правовыми образованиями:  

1. Уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти – Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации. 

2. Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в области содействия занятости населения.  

                                                           
34 Лукьянова А. Л. Практика установления региональных минимальных заработных 

плат в субъектах Российской Федерации (2007–2015) // Вопросы государственного  

и муниципального управления. – 2016. – № 1 – С. 82. 
35 Трудовой Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :  

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) : с изм. и доп. // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». – Москва, 2020. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
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3. Государственные учреждения службы занятости населения (центры 

занятости населения)36. 

Стоит отметить, что служба занятости населения имеет несколько 

направлений деятельности. Во-первых, одно из основных направлений 

является информационно-аналитическая работа, а именно оценка состояния и 

прогноз развития занятости населения. Посредством данного анализа 

государственная служба занятости может информировать граждан о текущем 

состоянии рынка труда и непосредственно оказывать содействие  

в трудоустройстве гражданам, находящимся в поиске работы. Следующий 

блок работы службы занятости заключается в разработке  

и реализации программ по обеспечению занятости населения, как по всей 

Российской Федерации, так и отдельно в субъектах Российской Федерации. 

Также службы занятости осуществляет функции контроля за установленных 

Конституцией Российской Федерации трудовых прав граждан.  

Ключевым направлением деятельности государственной службы 

занятости населения является в реализации мер пассивной политики,  

а именно по выплатам пособия по безработице. Эффект выплаты пособия  

по безработицы на занятость населения заключается во влиянии  

на поведение индивидов, определяя мотивации через альтернативный доход 

при потере рабочего места. При установлении пособия по безработице  

на низком уровне, граждане, находящиеся в поиске работы и не имеющих 

других способов заработка, вынуждены как можно скорее вернуться  

в занятость, соглашаясь не на желательное рабочее место, а более доступное37. 

В тоже время, низкий уровень минимальной заработной платы позволяет 

сохранять большее количество низкооплачиваемых рабочих мест, что 

способствует сдерживанию роста уровня безработицы и поддержания 

                                                           
36 О занятости населения Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. 

закон от 19.04.1991 № 1032-1  // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». –

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 

11.01.2020). 
37 Тюрин В. А. Занятость населения и перспективы ее развития :дис. ... канд. экон.. 

наук : 08.00.05 / В.А. Тюрин. – Москва, 2012. – С. 15. 
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стабильно высокого уровня занятости населений, ценой экспансии 

низкооплачиваемых рабочих мест. Риск данного явления заключается также  

в росте неформального сектора занятости населения.  

Кроме институционального подхода, мы можем рассматривать 

государственное управления занятостью населения в рамках системного 

подхода. В данном случае, под системой мы понимаем совокупность 

идеологических и правовых норм, государственных, экономических  

и общественных структур и социально-экономических отношений  

по управлению занятостью населения. 

Основной характеристикой системного подхода является наличие 

определенных элементов: в системе управления занятостью населения также 

присутствует совокупность следующих элементов: субъект управления, 

объект управления. Мы понимаем, что занятость населения сложная как 

социальная, так и экономическая категория, и соответственно  

в ее управлении участвуют разные органы государственной власти  

в пределах своей компетенции или иные публично-правовые институты – 

субъекты управления. Государственное управление занятостью населения 

осуществляется на федеральном, региональном и местном уровнях властях.  

Существует несколько точек зрения в отношении объекта управления 

занятостью населения, существует: одна группа исследователей предлагает 

понимать под ним совокупность социально-экономических отношений  

по поводу производства, формирования, распределения и использования 

человеческих ресурсов. Другие же рассматривают непосредственно носителей 

данных отношений, а именно определенные коллективы (семейные, трудовые, 

общественные)38.  

Система государственного управления занятостью населения включает 

также механизм управления занятостью населения, под которым нами 

понимается совокупность органов (субъектов) управления, средств  

                                                           
38 Гарина Е. П. Регулирование занятости населения на региональном уровне: дис. ... 

канд. экон.. наук : 08.00.05 / Е. П. Гарина. – Казань, 2018. – С. 37. 
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и методов, с помощью которых они воздействуют на объекты управления 

(конкретные группы населения и отдельных индивидов) для повышения 

эффективности их занятости и достижения стоящих перед конкретной 

социально-экономической системой (территориально-административным 

образованием) целей39.  

Также мы можем рассматривать государственное управление 

занятостью населения в рамках структурно-функционального подхода, 

выделяя следующие структурные компоненты: 

1. Управление государственной службой занятости населения 

Российской Федерации. 

2. Комплекс учреждений, занимающихся профессиональной 

подготовкой и переподготовкой свободной и высвобождаемой рабочей силы. 

3. Информационно-исследовательские центры. 

4. Негосударственные организации содействия занятости40. 

Каждый элемент вышеуказанной структуры имеет четкое 

регламентированный набор функций, который также влияет  

на государственное управление занятостью населения. Структурно-

функциональный подход также помогает раскрыть сущность еще одного 

понятия «государственная политика занятости населения», которая являются 

часть социально-экономической политики Российской Федерации. 

Обязанностью государства является создание оптимальных условий для 

реализации гражданами России конституционно закрепленного права  

на труд. Таким образов, государственная политики управления занятостью 

населения необходима для наиболее рационального использования 

человеческого потенциала и его развития в России. 

Как и другие термины, государственная политики управления 

занятостью населения можно трактовать в узком и широком смысле. В узком 

                                                           
39 Гумашанц А. С. Занятость населения как объект государственного управления // 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 11 – С. 130. 
40 Задорожная Л. И. Концептуальные подходы к управлению занятостью в регионе // 

Проблемы экономики и юридической практики. – 2016. – № 3 – С. 221. 
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понимании основным направлением данной политики вступает 

максимального привлечения экономически активного населения к трудовой 

деятельности. При такой трактовке понятия, объектом государственная 

политики управления занятостью населения выступает безработные граждане, 

а целью – поддержание низкого уровня безработицы  

и нивелирование ее последствий41.  

Широкое понимание государственной политики управления занятостью 

населения является приоритетным в данном диссертационном исследовании. 

Так, политика занятости выступает как одна из частей социально-

экономической политики Российской Федерации и направлена на комплекс 

мероприятий: создание достойных рабочих мест, обеспечение экономики 

кадрами, обладающими необходимой профессионально-квалификационной 

структурой, распределение и эффективное использование предложения 

рабочей силы.  

В данном случае, как объект государственной политики управления 

занятостью населения мы можем выделить все трудоспособное населения 

России, а цель – реализация не только законодательно установленного права 

на труд, но и максимально продуктивной занятости вместе с получением мер 

социальной защиты граждан42.  

Основные направления государственной политики занятости населения 

в России можно условно разделить на два вектора: государственное 

регулирование занятостью населения и саморегулирование занятостью 

населения. Меры, принимаемые в рамках реализации данных направлений, 

бывают активными и пассивными. Подробнее охарактеризуем основные 

направления государственной политики в области содействия занятости 

представлены на рисунке 1.1: 

                                                           
41 Хетагурова Т. Г. Государственная политика в сфере труда и занятости // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – № 7 – С. 129. 
42 Змияк С. И. Макроэкономические приоритеты и инструментарий государственной 

политики занятости населения в Российской Федерации: дис. ... канд. экон.. наук : 08.00.05 

/ С. И. Змияк. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 49. 
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Рисунок 1.1 – направления государственного управления 

регулирования занятости населения43 

 

Государственная политика управления занятостью населения 

реализуется на федеральном региональном и местном уровнях власти. Можно 

отметить, что, исходя из рассмотренных основных направлений, основным 

актором реализации государственной политики в сфере занятости населения 

являются органы государственной власти, уполномоченные  

в сфере занятости населения на региональном уровне 

Ниже в Таблице 1.3. конкретизируем основные направления работы 

изучаемой государственной политики на всех уровнях государственного 

управления. 

 

 

                                                           
43 Составлено автором по Змияк С. И. Макроэкономические приоритеты  

и инструментарий государственной политики занятости населения в Российской 

Федерации: дис. ... канд. экон.. наук : 08.00.05 / С. И. Змияк. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 49. 
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Таблица 1.3 – Реализация государственной политики занятостью населения44 

 

№ 

п/п 

Уровень государственной 

власти 

Основные направления работы 

1 Федеральный 1. Выработка основных целей и задачей для РФ, 

согласование их с другими направлениями 

государственной политики  

2. Разработка основных векторов содействия 

трудоустройства и оказания помощи 

безработным гражданам  

3. Принятие нормативных правовых актов 

4. Разработка государственных программ и 

контроль за их реализацией 

2 Региональный 1. Осуществление выплат безработных граждан 

(переданное полномочие) 

2. Разработка региональных программ 

содействия занятости и их реализация 

3.  Подготовка нормативных правовых актов в 

сфере занятости населения 

4. Проведение мониторинга состояния рынка 

труда, баланса трудовых ресурсов и другая 

информационно-аналитическая работа 

5. Осуществление контрольно-надзорных 

полномочий в пределах компетенции органов 

государственной власти субъектов РФ 

6. Оказание государственных услуг в сфере 

занятости населения (центрами занятости), а 

также контроль за данным процессом и ведение 

регистров получателей услуг 

3 Местный Участие в организации и финансировании 

оплачиваемых общественных работ, временного 

трудоустройства, ярмарок вакансий и 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних 

 

Государственная политика в сфере занятости населения, в свою очередь, 

бывает активной и пассивной, о чем ранее уже упоминалось  

в диссертационном исследовании. Роль пассивной политики содержится 

преимущественно в реализации материальной и иной помощи официально 

зарегистрированным безработным гражданам.  

                                                           
44 Составлено по федеральному закону О занятости населения Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 19.04.1991 № 1032-1  // Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс». –Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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Сущность активной политики заключается в совокупности 

совокупность организационных, экономических, правовых мер, 

осуществляемых государством с целью добиться снижения безработицы  

до её естественного (минимального) уровня. Особенностью активной 

политики заключается в ее превентивном характере.  

Ниже на рис. 1.2 рассмотрим основные меры активной занятости 

населения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Меры активной политики занятости населения  

в Российской Федерации45 

 

Наиболее полно сущность государственного управления занятостью 

населения в России раскрывается с помощью применения нескольких научных 

подходов: институционального, системного и структурно-функционального. 

Посредством государственное управление занятостью населения в Российской 

Федерации реализуется комплекс мер, оказывающих влияние на процесс 

распределения, перераспределения и использования рабочей силы в целях 

                                                           
45 Составлено автором по федеральному закону О занятости населения Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 19.04.1991 № 1032-1  // Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 11.01.2020). 
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реализации конституционных прав граждан на труд  

и свободу выбора его форм.  

Анализируя государственное управление занятостью населения с точки 

зрения различных научных подходов установлено, что сформировалась 

определенная система, структура и совокупность институтов, которая,  

с одной стороны, позволяет сохранять стабильные показатели уровня 

безработицы, с другой стороны, медленно адаптируется к внешним условиям. 

В рамках существующего государственного управления занятостью населения 

накапливаются определенные деформационные тенденции, что обуславливает 

необходимость реформирование его отдельных элементов с учетом 

современных вызовов государственного управления. 

 

1.2. Изучение зарубежных моделей организации и реформирования 

государственного управления занятостью населения 

В настоящее время не только в России, но и во всем мире происходят 

кардинальные преобразования во всех сферах государственного управления, в 

том числе в области государственного управления занятостью населения. 

Развитие новой эпохи постиндустриального общества обуславливает 

возникновение следующих тенденций 

– сокращение промышленной и сельскохозяйственной занятости  

и переход на более инновационные ее формы, 

– преобладание рабочих мест в сфере услуг, 

– модернизация профессионально-квалификационной структуры 

работников на рынке труда46. 

                                                           
46 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 

[Электронный ресурс]. / М. Кастельс. – Москва, 2010. – Режим 

доступа: https://id.hse.ru/books/25346563.html (дата обращения: 03.02.2020). 

https://id.hse.ru/books/25346563.html
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В зарубежных странах также происходят кризисные явления  

в экономике, например, кризис 2008–2009 годов, которые вызвали рост уровня 

безработицы, а также отдельные негативные демографические тенденции, 

например, феномен старения населения. Одной из ключевых задач 

государственной политики, как в России, так и за рубежом является 

совершенствование моделей управления занятостью населения с целью  

их быстрой адаптации к быстро меняющимся внешним условиям. 

В данном диссертационном исследовании будет проведен 

сравнительный анализ существующих моделей организации  

государственного управления рынком труда и рассмотрены основные 

реформы, оказавшие на них влияние. Данный анализ позволит выделить 

основные положительные практики и осмыслить их с учетом возможности  

их применения в российской действительности. Особенный научно-

практический интерес представляет собой тот факт, что каждый 

национальный рынок труда уникален и имеет свои специфические 

особенности, обусловленные социально-экономическим развитием, 

политической обстановкой и совокупностью других факторов.  

Ряд исследователей выделяют пять основных моделей регулирования 

государственного управления занятостью населения: американскую, 

скандинавскую, англосаксонскую, континентальную и азиатскую47.  

Для североамериканских стран (Соединенных Штатов Америки  

и Канады) характерна либеральная модель рынка труда, с наименьшей долей 

участия государства в регулировании социально-трудовой сферы. Основные 

характеристики данной модели заключаются в децентрализации рынка труда 

и трудового законодательства и социального обеспечения.  

Особое место в североамериканской модели уделено вопросам 

профессиональной ориентации. Например, в США развита система 

специальных центров профориентации и профессионального отбора при 

                                                           
47 Лукьянова К. К. Зарубежный опыт регулирования занятости населения // Вестник 
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высших учебных заведениях и колледжах, подотчетных Министерству труда. 

Положительным эффектом такой системы является то, что ежегодные данную 

процедуру проходят более 1 миллиона обучающихся, следовательно, рынок 

труда получают более подготовленных молодых специалистов,  

а они в свою очередь не испытывают трудности в поиске работы48.  

В российской практике также оказывает помощь молодым 

специалистом, только уже непосредственно на этапе поиска работы в центре 

занятости после окончания обучения. С каждым годом на рынке труда 

вырастает количество молодых специалистов, которые осуществляют 

трудовую деятельность не в соответствии с полученной квалификации,  

а в другой сфере, где имеется большее количество доступных рабочих мест.  

Еще одной чертой североамериканской модели является высокий 

уровень безработицы, что объяснимо динамичным рынком труда: например, 

население США обладает высоким уровнем трудовой мобильности, активно 

меняя не только рабочее место, но и сферу деятельности49. Профессионально-

квалификационная структура безработных чаще всего представлена 

работниками, обладающий низким уровне квалификации, следовательно, 

создаваемые рабочие места являются низкооплачиваемыми. 

Таким образом, основным вектором государственной политики  

в американской модели является улучшение качественных характеристик 

рабочих мест, в особенности в части повышения уровня заработной платы для 

сотрудников, за счет чего будет стимулироваться рост занятости населения.  

Скандинавская модель организации государственного управления 

занятостью населения, которая основана на следующих принципах: 

максимальный охват полной занятости экономически активного населения, 

социальная защита и обеспечения равного доступа гражданам для достижения 

благосостояния. Превентивные меры по борьбе с безработицей реализуются 
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за счет: создания государством новых рабочих мест  

в особенности в государственном секторе, развитие внутренней миграции  

с помощью предоставления субсидий и кредитов для семей, проживающих  

в регионах, где спрос превышает предложение на рынке труда. К ряду 

основных мероприятий, обеспечивающих стабильную занятость населения, 

например, в Швеции, можно отнести: профессиональную подготовку  

и переподготовку граждан, которые находятся под угрозой увольнения  

и поощрения малого предпринимательства путем субсидирования50.  

Модель, близкая по своей организации к американской – 

англосаксонская, в которой также невелико влияние государства  

на регулирование рынка труда. Стоит отметить, что первые мероприятия  

по управлению занятостью населения на государственном уровне стали 

внедряться именно в Великобритании. Существующая модель включает  

в себя несколько стратегических блоков: постоянный анализ рынка труда, 

система профессионального обучения и профессиональной ориентации для 

различных незащищенных категорий населения на рынке труда (например, 

молодых специалистов), целевые программы проведения общественных 

работ, фонды страхования от безработицы.  В систему управления занятостью 

населения входят к органы государственной власти, а также 

правительственные и полуправительственные организации51.  

Анализируя азиатскую модель организации государственного 

управления занятостью населения, можно отметить, что она достаточно 

неоднородна и изучить ее стоить в разрезе стран в силу особой азиатской 

ментальной среды. Например, в Китае сочетается жесткое социалистическое 

регулирование отдельных сфер социально-трудовых отношений наряду  

с отсутствием правового регулирования в частном секторе, где преобладают 

трудовые отношения, сходные с раннекапиталистическими. В Японии, 
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например, законодательство четко регламентирует гарантии в сфере занятости 

работников, однако при приеме на работу работодатели более охотно 

нанимают молодых специалистов, а людей пенсионного  

и предпенсионного возраста принудительно увольняет, что образует 

определенное правовое противоречие52.  

Переходя к европейской (континентальной) модели управления 

занятостью населения, можно отметить, что ее специфической чертой 

является высокий уровень социально-правовой защищенности работника, что 

выражается в достаточно жестком трудовом законодательстве.  

Для западноевропейских стран характерна ведущая роль государства  

и её важнейшее влияние на процессы, происходящие на рынке труда. Еще одна 

особенность европейской модели заключается в определенной 

организационной структуре управления занятости, которая охватывает 

совокупность государственных органов, институтов гражданского общества и 

коммерческих структур53. Также европейская модель считается эталонной при 

разработке рекомендаций по регулированию рынка от Международного бюро 

труда. 

Мы охарактеризовали основные характеристики моделей рынка труда, 

существующих в настоящее время. Каждая изученная модель специфичная  

в силу сложившихся социальных норм, экономического и политического 

положения: где-то прослеживаются жесткие методы регулирования, где-то 

наоборот более либеральное управление. Ключевым остается тот факт, что 

государственное управление занятостью населения остается одним  

из ключевых направлений реализации государственной политики. В рамках 

каждой из моделей существует страновая специфика, которая требует также 

отдельного изучения.  
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Сравнивая российскую модель управления занятостью с остальными, 

стоит отметить, что отдельные черты континентальной модели используются 

и в российской практике: похожими данные модели делает жесткое трудовое 

законодательства, четкая организационная структура, устанавливаемый 

относительно низкий уровень заработной платы.  

При изучении научной литературы обращает на себя внимание то, что 

исследователи не выделяют определенную модель на территории 

постсоветских стран. Данный факт связан с тем, что в странах СНГ до сих пор 

государственное управление находится в стадии реформирования, вместе с 

тем и модель управления занятости не до конца сформирована,  

а перенимает разные черты от других устоявшихся моделей.  

Для более наглядного предоставления, ниже в Таблице 1.4 обобщены 

основные черты выделенных зарубежных моделей организации 

государственного управления занятостью населения. 

Таблица 1.4 – Зарубежные модели организации государственного управления занятостью 

населения 54 

 

Наименование  

модели 

Оценка 

уровня 

безработицы 

Основные характеристики 

Североамериканская 7-10 % Политика «невмешательства» в государственное 

регулирование занятости, либерализация 

трудового законодательства, высокий уровень 

трудовой мобильности граждан, развития система 

профессионального обучения на базе вузов  

с привлечением институтов гражданского 

общества, высокий уровень безработицы, борьба  

с дискриминацией на рынке труда 

Скандинавская 6-7% Реализация превентивных мер  

по преодолению безработицы, использование 

инструментов активной политики поддержки 

занятости, поощрение предпринимательской 

активности населения, переобучение работников  

с целью предупреждения их будущего 

высвобождения  
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Продолжение Таблицы 1.4 

Англосаксонская 7-8 % Вмешательство государства в процесс 

регулирования занятости. Реализация активных 

программ, социальная защита безработных, 

развитая система социального партнерства 

Континентальная 3-6% Государственная политика ориентирована  

на достижение максимального уровня занятости, 

жесткое регулирование трудового 

законодательства, влияние институтов 

гражданского общества на управление занятостью, 

высокий уровень социально-правовой 

защищенности работника  

Азиатская 

(на примере Китая) 

не более 4% Социалистический строй определяет сильную 

зарегулированность трудовых отношений  

в государственном секторе, при этом наличие 

правового регулирования в частном секторе 

 

Далее перейдем к обобщению опыта реформирования занятости 

населения, выделяя специфические черты и наиболее значимые реформы  

с учетом их применения в российском государственном управлении 

занятостью населения. По мнению, Н. Т. Вишневской, основная волна 

реформирования рынка труда в странах с развитой экономикой началась  

с середины 90-х годов прошлого века. Данные структурные реформы  

в развитых странах носили ассиметричный характер, но общая их цель 

заключалась в ускорении темпов экономического роста, решения проблем 

глобализации и появления новых технологий55. Изучая реформирование 

институтов рынка труда, мы выделили два основных этапа: середина  

90-х годов 20 века по 2008 год и с 2009 года по настоящее время. Неслучайно 

выбран именно 2008 год – год мирового экономического кризиса, после 

которого беспрецедентно увеличилась безработица и были необходимы новые 

концептуальные подходы к решению данной проблемы.  

В первом этапе в подавляющем большинстве стран реформа рынка труда 

носила избирательный характер: большее внимание было уделено активным 

программам поддержания занятости, страхованию по безработице  
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и регламентации рабочего времени. Большинство стран проводилось 

несистемные реформы, затрагивающие интересы малых групп, что также 

показало свою неэффективность и привело к образованию новых 

противоречий56.  

В послевоенной истории западноевропейских стран с координируемой 

экономикой функция по поддержанию стабильности рынка труда являлась 

преобладающей, что обеспечивалось за счет развитой системы социального 

партнерства, жесткое законодательство, которое способствовало 

продолжительному стажу работника на одном месте. Данная стабильная 

ситуация привела к определенным последствиям в начале 21 века и многие 

страны осознали необходимость повышения гибкости существующих 

институтов управления рынком труда57.  

Наиболее успешным опытом реформирования рынка труда 

исследователи признают опыт Германии в начале 2000-х годов, который далее 

будет подробно рассмотрен. Интересен тот факт, что главным идейным 

вдохновителем реформы стал Питер Хартц, получивший богатый 

управленческий опыт на посту главы концерна Фольцваген. Быстрота 

принятия решений и кратчайшие сроки проведения реформы были 

обусловлены прежде всего тем, что главным реформатором стал человек 

бизнеса, а не государственной власти58. Интерес опыт Германии для России 

тем, что схожи социально-экономические предпосылки для реформирования: 

в 90е годы объединение ФРГ и ГДР привело к сбою институтов немецкого 

рынка труда, как и в России: смена модели государственного управления 

привела к беспрецедентному уровню галопирующей безработицы. 
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Необходимость оперативного реформирования заключалась  

в следующем: большая часть работников с присоединенных земель  

не обладала необходимыми навыками для успешной адаптации на более 

развитом рынке труда, что приводило к росту издержек немецких компаний 

на мировых рынках. Проводимые меры государственного регулирования 

также не приводили к положительным результатам, а становились 

источниками новых проблем.  

Таким образом, к началу 2000-х годов все эти факторы – растущая 

межстрановая конкуренция, необходимость стимулировать рост 

производительности и экономическую реструктуризацию, неэффективность 

проводимой ранее политики в области занятости – подтолкнули различные 

политические силы Германии к осознанию того факта, что существующая 

институциональная структура рынка труда стала препятствием для его 

эффективного функционирования и нуждается в серьезной реорганизации59. 

Понимания необходимость решения проблем в сфере занятости 

населения, в 2003 году стартовала так называемая реформа «Хартца», которая 

была осуществлена в 3 основных этапа за три года.  Важное отличие данной 

реформы заключалось в ее комплексном характере, затрагивающем все 

основные институты рынка труда. 

Перейдем к изучению особенностей каждого из этапов реформирования. 

Подготовительным этапом реформирования стало изучение эффективность 

проводимых мер активной политики, в результате чего было принято решение 

о сокращении затратных программ повышения квалификации,  

а освободившиеся ресурсы были перенаправлены на программы, 

позволяющие усилить интеграцию безработных на рынке труда и создание 

стимулов для открытия собственного бизнеса. Судьба той или иной 

программы стала рассматриваться преимущественно с точки зрения того, как 

она способствует трудоустройству зарегистрированных на учете безработных.  
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На первом этапе появилась система профилирования безработных, 

которая позволяет произвести сегментацию обратившихся граждан на более 

мелкие группы с целью выяснения у них трудовых стимулов. Технология 

профилирования используется в США, европейских странах и в отдельные 

субъекты Российской Федерации. Также подверглось переосмыслению роль 

программ переобучения, которые долгое время считались одним из наиболее 

действенных средств сокращения безработицы60. Вместо участия  

в переобучении безработным стала предлагаться помощь в открытии 

собственного малого предприятия. Также стала оказываться дополнительная 

помощь работникам старшего возраста: если пенсионер претендовал  

на рабочие места с более низкой оплатой труда – ему предлагались 

дополнительные выплаты61.  

Еще одним важным отличием стало реорганизация работы службы 

занятости населения: в первую очередь изменились критерии ее оценки 

эффективности. Был осуществлен переход от количественной оценки  

по обратившимся граждан к качественной «сколько трудоустроилось после 

посещения». При этом служба занятости стала концентрироваться  

на оказании помощи тем безработным, которые, во-первых, действительно  

в этой помощи нуждаются, а, во-вторых, кому можно помочь силами именно 

этой организации. Также была расширена самостоятельность местных 

отделений62.  

В 2004 году были приняты нормативные правовые акты, которые 

устанавливали более тесную связь между активностью поиска работы 

безработным и получением им пособий, на которые он мог претендовать, 

являясь клиентом службы занятости: прежде всего пособия по безработице,  

                                                           
60 Culpepper P. The Future of the High-Skill Equilibrium in Germany // Oxford Review of 

Economic Policy. – 2009. – Vol. 15. –№ 1. 
61 Carlin W. German Economic Performance: Disentangling the Role of Supply-side 

Reforms // Socio-Economic Review. – 2009. – Vol. – 7. – P. 68. 
62 Сизова И. Л. Новая немецкая политика на рынке труда и ее научное 

сопровождение / И. Л. Сизова. – Москва, 2008. – Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/articles/134005157 (дата обращении: 03.02.2020). 

https://publications.hse.ru/articles/134005157
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а также дотаций на оплату жилья и воспитание детей. Данные меры были 

предприняты для повышения трудовой мотивации безработных и большей 

формализации отношений безработный – служба занятости63. Далее 

процедура взаимодействия заключалась в подписании договора, 

включающего обязанности службы занятости по проведению профилирования 

безработного, подбору нового места работы, при необходимости направление 

на переподготовку. Но и не освобождался от обязанностей безработный –  

от него требовался отчет о результатах поиска работы, предоставление 

персональных данных и признание законности санкций, налагаемых в случае 

неисполнения договора. Также новшеством явилось то, что каждый 

безработный прикреплен к конкретному сотруднику службы занятости, 

который «ведет» его в течение всего срока пребывания в регистре 

безработных. Правда, индивидуализация работы сотрудников службы 

занятости с безработными потребовала увеличения штатного расписания 

сотрудников службы занятости. 

Одной из ключевых мер реформы стало искоренением иждивенческих 

настроений среди безработных путем формирования нового подхода  

финансирования пособий. Ранее немецкое пособие по безработице было 

признано одним из самых крупных и долго выплачиваемых. В результате 

реформы были сокращены сроки выплаты основного пособия  

по безработице: для всех безработных моложе 58 лет она больше не может 

превышать одного года.  

Говоря о результатах проведенной реформы, исследователи в целом 

сходятся, что это был удачный опыт: расширение деятельности агентств 

временного найма, ускорения развития сферы услуг, рост числа лиц, 

открывающих свое дело, организация рабочих мест с низким налоговым 

бременем – все мероприятия позволили обеспечить растущий уровень 

качественно занятого населения. Также успех реформирования заключался  

                                                           
63 Boeri T. Institutional Reforms and Dualism in European Labor Markets // Handbook of 

Labor Economics. – 2011. – Vol. 4. –P. 45. 
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в его комплексном характере: помимо реформирования службы занятости  

и реализации мероприятий, направленных на активизацию безработных, росло 

количество дополнительных рабочих мест, что также оказало немаловажное 

влияние на увеличение численности занятых64. 

Ниже на рис. 1.3 представлены этапы реформирования 

государственного управления занятостью населения и основные достижения 

на каждом из этапов: 

 

Рисунок 1.3 – Этапы проведения реформы Хартца  

с 2003 по 2005 годы65 

 

Исходя из количественных показателей успешности реформы Хартца, 

можно отметить, что выросла доля трудоустроенных службой занятости 

населения, что продемонстрировано на рис. 1.4. Особенно данный показатель 

вырос для длительно безработных. Если в 2003 году трудоустраивалось 6,2% 

длительно безработных, то к 2011 году этот показатель увеличился в 1,5 раза 

– до 9,3%. 

                                                           
64 Вишневская Н. Т. Государственная политика на рынке труда: реформирование 

институтов в странах ОЭСР // Вопросы государственного и муниципального управления. – 

2019. − № 1. − С. 36. 
65 Составлено автором по материалам Вишневской Н. Т. Реформа немецкого рынка 

труда: особый случай или пример для подражания? // Экономический журнал Высшей 

школы экономики. – 2014. − № 8. − С. 253. 
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Рисунок 1.4 – Доля трудоустроенных в зависимости  

от продолжительности безработицы в период с 2000 по 2011 годы66 

 

Опыт Германии стал передовым и его отдельные элементы стали 

использоваться другими развитыми странами. К тому же в 2008-2009 годах 

произошли кризисные изменения в мировые экономики, которые также 

обусловили необходимость реагирования на них. Так, Н. Т. Вишневская 

полагает, что основным направлением изучаемого этапа реформирования 

изменения законодательства о защите занятости населения и активных 

программ занятости67.  

Рассматривая особенности реформ государственного управления 

занятостью населения за рубежом, обращает на себя внимание процесс 

либерализации законодательства о занятости населения. Данный процесс 

включал в себя дополнительные меры для защиты сотрудников, 

осуществляющих трудовую деятельность на постоянной основе, а именно  

в части, касающейся: сроков уведомления о предстоящем увольнении,  

размера пособия по увольнению, длительности периода увольнения, размера 

компенсации в отношении незаконного увольнения, возможности 

                                                           
66 Составлено автором по Grubb D. Long Time series for Public Expenditure on Labour 

Market Programmes // OECD Social, Employment and Migration Working Papers. – 2012. – Vol. 

73. – P. 37. 
67 Вукович Г. Г. Рынки труда промышленно развитых стран в условиях глобализации 

// Общество: политика, экономика, право. – 2011. − № 2. − С. 122. 
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восстановления на работе после признания увольнения незаконным. Именно 

по вышеуказанным процедурам было ослаблено регулирование, что 

позитивно повлияло на свободу перемещения работников на рынке труда. 

Многие страны пересмотрели само определение незаконного 

увольнения. В основном были оставлены нормы, запрещающие увольнение 

по расовым, гендерным и другим подобным причинам. Данное 

реформирование было проведено в странах Южной Европы (Греция, 

Португалия, Испания), в странах с либеральной экономикой (Великобритании 

и Австралии), в странах с переходной экономикой (Эстония, Венгрия, 

Словакия). Стоит отметить, что в Российской Федерации измени в сторону 

либерализации трудового законодательства не произошло. Возможно, 

отсутствие ослабления «жесткости» трудового законодательства  

в России затрудняет повышение уровня адаптивности модели управления 

занятостью населения68.  

После кризиса 2008 года в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития также изменен подход к проведению активной 

политики чему способствовало резкое увеличение количества безработных, 

обращающихся к помощи национальных служб занятости. Новый подход  

к активной политики заключался в трех взаимосвязанных элементах: 

мотивацию безработных, подготовку их к работе и предоставление 

возможностей для трудоустройства (motivation, employability, opportunity)69. 

Многие страны ужесточили процедуру получения отдельными 

категориями населения пособия по безработице, которые ранее не 

предоставляли доказательств активного поиска работы. К примеру,  

в США была отменена возможность получения пособий без активного поиска 

работы для одиноких матерей, имеющих детей-подростков. Последствием 

                                                           
68 Храновский И. В. правовое регулирование отношений в сфере занятости  

на примере законодательства некоторых зарубежных стран // проблемы экономики  

и юридической практики. – 2012. − № 2. − С. 86. 
69 Лымарева О. А. Особенности государственной политики управления занятостью в 

промышленно развитых странах // Общество: политика, экономика, право. – 2015. − № 3. − 

С. 30.  
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подобного шага стал значительный рост уровня занятости среди этой 

демографической группы.  

Данный опыт для России интересен тем, что уже на протяжении 

длительного времени существует феномен «профессиональный 

безработный», то есть гражданин состоит на учете в службе занятости, 

получает пособие по безработице, посещает собеседования,  

но не мотивирован на трудоустройство. Вместе с тем, как правило, данный 

гражданин осуществляет работы в неформальном секторе, без официального 

трудоустройства.  

Значимым нововведением явилось усиление связи между активностью 

безработного в поиске нового места работы и возможности получения 

пособия. Документальные подтверждения обращения к работодателям, 

самостоятельный поиск вакансий – все это обязательные условия для 

получения выплат. В странах англосаксонской, а также скандинавской модели 

управления занятостью населения обязательным стало участие безработного в 

одной из активных программ поддержки занятости в случае, если гражданин 

находится в продолжительном поиске работы. Интересен тот факт, что роль 

службы занятости по содействию в трудоустройстве сводится  

к консультационной помощи, а работник самостоятельно ищет пути 

возращения в занятость70.  

В России безработный также обязан приносить подтверждения своего 

посещения от работодателя в центр занятости. Действует правило трех 

отказов: если безработный трижды отказался самостоятельно  

от предложенной вакансии, то пособие по безработице прекращается 

выплачиваться. Гражданин, не мотивированный на максимально быстрый 

поиск работы, договариваются с работодателем о том, чтобы тот ставил  

в направлении на работу причину несоответствие профессиональным 

                                                           
70 Каргаполова Н. Г. Пособие по безработице как финансовый инструмент 

регулирования уровня безработицы // Менеджмент социальных и экономических систем. – 
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качествам. Данный механизм позволяет получать безработному пособие  

и числиться на учете, что порождает иждивенческие настроения среди 

населения. 

Особый исследовательский интерес представляет собой рассмотрение 

направлений программ содействия занятости населения в зарубежных 

странах, появившихся в начале 2010-х годов. Ниже на рис. 1.5 представлены 

основные мероприятия, реализованные в рамках активных программ 

занятости в зарубежных странах в период международного финансового 

кризиса: 

 

Рисунок 1.5 – Виды мероприятий активной политики за рубежом71 

 

Обобщая изученные направления мероприятий, мы можем отметить, 

основными направлениями содействия занятости в зарубежных странах  

в кризисный период стали: развитие человеческого потенциала, поддержание 

баланса спроса и предложение на рынках труда, создание  

и сохранения рабочих мест. Успех реформирования занятости населения 

заключается в ее комплексном характере: невозможно сохранять стабильный 

уровень занятости населения без своевременного вклада в человеческий 

капитал и создания рабочих мест.  

                                                           
71 Составлено автором по материалам исследования Трубина В. И. Зарубежный опыт 

реализации активных программ содействия занятости населения в период международного 

финансового кризиса [Электронный ресурс] / В.И. Трубина – Режим доступа: 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/5606.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 
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Именно в данный период появились первые программы 

профессионального обучения пожилых граждан, являющихся одной  

из незащищенных категорий населения на рынке труда. Одной из первых 

стран, разработавших и успешно реализовавших такую программу, стали 

Соединенные штаты Америки. В рамках данной программы малоимущие  

и безработные пенсионеры проходили обучение и финансированную 

государством практику в социальных службах в рамках 20-ти часовой рабочей 

недели с возможностью дальнейшего трудоустройства посредствам центров 

занятости. Стоит отметить, что возможность участия определялась путем 

проведения конкурса, но преимущества имели инвалиды,  

не обладающие образованием, ветераны войн, имеющие риск стать 

бездомными. Оплачивалась практик в объеме самого высокого из стандартов 

минимального размера оплаты труда72. 

Аналогичная программа была запущена в Канаде (Targeted Initiative for 

Older Workers). Финансирование программа получает из федерального, 

региональных и местных бюджет, ее целевая направленность заключается  

в содействии обеспечения профессиональной подготовки и последующей 

занятости граждан, потерявших рабочее место в возрасте от 55 до 64 лет,  

а также проживающих в регионах, где установлен наибольший уровень 

безработицы. В Германии программа обучения пенсионеров имеет 

отраслевую направленность – по ней обучали работников  

по специальностям, связанных с дорожным строительством с возможностью 

последующего трудоустройства в данном сегменте.  

Решение такой демографической проблемы, как старение население, 

началось в российском государственном управлении с начала 2019 года.  

Так, федеральным проектом «Старшее поколение», утвержденным в рамках 

национального проекта «Демография» закреплены меры  

                                                           
72 Трубин В. И. Зарубежный опыт реализации активных программ содействия 
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по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию для граждан предпенсионного возраста73.  

Еще одним механизмом реформирования стало дополнение 

существующих механизмов стимулирования создания рабочих мест путем 

государственного инвестирования, которое осуществлялось в объекты 

федеральной или региональной инфраструктуры для повышения  

их энергоэффективности, в объекты индивидуального жилищного 

строительства или в иные инновационные проекты в сфере защиты экологии. 

Широкое применение в развитых странах получили такие инструменты, 

как: льготное налогообложение бизнеса, введение льготного режима 

амортизационных отчислений для предприятий. Например, льготный режим 

амортизационных отчислений вводился в Германии, где законодательством на 

два года было установлено снижение нормы амортизационных отчислений с 

движимого инвестируемого имущества на 25%, а также расширение сроком на 

два года возможности списания особых амортизационных отчислений для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Еще одним распространённым, 

особенно в кризисный период, стал механизм кредитования, которое 

осуществлялось в отношении малых и средних форм предпринимательства, 

разрабатывающих и внедряющих инновационные технологии.  

Популярной мерой стало финансирование отраслевых программ, 

направленных на сохранение занятости в государственном секторе. Например, 

в США выделялись гранты органам власти на совершенствование системы 

правосудия. Для получения гранты органы государственной власти должны 

были предоставить проект в следующих сферах: развитие судебной системы, 

борьбы с незаконным оборотом наркотиков, ликвидация организованной 

преступности. Распространение получили программы по найму полицейских 
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и сотрудников пожарных служб, работников в сфере дорожного транспорта  

и обеспечения деятельности морских портов.  

Особый интерес представляют собой изучение итогов реформирования 

инструментов активной влиянии на показатели уровня общей безработицы. 

Ниже на рис. 1.6 представленные данные результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика уровня безработицы в период  

с 2006 по 2014 годах в Канаде, Германии, США и РФ74 

 

Исходя из представленных данных, установлено, что для всех стран 

максимальный уровень безработицы был зафиксирован  

в 2006 и в 2010 годах. После мирового финансового кризиса наблюдалась 

тенденция снижения данного показателя, но во всех странах по-разному, 

наиболее быстрыми темпами – в США и Германии. Несмотря на выявленные 

различия, измененные подходы к активной политики занятости помогли 

преодолеть посткризисные последствия и обеспечили сокращение 

увеличившегося уровня безработицы.  

                                                           
74 Составлено автором по материалам исследования Трубина В. И. Зарубежный опыт 

реализации активных программ содействия занятости населения в период международного 

финансового кризиса [Электронный ресурс] / В.И. Трубина – Режим доступа: www.url: 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/5606.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 

https://ac.gov.ru/files/publication/a/5606.pdf
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Таким образом, предпринятые меры имели положительный эффект, 

заключающийся в снижение уровня безработицы, создании новых рабочих 

мест, развитие инфраструктуры и деловой активность. Следовательно, 

проведенные реформы в период кризиса стали точкой роста для 

экономического развития развитых стран. 

Стоит отметить, что меры по созданию рабочих мест также реализуются 

в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению 

производительности труда»75. Из финансовых мероприятий в национальных 

проектах предложены механизм субсидирования процентных ставок  

по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства  

и налоговые преференции. Пересмотр роли службы занятости населения, 

который произошел в Германии еще в 2004 году, инициирован 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации только  

в 2019 году. Проблема иждивенческих настроений среди безработных также 

остается нерешенной на данный момент. Меры, которые реализованы  

за рубежом более 10 лет назад, в России находятся только в стадии их 

первичного апробирования, как, например, работа по обучению граждан 

предпенсионного возраста или повышение производительности труда. 

Изученный зарубежный опыт реформирования показывает, что 

основные реформы заключались в либерализации законодательства  

о занятости населения, а также применении новых концептуальных подходов  

к активным программам занятости населения. Снижение степени «жесткости» 

регулирования трудового законодательства позволило повысить уровень 

внутренней трудовой мобильности на рынке труда, а избавление излишней 

опеки над зарегистрированными безработными помогло повысить их 

активность при поиске работы. 

                                                           
75 Национальный проект «Поддержка занятости и производительность труда» 

[Электронный ресурс] : паспорт нац. проект, утв. протоколом от 24.12.2018 № 16 заседания 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам, // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/


53 

Теоретический анализ показал, что в российской практике 

государственного управления занятостью населения используются опыт 

зарубежных реформ, но значительно позже. Одним из противоречий 

существующей модели российского государственного управления занятостью 

населения является с одной стороны необходимость повышения гибкости 

управления, поиска новых концептуальных подходов  

и снижение жёсткости регулирования с целью преодоления разрыва  

от других развитых стран, а с другой стороны устоявшаяся архаичная 

структура управления занятости тормозит проведения новых инструментов 

реформирования.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ 

2.1. Историко-правовой аспект реформирования государственного 

управления занятостью населения в Российской Федерации 

Эволюционное развитие человечества во многом связано с развитием 

различных форм трудовой деятельности: древнейших времен люди выполняли 

простейшие действия, добывая пропитание, обустраивая жилище, тем самым 

удовлетворяя первичные потребности. Таким образом,  

на протяжении всей истории человечества сохраняется созидательная роль 

труда.  

Реформы, проводимые в области государственного управления, 

являются результатом изменений общественно-политической ситуации  

в стране, которое повсеместно определяет ход мыслей исследователей  

в различных областях научного знания. С помощью применения историко-

правового подхода, мы выделим стадии, периоды и этапы реформирования 

государственного управления занятостью населения, что позволит более 

точно описать особенности каждого периода, начиная с IX века  

и по настоящее время и выявить закономерности развития, сформированные 

еще несколько веков назад и влияющие на современное состояние изучаемого 

института.  

В данном исследовании мы предлагаем разделить всю история 

становления государственного управления занятостью населения в России  

на три этапа: 

– дореволюционный (с IX века по 1917 год). 

– советский (с 1917 по 1991 год), 

– современный (с 1991 по 2019 годы). 
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Самый длительный этап развития государственного управления 

занятостью – дореволюционный. В рамках данного этапа развития мы выделим 

два основных периода: со времен начала становления российской 

государственности и до отмены крепостного права, а также после 1861 года  

и до начала революции. Отмена крепостного права стала одним  

из переломных моментов в развитии государственного управления занятости, 

так как именно после данного события появился феномен массовой 

безработицы, что повлекло за собой определенные действия  

в государственном управлении.  

В период Московской Руси появилось такое явление как «безработный-

гулящий». Для данной социальной группы было характерна стратификация, 

например, «верховных нищих», которые имели особые привилегии при 

царском дворе и содержались за счет выплат работающего населения76. Таким 

образом, уже тогда были заложены предпосылки формирования современных 

форм выплат пособий по безработицы.  

Характерной особенностью данного периода является большое влияние 

христианства на жизнь общества, и до вплоть до прихода советской власти 

помощь другим незащищенным категориям оказывалась в форме милостыни 

от рабочего населения. К данной категории относились трудоспособные 

неработающие граждане, имеющие проблемы со здоровьем или малоимущим, 

то есть всем, кто был не в состоянии обеспечить себя самостоятельно. Вопрос 

распределения милостыни находился исключительно в ведении церкви77.  

Первые попытки формирования государственной политики управления 

занятостью появились во времена петровских реформ, а именно, началось 

перераспределение труда: безработных, обладающих подходящим уровнем 

здоровья, направляли на военную службу или принудительные работы,  

                                                           
76 Ширяева С. В. Генезис социальной помощи в России (с момента появления 

христианства до рубежа XVIII-XIX вв.) / С. В. Ширяева // Вестник МГГУ им.  

М. А. Шолохова. – 2015. – № 2. – С. 5. 
77 Нечипорова Е. В. Милосердие и благотворительность в деятельности русской 

православной церкви // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

– 2009. – № 3. – С. 58. 
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а тех, кто имел заболевания – в богадельни. Именно в тот период,  

в ментальности российского населения сформировалось понимание ценности 

труда и негативное отношение к незанятости: быть безработным означалось 

быть непричастным к общему благому делу. 

Следующий период формирования социальной политики в Российской 

империи связывают с развитием института помощи категориям населения, 

нуждающимся в дополнительной социальной защите. Так, в 1775 году был 

учреждён Приказ общественного призрения, который отдельным 

функционалом подходит под прототип современной службы занятости 

населения78. Деятельность по призрению не имеющих работы бедных 

осуществлялось по нескольким направлениям. Учреждение специальных 

бюро, в которых сосредотачивались сведения о спросе и предложения труда – 

являлось основным направлением работы по призрению безработных.  

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что для данного периода 

сформировалась характерная особенность: до отмены крепостного права 

проблема занятости населения не имела особой актуальности в силу того, что 

в феодально-крепостнической системе каждый помещик обеспечивал 

рабочими местами своих поданных. Следовательно, процент безработного 

населения был довольно низок. Также существовали отдельные инструменты 

социальной политики, направленные на помощь безработным и другим 

незащищённым категориям населения.  

Ранее уже отмечалось, что отмена крепостного права стала отправкой 

точкой для формирования государственного управления занятостью 

населения. Нововведения повлекли за собой необходимость помещикам 

нанимать свободных крестьян, а значит появились официальные трудовые 

отношения. Данный период также пришелся совпал с бурным развитием 

промышленности, что неизбежно повлекло за собой увеличению численности 

рабочего класса. С отмены крепостного права и по начало  

                                                           
78 Дуплий Е. В. Становление и развитие приказов общественного призрения  

в России: дис…канд. истр. наук : 07.00.02.  Москва, 2014. – 152 с. 
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20 века уровень занятости в промышленности вырос в среднем на 4,6 %,  

что подтверждают данные из Таблицы 2.1. 

Таблица 2.1. – Динамика численности рабочих в период с 1861 по 1896 годы79 

 

№ 

п/п 

Год Количество фабрик 

 

Численность 

занятых (чел.) 

Производительность  

(в тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 

1 1861 9 944 459 637 159 985 

2 1881 31 173 770 842 997 993 

3 1893 34 2483 1 406 792 1 759 431 

4 1896 38 401 1 742 181 2 745 345 

 

Отмена крепостного права стало драйвером к началу формирования 

рынка труда: многомиллионное население наконец-то получило возможность 

применить свой труд не только в сельском хозяйстве,  

но и в промышленности и сфере услуг. С другой стороны, данный процесс 

повлек за собой возникновение массовой безработицы80.  

В первые годы после отмены крепостного права резко возросла трудовая 

мобильность граждан: движимые необходимость заработка крестьяне массово 

покидали деревни, тем самым становясь активным субъектом рынка труда с 

его собственными законам спроса и предложения на специфический товар – 

рабочую силу. Основной проблемой стало то, что сельское население не 

обладала необходимой профессиональными-квалификационной структурой 

для развивающейся промышленной индустрии.  

Понимая необходимость регулирования занятости населения,  

в 1895 году был принят высочайший Указ Александра III «Об учреждении 

особого попечительства о домах трудолюбия и работных домах  

и об утверждении положения о сем попечительстве, состоящем под 

августейшим покровительством ее императорского величества государыни 

                                                           
79 Составлено автором по монографии Богданов С. В. Государство и безработица  

в России: от Российской империи к Российской Федерации [Электронный ресурс] /  

С. В. Богданов – Москва : РУСАЙНС, 2017. – С. 15 – Режим доступа: 

https://ozonst.cdn.ngenix.net/multimedia/1019941092.pdf (дата обращения: 03.02.2020). 
80 Там же. С. 23. 

https://ozonst.cdn.ngenix.net/multimedia/1019941092.pdf
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императрицы Александры Федоровны»81. Исследователи считают, что именно 

издание данного нормативного правового акта стало серьезным шагом на пути 

становления законодательства о занятости населения82.  

Стоит отметить, что предназначение учреждённых домов трудолюбия 

заключалось в содействии в трудоустройстве и обеспечения временного 

проживания бездомным, выпущенным из больниц и не имеющим заработка, 

освобожденным из мест лишения свободы, а также иным лицам, находящимся 

в трудном материальном положении. Так, начали формировать первые 

предпосылки к становлению мер активной политики занятости населения.  

В начале 20 века тенденция к возрастанию количества безработных  

в связи с интенсивным развитием промышленности и социально-

экономическим потрясения имела дальнейшее продолжение. Согласно 

переписи населения 1910 года, проведенной только в ряде крупных городов, 

было зафиксировано около 500 тыс. лиц, не имевших никакого заработка 

вследствие отсутствия постоянной работы. Меры по устранению данной 

проблемы также не имели системного характера, например,  

в 1911 году Министром внутренних дел А. А. Макаровым был утвержден 

временный устав бюро для приискания занятий, основная целью которого 

заключалась оказании посреднической помощи малоимущим москвичам 

независимо от их гендерной принадлежности, сословия и профессии83. 

Данный устав имел локальный характер и распространялся только  

на Москву, когда ситуация с безработицей была одинаково серьезной для всех 

территорий Российской империи84. 

                                                           
81 Шашенко А. Н. Некоторые аспекты борьбы с безработицей в дореволюционной 

России и некоторых странах Запада на рубеже 20 века / А. Н. Шашенко // Государственный 

вестник. – 2017. − № 2. − С. 72. 
82 Фофанова Н. П. Дома трудолюбия: их значение в трудовой помощи населению 

России / Н. П. Фофанова // Государство и право. – 2018. − № 3. − С. 49. 
83 Шашенко А. Н. Некоторые аспекты борьбы с безработицей в дореволюционной 

России и некоторых странах Запада на рубеже 20 века / А. Н. Шашенко // Государственный 

вестник. – 2017. − № 2. − С. 73. 
84 Там же. С. 73. 
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Только через 6 лет, а именно 19 августа 1917 года городскими  

и земскими общественными управлениями были учреждены биржи труда  

в населенных пунктах с численностью постоянного населения менее  

50 тысяч человек. В основной функционал бирж труда входило: анализировать 

состояние рынка труда и оказывать помощь безработным гражданам  

в трудоустройстве. Всего в 1917 году открылось 42 биржи труда, управляемых 

на паритетных началах работниками и работодателями85. 

Наряду с материальной поддержкой и оказанием услуг  

по трудоустройству, для безработных в России того времени был организован 

такой вид помощи, как общественные работы. Примечательно, что 

организация общественных работ появилась еще 16 веке,  

а при Екатерине Великой они заключались главным образом в засыпке рвов 

около населенных мест, производились в Воронежской губернии.  

Еще одной правовой реформой стало одобрение Государственной думой 

в 1913 году «Устава о промышленном труде»86. Данный нормативный правой 

акт является прототипом современного Трудового Кодекса Российской 

Федерации и устанавливал перечень причин для расторжения трудового 

договора работника и работодателя, двухнедельный срок взаимного 

предупреждения об увольнении, необходимость заключения трудового 

договора на время ограниченной во времени работы. Таким образом, уже 

изначально трудовое законодательство характеризовалось высокой степенью 

«жесткости».  

Резюмируя развитие государственного управления занятостью 

населения в России в период с 1861 год и до 1917 года, можно отметить, что 

несмотря на существование отдельных инициатив управления занятостью 

населения, они носили бессистемный характер и привели к возникновению 

хронически высокому уровню безработицы. На тот момент было необходимо 

                                                           
85 Тохтиева Л. Н. Возникновение организаций по содействию занятости населения в 

дореволюционной России / Л. Н. Тохтиева // Вестник Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина. – 2018. − № 7. − С. 131. 
86 Там же. С. 134. 
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создание формирование инструментов государственной политики, 

обладающих высоким адаптационным потенциалом, позволяющим сохранять 

стабильность в неблагоприятных экономических и институциональных 

условиях. Безработица в начале 20 века способствовала формированию 

негативного общественного фона, который оказывал серьезное негативное 

воздействие на социально-политическую ситуацию в стране и накоплению 

деструктивных тенденций. 

Переходя к советскому этапу развития управления занятостью 

населения, стоит отметить, что после революции 1917 года термин «рынок 

труда» был отвергнут: считалось, что плановое развитие экономики способно 

обеспечить полную занятость населения, гарантировать защиту  

от безработицы для всего трудоспособного населения. На практике же 

занятость в экономике была избыточной, что при переходе к рыночным 

отношениям привело к массовому высвобождению работников87.  

С помощью анализа нормативных правовых актов, мы выделили 

несколько периодов советского управления занятостью населения  

и определили особенности каждого из них. Также в каждом из периодов мы 

выделили определенные стадии, что связано с событийностью советской 

истории, различием политических контуров проводимых реформ.  

Первый период, выделенный в исследовании, имел продолжительность 

с 1917 по 1930 годы. Первая стадия данного периода (1917–1921 годы) связана 

с приходом к власти партии большевиков после Октябрьской революции. 

Данную стадию можно назвать фазой развития правового регулирования 

трудовых отношений. В течение первого года существования нового 

государства были заложены основы институтов трудового права – охраны 

труда, рабочего времени, защиты трудовых прав. Правовое регулирование 

носило прогрессивный характер, отражало и во многом выражало интересы 

                                                           
87 Новикова А. С. Основные направления социальной деятельности государства  

в первые годы советской власти / А. С. Новикова // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2015. − № 3. −  

С. 11. 
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трудящихся. Именно в данный промежуток началось формирование трудового 

права, как самостоятельной отрасли права, с реализацией главной цели – 

защиты прав трудящихся88.  

Ниже конкретизируем первые нормативные правовые акты советского 

этапа государственного управления занятостью населения и основные сферы 

их регулирования: 

1. Декрет Советом Народным Комиссаров РСФСР (далее – СНК РСФСР) 

от 29 октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне».  

В соответствии с данным актом, установлено, что рабочее время не должно 

превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю, включая время, 

необходимое на подготовку рабочего места89.  

2. Положение, утвержденное СНК РСФСР 11 декабря 1917 года,  

«О страховании на случай безработицы»90. Данный нормативный правовой акт 

стал серьезной вехой в реформировании сферы социального страхования. 

Согласно положению, безработными признавались все трудоспособные лица, 

главным источником существования которых являлась работа по найму,  

и при условии, что данные лица не могли найти себе работу и были 

зарегистрированы на бирже труда. Право на получение такого пособия 

возникало у безработного с четвертого дня безработицы. Также было 

закреплено право для наемных работников получения денежного пособия  

в случае временной нетрудоспособности (Декрет ВЦИК РСФСР  

от 22 декабря 1917 г. «О страховании на случай болезни»)91. 

                                                           
88 Дзарасов М. Э. Конституционные права в сфере труда и их законодательное 

регулирование (1917-1940 годы) / М. Э. Дзарасов // Труды Института государства и права 

Российской академии наук. – 2011. − № 3. − С. 127. 
89 Скачкова Г. С. Трудовой договор в России: от Кодекса законов о труде 1918 года 

до Трудового кодекса 2001 года / Г. С. Скачкова // Труды Института государства и права 

Российской академии наук. – 2017. − № 2. − С. 146. 
90 Баранова Н. С. История трудового законодательства в России в 1917-1920 годы / 

Н. С. Баранов // Вестник Адыгейского университета. – 2016. − № 1. − С. 36. 
91 Баранова Н. С. История трудового законодательства в России в 1917-1920 годы / 

Н. С. Баранов // Вестник Адыгейского университета. – 2016. − № 1. − С. 38. 
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3. Постановление Совета Народным Комиссаров РСФСР  

от 14 июня 1918 года «Об отпусках» регулировало право граждан, 

отработавших более 6 месяцев на одном рабочем месте без перерывов  

на предоставление отпуска с сохранением денежного содержания. 

Продолжительность отпуска составляла две недели92. Стоит отметить, что 

данная норма сохранилась в российском законодательстве и по сей день.  

4. Также изменением затронули процесс управления трудом. Например, 

было принято Положение ВЦИК от 14 ноября 1917 года «О рабочем 

контроле», который осуществлялся на всех предприятиях, где имело место 

использование наемного труда93.  

Также вносились изменения в структуру управления занятостью 

населения. Так, в 2018 году была создана Инспекция труда, главной целью 

которой являлось охрана жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых 

хозяйственной деятельностью.  

По мнению В. М. Сырых, что первые нормативные правовые акты 

свидетельствуют о желании большевиков увеличить степень защиты 

трудовых прав работников, создать действенные гарантии их материального 

благополучия в случае их временной нетрудоспособности или иных факторов 

потери работы. В большей степени правовое реформирование управления 

занятостью населения носило идеологический характер, направленное  

на формирование нового правосознания, как у трудящихся, так  

и работодателей. Новое законодательство устанавливало верховенство прав 

трудящихся над интересами нанимателей, которые в свою очередь находился 

под жестким правовым и идеологическим контролем объединений работников  

и государства94. 

                                                           
92 Там же. С. 41 
93 Заславский И. И. Труд и занятость в тоталитарную эпоху / И. И. Заславский // 
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Следующим важным шагом к реформированию трудовых отношений 

стало принятие первая в отечественной истории Конституции РСФСР  

1918 года, где в статье 18 труд признавался всеобщей обязанностью граждан. 

Важно добавить, что принятие Конституции происходило в сложной 

социально-политической обстановке: гражданская война, национализация 

всех средств производства, централизованное управление, а также 

ухудшающаяся экономическая обстановка.  

Первый в российской истории кодифицированный акт «Кодекс законов 

о труде РСФСР 1918 года» был принят 10 декабря 1918 года и сформировал 

основные предпосылки для формирования правового института нормирования 

труда современного российского трудового законодательства95.  

Основной целью Кодекс законов о труде РСФСР 1918 года была 

правовая регламентация трудовой повинности, которой подлежали все 

граждане Советской Республики, за исключением лиц, не достигших возраста 

16 лет и лиц, достигших возраста 50 лет, а также лиц, навсегда утративших 

трудоспособность вследствие увечья или болезни.  

Данный нормативный правовой акт наглядно отображает особенности 

социальной политики периода военного коммунизма, сочетая разные 

противоречия: с одной стороны, жесткое принуждение населения к труду,  

с другой стороны, высокий для тех лет провозглашенный уровень трудовых 

прав работников, охраны труда, предоставление профсоюзам особых прав  

и полномочий в сфере правового регулирования труда. Закрепление трудовой 

повинности также было обусловлено необходимостью консолидации 

человеческих ресурсов на достижения определенных политических целей.  

Таким образом, на стадии с 1917 по 1921 годов реформирование 

управления занятостью население прошло путь от эволюционных изменений 

прогрессивного характера в части расширения прав трудящихся  

до негативных в период «военного коммунизма», что находило отражение  

                                                           
95 Иванов С. А. Российское трудовое право: история и современность /  

С. А. Иванов // Государство и право. – 1999. – №5. – С.37. 
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в установлении всеобщей трудовой повинности, за нарушение которой можно 

было быть привлеченным к юридической ответственности. В этом  

и заключается основное противоречие первых реформ советской власти 

 в области управления занятости.  

Следующая стадия первого периода советского управления занятостью 

населения (с 1922 по 1929 годы) связана с проведением новой экономической 

политики. Новое десятилетие стало периодом пересмотра некоторых 

положений Кодекса законов о труде, а именно по устранению всеобщей 

трудовой повинности. Внесенные изменения в Кодекс законов о труде 

касались: добавления понятий трудового и коллективного договора, переход 

на 5-ти дневную рабочую неделю. В целях защиты трудовых прав сотрудников 

на всех предприятиях дополнительно ввели должность общественного 

инспектора труда, отвечающего за технику безопасности. Также расширена 

система социального страхования на случай временной нетрудоспособности, 

обеспечения по инвалидности и старости, а также профилактической  

и медицинской помощи96. 

Одной из наиболее значимых реформ данной стадии является 

возобновление деятельности бирж труда – прототипа государственной 

службы занятости населения. С установлением советской власти 

регулирование занятости населения приобрело общегосударственный 

характер и стало осуществляться через Народный комитет труда и созданные 

в январе 1918 года биржи труда, действующие под контролем государства  

и профсоюзов. В условиях «военного коммунизма» последние были 

преобразованы в местные органы распределения рабочей силы. 

Новая экономическая политика предусматривала возрождение понятия 

«рынок труда» и необходимость решения вопросов регулирования спроса  

и предложения и борьбы с безработицей. Именно в эти годы наблюдался 

                                                           
96 Гончаров Г. А. Биржа труда как регулятор рынка рабочей силы в годы Нэпа /  
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повышенный научно-исследовательский интерес, выраженный в подготовке 

трудов, которые были забыты после очередного реформирования,  

но восстановлены уже в постсоветской России.  

В 1922 году был принят новый «Кодекс законов о труде РСФСР», 

закрепивший принцип свободного найма, что предусматривало обязанность 

безработных регистрации на бирже труда в обязательном порядке, то есть все 

операции по найму граждан консолидировались именно на восстановленных 

биржах. В новых биржах труда проводился учет распределения рабочих  

во всех отраслях экономики, контроль за безработными, получающих 

пособие97. Еще одной характерной особенностью стал тот факт, что 

зарегистрированные безработные не обладали необходимой 

профессиональной квалификаций, что порождало неудовлетворённый спрос 

со стороны нанимателя.  

Складывающаяся ситуация в немалой степени была обусловлена тем, 

что биржи труда должны были не только обеспечивать работой нуждающихся, 

но и предоставлять пособия и льготы по уплате налогов, коммунальных 

платежей зарегистрированным на бирже. Пользуясь этим обстоятельством, на 

биржах регистрировались люди, не имевшие действительного желания 

получить работу. Таким образом, в 20-е годы прошлого века сформировался 

феномен «профессиональный безработный, который уже упоминался ранее  

в исследовании. Таким образом, биржи труда являлись монополистами  

в области трудового посредничества.  

 

 

 

 

 

                                                           
97 Гончаров Г. А. Регулятор рынка рабочей силы в годы НЭПА / Г. А. Гончаров // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 3. – С. 24. 
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Ниже на рис. 2.1 представлен рост количества зарегистрированных 

безработных: 

 

Рисунок 2.1 – Рост количества зарегистрированных безработных98 

 

В целях восстановления контроля над рабочей силой, было принято 

решение об уменьшении количества зарегистрированных безработных путем 

введения дополнительных критериев отбора. Безработными» стали считаться 

квалифицированные работники со стажем, остальные попадали в разряд 

«ищущие работу». Пособия стали предоставляться тем, кто зарегистрировался 

в течение недели со дня прекращения работы по найму; служащим и 

неквалифицированным рабочим оно полагалось при наличии стажа работы не 

менее трёх лет, а также был уменьшен размер пособий. 

Принятые меры не способствовали улучшению ситуации и уже  

в 1924 году была закреплена ликвидация бирж труда как обязательных органов 

регулирования рабочей силы. Основным моментом реформы стало создание 

при биржах труда Посреднических бюро по найму, обращение  

                                                           
98 Составлено по научной статье Гончарова Г. А. Регулятор рынка рабочей силы  

в годы НЭПА / Г. А. Гончаров// Вестник Челябинского государственного университета. – 

2010. – № 3. – С. 24. 
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в которые было добровольным. Главной задачей таких бюро стало создания 

для нанимателей необходимых условий рационального подбора рабочей силы 

в соответствии со спросом. 

В конце 1920-х годов началась индустриализация, следовательно, роль 

биржи труда, как регулятора рынка труда, стала неактуальной, так как 

главенствующая роль была отдана государственному плану и в ноябре  

1930 года было объявлено о ликвидации безработицы в СССР, как 

социального явления. Создание биржи труда не стала действенной реформой 

занятости населения в силу существующей социально-политической 

конъюнктуры.  

Следующий период с 1931 по 1960 годы, который также разделен  

на несколько стадий: довоенная, военная и послевоенная. Начало изучаемого 

периода ознаменовалось в 1931 году окончательной ликвидации бирж труда, 

в то время как во всем мире данный институт продолжал активно развиваться. 

Вплоть до 1931 года не существовало социального института, подобного 

бирже труда, а все вопросы движения рабочей силы были переданы 

отдельными организациям. Централизация государственного управления 

занятостью населения заключалось в том, что строительство любого объекта 

производства начиналось с постановления ЦК КПСС,  

в котором обозначались стратегические задачи по обеспечению указанного 

объекта рабочей силой. Для решения кадровых задач создавались 

специальные органы или учреждения. 

После ликвидации безработицы первостепенной задачей управления 

занятостью население стало эффективное перераспределение рабочей силы на 

территории страны99. С целью решения данной проблемы постановления 

Совета труда и обороны от 12 марта 1931 года «О порядке привлечения 

рабочей силы» была создана система организованного набора рабочих, 

                                                           
99 Поляков Ю. А. Воздействие государства на демографические процессы в СССР 

(1920-1930-е годы) / Ю. А. Поляков // Вопросы истории. – 1995. – №3. – С. 122. 
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которая долгое время являлась одной из форм планового обеспечения 

рабочими кадрами. 

В настоящем времени наблюдается возрастающий интерес 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 к привлечению рабочей силы в порядке организованного набора, только уже 

из иностранных государств. Так, например, Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Узбекистан подписано соглашение 

о взаимном сотрудничестве и предоставления работников из Республики 

Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности в России  

в порядке организованного набора. Таким образом, мы видим цикличность 

государственного управления и возвращение к тем или иным инструментам, 

показавшим свою эффективность в свой исторический период. 

Возвращаясь к оценке организованного набора в советский период, 

стоит отметить, что за 10 довоенных лет на предприятия и стройки народного 

хозяйства было направлено в порядке организованного набора свыше  

20 миллионов рабочих. Данные работники поучаствовали в строительстве 

таких крупномасштабных объектов, как: Днепрогэса, Уралмаша, 

Магнитогорского и Кузнецкого металлургических заводов100.  

Для регулирования процессов перераспределения рабочей силы 

использовалась система стимулов, к которым относились различные гарантии, 

льготы, компенсации. В связи с переездом по оргнабору рабочий получал 

единовременное безвозвратное денежное пособие, ему компенсировалось 

стоимость проезда и багажа, сохранялась на время работы по договору жилая 

площадь по прежнему месту жительства.  

Также для решения удовлетворения экономики в квалифицированных 

кадрах была создана система подготовки работников в железнодорожных  

и ремесленных училищах с двухгодичным сроком обучения  

                                                           
100 Фофонова Н. П. Развитие отечественного законодательства о занятости населения 

и формах защиты от безработицы, 1917–2000 годы: дис…канд. юр. наук : 12.00.01. 

Белгород, 2012. – С. 156. 
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и шестимесячных школ фабрично-заводского обучения. Лица, прошедшие 

обучение, считались мобилизованными и были обязаны отработать 4 года  

на государственных предприятиях. Данный вид распределения являлся 

достаточно эффективным: ежегодно училища и школы выпускали около  

1 миллиона работников, обладающих необходимым уровнем квалификации. 

Еще одной особенностью регулирования занятости в довоенной стадии 

является возращение в Конституции 1936 года закрепления необходимости 

труда для всех граждан. Законодательно были установлены 

административные и уголовные меры в отношении лиц, уклонявшихся  

от трудовой деятельности на производстве101.  

В рамках «военной» стадии основной задачей в сфере управления 

занятости стало максимальное привлечение граждан к труду, о чем 

свидетельствуют Указ Президиума Верховного Совета СССР  

от 13 февраля 1942 года и постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б)  

от 13 апреля 1942 г. «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы 

трудоспособного населения городов и сельских местностей». Для обеспечения 

мобилизации был создан специальный орган – Комитет по учету  

и распределению рабочей силы при СНК СССР.  

В послевоенные годы с целью регулирования вопросов трудоустройства 

демобилизованных военных, адаптации населения, вернувшихся в места 

прежнего проживания, а также их трудоустройства и профессиональной 

подготовки было по Указу Президиума Верховного Совета  

от 15 мая 1946 создано Министерство трудовых ресурсов, созданное а. главной 

особенностью того периода, является постепенное восстановление экономики, 

следовательно, данная стадия не характеризуется яркими реформами. Только 

в 1953 году произошли организационные изменения в структуре управления 

занятостью: учреждённое Министерство трудовых ресурсов было 

ликвидировано, а вопросы регулирования распределения рабочей силы  

                                                           
101 Заславский И. И. Политика в области занятости: первые шаги социализма /  

И. И. Заславский // Вопросы экономики. – 1989. – № 2. – С. 72. 
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и трудоустройства были распределены между центральными  

и республиканскими органами государственного управления.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1955 года 

образован межотраслевой общесоюзный орган управления –Государственный 

комитет Совета Министров СССР по вопросам труда  

и заработной платы (Госкомтруд СССР), в основные полномочия которого 

входило: контроль за работой министерств и ведомств в области труда  

и разработка нормативных правовых актов. Таким образом, полномочия  

в сфере содействия занятости населения в Госкомтруда СССР отсутствовали, 

а вопросами повышения квалификация и распределения трудовых ресурсов 

занимались республиканские органы. Отсутствие четкого регламентирования 

функциональных обязанностей среди акторов государственной политики  

в сфере занятости населения определило дальнейшую необходимость 

очередного организационного его реформирования.  

Обобщая развитие государственного управления занятостью населения 

с 1930 по 1960 годы, можно отметить, что данный период исторического 

развития совпал с глубокими социально-экономическими и политическими 

изменениями. Несмотря на это, мы можем перечислить основные реформы 

управления занятостью: 

– введение механизма самозакрепления работников на фабриках  

и заводах на срок до пяти лет, 

– распределение выпускников высших и средних учебных заведений, 

– распространение практики самостоятельного приема предприятиями 

работников, 

– внедрение практики организованного набора рабочих  

и общественного призыва молодежи как средства территориально-

отраслевого перераспределения рабочей силы и комплектования рабочими 
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кадрами важнейших народнохозяйственных объектов, расположенных  

в районах страны с недостатком трудовых ресурсов102. 

Перейдем к изучению последнего периода советского управления 

занятостью продолжительностью с 1960 по 1991 годы. Данный период можно 

охарактеризовать как постоянный поиск наиболее приемлемой 

организационной формы управления занятостью населения. В начале  

60-х годов прошлого века ознаменовалось совершенствование 

существующего с 30-х годов форм территориального перераспределения 

рабочей силы. Для этого были учреждены отделы трудовых ресурсов Госплана 

СССР, созданные в соответствии с постановлением ЦК КПСС  

и Совета Министров СССР от 11 февраля 1967 года «О мерах по улучшению 

использования трудовых ресурсов». В основные функциональные 

обязанности отдела входило обеспечение баланса трудовых ресурсов, 

регулирование миграционных потоков, обеспечение постоянной занятости 

работников совхозов. Во второй половине 1960-х годов было создано Бюро  

по трудоустройству населения, в функции которого входил сбор информации 

о потребностях предприятий в рабочей силе, публикация в СМИ информации  

о вакансиях и направление на предприятия для трудоустройства103. 

В 70-е годы произошла очередная организационная реформа: 

Госкомтруда СССР преобразовался в союзно-республиканский 

Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам. 

Одновременно государственные комитеты Совета Министров союзных 

республик по использованию трудовых ресурсов были преобразованы  

в государственные комитеты союзных республик по труду. Вместе  

с Госкомтрудом СССР они составили единую систему органов по труду  

в СССР.  

                                                           
102 Заславский И. И. Проблемы занятости: уроки истории / И. И. Заславский // 

Социалистический труд. – 1989. – № 3. – С. 56. 
103 Воловский Н. М. Сфера занятости населения советской системы: 

институциональные, социокультурные и статусные особенности / Н. М. Воловский // Идеи 

и идеалы. – 2012. – № 1. – С. 112. 
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В тоже время, произошло принятие третьей редакции Кодекса законов о 

труде в 1971 году, которая установила новые выходные и праздничные дни, 

увеличился для женщин отпуск по уходу за ребенком до одного года; введен 

запрет на самостоятельный найм работников предприятиями104. Снова было 

создано Государственное бюро по трудоустройству и информации населения, 

которое выдавало направления на трудоустройство.  

Работа служб трудоустройства населения была эффективной  

в условиях, когда общее количество рабочих мест в большинстве регионов 

страны значительно превышало объем имеющихся трудовых ресурсов.  

В 80-е годы начались экономические реформы, что повлекло возращение 

такой социальной проблемы, как увеличивающаяся безработица, что также 

расширило функционал служб трудоустройства.  

Новый принцип построения взаимодействия служб трудоустройства  

и кадровых отделов предприятий был закреплен Постановлением ЦК КПСС 

от 22 декабря 1987 года № 1457 «Об обеспечении эффективной занятости 

населения, совершенствовании системы трудоустройства и усилении 

социальных гарантий для трудящихся»105. Например, в обязанности 

предприятий входило предоставление в центры сведений о вакансиях, данных 

о принятых, уволенных и высвобождаемых гражданах.  

С целью регулирования возрастающего уровня безработицы,  

в союзных и автономных республиках, краях, областях, появились 

хозяйственно-расчетные центры по трудоустройству, переобучению  

и профориентации населения, а в районах и городах – хозяйственно-расчетные 

бюро по трудоустройству. Финансирование данных центров производилось за 

счет предприятий, перечисляемых за оказанные услуги, также отчислений из 

местных бюджет за счет оплаты трудовых ресурсов. Помимо трудоустройства 

                                                           
104 Скачкова Г. С. Трудовой договор в России: от Кодекса законов о труде  

1918 года до Трудового кодекса 2001 года / Г. С. Скачкова // Труды Института государства 

и права Российской академии наук. – 2017. − № 2. − С. 146. 
105 Демидов Н. В. Развитие института увольнения работника по инициативе 

работодателя в советском трудовом праве 1970-х годы / Н. В. Демидов // Российское право: 

Образование. Практика. Наука. – 2017. − № 3. − С. 27. 
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граждан, центры осуществлялись аналитическую и статистическую функцию, 

проводя персонифицированный учет движения работников.  

Обобщая советский этап развития государственного управления 

занятостью населения, можно отметить, что данный институт находился  

в состоянии постоянного реформирования. Разделение данного этапа  

на периоды и стадии помогло установить корреляцию между развитием  

и реформировании управления занятостью населения и реализуемой 

государственной политикой в СССР. Несмотря на то, что зачастую 

реформирование проводилось бессистемно, так как нововведения прошлого 

периода признавались неактуальными и ликвидировались, удалось 

сформировать определенное нормативное правовое регулирование, 

нацеленное на защиту прав работников, а также решать актуальные проблемы, 

например, галопирующей безработицы в 20-е годы, перераспределение 

трудовых ресурсов, а также организации системы профессионального 

обучения с целью обеспечения народного хозяйства необходимыми кадрами.  

Можно отметить, что влияние советской модели государственного 

управления занятостью населения оказывает влияние на существующее 

государственное управление занятостью населения. Именно в советское время 

нормативное правовое регулирование приобрело определенную «жесткость», 

которое до сих пор прослеживается четкой регламентации трудовых прав 

работников.  

Дополнительно нами было проанализировано международное развитие 

нормативного правового регулирования в государственные управления 

занятостью населения, результаты которого представлены ниже в Таблице 2.2: 
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Таблица 2.2. – Этапы эволюции подходов к регулированию государственного управления 

занятостью населения в СССР и в странах ОСЭР 

 

№ 

п/п 

Период Государственное 

управления занятостью 

населения в СССР 

Государственное управления 

занятостью населения в странах 

ОЭСР 

1 2 3 4 

1 1917-1920 годы Начало формирования 

советской модели 

государственного 

управления, принятие 

первых нормативных 

правовых актов, 

регулирующих права 

работников 

Преобладание 

неоклассического подхода 

государственного 

регулирования занятости 

населения  

2 1921-1930 годы Формирования новой 

экономической политики, 

развитие бирж труда  

Переход от индивидуальной 

помощи безработным 

гражданам к созданию 

инструментов активной 

политики 

3 1930-1959  

годы. 

В начале периода – 

становление плановой 

экономики и усиления 

процесса централизации 

государственного 

управления, затем 

восстановление 

социально-

экономического развития в 

послевоенные годы и 

постепенная 

либерализация 

государственного 

управления занятостью 

населения 

Переход идей кейнсианства и 

социально ориентированного 

рыночного хозяйства к идеям 

институционализма, ориентация 

государственного управления 

занятости населения в сторону 

предложения труда 

4 1960-1990  

годы 

Появление кризисных 

диспропорций в структуре 

занятости населения, 

внедрение новых условий 

регулирования данной 

сферы, перестройка 

экономики – в конце 

периода 

Бурное развитие инструментов 

активной политики поддержки 

населения, повышение гибкости 

рынка труда за счет расширения 

нестандартных форм занятости, 

старт процесса либерализации 

законодательства 

 

Сравнительный анализ показывает, насколько разным было 

государственное управление занятостью населения в СССР  

и государственное управление занятостью населения в других зарубежных 

странах, что обусловлено различием политической обстановки.  
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Например, в 1930-е годы было принято решение о ликвидации бирж 

труда, в то время как во всех развитых странах данный социальный институт 

активно развивался. В основных международных нормативных правовых 

актах (конвенции и рекомендации Международной организации труда) 

говорилось о необходимости применения инструментов активной политики и 

организации так называемой службы найма, которые показали свою 

особенную эффективность в первые послевоенные годы.  

Перейдем к изучению современного этапа развития государственного 

управления занятостью населения в Российской Федерации и характеристики 

основных трендов, которое условно мы разделили на три основных периода: 

– с 1991 по 2001 год, 

– с 2002 по 2010 год, 

– с 1991 по 2019 год. 

Изучение государственного управления занятостью населения 

параллельно с социально-политическими и экономическими 

преобразованиями, происходящими в данный период, так как считаем, что на 

все реформы государственного управления имеет определенные внешние 

условия развития общественной жизни. Именно поэтому мы будем 

рассматривать каждый период современного этапа совместно с текущими 

показателями экономического развития и политической жизни.  

Первоначальный этап совпадает с серьезными политическими 

преобразованиями, связанными с распадом Советского союза. По мнению,  

Р. И. Капелюшникова основные характеристики данного периода 

заключались сокращение занятости населения, падение заработной платы, 

резкий рост уровня безработицы, снижение продолжительности рабочего 

дня106. 

Экономика в 90-е годы также пережила глубокий кризис, некоторые 

последствия которых до сих пор остаются нерешенными, например, разрыв 

                                                           
106 Капелюшников Р. И. Российский рынок труда: парадоксы посткризисного 

развития / Р. И. Капелюшников // Вопросы экономики. – 2014. – № 7. – С. 64. 
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экономического развития среди регионов. Резкий переход экономики  

от плановой модели к рыночной был сопряжен с резким ростом уровня 

инфляции и внешнего долга на фоне падения доходов населения.  

Наглядно представим ниже на рис. 2.2 динамику одного из важнейших 

показателей – валового внутреннего продукта с 1991 по 1999 годы.  

 

Рисунок 2.2 – Динамика ВВП России в 90-е годы107 

 

Данные рис. показывают, насколько скачкообразно было экономическое 

развитие. Например, в 1992 и 1994 году наблюдался резкий рост экономики, 

затем резкое снижение темпов роста. Наиболее кризисными стали годы перед 

дефолтом, что также отражено в динамики падения темпов роста ВВП.  

Возвращаясь к анализу реформирования государственного управления в 

России на современном этапе, отметим первую правовую реформу,  

а именно создание Закона о занятости населения, который был сформирован 

еще до фактического распада СССР, а именно 19 апреля 1991 года  

и предсказал основные контуры предстоящих изменений, связанных  

с переходом экономики с рыночную на плановую. Ниже на рис. 2.3 

                                                           
107 Составлено автором по материалам научной статьи Зограбян А. А. Анализ 

динамики валового внутреннего продукта России / А. А. Загробян // Инновационная наука. 

– 2015. – № 12. – С. 115. 
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представлены основные провозглашенные принципы новой государственной 

политики управления занятостью населения в России: 

 

Рисунок 2.3 – Принципы новой государственной политики управления 

занятостью населения в России в 90-е годы 108 

 

Анализируя первоначальную редакцию Закона о занятости, можно 

отметить, что были впервые были обоснованы методы и инструменты 

государственного регулирования занятости населения в условиях рыночной 

экономики, за счет внедрения инструментов денежно-кредитной, налоговой  

и инвестиционной политики, способствующих сохранению и увеличению 

рабочих мест. Также впервые законодательно был введен термин «занятость», 

вместо используемых в законодательных актах СССР «трудоустройство».  

Отдельно стоит отметить, что Законом о занятости населения был дан 

старт развития государственной службы занятости населения. Управление 

службой занятости осуществлялось изначально на федеральном уровне,  

а непосредственный процесс взаимодействия с населения по вопросам 

трудоустройства осуществлялся центрами занятости. Центры были переданы 

под руководство исполкома местного Совета народных депутатов  

                                                           
108 Составлено по федеральному закону О занятости населения Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 19.04.1991 № 1032-1  // Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс». –Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
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и его органа по труду в составе соответствующего областного, краевого  

и республиканского центра. 

Первый период современного этапа развития государственного 

управления занятостью населения в России характеризуется постоянной 

сменой организационной структуры управления. Сначала Министерство труда 

и социальных вопросов было упразднено, а вместо него было создано 

Министерство труда и занятости населения РСФСР, первоочередной задачей 

которого было создание единой системы государственного управления 

трудом, занятостью и социальной защитой в России. В итоге система 

государственного управления занятостью выглядела следующим образом: 

областной центры занятости вошли в состав вновь образованных 

Департаментов труда и занятости населения, входящих  

в состав областных администраций. Указанные изменения просуществовали 

не более одного года и 1992 году Указом Президента Российской Федерации 

от 14 июня 1992 года № 627 Министерство труда и занятости Российской 

Федерации было реорганизовано в Министерство труда Российской 

Федерации и Федеральную службу занятости России109.  

Еще одной особенностью рассматриваемого периода стало создание 

Государственного фонда занятости населения, который являлся 

внебюджетным фондом, финансировавший мероприятия, связанные  

с реализацией государственной политики занятости.  

Отдельно стоит отметить принятие всенародным голосованием 

Конституции Российской Федерации в 1993 году110, что стало еще одной 

вехой в правовом реформировании государственного управления занятостью 

                                                           
109 О Министерстве труда Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ 

Президента РФ от 14.06.1992 № 627. – Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=332148#08332432640381

311 (дата обращения: 03.02.2020). 
110 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]  : принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=332148#08332432640381311
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=332148#08332432640381311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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населения. Многие положения, ранее прописанные в Законе о занятости,  

в Конституции были дополнены следующим: принцип недопустимости 

дискриминации в трудовых отношениях, принцип охраны труда государством, 

принцип гарантированных минимальных условий труда, принцип свободы 

объединения и ряд других.  

В настоящее время положения статьей 37–39 Конституции РФ 

отражаются в нормативных правовых актах федерального уровня, которые 

предусматривают конкретные организационно-правовые формы содействия 

занятости населения, нормативные правовые акты регламентируют права  

и обязанности сторон правоотношений, устанавливают способы обеспечения 

их реализации, а также устанавливают ответственность за невыполнение 

обязанностей. 

В 1993 году начинается развитие мер активной политики, направленных 

на защиту наиболее уязвимых категорий населения на рынке труда, а именно: 

инвалидов111, военнослужащих112 и женщин113. Для реализации данных 

инструментов были образованы специальные подразделения по работе с этими 

категориями граждан, а также созданы центры содействия занятости 

молодежи и молодежного предпринимательства, молодежные биржи труда, 

служба профессиональной ориентации и психологической поддержки.  

Касаемо развития службы занятости населения в рамках становления 

современной модели государственного управления занятостью населения  

                                                           
111 О мерах по профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инвалидов 

[Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 25.03.1993 № 394. – Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1679/ (дата обращения: 03.02.2020). 
112 Об утверждении Программы первоочередных государственных мер  

по усилению социальной защиты военнослужащих РФ, лиц, уволенных с военной службы 

и членов их семей в условиях экономической и военной реформ [Электронный ресурс] : 

распоряжение Правительства РФ от 27.03.1993 № 203-РП. – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/chronomap/1993/3/ 

(дата обращения: 03.02.2020). 
113 О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин 

[Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 04.03.1993 № 337 – 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/chronomap/1993/2/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1679/
http://www.consultant.ru/law/chronomap/1993/3/
http://www.consultant.ru/law/chronomap/1993/2/
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в России, можно отметить, что первый период в сложных социально-

экономических условиях основными задачами службы занятости являлось 

сдерживание и уменьшение уровня безработицы, а также работа  

с предприятиями, находящимися в большинстве своем на грани банкротства, 

с целью взыскания с них средств в фонд занятости для реализации мер 

активной политики. 

Интересно отметить точку зрения Т. Я. Четверниной, которая считает, 

что стадия с 1991 по 1995 годы являлся периодом бурного развития 

государственной службы занятости114. Первые два года создавалась 

инфраструктура системы защиты от безработицы, была сформирована 

вертикаль государственного управления занятостью населения: Федеральный 

центр, как координирующий орган на общефедеральном уровне, 

региональные службы занятости, как координирующие органы на уровне 

субъектов Федерации и районные службы занятости, реализующие политику 

занятости на местах. 

В 1996 году произошла очередная реорганизация: Указом Президента 

Российской Федерации от 14 августа 1996 года № 1177 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»115 Министерство труда 

Российской Федерации и Федеральная служба занятости России были 

объединены в Министерство труда и социального развития РФ (далее – 

Минтруд России). В 1996 году Минтруд России стал федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим единую государственную политику 

в области труда, занятости и социальной защиты населения, который 

возглавляет и организует деятельность федеральной государственной службы 

занятости населения, службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров и государственных инспекций труда.  

                                                           
114 Четвернина Т. М. Российская служба занятости: деградация или ренессанс /  

Т. М. Четвертина //Человек и труд. – 2004. – №3. – С. 48. 
115 О структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] 

: указ Президента РФ от 14.08.1996 № 1177. – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11315/  

(дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11315/
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Рассматривая работу службы занятости населения с 1995 по 2000 год, 

можно отметить ее противоречивый характер развития. Несмотря на то, что 

произошло резкое снижение финансирования деятельности на фоне 

произошедшего финансового кризиса, служба занятости укрепляла отношения 

с работодателями путем поиска новых форм взаимодействия.  

Таким образом, первый период современного этапа ознаменовался 

формирование отличных от советской модели государственного управления 

организационно-правовых основ: в новых нормативных правовых актах 

провозглашалась свобода труда, необходимость реализации мероприятий 

активной политики содействия занятости, создалась государственная служба 

занятости. Нестабильные социально-экономические условия определяли 

проведение организационных реформ в структуре государственного 

управления занятостью населения в России, заключающихся в постоянной 

реорганизации основного государственного органа управления в сфере 

занятости и смене его полномочий.  

Перейдем к изучению второго десятилетия современного этапа 

развития государственного управления занятостью населения в России  

(с 2000 по 2010 годы). Начало первого президентского срока В. В. Путина 

началось с политических реформ, затронувших изменение порядка 

формирования Совета Федерации и дальнейших реформ общественного 

сектора. Можно выделить три ключевых направления: реформа федеративных 

отношений и местного самоуправления, административная реформа  

и реформа естественных монополий (например, жилищно-коммунальное 

хозяйство)116.  

По мнению Е. В. Пономаренко, реформирование общественного сектора 

коррелируется с реформами государственных финансов, нацеленными  

на усовершенствование управлениями ими на всех уровнях власти и 

повышение эффективности государственных расходов в целом. Вместе с тем 

                                                           
116 Пономаренко Е. В. Реформа общественного сектора в России /  

Е. В. Пономаренко // Вестник РУДН. – 2011. – № 5. – С. 119. 
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происходила реформа бюджетного процесса, переход к бюджетированию, 

ориентированному на результат, стал использоваться программно-целевой 

метод планирования117. Помимо реформы трудовых отношений, были 

проведены преобразования в следующих сферах: налоги, земельные 

отношения, пенсионная система, электроэнергетика и железнодорожный 

транспорт. 

Оценивая экономическое развитие в 2000-е годы, можно также отметить 

постепенное возрастание валового внутреннего продукта в текущих ценах что 

представлено на рис. 2.4 ниже: 

 

Рисунок 2.4 – Динамика ВВП в России за период с 1998 по 2009 год118 

 

Исходя из данных, представленных выше на рисунке, мы видим, что 

размер валового внутреннего продукта с 1998 года вырос более, чем 20 раз. 

Поступательный рост данного показателя продолжался вплоть до кризисного 

2008 года.  

                                                           
117 Пономаренко Е. В. Реформа общественного сектора в России /  

Е. В. Пономаренко // Вестник РУДН. – 2011. – № 5. – С. 120. 
118 Составлено автором по материалам научной статьи Зограбян А. А. Анализ 

динамики валового внутреннего продукта России / А. А. Загробян // Инновационная наука. 

– 2015. – № 12. – С. 115. 
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В рамках реформирования сферы социально-трудовых отношений  

в 2001 году был принят Трудовой кодекс Российской Федерации119 взамен 

действовавших положений Кодекса законов о труде еще с 1971 года. 

Актуальность разработки Трудового кодекса была обусловлена 

кардинальными изменениями, произошедшими в социально-политической 

жизни российского общества и закреплением в Конституции положений, 

требовавшие проведения реформы трудового законодательства.  

Можно отметить, что в 2001 году был ликвидирован Фонд занятости  

и в очередной раз изменена структура, численность, статус Федеральной 

государственной службы занятости населения. Из областных Департаментов 

были выделены отделы в городах и районах. На их базе появились 

государственные учреждения – городские и районные центры занятости 

населения и организован новый территориальный орган Минтруда России – 

Департамент федеральной государственной службы занятости, который стал 

распорядителем бюджетных средств. Обеспечение института службы 

занятости необходимыми для его деятельности средствами стало 

осуществляться через бюджетные потоки, что спровоцировало громоздкость 

и отсутствие необходимой гибкости системы. К изначально установленным 

показателям добавляется проблемы освоения финансовых средств, 

выделенных по отдельным статьям расходов. 

Реформа финансирования коснулась и оплаты труда работников 

государственной службы занятости населения, которая уменьшилась более, 

чем в два раза, что вызвало повышение уровня текучести 

высококвалифицированных кадров, которые перешли в органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления. Добавим, что 

кадровая проблема и низкий уровень оплаты труда сотрудников центров 

занятости остается актуальным также спустя 20 лет.  

                                                           

 119 Трудовой Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :  

от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ТК РФ) : с изм. и доп. // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». – Москва, 2020. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
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Начавшаяся в 2003 году Административная реформа также  

и затронула государственное управление занятостью населения. Впервые идеи 

о проведении административной реформы высказывались в научной 

литературе еще в 1992 году. В 2003 году В. В. Путин в ежегодном послании 

Федеральному Собранию заявил о неэффективность существующей системы 

государственного управления и об избыточности функций государственных 

органов, что и определило основную цель Административной реформы.  

Так, в 2004 году часть Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации была соединена с Министерством здравоохранения 

Российской Федерации в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. Если созданное Министерство отвечало за 

выработку основных направлений государственной политики в сфере 

занятости населения, то Федеральная служба по труду и занятости, 

находящаяся в ведении Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, осуществляла контроль за предоставлением 

населению государственных услуг.  

Помимо изменений организационного характера, Административная 

реформа затронула повышение качества и доступности государственных 

услуг коснулась службы занятости. В 2006 году были приняты 

административные регламенты предоставления государственных услуг  

в области содействия занятости населения, которые были внедрены в работу 

центров занятости населения. Одновременно с этим система службы занятости 

претерпела кардинальные изменения – полномочия в области содействия 

занятости из федерального ведения переданы в регионы.  

Основные государственные услуги, оказываемые центрами занятости  

и по сей день, являются:  

– помощь безработным гражданам в трудоустройстве, а работодателям 

в поиске необходимых сотрудников, 

– предоставление сведений о положении на рынке труда безработным 

гражданам, 
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– организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

– профессиональная ориентация, профессиональное подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, 

– оказание психологической поддержки и социальной адаптации 

безработных граждан, 

– организация временного трудоустройства, 

– содействие самозанятости безработных граждан. 

Отдельно стоит рассмотреть государственное управление занятостью 

населения в период мирового финансового кризиса 2007–2008 года. Несмотря 

на то, что в период с 1998 по 2008 год российская экономика вышла на 

качественно новый уровень развития, что подтверждает темпы роста 

отдельных макроэкономических показателей, Россия испытала воздействие 

мирового финансового кризиса, что также отразилось на чувствительной 

сфере – занятости населения. Далее мы рассмотрим, какие меры предприняло 

Правительство Российской Федерации с целью снижения социальной 

напряженности по поводу ухудшения ситуации на рынке труда. Все меры 

условно мы можем разделить на финансовые, организационно-правовые. 

Говоря о финансовых мерах, можно отметить, что Правительством РФ 

были выделены дополнительные денежные средства, которые распределились 

между субъектами Российской Федерации, принявшими государственные 

программы, направленные на опережающее профессиональное обучение 

работников в случае угрозы массового увольнения, создание временных 

рабочих мест, организацию переезда увольняемых на работу в другую 

местность. Также был увеличен максимальный размер пособия по безработице 

– более чем в 1,5 раза.  

Организационные меры по преодолению кризисных явлений были 

выражены следующим: во-первых, Правительством РФ проводился 

непрерывный мониторинг увольнений работников в связи с ликвидацией 

организаций или сокращением персонала, а также перевода ряда предприятий 

в режим сокращенного рабочего времени. Целью данного мониторинга 
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являлось соблюдение положений трудового законодательства. Дан старт 

развитию системы правовой помощи незащищённым категориям населения на 

рынке труда посредством организации государственных юридических бюро. 

Уделялось внимание механизму «обратной связи», заключающемся  

в повышении уровня информированность работников и работодателей  

в сфере социально-трудовых отношений. Именно тогда в субъектах РФ 

появились консультационные пункты, телефонные «горячих линий»  

и Информационно-аналитическая система «Работа в России», в которой  

и в настоящее время публикуются актуальные вакансии государственной 

службы занятости населения. В свою очередь, службе занятости было 

поручено расширить предоставление электронных услуг, а также проработать 

вопрос повышения качества и оперативности предоставления 

государственных услуг населению. 

С целью обеспечения приоритетного права трудоустройства российских 

граждан в кризисные годы Правительством Российской Федерации было 

принято решение о сокращение более чем в 2 раза квот  

на привлечение и использование иностранных работников.  

В научной литературе можно встретить критику проводимых 

мероприятий. Например, Р. И. Капелюшников считает, что «антикризисные» 

программы субъектов создали у региональных властей заинтересованность  

в искусственном увеличении уровня регистрируемой безработицы  

и численности работников, находящимся под риском увольнения с целью 

получения дополнительной финансовой поддержки от федерального 

центра120.  

Несмотря на критику, предпринятые меры способствовали снижению 

уровня безработицы и поддержанию занятости населения, о чем 

свидетельствуют статистические данные Федеральной службы 

                                                           
120 Капелюшников Р. И. Конец российской модели рынка труда? [Электронный 

ресурс] / Р. И. Капелюшников – Режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216406865/WP3_2009_06ff.pdf (дата обращения: 

03.02.2020). 

https://www.hse.ru/data/2010/05/04/1216406865/WP3_2009_06ff.pdf
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государственной статистики. Наибольшее наблюдаемое значение уровня 

регистрируемой безработицы было установлено в 2009 году – 8,4%,  

а уже к 2011 году данный показатель вернулся к докризисным значениям  

и составил 6,5%. 

Обобщая выше сказанное, можно отметить, что для российского 

государственного управления занятостью населения временной промежуток с 

2001 по 2010 годы стал периодом формирования системного подхода  

к реформированию его институтов, что происходило на общем фоне 

проведения масштабных реформ общественного сектора, экономического 

роста и увеличения благосостояния населения в целом. Влияние мирового 

финансового кризиса на общий уровень занятости было нивелировано за счет 

своевременного внедрения инструментов поддержки.  

Второе десятилетие 21 века для государственного управления 

занятостью населения стало периодом отработки уже накопленного опыта, что 

демонстрирует реакция властей на экономический кризис  

2014-2016 годов, случившийся в следствии обвала цен на нефть, 

внешнеполитическая конъектура и введение западных санкций. С целью 

реагирования на вышеуказанные изменившиеся условия Правительством РФ 

был предусмотрена реализация Распоряжением Правительства РФ  

от 27 января 2015 года № 98-р «О плане первоочередных мероприятий  

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в 2015 году». В данном плане мероприятий затронута сфера занятости 

населения – субъектам РФ также предоставлялись субсидии  

на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

(общественные работы и опережающее профессиональное переобучение),  

а также выделение денежных средств на предоставление субвенций  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на предоставление социальных выплат гражданам, признанным  

в установленном порядке безработными. 
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Некоторые подходы к реагированию кризисных явлений в структуре 

занятости населения все же изменились. Так, в кризис 2008–2009 годов 

Правительством РФ был увеличен вдвоем размер МРОТ и повышена на 15% 

заработная плата сотрудников бюджетного сектора, вырос размер пособия  

по безработице и облегчен доступ к его получению. Дополнительно была 

введена масштабная программа субсидирования неполной занятости. В свою 

очередь, в кризисный период 2015-2016 годов, индексация оплаты труда  

в бюджетном секторе перестала производится, МРОТ и пособия  

по безработице остались на низком уровне.  

Несмотря на все экономические и социальные проблемы, важнейший 

индикатор – уровень регистрируемой безработицы не подвергся сильным 

колебаниям с 2015 года и декабрь 2019 года остается на уровне 5%. 

Единственное, что подверглось изменением в кризисный период – 

уменьшение количества поданных вакансий работодателей (в среднем  

не более 10 %).  

Говоря о организационной составляющей реформирования, 

государственного управления занятостью населения в России, указом 

Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти»121 Министерство 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. По мнению авторов, 

данное разделение является оптимальных в сфере регулирования социально-

трудовой сферы жизни в России. 

К концу второго десятилетия государственного управления занятостью 

населения в России в очередной обозначилась необходимость 

реформирования, о чем заявил Президент Российской Федерации  

                                                           
121 О структуре федеральных органов исполнительной власти [Электронный ресурс] 

: указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636. – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/ (дата 

обращения: 03.02.2020).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/
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в 2018 году. Именно поэтому сейчас появляются новые национальные цели  

и для их реализации национальные проекты, пилотные проекты  

по реформированию отдельных институтов – а именно государственной 

службы занятости населения. Старт новых реформ обусловлен тем, что 

отработанные механизмы реагирования на кризисные ситуации устаревают,  

а новые пока еще не разработаны. Также на рынке труда Российской 

Федерации накопились отдельные парадоксальные тенденции, которые 

препятствуют эффективному развитию государственного управления 

занятостью населения, соответствующему современным вызовам.  

В новое десятилетие российское государственное управления входит  

с новыми реформами, касающимися прежде всего изменения отдельных 

положений Конституции и отставки Правительства Российской Федерации, 

что также повлечет за собой очередной виток очередных реформ, которые  

в том числе продолжаться и будут дополнены в государственном управлении 

занятостью населения. 

Обобщая современный период государственного управления 

занятостью населения, можно подвести следующие итоги. С одной стороны, 

появилось нормативное правовое регулирование в отношении занятости 

населения, выраженное Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом 

о занятости и другими нормативными правовыми актами в данной сфере, была 

организована государственная служба занятости, сформирована 

организационная структура управления занятостью в Российской Федерации, 

реализующая меры активной и пассивной политики занятости населения.  

С другой стороны, ретроспективный анализ показал, что все 

вышеперечисленные элементы пережили большее количество 

трансформации, например, существующий Минтруд России постоянно  

то ликвидировался, то реорганизовывался, то объединялся с другими 

ведомствами. Структура управления занятостью населения была федеральной, 

переходила на региональный уровень и возвращалась обратно  

на федеральный. Все вышеуказанные изменения также влияние на развитие 
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государственного управления занятостью населения. Ниже на рис. 2.5  

и на рис. 2.6 схематично представим реформирование Минтруда России  

в период с 1991 по 1999 год и с 2000 по 2012 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Организационная реформа государственного управления 

занятостью населения с 1991 по 1999 год122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Организационная реформа государственного управления 

занятостью населения с 2000 по 2019 годы123 

 

                                                           
122 Составлено автором. 
123 Составлено автором. 
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Таким образом, мы видим, что в ходе реформирования часто 

используется наиболее удачных опытом прошлых лет. Так, зачастую после 

проведенной организационной реформы Минтруд возвращался в свое прежнее 

состояние. По мнению авторов, наиболее неудачным был период  

с 2004 по 2012 годы, когда вопросы труда, социальной защиты и охраны 

здоровья были объедены под контроль одного ведомства. Мы считаем, что 

целесообразно данные вопросы разграничивать по разным министерствам  

ввиду их сложности регулирования и важности влияния на жизнь общества.  

На рис. 2.7 представлены основные сферы деятельности Минтруда 

России в настоящее время: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – основные сферы деятельности Минтруда России124 

 

                                                           
124 Составлено автором.  
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Мы видим, что в настоящий момент у Минтруда России широкий круг 

функциональных обязанностей, но управление занятостью населения является 

одним из ключевых направлений.  

Проанализировав историю государственного управления занятостью 

населения в России, начиная с IX века по 2019 год, мы выделили три основных 

этапа (дореволюционный, советский и современный), которые  

в свою очередь были разделены на периоды и стадии. Данная периодизация 

помогло провести более детальный историко-правовой анализ  

и сформировать представление о том, как поэтапно формировалось  

и реформировалось государственное управление занятостью населения. 

Ниже в Таблице 2.3. выделены основные этапы (периоды, стадии)  

и их особенности развития 

Таблица 2.3. – Развитие государственного управления занятостью населения в России125 

 

Наименование 

этапа 

Временной 

промежуток 

Основные характеристики государственного 

управления занятостью населения в РФ 

Дореволюционный 

этап 

9 век-1917 год Формирование предпосылок появления 

модели государственного управления 

занятостью населения 

Период до отмены 

Крепостного права 

9 век–1861 год Религиозное общество, помощь безработным-

гулящим в виде милостыни, создание Приказа 

общественного призрения, низкий уровень 

незанятного населения 

Период после 

отмены 

Крепостного права 

и до Революции 

1861–1917 годы Появление безработицы, как социального 

феномена, организация биржи труда, первые 

предпосылки формирования мер активной 

политики, становление правового 

регулирования  

Советский этап 1917–1991 годы Постоянное реформирование 

концептуальных подходов к занятости 

населения, сильная зависимость реформ  

от политического курса 

Период 

становления 

советской модели 

государственного 

управления 

1917–1930 годы Развитие организационно-правового 

регулирования, сопряженное  

с жёстким контролем со стороны государства 

 

 

                                                           
125 Составлено автором. 
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Продолжение Таблицы 2.3 

Стадия РСФСР 1917–1922 годы Заложены основы институтов трудового 

права – охраны труда, рабочего времени, 

защиты трудовых прав, создание первого 

кодифицированного акта о труде, 

опубликование первой Конституции, 

закрепляющей обязательность труда 

Стадия НЭП 1922–1929 годы  Возобновление работы бирж труда, 

либерализация законодательства, развитие 

научных исследований о занятости населения 

Период до и после 

ВОВ 

1930–1960 годы Направление политики на обеспечение 

максимальной занятости, жесткое 

регулирование, работа над 

перераспределением трудовых ресурсов 

Довоенная стадия 1930–1941 годы Ликвидация бирж труда, индустриализация, 

повышение эффективности 

перераспределения рабочей силы и 

наполнение народного хозяйства 

необходимыми кадрами, создание системы 

начального профессионального обучения и 

ФЗО, организованный набор, возвращение в 

Конституцию нормы об обязательности труда  

Военная стадия 1941–1945 годы Максимальное привлечение граждан  

к трудовой повинности, создание 

специального Комитета по учету  

и распределению рабочей силы при СНК 

СССР 

Послевоенная 

стадия 

1945–1960 годы Регулирование вопросов адаптации 

демобилизованных, эвакуированных граждан, 

создание специального органа для данной 

цели 

Поздний период 

развития СССР 

1960–1991 годы Поиск наиболее оптимальной формой 

управления занятостью к концу этапа – 

экономические реформы 

Стадия «оттепели» 1960–1970 годы Либерализация законодательства, пересмотр 

подходов к территориальному 

перераспределению рабочей силы, отказ от 

системы ФЗО, создание Бюро по 

трудоустройству населения  

с информационно-аналитическим 

функционалом 

Стадия «застоя» 1971–1980 годы Организационное реформирование 

государственного управления занятостью 

населения привело к созданию единой 

системы управления трудом, выход новой 

редакции КЗОТ 

Стадия 

«перестройки» 

1980–1990 годы Преобразования в экономической системе 

привели к увеличению безработицы, в связи  

с чем был расширен функционал службы 

трудоустройства 

Продолжение Таблицы 2.3 
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Современный этап 1991–2019 годы Формирование новой модели 

государственного управления занятостью 

населения, развитие государственной службы 

занятости населения, создание новых норм 

трудового законодательства 

Период 

формирования 

новой модели гос. 

управления 

1991–1999 годы Принятие Конституции РФ и Закона  

о занятости населения, создание 

государственной службы занятости, 

постоянное реформирование структуры 

управления занятости 

Период 

реформирования 

общественного 

сектора 

2000–2010 годы Принятие Трудового кодекса РФ, стагнация 

развития государственной службы занятости 

населения, активное развитие мер активной 

политики и создание инструментов 

реагирование на кризисные явления 

Текущий период 2011–2019 годы Устойчивое развитие сформировавшей 

модели государственного управления 

занятости населения, низкий уровень 

регистрируемой безработицы по сравнению  

с реальным ее уровнем, новые вызовы, 

предопределяющие необходимость новых 

реформ  

 

Историко-правовой анализ помог установить зависимость между 

социально-экономической и политической ситуацией и развитием 

государственного управления занятостью населения. Ранее в исследовании 

подчеркивалось, что занятость населения является сложной социально-

экономической и правовой категорией и относится к разным сферам 

направления государственной политики: социальной, экономической.  

Государственное управления занятостью населения наиболее чутко 

реагирует на все происходящие кризисы и нестабильные ситуации, которые 

могут выражаться в росте безработице, что в свою очередь несет 

определенные негативные последствия. Также анализ показал,  

что государственное управления занятостью населения зачастую носит 

«цикличный характер», заключающийся в применении инструментов, форм  

и методов реформирования, которые ранее были отвергнуты.  

Несмотря на то, что государственное управление занятостью населения 

неразрывно связано от развития государственного управления в России  

на протяжении всего развития, его модель, используемая сейчас модель 
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относительно молода, так как ее формирование началось только  

30 лет назад и до сих пор находится в стадии реформирования. Необходимый 

опыт организации и реформирования государственного управления 

занятостью населения с учетом развития публично-правовых 

демократических институтов еще не осмыслен, что и проводит к развитию 

точки зрения о неэффективности данного института. Именно поэтому начало 

новой реформы государственного управления занятости населения должно 

начинаться с глубокого теоретического и историко-правового анализа  

с целью минимизации негативного опыта прошлых лет.  

2.2. Исследование методов реформирования государственного 

управления занятостью населения в России в современных социально-

экономических отношениях 

В ходе проведения теоретического и историко-правового анализа было 

установлено, что реформирование государственного управления занятостью 

населения в России имеет свои особенность, заключающуюся  

в использовании совокупности следующих методов реформирования: 

правовой, институциональный, программно-целевой, проектный. 

Дальнейшим направлением работы является изучение эффективности 

использования каждого из методов, с целью формирования представления 

какой метод является оптимальным и отвечает современным вызовам в сфере 

обеспечения стабильного социально-экономического развития в России. 

Прошедшее десятилетие связано с широким применением программно-

целевого метода, главным инструментом которого является государственная 

программа, эффективность которого является предметом научного дискурса.  

Новое десятилетие государственного управления в России уже сейчас можно 

назвать периодом новых национальных целей и соответственно национальных 

проектов, а значит перехода к новому методы реформирования – проектному. 

Тем не менее, многие государственные программы еще находятся в стадии 
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реализации, как например, государственная программа «Содействие занятости 

населения в Российской Федерации» (далее – государственная программа), 

реализуемая Минтрудом России сроком до 2024 года126.  

Исходя из анализа достижения целей, задач и целевых индикаторов  

мы сформируем объективное представление об эффективности применения 

программно-целевого метода для дальнейшего реформирования 

государственного управления занятостью населения.  

Изучаемая государственная программа стала одной из мер по защите 

национального рынка труда и поддержания соответствующего уровня 

занятости населения в России в 2014 году. Ниже на рис. 2.8 опишем структуру 

целеполагания данной программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Основные цели и задачи государственной программы127 

 

                                                           
126 Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения 

в Российской Федерации до 2024 года [Электронный ресурс] : постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298. – Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/ (дата обращения: 03.02.2020). 
127 Составлено автором по государственной программе «Содействие занятости 

населения в Российской Федерации до 2024 года [Электронный ресурс] : утв. 

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 298. – Официальный 

сайт компании «Консультант Плюс» – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162169/
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Каждая задача изучаемой государственной программы определяет 

реализацию трех подпрограмм: «Активная политика занятости населения  

и социальная поддержка безработных», «Развитие институтов рынка труда»  

и «Безопасный труд». Стоит отметить, что многие коррективы были внесены 

в программу в 2018 году с учетом новых национальных целей. Ниже  

в Таблице 2.4 приведем характеристики подпрограмм: 

Таблица 2.4 – Описание подпрограмм государственной программы 128 

 

Наименование 

подпрограммы 

Цели подпрограммы Задачи подпрограммы 

Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан 

(2013-2024 годы) 

1. Предотвращение роста 

напряженности на рынке 

труда 

2. Поддержка занятости 

населения за счет 

обучения 99,8 тысячи 

работников предприятий - 

участников национального 

проекта 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости»  

и модернизации 

инфраструктуры 

занятости населения в 

субъектах Российской 

Федерации к 2024 году 

 

1. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования в сфере занятости 

населения 

2. Повышение эффективности 

содействия трудоустройству 

безработных граждан 

3. Совершенствование мер 

социальной поддержки 

безработных граждан 

4. Обучение работников 

предприятий в целях повышения 

производительности труда 

5. Развитие инфраструктуры 

занятости и внедрение 

организационных, 

технологических инноваций  

в целях поддержки уровня 

занятости населения 

6. Оказание целевой поддержки 

занятости граждан 

предпенсионного возраста в связи 

с увеличением предпенсионного 

возраста путем организации  

их профессионального обучения  

и дополнительного 

профессионального образования; 

7. Содействие трудовой занятости 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

Развитие институтов 

рынка труда 

(2013-2014 годы) 

1. Содействие 

поддержанию высокой 

квалификации работников 

2. Обеспечение защиты 

трудовых прав граждан 

1. Развитие условий для 

повышения качества рабочей силы 

и развития ее профессиональной 

мобильности  

2. Обеспечение соблюдения 

трудовых прав граждан 

                                                           
128 Составлено автором. 
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Продолжение Таблицы 2.4 

Безопасный труд  

(2018-2024 годы) 

Создание условий для 

формирования культуры 

безопасного труда  

1. Обеспечение приоритета 

предупреждения 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости  

2. Улучшение условий труда 

 

Исходя из того, что многие цели, задачи, следовательно, целевые 

индикаторы, были изменены в 2018 году, на данный момент  

не представляется возможным провести объективную оценку влияния 

некоторых подпрограмм на реформирование государственного управления 

занятостью населения в России. Именно поэтому мы обратимся к анализу 

первоначально заявленных задач и целевых индикаторов подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан», что обусловлено границами объекта и предмета 

исследования. 

Первый целевой индикатор государственной программы: уровень 

безработицы в соответствии с методологией МОТ. Используя данные 

Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат)  

мы проанализировали был ли достигнут данный показатель (см. рис. 2.9) 

 

Рисунок 2.9 – Сравнение планового и фактического уровня  

безработицы по методологии МОТ129 (в процентах) 

 

                                                           
129 Составлено автором. 
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В целом, можно отметить позитивную тенденцию: безработица  

с 2013 по 2018 годы имела тенденцию к снижению. Однако, имеются 

несоответствия планового и фактического уровня безработицы.  

Судить об уровне безработицы по методологии МОТ в 2019 году  

не представляется в настоящий момент возможным, так как на данный момент 

отсутствуют официальные статистические данные Росстата.  

Тем не менее, с целью выявления общих тенденций, обратимся к рис. 2.10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Уровень безработицы за период  

январь-ноябрь 2019 года130 

 

В 2019 году уровень безработицы достиг минимального значения  

за историю современной России: в августе составил 4,4%. К концу году 

наблюдается обратный тренд – на повышение уровня безработицы. Таким 

образом, мы видим, насколько данный показатель нестабилен и может 

колебаться с учетом сезонной динамики распределения вакантных рабочих 

мест и предложения рабочей силы. Подтверждение данного тезиса находит 

отражение в статистических данных в графике на рис. 2.11: 

 

                                                           
130 Составлено автором. 
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Рисунок 2.12 – Динамика уровня безработицы в России за период  

с 1995 по 2018 годы131 

 

Можно отметить, что уровень безработицы чутко реагирует внешние 

условия, а именно: социально-экономические и политические кризисы: 

наибольший уровень безработицы фиксировался до 2000-х года  

и далее в 2009 году – в год после мирового финансового кризиса. Уровень 

безработицы является показателем, чувствительным к малейшим колебаниям 

социально-экономического развития. В периоды относительной 

экономической стабильности, данный показатель падает, а в кризисные 

начинает расти. После последнего серьезного потрясения данный показатель 

остался относительно стабильным, так как сразу были предприняты 

превентивные экономические меры, стали развиваться внутренние рынки,  

за счет чего, серьезных колебаний не произошло. Таким образом, можно 

предположить, что реализация государственной программы не являются 

основным фактором влияния на динамику развития реального уровня 

безработицы в России. 

Переходя к изучению подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан», можно отметить, 

                                                           
131 Составлено автором. 
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что большинство целевых индикаторов связаны с активизацией работы 

государственной службы занятости. Сравнение планового и фактического 

целевого индикатора «Отношение численности официально 

зарегистрированных безработных органами службы занятости населения 

Российской Федерации к численности безработных граждан по методологии 

МОТ» представлено ниже на рис. 2.13: 

 

Рисунок 2.13 – Отношение численности официально 

зарегистрированных безработных  

к безработным по методологии МОТ132 

 

В России сформировалась определенная тенденция: уровень реальной 

безработицы в разы превышает регистрируемую центрами занятости 

безработицу. Данный факт объясняется отсутствием доверия у граждан 

России к службе занятости населения, а также отсутствии развития данного 

социального института. В эпоху развития цифрового общества большинство 

безработных предпочитают искать подходящую работу через кадровые 

                                                           
132 Составлено автором. 
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порталы, нежели обращаясь в центр занятости. Пособие по безработице также 

не мотивирует население на официальную регистрацию: его размер  

не позволяет обеспечить привычный образ жизни в большинстве случаев.  

Предпринятые меры в государственной программе не повлиял 

количества трудоустроенных граждан и на уменьшение средней 

продолжительности нахождения безработных граждан на регистрационном 

учете в центрах занятости. Планировалось, что будет обеспечен приток 

населения в центры занятости и уменьшение скорости поиска подходящей 

работы. В действительности, данные показатели не были достигнуты, что 

показано на рис. и рис. 2.14: 

  

Рисунок 2.14 – соотношение численности трудоустроенных от общего 

количества обратившихся граждан в центры занятости133 

 

До 2015 года соотношение плановых показателей с фактическим  

не имело сильных различий, а после наоборот началось значительное 

снижение трудоустроенных государственной службой занятости населения от 

                                                           
133 Составлено автором. 
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общего количества обратившихся граждан. Практика показывает, что имеют 

место случаи, когда специалист центра занятости выдает направление  

на трудоустройство безработному, которое не соответствует его 

профессионально-квалификационным характеристикам. Именно поэтому, 

сформировалась объективная потребность совершенствования деятельности 

центров занятости: текучесть кадров, недостаточный уровень полномочий 

влияет на работу специалистов, и как следствие на мнение обратившихся 

граждан.  

Следующий блок работы в подпрограмме «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» связан  

с повешением территориальной мобильности россиян за счет выплаты 

финансовой помощи в размере 225 тысяч рублей. Ниже на рис. 2.15 

представлено на что можно потратить выплату: 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

Рисунок 2.15 – комплекс мер поддержки при переезде134 

 

Также определен перечень субъектов Российской Федерации, 

приоритетных для переезда и оказывающих поддержку, в которые входят 

практически все регионы Дальнего Востока, отдельные регионы Сибири  

и Центральной России.  Ниже на рис. 2.16 представлен перечень регионов: 

 

                                                           
134 Составлено автором. 
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Рисунок 2.16– перечень регионов, в которых реализуется подпрограмма 

по повышению трудовой мобильности россиян135 

  

Предлагаемые меры государственной поддержки не повлияли  

на выполнение целевого индикатора «Доля привлеченных работников, 

принятых на работу работодателями – участниками региональных программ 

повышения мобильности трудовых ресурсов», что представлено ниже  

на рис. 2.17:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Сравнение плановой и фактической доли привлеченных 

работников, принятых на работу работодателями - участниками 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов136 

                                                           
135 Составлено автором. 
136 Составлено автором. 
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Фактическое исполнение целевого индикатора составляет ниже 

планируемого примерно в 2-3 раза, что говорит об отсутствии интереса 

населения в переезде в другую местность, несмотря на предлагаемые 

инструменты поддержки. Проблема отсутствия высокого уровня трудовой 

мобильности можно объяснить межтерриториальной дифференциацией 

рынков труда субъектов Российской Федерации.  

В настоящее время общероссийский рынок труда состоит  

из совокупность региональных рынков труда, которые имеют абсолютно 

разную социально-экономическую конъюнктуру: есть регионы, 

характеризующиеся высоким уровнем занятости населения и низким уровнем 

безработицы, а есть имеющие диаметрально противоположную. С целью 

подтверждения данного тезиса вновь обратимся к статистическим данным 

Росстата. В ходе проведенного анализа мы сконцентрировались на таких 

показателях, как «уровень безработицы» и «уровень занятых в экономике». 

Первый показатель «уровень безработицы по методологии МОТ» мы 

рассмотрели в динамике и в разрезе федеральных округов, что представлено 

на рис. 2.18: 

 

Рисунок 2.18 – Сравнение по федеральным округам РФ уровня 

безработицы137 

                                                           
137 Составлено автором.  
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В целом, с 2000 года ситуация с безработицей заметно улучшилась  

в среднем по России, что подтверждают указанные данные. Наиболее 

динамичные изменения показателя по безработице произошли  

с 2001 по 2008 год: во многих федеральных округах данный показатель 

снизился практически в половину. После 2009 года уменьшение уровня 

безработицы по всей России было уже не столь значительным.   

Наиболее высокий уровень безработицы по федеральным округам 

зафиксирован у Северо-Кавказского федерального округа, что стабильно 

превышает среднероссийское значение в два раза. Следующим федеральным 

округом, «лидирующим» по уровню безработицы является Дальневосточный 

федеральный округ. Наиболее низкие значения по безработице  

у Центрального федерального округа.  

Переходя к более детальному рассмотрению показателя «уровень 

занятости населения» уже по субъектам Российской Федерации. Ниже 

представлен перечень субъектов Российской Федерации, имеющих 

наибольший уровень занятости населения и наименьший: 

Таблица 2.5 – Уровень занятости по субъектам РФ в 2000 году и 2018 году138 

 

2000 год  2018 год 

Регионы-лидеры 

Наименование 

субъекта РФ 

Уровень 

занятости 

 Наименование субъекта 

РФ 

Уровень 

занятости 

ЯНАО 73,6  Чукотский автономный 

округ 

76,5 

Чукотский АО 68,2  ЯНАО 75,5 

ХМАО 66,2  г. Москва 74,8 

г. Москва 65,6  г. Санкт-Петербург 73,7 

Московская область 64,4  ХМАО 72,3 

Регионы-аутсайдеры 

Республика 

Ингушетия 

32,7  Республика Тыва 52,5 

Республика Тыва 43,2  Карачаево-Черкесская 

Республика 

54,7 

Республика Дагестан 43,8  Республика Адыгея 54,9 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

46,5  Республика Ингушетия 55,0 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

47,3  Республика Дагестан 55,9 

                                                           
138 Составлено автором. 
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Приведенные выше данные также подтверждают, что различия между 

региональными рынками труда являются устойчивыми во времени: за 

последние практически 20 лет состав групп регионов-лидеров  

и аутсайдеров почти по всем основным показателям рынка труда достаточно 

слабо менялся во времени. Социально-экономическое развитие определяет 

ситуацию на рынке труда: в относительно стабильных регионах высокий 

уровень экономической активности населения и соответственно высокий 

уровень занятости, в отличие от «депрессивных регионов».  

Рассмотрение основных показателей рынка труда в разрезе федеральных 

округов и регионов позволяет выявить сложившийся тренд на кластеризацию. 

Можно выделить целые группы регионов, которые являются лидерами или 

аутсайдерами одновременно по многим рассматриваемым показателям. 

Первая группа-лидеров включается в себя «стабильные» северные регионы: 

Чукотский АО, Магаданская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты — 

Мансийский АО, Мурманская область. Следующая группа – столичная часть 

России: Москва и Санкт-Петербург, а также прилегающие  

к ним области.  

Среди регионов-аутсайдеров ярко выражена группа кавказских 

республик: Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкария, 

Северная Осетия и Адыгея. Данные регионы являются трудоизбытычными. 

Еще один кластер, который объединяет регионы Южной Сибири: 

Рреспублики Тыва, Забайкальский край, Республика Алтай, Алтайский край, 

Еврейская АО, республики Бурятия и Хакасия, а также Иркутская область. 

Таким образом, формирование кластеров обусловлено схожестью 

структурных и природно-географических характеристик.  

Вышесказанное позволяет установить следующее противоречие: 

централизованное государственное управления занятостью населения  

в России не учитывает всех особенностей межтерриториальной 

дифференциации региональных моделей государственного управления 

занятостью населения. К примеру, целесообразно было бы учитывать 
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кластерный характер группирования регионов и реализовывать 

государственную политику занятости населения исходя из понимания 

географической и исторической составляющей территорий.  

Результаты проведенного анализа эффективности государственной 

программы, в части, касающейся сравнения достижения и фактического 

значения ее целевых индикаторов, показывают, что многие цели и задачи не 

были достигнуты в том объеме, в котором они были запланированы, 

следовательно, программно-целевой метод не в полной мере эффективен  

в рамках реформирования государственного управления занятостью 

населения в России подтверждается. Именно поэтому в настоящее время 

можно наблюдать постепенный отказ от реализации данного метода 

реформирования и перехода к двум новым, а именно проектному методу  

и методу цифровизации. 

Оба метода не являются инновационными в чистом виде: практика 

подготовки и реализации национальных проектов ранее уже была 

представлена в российской системе государственного управления в период 

2005-2009 годов, а цифровизация так или иначе является спутником 

социально-экономического развития последние годы. Тем не менее, идея 

национальных проектов выходит в настоящее время на качественно новый 

уровень: 12 национальных проектов обладают большей масштабностью, 

повышенному вниманию к вопросам контроля за ходом реализации проектов 

и достаточным уровнем ресурсной обеспеченности.  

Переход от программно-целевого метода планирования к проектному 

демонстрирует сравнительный анализ майских указов Президента Российской 

Федерации в 2012 и 2018 году, представленный ниже в Таблице 2.6: 
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Таблица 2.6 – Сравнительный анализ Указов Президента РФ139 

 

Сравниваемая 

характеристика 

Указы Президента РФ  

от 7 мая 2012 года 

(№ 594, 596, 597, 598, 599, 600, 

601, 602,603, 604, 605, 606) 

Указ Президента РФ 

от 7 мая 2018 года № 204 

Количество 

документов  

Состоит из 11 Указов 

Президента РФ  

Один общий нормативный 

правовой акт 

Сферы применения Каждый указ направлен на 

определенный вид 

государственной политики 

Российской Федерации 

(экономическая, социальная и 

тд) 

Определены общенациональные 

цели и конкретные сферы 

социально-экономического 

развития: демография, 

здравоохранение, образование, 

жилье и городская среда, 

экология, автодороги, 

производительность труда и 

поддержка занятости 

Целеполагание  Установлены целевые 

показатели и сроки их 

достижения 

Определены основные сферы, 

конкретные цели и перечень 

задач для каждой из них  

 

Национальный проект (каждый из них представляет собой совокупность 

так называемых «федеральных проектов») содержит в себе систему 

взаимоувязанных целеориентирующих указаний и соответствующих  

им подзаконных нормативно-правовых актов, объединенных единым 

замыслом и конечной целью. В определенном смысле национальные проекты 

представляют собой апробирование новой экономической и бюджетной 

стратегии развития страны на долгосрочную перспективу. Большое значение 

в настоящее время придается открытости национальных проектов, 

доступности итогов их реализации для населения страны. 

Система национальных проектов значима еще и потому, что она создает 

основу для дальнейшего развития программно-целевых методов управления, 

прежде всего, для широкого использования проектной деятельности. Можно 

утверждать, что принятие национальных проектов означает актуализацию  

и переформатирование всей системы действующих государственных 

программ. По мере реализации национальных проектов будет обеспечена 

интеграция федеральных проектов и государственных программ Российской 

                                                           
139 Составлено автором. 
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Федерации, включая их проекцию на региональные проекты  

и государственные программы субъектов Российской Федерации.  

В результате, развитие механизмов проектного управления позволит повысить 

эффективность системы принятия и практической реализации управленческих 

решений за счет концентрации финансовых, организационных и 

административных ресурсов в рамках четко сформулированных приоритетов 

социально-экономического развития Российской Федерации и ее регионов140. 

Таким образом, очередной период реформирования государственного 

управления занятостью населения в России связан с внедрением 

усовершенствованного метода реформирования – проектного. Данная 

реформа реализуется за счет национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости»141. Основными целями данного проекта 

являются:  

– рост производительности труда на крупных и средних предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики не менее 5% в год к 2024 году, 

– увеличение количества участников национального проекта  

до 85 регионов в 2024 году, 

– увеличение количества средних и крупных предприятий базовых 

несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального 

проекта до 10 тыс. в 2024 г. 

Ниже на рис. 2.19 представлено основное содержание федеральных 

проектов национального проекта: 

                                                           
140 Костарева Л. В. Реализация приоритетных национальных проектов в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы / Л. В. Костарева // Общество, экономика, 

управление. – 2018. – № 1. С. 37. 
141 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

[Электронный ресурс] : паспорт нац. проект, утв. протоколом от 24.12.2018 № 16 заседания 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам, // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/ (дата обращения: 

03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/
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Рисунок 2.19 – Содержание федеральных проектов национального 

проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»142 

 

Таким образом, новацией национального проекта является 

стимулирование занятости населения и снижения безработицы за счет 

внедрения комплекса мер по развитию предприятий и промышленности, как 

основного драйвера социального-экономического развития регионов, так  

и мероприятий по переобучению и развитию государственной службы 

занятости населения. В настоящее время не представляется возможным дать 

объективную оценку эффективности принятых мер ввиду не долгосрочной 

реализации проекта, однако уже сейчас становится понятно, что расширяется 

инструментарий реформирования государственного управления занятостью 

населения с учетом новых вызовов. Ниже представлена в таблица 2.7 

сравнение государственной программы и национального проекта, как методов 

реформирования государственного управления занятостью населения 

 

 

                                                           
142 Выполнено автором. 
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Таблица 2.7 – Сравнительный анализ государственной программы и национального 

проекта 

 

Сравниваемая 

характеристика 

Государственная программа Национальный проект 

Основные цели 

 

Создание правовых, 

экономических и 

институциональных условий, 

способствующих 

эффективному развитию 

рынка труда 

Понятие «цели» и «целевые 

показатели объедены» 

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Уровень безработицы; 

Уровень регистрируемой 

безработицы 

Отношение численности 

безработных граждан, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости, к общей 

численности безработных в 

соответствии с методологией 

Международной организации 

труда 

Уровень производительности 

труда на крупных и средних 

предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики 

не менее 5% в год к 2024 году 

Увеличение количества 

участников национального 

проекта до 85 регионов  

в 2024 году 

Увеличение количества 

предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, вовлеченных 

в реализацию национального 

проекта до 10 тысяч 

Подпрограммы/феде

ральные проекты  

Подпрограмма "Активная 

политика занятости населения 

и социальная поддержка 

безработных граждан" 

подпрограмма "Внешняя 

трудовая миграция" (2013 - 

2016 годы) 

Подпрограмма "Развитие 

институтов рынка труда" 

Системные меры по повышению 

производительности труда 

Адресная поддержка 

производительности труда 

Поддержка занятости  

и повышение эффективности 

работы службы занятости 

населения 

 

Одним из самых главных отличий приведенных методов является более 

четкое целеполагание: в государственной программе цели звучат довольно 

неточно, следовательно, объективная оценка их реализации или  

не реализации представляется затруднительной. Также в государственную 

программу закладывались такие целевые индикаторы, которые зависят  

от социально-экономической обстановки в России, а не от реализации 

плановых мероприятий. 

Еще одним методом реформирования государственного управления 

занятостью населения является применение метода цифровизации. Одной  

из национальных целей является обеспечение ускоренного внедрения 
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цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Стремительное 

развитие информационных технологий постоянно тянет экономику за собой, 

внедряя новые способы взаимодействия её элементов, будь  

то усовершенствованные каналы передачи данных или альтернативная 

система координации информационного пространства. В связи с чем можно  

с уверенностью сказать, что смежные с экономикой, но не имеющие такую 

гибкость, сферы также находятся под влиянием данных изменений. Речь 

пойдет в первую очередь о всеобъемлющей диджитализации и переходе  

в цифровое пространство системы государственного управления, в частности 

в сфере государственного управления занятостью населения.  

Процесс цифровизации начался уже давно и все больше и больше 

набирает обороты. Одной из первых новаций стало внедрение единого портала 

предоставления государственных услуг и подключения туда специалистов 

службы занятости населения. Далее в 2015 году была введения в эксплуатацию 

«Работа в России», где содержатся вакансии, проверенные центрами 

занятости, и иная полезная информация. Тем не менее, метод реформирования 

- цифровизации государственного управления занятостью населения в России 

не получил на данный момент широкого распространения.  

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что нами были 

выделены следующие методы реформирования государственного управления 

занятостью населения: институциональный, организационно-правовой, 

программно-целевой, проектный и метод цифровизации. Основной целью 

было установление эффективности применения каждого из методов и его 

влияние на дальнейшее развитие модели государственного управления 

занятостью населения. Как показал ретроспективный анализ, организационно-

правовый, институциональный методы реформирования, как правило 

применяются в совокупности и могут реализовываться без других методов. 

Программно-целевой метод не показал необходимого уровня эффективности 

был доработан и в настоящее время распространение получили новые 

национальные проекты.  
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3. АНАЛИЗ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

3.1. Особенности государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области 

В рамках теоретического и историко-правового анализа установлено 

следующее противоречие развития существующей в настоящий момент 

государственного управления занятостью населения в России: данный 

институт, несмотря на его консервативную природу, постоянно находится  

в процессе реформирования в связи с происходящими изменения социально-

экономической ситуации, ухудшением демографической ситуации, развитием 

цифровых технологий. Происходящие изменения носят как количественный, 

так и качественный характер, что обуславливает пересмотр существующих 

подходов к управлению и развитию процессов, происходящих в сфере 

занятости населения.  

Поиск новых концептуальных подходов особенно актуален для моделей 

государственного управления занятостью населения в субъектах Российской 

Федерации, так как именно региональные модели имеют базисное значение 

для стабилизации экономики, гарантий занятости трудовых ресурсов  

на соответствующей территории.  

В рамках данного диссертационного исследования выбрана 

Свердловская область: регион характеризующийся стабильным социально-

экономического развитием, высоким уровнем деловой активности,  

но имеющих определенные проблемами в сфере занятости населения. 

Проведенный анализ научной литературы позволил установить, что 

большинство исследований государственного управления занятостью 

населения в субъектах Российской Федерации носит по большей степени 

описательный характер и указывает основные тенденции  
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по отдельным показателям развития рынка труда, в некоторых из них 

предпринимаются попытки предсказать дальнейшее развитие занятости 

населения. Отдельные работы российских ученых в отношении изучении 

сферы занятости населения Свердловской области опубликованы  

в зарубежных изданиях и связаны со следующей тематикой: влияние системы 

профессиональной квалификации, значения профсоюзов в развитии 

социального партнерства и молодежь на рынке труда.  

Таким образом, в научной литературе остается неизученным аспект 

организации государственного управления занятостью населения,  

не сформировано представление о проводимых реформах и их особенностях, 

не выделены компоненты модели государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области. Именно поэтому особенный научно-

практический интерес представляет собой изучение особенностей 

государственного управления занятости населения Свердловской области  

и его исторического развития в процессе становления новой модели 

российской государственности. Также необходимо выяснить, отвечает  

ли существующее государственное управления занятостью населения новым 

вызовам цифровизации и сможет ли обеспечивать экономику Свердловской 

области необходимыми квалифицированными кадрами. 

Учитывая сложность поставленной задачи, мы используем 

совокупность различных методов исследования с целью всесторонней оценки 

государственного управления занятостью населения в субъекте Российской 

Федерации. Обзор научной литературы показал, что все работы, описывающие 

тренды в сфере занятости населения в Свердловской области, датируются 

2013-2015 годами, что является уже неактуальным. Именно поэтому с целью 

проведения анализа обратимся к статистическим данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области  

и Курганской области (далее – Свердловскстат), 

Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов 

занятости населения, именно поэтому проанализируем как менялась 
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численность рабочей силы в Свердловской области с 2000 по 2018 годы ниже 

на рис.3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика численности рабочей силы  

в Свердловской области143 

 

Общая численность рабочей силы в Свердловской области имеет 

тенденцию к снижению: так, в период с 2000 по 2007 годы данный показатель 

постепенно возрастал, далее в посткризисный период рост замедлился, а 

начиная с 2014 году наблюдается, наоборот, устойчивое снижение рабочей 

силы. Относительно схожие тенденции с показателем «численность занятного 

населения» в 2000-х отмечен рост, а в последние годы устойчивое снижение. 

В свою очередь, уровень безработицы в начале 2000-х годов достигал 

рекордные значения – более 230 тысяч человек. Стоит отметить, что  

по сравнению со всей России, рынок труда Свердловской области оказался 

чувствителен к мировому финансовому кризису – именно в данный период 

зафиксирован резкий уровня безработицы. Анализируя уровень занятости 

населения в Свердловской области, можно отметить, что данный показатель 

                                                           
143 Составлено автором. 



117 

стабильно держится в диапазоне 62,0-66,0%, что в целом выше 

среднероссийских значений. 

Следующая важная характеристика занятости населения Свердловской 

области – половозрастная структура занятых в экономике граждан, 

представленная ниже на рис. Соотношение уровня занятости населения среди 

мужчин и женщин Свердловской области практически одинаковое,  

но уровень безработицы среди женщин ниже.  

Изменениям подвержена и возрастная структура занятого населения  

в Свердловской области: в 2009 году средний возраст занятого жителя 

Свердловской области составлял – 39 лет, а в 2018 году уже – 41 год, что 

представлено на рис. 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Сравнение возрастной структуры занятого населения  

в Свердловской области144 

 

В период с 2009 по 2018 годы численность трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте, составляющего основу трудовых ресурсов, 

сократилась на 10,9% — с 2694,8 тыс. человек до 2400,1 тыс. человек. В тоже 

                                                           
144 Составлено автором. 
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время, возросла численность лиц старше и моложе трудоспособного возраста 

– на 19,1%. 

Определяя будущие перспективы, мы руководствуемся 

демографическим прогнозом Российской Федерации до 2035 года, 

подготовленного Росстатом. Так, ниже на рис. 3.3 отражены основные 

демографические тренды ближайшего будущего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3– Сравнение численности трудовых ресурсов 

Свердловской области в 2009 и 2021 годах145 

 

По экспертным оценкам, в дальнейшем тенденция к снижению 

численности трудоспособного населения продолжится, а также вырастет 

количество граждан пенсионного возраста. Феномен так называемого 

«старения населения» является не только общероссийским трендом,  

но и общемировым – во всех развитых странах данный процесс набирает 

обороты. 

                                                           
145 Составлено автором. 
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Подвержены изменениям сферы деятельности, в которых заняты жители 

Свердловской области. Ниже в Таблице 3.1 приведено сравнение 

среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической 

деятельности: 

Таблица 3.1 – Занятые в экономике по видам экономической деятельности в тыс. чел.)146 

 

№ 

п/п 

Вид экономической деятельности 2009 год 2018 год Колебания значения 

1 Сельское хозяйство 120,2 72,8 -47,8 

2 Добыча полезных ископаемых 39,8 72,8 -47,4 

3 Обрабатывающие производства 512,5 413,7 -98,8 

4 Строительство 140,1 125,8 -14,3 

5 Общественное питание, гостиницы 

и рестораны 

38,4 45,0 6,6 

6 Финансовая деятельность 33,8 39,0 5,2 

7 Операции с недвижимым 

имуществом 

149,8 180,6 30,8 

8 Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности 

105,6 109,0 3,4 

9 Образование 177,8 171,9 -5,9 

10 Здравоохранение 134,7 132,6 -2,1 

 

Наблюдается снижение численности занятых в таких видах 

экономической деятельности, как: сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, строительство и образование. Вместе с тем, установлено 

увеличение численности занятых в сфере оптовой и розничной торговли  

и операций, связанных с недвижимым имуществом, что связано  

с изменением в сфере экономики Свердловской области. С каждым годом 

возрастает доля сферы услуг и розничной торговли в валовом региональном 

продукте, что и отражается непосредственно на структуре занятого населения. 

Таким образом, установлено, насколько тесно взаимосвязаны 

демографические и экономические тенденции со сферой занятости населения. 

Очевидно, что тенденция старения населения и уменьшение численности 

занятого населения будет набирать обороты. Соответственно, в настоящее 

время перед государственным управлением занятостью населения стоит 

                                                           
146 Составлено автором. 
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задача построения оптимальной модели развития, устойчивой к негативным 

демографическим трендами. 

Проанализировав демографические тенденции в сфере занятости 

населения, обратимся к анализу отдельных показателей развития рынка труда 

Свердловской области. На рис. 3.4 представлено сравнение численности 

безработных граждан (по методологии МОТ), численности официально 

зарегистрированных безработных граждан, а также уровни безработицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика отдельных показателей развития рынка труда 

Свердловской области147 

 

Можно отметить, что по показателям «уровень безработицы» ситуация 

на рынке труда Свердловской области сопоставима с общероссийскими 

трендами и находится примерно на том же уровне. Наиболее кризисные годы 

в плане безработицы наблюдались в 2011 году. Несмотря на то, что пик 

кризиса пришелся на 2008-2009 годы именно в экономике, сфера занятости 

                                                           
147 Составлено автором.  



121 

отреагировала на него чуть позже. Аналогичная ситуация случилась  

и с кризисом 2014 года, численность безработных по методологии МОТ 

возросла двумя годами позже. Несмотря на это, показатели по безработице 

относительно стабилизируются в последнее время.   

Для Свердловской области также актуальна проблема расхождения 

между данными по реальной и регистрируемой центрами занятости 

безработице. Ранее в данном диссертационном исследовании уже 

поднималась такая проблема – она типична для всей России. Следовательно, 

структура управления занятостью населения, в том виде, в котором она 

существует архаична и в Свердловской области.  

В настоящее время органы службы занятости работают с отдельных 

подкатегорий безработных, имеющих возможность и видящих смысл  

в официальной регистрации своего статуса, получения пособия  

и государственных услуг в сфере содействия занятости населения. Данный 

факт подтверждается данными об уровне среднемесячной заработной платы 

по вакансиям, заявленным в органы службы занятости Свердловской области: 

в конце 2018 года он составил 16 635 рублей.  

При этом, по информации Свердловскстата среднемесячная 

начисленная заработная плата работников организаций по основному виду 

деятельности в аналогичном периоде составила 33 635 рублей. Следовательно, 

в центры занятости региона обращаются, как правило,  

та категория граждан, чей основной доход в два раза ниже по сравнению  

со среднемесячной заработной платой в целом в регионе. 

Еще одна особенность развития сферы занятости населения  

в Свердловской области заключается в несбалансированности спроса  

и предложения на рынке труда, что подтверждено данным на рис. 3.5 
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Рисунок 3.5 – Динамика вакансий и численности безработных  

с 2017 по 2020 год148 

 

Анализируя рис., можно отметить, что количество заявленных 

вакантных рабочих мест превышает примерно в 1,5–2 раза количество 

состоящих в органах службы занятости на учете граждан. С 2017 году 

количество безработных граждан постепенно уменьшается, а количество 

заявленных вакансий колеблется в зависимости от сезонности – в летний 

период традиционно больше вакансий, что связано с проведением временных 

работ. Наибольшее количество вакансий зафиксировано в середине  

2018 года, что связано с проведением Чемпионата мира по футболу  

в Екатеринбурге. Таким образом, установлено влияние культурно-массовых 

мероприятий на сферу занятости: работодатели расширяют свой бизнес  

и нуждаются в рабочей силе. Через 3 года в Свердловской области состоится 

еще одно спортивно-массовое мероприятие: Универсиада. Учитывая 

сокращение трудовых ресурсов и существующее превышение предложения 

над спросом на рынке труда, для государственного управления занятостью 
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населения не теряет актуальности вопрос: сможет ли рынок труда 

Свердловской области обеспечить проведение данного мероприятия за счет 

своих использования регионального человеческого капитала? 

Анализируя структуру вакантных рабочих мест, стоит обратить 

внимание на квалификацию работников и сферы деятельности привлечения 

сотрудников. По данным органов службы занятости населения Свердловской 

области, в 2018 году большинство работодателей испытывали потребность  

в квалифицированных работниках рабочих промышленности, строительства, 

транспорта (в частности, в металлообрабатывающем и машиностроительном 

производстве, строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной 

и швейной промышленности и в области электротехники и электроники) – 

45,4%. Высокий спрос работодателей наблюдался в специалистах высшего 

уровня квалификации – 34,7%. Оставшиеся работодатели, планировали 

привлечение работников для выполнения работ, не требующих особенных 

знаний, навыков и умений. Основными сферами, по данным анализа, 

являются: обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, 

строительство, здравоохранение и прочие социальные услуги.  

В настоящее время в Свердловской области наблюдается дефицит 

квалифицированных кадров по отдельным профессиям и специальностям  

на предприятиях машиностроительного, горнометаллургического  

и лесопромышленного комплексов, легкой, химической и фармацевтической 

промышленности, строительного и агропромышленного комплексов,  

в медицинских организациях. 

Усугублению проблемы кадрового обеспечения экономики 

Свердловской области способствует территориальная несбалансированность 

трудовых ресурсов и концентрация спроса и предложения рабочей силы.  

В целом, по России существует проблема перераспределения рабочей силы,  

о чем ранее говорилось в данном магистерском исследовании. Аналогичная 

проблема и актуальна внутри регионального развития: в одних 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
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области, наблюдается недостаток трудовых ресурсов, когда в других 

наблюдается нехватка рабочих мест. Так, например, значительная часть 

вакансий (56,6%) сосредоточена в городах Свердловской области  

с населением свыше 150 тыс. человек (Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-

Уральский,). При этом, доля Екатеринбурга в разрезе рабочих мест составляет 

44,5% от всех вакансий по области.  

В данном магистерском исследовании мы остановимся на оценке 

развития показателей рынка труда не по муниципальным образованиям, а по 

управленческим округам. Наличие управленческих округов – характерная 

особенность государственного управления в Свердловской области, так как  

в России такая практика не получила распространения. Каждый 

управленческих округ имеет свои отличительные черты, свои проблемы, 

тормозящие общее социально-экономическое развитие.  

Мы сравнили управленческие округа Свердловской области  

по основным показателям развития рынка труда и представили данные  

по состоянию на 01.01.2019 ниже в Таблице: 

Таблица 3.2 – Сравнение управленческих округов Свердловской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

управленческого округа 

Численность 

безработных 

(по данным 

ГКУ СЗН) 

Заявленная 

работодателями 

потребность  

в работниках  

(по данным ГКУ 

СЗН) 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

1 Восточный УО 5129 2963 2,1 % 

2 Северный УО 4564 3032 1,7 % 

3 Южный УО 3337 6297 1,1 % 

4 Западный УО 3188 4235 1,1 % 

5 Горнозаводской УО 3244 4914 0,9 % 

 

Наиболее сложная ситуация с уровнем безработицы  

в Восточном управленческом округ, на территории которого расположено  

32 муниципальных образования. Проблемами указанных территорий 

являются: низкие темпы развития малого и среднего предпринимательства, 

неустойчивое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, 
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недостаточная инвестиционная активность, большая территориальная 

удаленность поселений, недостаточный уровень развития энергетической  

и транспортной инфраструктур, износ объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда. Вышеуказанное является ключевыми 

факторами отсутствия необходимого количества вакантных рабочих мест  

на территории управленческого округе.  

Практически четверть всех зарегистрированных официально 

безработных в Свердловской области приходится именно на данную 

территорию, а количество заявленных работодателями вакансий на весь 

управленческий округ составляет всего 7,7% от общего количества вакансий  

в Свердловской области. Наиболее проблемными территориями является 

муниципальное образование Алапаевское, муниципальное образование город 

Алапаевск и Слободо-туринский муниципальный район. Основные сферы 

деятельности в вышеуказанных муниципалитетах – сельское хозяйство  

и производство молочной продукции. 

Следующий управленческий округ, имеющий также достаточно 

высокий уровень безработицы по сравнению с остальными – Северный,  

в состав которого входит 15 территорий, обладающих минерально-сырьевыми 

ресурсами и потенциалом черной и цветной металлургии.  

В состав СУО входят 7 моногородов, 5 из них – промышленно 

ориентированные территории, входящие в третий промышленный куст.  

Проблемами территорий являются: высокий удельный вес базовых 

отраслей в ряде территорий, зависимость динамики развития от конъюнктуры 

сырьевых рынков. Кроме того, для Северного управленческого округа 

характерны проблемы, что и для Восточного: износ основных фондов, 

территориальная удаленность поселений, плохая транспортная доступность, 

недостаточная инвестиционная активность, износ объектов коммунальной 

инфраструктуры и жилищного фонда, низкие темпы развития малого  

и среднего предпринимательства, низкая инвестиционная активность. Общая 

численность безработных по управленческому округу – 20,1 %  
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от общеобластного количества, а численность вакансий – 7,9%. Наибольший 

коэффициент напряженности установлен в Новолялинском городском округе 

– 26,6%, что выше значения по области более чем в 25 раз.  

Одинаковый уровень безработицы зафиксирован в Западном и Южном 

управленческих округах. Южный управленческий округ является 

индустриально-аграрной территорией, специализирующейся в основном на 

производство мясной, молочной продукции, а также выращиванием овощей. 

На территории Западного управленческого округа находятся 6 промышленно 

ориентированных муниципальных образований, в том числе 4 «устойчивых» 

моногорода. Проблемы данных управленческих округ схожи с другими 

вышеназванными, за исключением того, что в Южном управленческом округе 

существует высокий риск нестабильности сельскохозяйственных 

производств. Коэффициент напряженности на рынке труда в данных 

управленческих округах не превышает 1,0%.  

Наиболее благополучным является Горнозоводской управленческий 

округ, на территории которого сосредоточен Нижнетагильский 

промышленный узел, в том числе 3 монопрофильных муниципальных 

образования. Территории характеризуются сильным промышленным 

потенциалом и высокотехнологичным производством. Вместе с тем, данный 

фактор является и возможной угрозой: зависимость от промышленности 

влечет за собой развитие только базовых отраслей, и в случае кризисных 

явлений, массовые увольнения сотрудников заводов.  

Изучение социально-демографических тенденций, а также отдельных 

показателей рынка труда Свердловской области в разрезе управленческих 

округов позволили провести SWOT-анализ развития рынка труда 

Свердловской области, представленный ниже в Таблице 3.3: 
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Таблица 3.3– SWOT-анализ рынка труда Свердловской области149 

 

S – конкурентные преимущества 

(сильные стороны) 

W – внутренние сдерживающие факторы 

(слабые стороны) 

S1. Современный транспортный и 

логический узел межрегионального, 

общероссийского и международного 

значения, благоприятное географическое 

и S2. Один из крупнейших в России 

промышленных комплексов, 

составляющий 

основу социально-экономического 

развития области 

S3. Сформированная успешная практика 

использования программ по повышению 

уровня инвестиционной 

привлекательности 

S4. Развитое гражданское общество, 

наличие граждан и работодателей, 

принимающих постулаты социального 

партнерства и ответственности 

S5. Развитые научно-образовательный 

комплекс 

S6. Наличие трудоизбыточных 

территорий 

W1. Продолжающаяся естественная убыль 

населения 

W2. Территориальный дисбаланс 

размещения трудовых ресурсов и спроса  

на рабочую силу 

W3. Предложение образовательных услуг не 

соответствует потребностям работодателей 

W4. Физический и моральный износ 

основных фондов. 

W5. Тенденция к возрастанию уровня 

неформальной занятости 

W6. Рост количества муниципальных 

образований с застойным уровнем 

безработицы 

W7. Отсутствие внутренней трудовой 

мобильности граждан 

W8. Дифференциация по уровню заработной 

платы по муниципальным 

образованиям 

W9. Недостаточное кадровое 

обеспечение отраслей экономики 

O – возможности внешней среды T – угрозы со стороны внешней среды 

О1. Повышение инвестиционной 

привлекательности 

O2. Повышение миграционной 

привлекательности 

О3. Использование механизмов 

государственно-частного партнерства как 

драйвер как развитию в 

высокотехнологичного 

сектора 

О4. Развитие социального партнерства. 

О5. Развитие человеческого потенциала. 

О6. Развитие технологии дуального 

обучения на основе партнерства бизнес-

структур и профессиональных 

образовательных организаций. 

О7. Изменение отдельных норм и 

положений законодательства 

О8. Развитие единого информационного 

пространства. 

O9. Развитие предпринимательской 

активности 

O10. Развитие транспортной 

инфраструктуры и повышение количества 

доступного жилья 

Т1. Нестабильность экономики. 

Т2. Зависимость от колебаний 

конъюнктуры мировых рынков 

металлов. 

Т3. Отток высококвалифицированных 

кадров из Свердловской области 

T4. Наличие препятствий, влияющих 

на внутреннюю миграцию рабочей 

силы. 

T5. Наличие административных, правовых  

и экономических барьеров 

для развития предпринимательства 

активности. 

Т6. Несоответствие спроса и 

предложения трудовых ресурсов. 

Т7. Вступившие изменения в пенсионное 

законодательство влечет за собой 

недостаточное количество рабочих мест для 

лиц предпенсионного возраста и лиц, 

вступающих в трудовую деятельность 

 

                                                           
149 Составлено автором. 
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Имеющие сильные и слабые стороны развития рынка труда 

Свердловской области позволяют выделить основные проблемы развития 

государственного управления занятостью населения Свердловской области: 

1. Наличие дисбаланса спроса работодателей и предложения рабочей 

силы на рынке труда, уменьшение численности экономически активного 

населения и «старение» кадров.  

2. Рост напряженности на рынке труда и рост неформальной занятости.  

3. Низкий уровень трудовой мобильности населения внутри региона. 

Основной причиной сложившейся ситуации является неоднородность 

территорий по социально-экономическому развитию, что приводит  

к возрастанию дифференциации на локальных рынках труда Свердловской 

области по уровню занятости и показателям заработной платы.  

Дальнейший рост экономики Свердловской области во многом будет 

зависеть от того, как будет развиваться государственное управление 

занятостью населения Свердловской области. Решение проблемы кадрового 

обеспечения экономики Свердловской области невозможно без создания 

рабочих мест с высокой производительностью, безопасными условиями труда 

и достойной заработной платой, повышения качества рабочей силы, развития 

ее профессиональной и территориальной мобильности.  

Охарактеризовав существующие социально-демографические 

тенденции и основные тенденции развития рынка труда, перейдем  

к непосредственному изучению существующей модели государственного 

управления занятости населения с использованием методов ретроспективного 

анализа. Ранее в данном магистерском исследовании мы изучили как менялась 

непосредственно структура главного федерального органа исполнительной 

власти в сфере занятости населения – Минтруда России, а теперь перейдем к 

изучению опыта Свердловской области. 

Структура управления занятостью населения на региональном уровне 

также претерпела изменения в истории современной России.  

На первоначальном этапе управление занятостью населения было 
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централизованно: созданная в Свердловской области подчинилась 

федеральному исполнительному органу государственной власти. 

Государственная служба занятости населения являлась ключевым публично-

правовым образованием, регулирующим занятости населения  

в Свердловской области, в которую изначально вошли: областной центр 

занятости населения, Екатеринбургское городское управление занятости 

населения, 57 центров и бюро занятости населения на территории 

муниципальных образований Свердловской области.  

В 1997 году произошла очередная организационная реформа  

и Областной центр занятости был преобразован в Департамент федеральной 

государственной службы занятости населения по Свердловской области путем 

его слияния с подведомственными ему городскими и районными центрами 

занятости населения. В структуру вновь преобразованного государственного 

органа вошел центральный аппарат и 47 территориальных отделов.  

Через 10 лет произошел следующий важный этап – начинается 

постепенный переход от централизованной модели государственного 

управления занятостью населения к децентрализированной: В 2006 году  

на базе преобразованного Управления Федеральной государственной службы 

занятости населения по Свердловской области создан областной 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области – 

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 

области. Также к регионализации государственного управления занятостью 

населения Свердловской области повлиял тот факт, что в субъекты РФ 

перешли дополнительные полномочия, финансовые обязательства и больший 

уровень ответственности.  

В 2012 году окончательно установилась существующая модель 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области 

– путем создания органа государственной власти, который на данный момент 

и являет основным актором - – Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области (далее – Департамент). Если ранее Департамент 



130 

государственной службы занятости населения был подчинен Министерству 

экономики и труда Свердловской области, то с 2012 году Департамент 

практически самостоятелен в своих решениях. На уровне Правительства 

Свердловской области вопросы занятости населения курирует определенный 

Заместитель Губернатора Свердловской области, что соответствует структуре 

разделения полномочий среди высшего должностного лица субъекта РФ и его 

заместителей.  

В настоящее время структуру Департамента можно представить  

на рис. 3.6 следующим образом (см. рис. 3.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Структура Департамента150  

 

Кроме того, Департамент осуществляет свою деятельность 

непосредственно и через подведомственные государственные казенные 

учреждения службы занятости населения Свердловской области, 

государственные автономные учреждения Свердловской области,  

                                                           
150 Составлено автором по постановлению О Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области : постановление Правительства Свердловской области  от 

13.01.2016 № 23-ПП [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/ (дата обращения: 

03.02.2020). 
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в отношении которых Департамент осуществляет функции и полномочия 

учредителя. Всего таких учреждений – 55 по Свердловской области с учетом 

филиалов в небольших населенных пунктах, без учета филиалов –  

41 государственное казенное учреждение. 

В рамках изучения функционального, технологического  

и информационно-аналитического обеспечения Департамента мы выделили 

его основные направления, как основного органа государственной власти, 

регулирующего государственное управление занятостью населения  

в Свердловской области: 

1. Правовое направление деятельности.  

В рамках данного направления Департаментом осуществляются 

следующие функции: проводится мониторинг правоприменения областного 

законодательства о занятости населения и подготавливаются правовые акты 

по компетенции.  

2. Разработка мер активной политики занятости населения. 

В данном направлении деятельности Департамента предлагается 

исполнение следующих функций: 

– участие в разработке среднесрочных и долгосрочных прогнозов 

социально-экономического развития Свердловской области в сфере занятости 

населения, 

– участие в мониторинге обеспеченности экономики Свердловской 

области кадрами в разрезе уровней профессионального образования, 

специальностей и профессий, видов экономической деятельности, в части 

проведения анализа профессиональной структуры безработицы, 

– мониторинг и анализ ситуации на региональном и локальных рынках 

труда Свердловской области, 

– согласование организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям, 
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специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета, 

– проведение анкетирования безработных граждан с целью 

распределения их на группы в зависимости от профиля их предыдущей 

профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста  

и других социально-демографических характеристик в целях оказания им 

наиболее эффективной помощи при трудоустройстве, 

– проведение мероприятий активной политики занятости для каждой из 

созданных по результатам проведенного профилирования безработных 

граждан групп. 

3. Реализация полномочий (в частности, контрольно-ревизионных)  

по защите трудовых прав лиц, с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно Департаментом проводится работа по установлению  

на текущий год минимального количества специальных рабочих мест  

для трудоустройства инвалидов.  

Сотрудники Департамента составляют план проверок 

подведомственных учреждений, юридических и физических лиц, после их 

проведения выдают предписания по фактам выявленных нарушений. Стоит 

отметить, что данная контрольно-надзорная деятельность осуществляется с 

помощью утвержденных административных регламентов проверочных 

мероприятий и во взаимодействии с иными органами государственной власти, 

осуществляющими контрольно-надзорные полномочия.  

4. Оказание государственных услуг. 

Учитывая, что Департамент оказывает ряд социально-важных 

государственных услуг, данное направление является одним из самых 

масштабных. Государственные услуги предоставляются подведомственными 

учреждениями Департамента – центрами занятости. Роль Департамента 

заключается в координации данной деятельности в рамках исполнения 

следующих задач: 
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1. Разработка и утверждение административных регламентов 

предоставления государственных услуг. 

2. Ведение регистров предоставления государственных услуг  

в программно-техническом комплексе «Катарис». 

3. Методическая помощь подведомственным учреждениям в рамках 

предоставления государственных услуг. 

4. Контроль предоставляемых государственных услуг, заполнение форм 

отчетности, направляемых в федеральные органы исполнительной власти РФ 

и исполнительные органы государственной власти Свердловской области. 

5. Обеспечение внедрения и сопровождения информационных систем, 

контроль за эксплуатацией оргтехники, внедрение и сопровождение 

информационно-телекоммуникационных средств, создание единой 

информационной среды в сфере занятости населения на территории 

Свердловской области. 

5. Профессиональное обучение и дополнительное профессионально 

обучение, а также профессиональная ориентация. 

Непосредственно помощь гражданам в профессиональном обучении  

и профессиональной ориентации оказывают центры занятости населения. 

Основные функции Департамента в данном направлении, связаны  

с разработкой и утверждением перечня приоритетных профессий 

(специальностей) для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан. Также Департамент 

проводит работу по установлению целевых показателей численности 

граждан, которым необходимо оказать содействие в профессиональном 

обучении, дополнительном профессиональном обучении  

и профессиональной ориентации для центров занятости и осуществляет 

мониторинг их достижения. 

6. Разработка и реализация мероприятий, направленных на создание 

условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, 



134 

родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей  

по воспитанию детей с трудовой деятельностью. 

В данном направлении Департамент также формирует необходимые 

условия, запрашивает необходимое обеспечение у Министерства финансов 

Свердловской области. Непосредственно содействие в трудоустройстве 

незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов оказывают подведомственные учреждения Департамента.  

Департамент в рамках осуществления своих функций контролирует данный 

процесс.  

7. Регулирование процесса привлечения и использования иностранных 

работников на территории Свердловской области. 

Данное полномочие Департамента исполняет в рамках реализации 

миграционной политики Свердловской области. Так, Департамент регулирует 

численность иностранных граждан, прибывающих  

в Свердловскую область в целях осуществления трудовой деятельности  

из визовых стран. Данный механизм миграционной политики функционирует 

в виде квотирования работодателей. В рамках данного направления 

Департамент осуществляет следующие функции: 

– организует деятельность Межведомственной комиссии Свердловской 

области по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 

– готовит предложения Свердловской области о потребности  

в иностранных работниках, прибывающих в Российскую Федерацию  

на основании визы, в том числе с использованием автоматизированного 

информационного комплекса «Миграционные квоты», 

– организует и проводит семинары для работодателей, привлекающих  

и использующих иностранную рабочую силу из стран с визовым режимом 

въезда в Российскую Федерацию. 

Проанализировав основные направления работы Департамента, 

перейдем к более углубленному изучению существующих проблем 

функционирования модели государственного управления занятостью 
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населения Свердловской области: с помощью применения такого метода 

социологического исследования – как интервьюрирование государственных 

гражданских служащих Департамента. Неслучайно выбраны сотрудники 

Департамента, так именно данные лица знают о существующем развитии 

государственного управления занятостью населения «изнутри». 

Всего в опросе приняло участие 43 государственных гражданских 

служащих Департамента и 7 сотрудников Департамента, не замещающих 

должности государственной гражданской службы Свердловской области, что 

составляет суммарно 60,0% от общей численности работников Департамента. 

Участники интервьюирования выбраны по стажу работы в Департамента, для 

того чтобы наиболее объективно оценить происходящие изменение  

в структуре управления занятостью населения Свердловской области.  

В рамках интервьюирования респондентам заданы вопросы относительно 

развития государственного управления занятостью населения с учетом, 

приведенной выше периодизации, а также по существующим проблемам и 

актуальным направления развития государственного управления занятостью 

населения. Помимо вопросов профессионального характера  

в интервьюировании содержались вопросы о социально-демографических 

характеристиках респондентов. Распределение опрошенных по возрасту 

представлено ниже на рис.3.7: 

 

Рисунок 3.7 – Распределение опрошенных по возрасту151 

 

                                                           
151 Составлено автором.  
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Наибольшее количество опрошенных находятся в возрасте  

от 35 до 55 лет. В основном, это специалисты проработавшие в системе 

управления занятостью населения от 10 и более лет. В опросе поучаствовали 

и специалисты, заставшие первоначальные этапы развития государственного 

управления занятостью населения.  

Несмотря на консервативность системы государственного управления,  

в Департаменте работают также молодые специалисты, пришедшие  

на трудоустроившиеся после окончания высших учебных заведений. 

Преимуществом молодых специалистов выступает их адаптивные 

характеристики, именно молодежь быстрее воспринимает переход  

на цифровизацию государственного управления. С другой стороны, трудовой 

путь специалистов более старшего возраста развивался вместе  

с становлением государственного управления занятости населения, как  

в России, так и в Свердловской области, следовательно, они осведомлены  

о всех технологических и практических аспектах, но не восприимчивы  

к нововведениям. Равномерное распределение специалистов позволяет 

обмениваться накопленным опытом и делится новыми знаниями, что 

положительно будет влиять на государственное управление занятостью 

населения. 

Практически большинство опрошенных обладает высшим образованием 

– 85,3% респондентов, остальные имеют средне профессиональное 

образование. Распределение респондентов показало, что  

в Департаменте трудится больше женщин (71,1% респондентов), чем мужчин 

(28,9% респондентов). В целом, в интервьюировании приняли участие 

специалисты и начальники отделов.  

Ранее в данном исследовании в рамках историко-правового анализа 

современный этап российского государственного управления занятостью 

населения был поделен на несколько периодов. Особенный исследовательский 

интерес представляет собой изучение мнение экспертов  

в рамках региональной модели об особенностях каждого из периодов. Данная 
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оценка возможна, так как в опросе поучаствовали эксперты, чей трудовой стаж 

превышает значение более 20 лет в системе государственного управления 

занятостью населения в Свердловской области. Представим ниже полученные 

результаты: 

1. Становление государственного управления занятостью населения  

в России (с 1991 по 2000 год). Большинство экспертов отметили, что данный 

период несмотря всю его сложность был очень интерес в профессиональном 

плане: формировалась новая инфраструктура защиты от безработицы, 

появлялся базовый нормативный правовой акт. Появилась Федеральная 

государственная служба занятости России, была сформирована ее вертикаль: 

Федеральный центр, как координирующий орган на общефедеральном уровне, 

региональные службы занятости, как координирующие органы  

на уровне субъектов Федерации и районные службы занятости, реализующие 

политику занятости на местах.  

Многие государственные гражданские служащие и сотрудники 

Департамента отметили, что именно работа в рамках государственной службе 

занятости населения в Свердловской области привлекала большое количество 

сотрудников ввиду ее инновационного характера и достойной оплаты труда по 

сравнению с другими публично-правовыми образования. Несмотря на 

положительные характеристики, большинство респондентов сошлись во 

мнении, что, несмотря на созданную инфраструктуру, уровень безработицы в 

целом по стране оставался высоким в силу ряда социально-экономических 

причин, например, дефолта 1997 года. По мнению опрошенных, постоянное 

проведение организационных реформ структуры федерального органа 

исполнительной власти приводило к технологическим сбоям в работе. 

2. Развитие государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области (с 2001 по 2009 год). Анализируя ответы опрошенных, 

можно отметить, что данный период получил противоречивые оценки. Многие 

отмечают, что в данном периоде уровень безработицы стал снижаться и в 

целом ситуация по уровню занятости стабилизировалась.  
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С другой стороны, произошло кардинальное реформирования системы 

финансирования государственной службы занятости населения, в следствие 

ликвидирования учреждённого ранее Фонда занятости, из которого 

осуществлялось обеспечение нужд самой службы, оплачивалась работа 

сотрудников, а главное, финансировались программы содействия занятости. 

Данный факт повлиял на оплату сотрудников – именно тогда она снизилась 

более, чем в два раза. Такие изменения вызвали негативные последствия – 

именно в это время произошел резкий отток высококвалифицированных 

кадров из службы занятости, многие из которых перешли в исполнительные 

органы государственной власти или в органы местного самоуправления. 

Большинство опрошенных считают, что именно тогда начался период 

стагнации государственной службы занятости населения. 

Некоторые респонденты отметили, что в середине данного периода 

получило распространение программно-целевого метода, как одного  

из механизмов реформирования. Несмотря на то, что первая государственная 

программа по содействию занятости населения появилась еще в 1992 году,  

в то время она имела краткосрочную цель снижения напряженности на рынке 

труда и в скором времени была свернута. Эффективность программно-

целевого метода по результатам анализа ответов опрошенных также 

неоднозначна – одни считают, что данный инструмент эффективен, другие 

считают, что многие целевые индикаторы, запланированные в программе, 

носят более декларативный характер, так как прописываются непосредственно 

самими государственно гражданскими служащими.   

Еще одна особенность рассматриваемого периода – переход  

на Административные регламенты, которые в целом респонденты 

рассматривают, как положительную практику, хотя изначально технология  

и процесс предоставления государственных услуг не была отработана,  

а непосредственно разработанные административные регламенты требовали 

доработки.  
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3. Современный этап развития государственного управления 

занятостью населения (с 2010 по 2019 год). Резюмируя мнение большинства 

опрошенных, можно отметить, что данный период связывают с кризисными 

явлениями в экономике. В начале периода ощущались последствия кризиса, 

причем наибольшее показатели по безработице были отмечены именно  

в 2011-2012 годах. Одним из нововведений рассматриваемого периода – 

выделение в самостоятельный орган исполнительной власти и переход  

к региональной самостоятельной модели управления занятостью населения. 

Многие отметили, что в 2012 году также произошло последние изменение 

структуры Минтруда России. Кризис 2014-2015 годов, по мнению 

опрошенных, не повлек за собой таких негативных последствий,  

как в 2012 году: колебания в уровне занятости и безработицы были не столь 

значительны. Последние годы, по мнение респондентов, стали довольно 

стабильными в государственном управлении занятости населения, несмотря 

на отдельные новые направления деятельности: работа с гражданами 

предпенсионного возраста, реформа службы занятости населения, 

национальные проекты и другие. 

Кроме того, в рамках интервьюирования была предпринята попытка 

установить мнение респондентов относительно современного состояния 

развития государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области. Так, по вопросу «Создана ли модель 

государственного управления занятостью населения в Свердловской 

области?» мнения респондентов разделись в равной степени. При этом, 

большинство все же считает, что указанная модель не создана (см. рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8 – Распределение мнения респондентов о создании модели 

государственного управления занятостью населения в Свердловской 

области152 

 

Особенный интерес представляло собой понимания мнения 

опрошенных о сущности модели государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области. Большинство респондентов (81,3%) 

отметили, что в модель управления входит Департамент, центры занятости и 

иные подведомственные учреждения. Некоторые опрошенные (18,7 %) 

отметили, что в управлении занятостью населения могут участвовать иные 

ведомства или представители гражданского общества. Многие специалисты 

отметили следующую проблему: занятость населения затрагивает 

компетенцию не только Департамента, но и других министерств и ведомств, 

но не всегда те соглашаются на эффективное взаимодействие, что порой 

тормозит выполнение тех или иных функций или полномочий. Таким образом, 

многие специалисты согласились с тем фактом, что необходимо построения 

модели государственного управления занятости населения в будущем, 

                                                           
152 Выполнено автором. 

41,1%; 

43,7%;

15,2%;

Создана ли модель государственного управления 

занятостью населения в Свердловской области?

Модель создана Модель не создана Затрудняюсь ответить



141 

включающую не только Департамент и его подведомственные учреждения, но 

и другие органы государственной власти.  

Следующий блок вопросов в интервью был связан с выявлением 

текущих трендов, а также оценкой существующих проблем в сфере 

государственного управления занятостью населения. Большинство 

респондентов (практически 60,0%) ответили, что в целом государственное 

управление занятостью населения в Свердловской области с существующей 

организационно-правовой структурой является эффективным, так как 

ежегодно безработица падает. Тем не менее, многие признали, что для 

Свердловской области актуальны проблемы: межтерриториальной 

дифференциации предложения рабочей силы и спроса работодателей, 

отдельные негативные тенденции на локальных рынках труда, растущий 

уровень неформальной занятости, отсутствие межтерриториальной 

мобильности граждан Свердловской области что было ранее подтверждено 

анализом статистических данных. 

 Ряд специалистов отметили имеющиеся проблемы функционирования 

существующей структуры центров занятости населения на территории 

Свердловской области, распределение их ответов представлено ниже  

в Таблице 

Таблица 3.4 – Распределение мнения экспертов относительно проблем функционирования 

службы занятости153 

 

Выделенная проблема Процент респондентов, выделивших 

данную проблему 

Низкий уровень заработной платы 

специалистов в центрах занятости населения, 

расположенных на территории Свердловской 

области 

43,4 % 

Возрастающий объем полномочий органов 

государственной службы занятости населения 

без увеличения штатной численности 

30,9 % 

 

 

                                                           
153 Составлено автором.  
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Продолжение Таблицы 3.4 

Динамичное законодательство о занятости, 

появление новых нормативных правовых 

актов, влияющих на работу службы занятости 

(например, по пенсионной реформе) 

25,7 % 

 Таким образом, большинство опрошенных считают, что одним из 

критериев повышение эффективности государственного управления 

занятости населения является реформирования существующей структуры 

центров занятости населения (см. рис. 3.9) 

 

Рисунок 3.9 – Распределение служащих Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области относительно необходимости 

реформирования центров занятости населения154 

 

Стоит отметить, что с 2019 года реформирования государственной 

службы занятости населения в России началось в рамках федерального 

проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда» (далее – федеральный проект 

                                                           
154 Составлено автором. 
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«Поддержка занятости населения»)155. Свердловской область является 

регионом, участвующих в пилотном проекте по модернизации центров 

занятости населения. Первый пилотный центр занятости населения уже 

открыт в конце 2019 года в городе Первоуральске. Мы выяснили мнение 

опрошенных относительно оценки реализации данного федерального проекта: 

большинство признают, что потребность в реформировании центров 

занятости назрела давно и предпринятые меры могут в целом положительно 

повлиять на состояние государственного управления занятостью населения. 

Планируется, что усовершенствованные центры занятости населения 

способны привлечь большее число посетителей за счет своего 

инновационного потенциала. Некоторые респонденты высказывают опасения, 

что данный формат не оправдает запланированных результатов  

и финансирование прекратится, а ресурсы на столь масштабную 

модернизацию центров занятости в бюджете Свердловской области. Также 

работники Департамента считают, что не все особенности работы центров 

занятости на данный момент учтены: например, требуются доработка 

технологии работы с безработными при их первичном обращении, проблема 

дефицита кадров (в особенности в городах с небольшой численности 

населения), недостаточная квалификация персонала и отсутствие быстрой 

возможности адаптации к новым внешним условиям и других 

организационных проблем.  

Все вышесказанное факторов в совокупности приводят  

к невостребованности центров занятости среди населения, следовательно  

не выполняют свою важнейшую функцию – помощи гражданам в поиске 

работы и получении иных государственных услуг. С целью подтверждения 

данного тезиса мы обратились к такому методу социологического 

                                                           
155 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

[Электронный ресурс] : паспорт нац. проект, утв. протоколом от 24.12.2018 № 16 заседания 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам, // Официальный сайт компании 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/ (дата обращения: 04.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319210/
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исследования, как анкетирование. В процессе анкетирования поучаствовало 

573 человека, преимущественно жители Екатеринбурга. Анкетирование было 

проведено с помощью с онлайн-сервиса «Google Forms». Распределение  

их по возрастным категориям можно увидеть на рис. 3.10: 

 

Рисунок 3.10 – Распределение респондентов по возрасту156 

 

 Таким образом, в данном опросе поучаствовали преимущественно 

лица, относящиеся к категории «молодежь». Также мы попросили отметить 

респондентов их трудовой статус, что представлено на рис. 3.11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Распределение респондентов по их трудовому статусу157 

 

                                                           
156 Составлено автором. 
157 Составлено автором. 
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 Для начала мы опросили респондентов, насколько осведомлены  

о существовании центров занятости. Большинство (67,3%) знают  

о существовании «биржи труда», но не знает, где она расположена и какими 

функциональными обязанностями обладает. Напротив, 32,7 % опрошенных 

ответили, что не располагают данными о центрах занятости населения. 

Примечательно, что в старших возрастных группах респонденты больше 

осведомлены о работе центров занятости. 

 Также мы попросили опрошенных сформировать представление  

о том, чем занимаются центры занятости населения. Более 74,0 % 

респондентов заявили о том, что центры занятости населения помогают 

трудоустроиться на работу и получить статус безработного с дальнейшим 

получением пособия. Стоит отметить, что о процедуре получения статуса 

безработного и выплаты пособия ознакомлены только те граждане, кто 

официально стоит на учете по безработице. Существует негативная 

тенденция: среди молодежи нет осведомленности в том, что существует такой 

социальный институт, а если и лица старшего поколения знают  

о работе центров занятости, то не знают, какими государственными услугами 

могут воспользоваться. 

 Еще одной задачей было узнать, какие источники востребованы 

потенциальными соискателями при поиске работы. Так, на рис. 3.12 

представлены ответы: 
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Рисунок 3.12 – Наиболее востребованные способы поиска работы среди 

опрошенных158 

 

 Мы видим, что наиболее популярным является поиск работы через 

электронные ресурсы. Во-первых, тренд последнего времени – повсеместная 

информатизация – соискателю проще всего воспользоваться гаджетом  

с выходом в Интернет и в своем смартфоне просмотреть множество 

объявлений, в режиме онлайн составить резюме, откликнуться на вакансию, и 

может быть вступить в переписку с кадровой службой организации. Центры 

занятости на данный момент не обладают такой ресурсной обеспеченностью 

и не могут предложить соискателю поиск работы,  

не выходя из дома с помощью его мобильного устройства. 

 Также мы попросили респондентов оценить опыт взаимодействия  

с центрами занятости, что представлено на рис. 3.13: 

                                                           
158 Составлено автором. 
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Рисунок 3.13 – Оценка посещения Екатеринбургского центра занятости 

населения159 

 

 Причина негативных оценок центров занятости населения, по мнению 

респондентов кроется в отсутствии удобных мест для ожидания, 

оборудованных туалетных комнат, системы электронной очереди, питьевых 

точек.  

 Обобщая вышесказанное мнение граждан, поучаствовавших  

в анкетировании, подтверждает мнение сотрудников Департамента  

о необходимости модернизации центров занятости. Отдельные аспекты  

по повышению клиенториентированности учтены в федеральном проекте,  

но стоит учитывать, что модернизация пока произошла только в одном 

пилотном центре занятости, а ситуация в данной сфере имеет тенденцию  

к постоянному ухудшению, что выражается в падении количества 

предоставляемых государственных услуг. 

Возвращаясь к результатам интервьюирования государственных 

гражданских служащих и сотрудников Департамента, можно отметить, что 

опрошенные единодушны в следующим существующая структура 

                                                           
159 Составлено автором. 

16%

31%42%

11%

Оценка удолетворенности посещением центра 

занятости

Не удолетворены

Скорее не удолетворены

Скорее удолетворены

Удолетворены 



148 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области 

важна и необходима, как социально-правовой институт, регулирующий 

важнейшую сферу – обеспечения занятости населения. Тем не менее, касаемо 

развития в будущем государственного управления занятости населения, 

многие опрошенные подчеркнули, что процесс реформирования необходим, 

так как требуются актуальные подходы к решению новых задач. Данный 

процесс связан с цифровизацией государственного управления и экономики, 

как во всем мире, так и в России. Очевидным является тот факт, что сфера 

занятости населения чувствительна ко всем малейшим изменениям: 

информатизация уже сейчас начинает менять характер труда и место 

работников в новых социально-экономических отношениях. Ключевая задача 

государственного управления занятостью населения поддерживать 

оптимальный баланс занятости населения и обеспечивать экономику 

Свердловской области кадрами, имеющими необходимую квалификацию.  

Таким образом, мы провели анализ текущего состояния развития 

государственного управления занятостью населения с помощью 

использования следующих методов социологического исследования: метода 

анализа документов (статистических данных) интервьюирования  

и анкетирования. С помощью использования метода анализа статистических 

данных были рассмотрены социально-демографические тенденции  

и отдельные показатели сферы занятости населения и рынка труда 

Свердловской, в том числе в разрезе управленческих округов. Установлено, 

что несмотря на относительно стабильное развитие сферы занятости 

населения в последние годы, имеется тенденция к сокращению численности 

занятого населения вследствие постепенного старения населения  

и демографических потрясений в 90-е годы прошлого века. В настоящее время 

данные тенденции не имеют серьезного влияния на сферу занятости 

населения, но в будущем с учетом сохранения данной ситуации, численность 

занятых в экономики будет стабильно сокращаться, а экономика 

Свердловской области будет нуждаться в кадрах. Таким образом, уже сейчас 
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стратегической задачей новых реформ в государственном управлении 

занятостью населения в Свердловской области является реагирование  

на новые демографические вызовы, с помощью развития существующих 

трудовых ресурсов.  

Следующее направление исследования – анализ существующих 

показателей развития рынка труда Свердловской области по управленческим 

округам помог сформировать матрицу SWOT анализа и установить ряд 

существующих проблем: территориальная диспропорцию среди 

управленческих округов Свердловской области по показателям безработицы, 

неравномерное распределение  предложение рабочей силы и вакантных 

рабочих мест в регионе, отсутствие межтерриториальной мобильности 

населения Свердловской области, рост неформальной занятости и другие 

проблемы, влияющие на текущее состояние развития государственного 

управления занятостью населения.  

В рамках следующего метода исследования – интервьюирования 

государственных гражданских служащих и сотрудников Департамента мы 

подтвердили указанные выше проблемы, а также выявили мнение тех, чей 

трудовой путь пришелся на становление государственного управления 

занятости населения в Свердловской области.  

Кроме того, в ходе анкетирования жителей Свердловской области 

выявлено, что обращение в центр занятости не является актуальным способом 

поиска работы, следовательно, теряет свою актуальность, как социального 

института. В этом и заключается существующее противоречие службы 

занятости населения: долгое время, данный институт находился  

в стадии стагнации вследствие отсутствия у федеральных властей интереса  

к его развитию. В настоящее время предприняты попытки по его 

модернизации, так как центры занятости населения являются одним  

из важнейших элементов системы государственного управления занятости  

и возникшие федеральные проекты подтверждают стратегический замысел 

сохранения и реинкарнации центров занятости.  
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Обобщая мнение опрошенных, стоит также отметить, что в целом 

произошедшие в данной области реформы повлияли положительно,  

но в настоящее время наблюдается некоторая стагнация в данной сфере: 

накопленные объективные проблемы, а также устаревшая структура 

управления занятостью населения, не позволяют быстро адаптироваться 

данной структуре к новым трендам и тенденциям. 

3.2. Совершенствование государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области 

В конце 20 века Д. С. Лихачев отметил следующее: «мы вступаем в век, 

в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть 

определяющую роль в судьбе человека. Человек будет вносить новые идеи, 

думать над тем, над чем не сможет думать машина, а для этого все больше 

нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать 

новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет 

нести машина». Один из выдающихся мыслителей уже в конце прошлого 

столетия предчувствовал те фундаментальные изменения, которые 

происходят на пороге второго десятилетия 21 века.  

Ранее неоднократно подчеркивалось, что сфера государственного 

управления находится в подвержена постоянному реформированию, что 

противоречит ее консервативной природе. Ранее было установлено, что сфера 

государственного управления занятостью населения, в особенности  

на региональном уровне, является одной из самых чувствительных  

к малейшим изменениям социально-экономического развития.  

Вместе с тем, по мнению В. В. Путина, существующая архаичная 

структура государственного управления занятостью населения в России 

приводит к тому, что россиян не удовлетворяет их рабочие места, которые  

не позволяют обеспечивать достойный уровень жизни, а также не дают 

импульса к развитию их творческого потенциала и успешной самореализации. 
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Все вышесказанное обуславливает необходимость поиска новых 

концептуальных подходов к реформированию регионального 

государственного управления занятостью населения160. 

В рамках данного магистерского исследования планируется предложить 

два направления реформирования государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области. Теоретический анализ такого понятия, как 

«реформирование» позволил установить, что реформы бывают широкими  

и направленными на глобальные изменения выбранной сферы общественных 

отношений, и более узкие, целью которых является реагирование  

на конкретную проблему. Таким образом, рекомендации по реформированию 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области 

будут соответствовать стратегическому и тактическому уровню 

планирования. 

Стратегический уровень реформирования будет представлен 

концепцией цифровизации государственного управления занятостью 

населения в Свердловской области до 2025 года (далее – Концепция). Данная 

Концепция направлена на выработку рекомендаций в сфере управления 

изменениями в эпоху цифровизации экономики и государственного 

управления в России.  

Настоящей Концепцией определяются цель, принципы, задачи  

и основные направления государственного управления в сфере занятости 

населения в Свердловской области на 2020–2025 годы исходя из анализа 

текущей ситуации на рынке труда Свердловской области и необходимости 

устойчивого социально-экономического развития и эффективного 

применения современных цифровых технологий в Свердловской области. 

Правовую основу Концепции составляет Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

                                                           
160 Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный 

ресурс]. / В. В. Путин. – Москва, 2020. Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ 
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федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, а также Устав 

Свердловской области и иные нормативные правовые акты Свердловской 

области.  

Ниже в Таблице 3.5 конкретизированы нормативные правовые акты,  

с учетом которых была составлена Концепция 

Таблица 3.5 – Связь концепции с нормативными правовыми актами 

 

№ 

п/п 

Уровень 

государственной 

власти 

Наименование нормативного правового акта или иного 

документа 

1 2 32 

1 Федеральный 1. Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.12.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

3. Национальный проект «Демография», утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации  

по стратегическому развитию и национальным проектам  

от 3 сентября 2018 

4. Национальный проект «Производительность труда  

и поддержка занятости», утвержденный Президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 

2 Региональный 1. Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 

546-УГ «Об утверждении программы (концепции) «Пятилетка 

развития Свердловской области» на 2017–2021 годы». 

2. Постановление Правительства Свердловской области от 

30.08.2016 № 595-ПП «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016–2030 годы». 

3. Постановление Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2024 года». 

4. Постановление Правительства Свердловской области  

от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной 

программы «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года». 

5. Постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной 

программы «Информационное общество Свердловской области 

до 2024 года». 
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Реализация данной концепции основывается на следующих подходах: 

1. Комплексный подход, заключающийся во взаимосвязи с иными 

документами стратегического планирования Российской Федерации  

и Свердловской области. 

2. Социальный подход, сущность которого состоит в важности 

своевременного развития человеческого потенциала для поддержания 

стабильности государственного управления занятостью населения. 

3. Инновационный подход, заключающийся в проработке основных 

задач развития государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области с учетом тенденции становления новых социально-

экономических и трудовых отношений в эпоху цифровизации. 

Основными принципами, способствующих реализации Концепции 

являются: 

1. Принцип взаимосвязи государственного управления занятостью 

населения с социально-экономическим развитием Свердловской области. Без 

сбалансированного развития региона невозможно сохранение и поддержание 

стабильного уровня занятости населения. 

2. Принцип обеспечения информационной безопасности 

государственного управления занятостью населения. Помимо положительных 

изменений в общественном развитии цифровизация несет различные угрозы, 

своевременное реагирование на которые основа поддержания баланса  

в государственном управлении занятостью населения.  

3. Принцип развития человеческого потенциала в Свердловской 

области. Обеспечение населения интересной работой, способствующая 

развитию возможностей, талантов – драйвер как развитию сферы занятости 

населения. 

4. Принцип обеспечения прав человека и гражданина. Необходимо 

недопущение влияния дискриминационных факторов на все категории 

населения, вне зависимости от возможностей здоровья, социального статуса, 

гендерной принадлежности. 
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5. Принцип эффективного взаимодействия органов государственной 

власти, представителей бизнес-сообществ и гражданского общества для 

реализации новых социально-экономических отношений в сфере занятости 

населения. 

Основной целью настоящей Концепции является создание оптимальных 

условий развития государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области в рамках цифровизации экономики, способствующей 

актуализации развития человеческого потенциала, решению задач 

устойчивого территориального развития. 

Реализации вышеуказанной цели будет способствовать достижению 

ряда задач в сфере реформирования государственного управления занятостью 

населения с учетом существующих проблем развития и применения новых 

цифровых информационных технологий. Для каждой выделенной задачи 

описаны основные направления работы и возможные способы их реализации. 

Задача 1. Выравнивание социально-экономического развития всех 

территорий Свердловской области. 

Сфера занятости населения является наиболее подверженной всем 

происходящим изменениям в экономике и обществе, что подтверждается 

следующей установленной корреляционной зависимостью: чем стабильнее 

макроэкономические показатели, тем выше уровень занятости населения  

в экономики и тем ниже уровень безработицы. На территории Свердловской 

области отмечены управленческие округа «лидеры» и «аутсайдеры», что 

говорит о неравномерности общего по области уровня социально-

экономического развития. Решение вопросов социально-экономического 

регионального развития является одной из приоритетных задач заложенной  

в стратегических документах планирования Свердловской области, 

следовательно, находится под особым контролем всех органов 

государственной власти Свердловской области. 

Решение задачи 1 может быть обеспечено за счет следующих 

направлений работы и основных методов их реализации: 
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Направление работы № 1. Рост уровня жизни населения: 

– развитие механизмов стратегического планирования  

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, 

– создание благоприятных условий для роста инвестиционной 

активности в Свердловской области за счет привлечения российских  

и зарубежных инвесторов, 

– повышение качества получения государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

Направление работы № 2. Создание необходимых условий для 

повышения уровня трудовой мобильности граждан Свердловской области: 

– обеспечение доступности жилья в регионе за счет реализации 

расширенного инструментария ипотечного кредитования, 

– развитие инфраструктуры: транспортной, рекреационной, рабочей, 

социальной, медицинской и торговой, 

– комплексное освоение территорий и развитию уже застроенных 

территорий. 

Направление работы № 3. Повышение предпринимательской 

активности населения: 

– формирование благоприятного климата деловой активности  

в Свердловской области; 

– повышение информированности граждан посредством использования 

SMM-технологий в социальных сетях о возможностях открытия, получения 

поддержки и дальнейшего ведения собственного бизнеса, 

– содействие самозанятости безработных граждан в особенности  

на территориях муниципальных образований. 

Задача 2. Формирование актуальной кадровой потребности  

в Свердловской области. 

Обратной стороной развития цифровизации является высвобождение 

большего количества работников в сфере промышленности, сельском 
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хозяйстве, торговли и предоставления услуг вследствие автоматизации. Также 

появляются новые профессии, требующие определенных компетенций. 

Возникает необходимость развития непрерывного обучения людей, 

переквалификации тех, кто лишился работы в результате структурных 

преобразований в экономики и сфере занятости населения.  

Развитие профессионального образовании должно происходить с 

учетом реальных потребностей экономики и рынка труда. Поэтому возрастает 

и роль работодателей в участии будущих специалистов для их полноценной 

интеграции в производственный процесс.  

Направление № 1. Реализация мер, направленных на развитие 

профессиональной мобильности экономически активных жителей 

Свердловской области: 

– создание концептуальных основ для использования механизма 

прогнозирования кадровой потребности Свердловской области  

на среднесрочную перспективу с использованием технологий больших 

данных (big data) с привлечение лучших специалистов Свердловской области 

в сфере информационных технологий, 

– применение возможностей получения дополнительного обучения  

и переобучения с помощью электронных сервисов и дистанционных форм 

обучения, 

– расширение существующих программ переподготовки  

и дополнительного профессионального обучения компетенциями в сфере 

программирования и цифровизации, 

– вовлечение предприятий для участия в национальном проекте 

«Поддержка занятости». 

Направление № 2. Совершенствование системы профессиональной 

подготовки кадров и дальнейшей интеграции выпускников высших учебных 

заведений на рынок труда Свердловской области: 
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– дальнейшее развитие технологии дуального обучения на основе 

партнерства бизнес-структур и профессиональных образовательных 

организаций, 

– включение в программу обучения студентов высших учебных 

заведений деловых игр, целью которых является развитие творческого 

потенциала, приобретение навыков самопрезентации и подготовки резюме для 

дальнейшего трудоустройства на предприятиях Свердловской области, 

– развитие системы профессиональных стажировок для студентов,  

в том числе, за счет создания электронной платформы для взаимодействия 

работодателей и студентов, 

– непрерывный мониторинг появляющихся и наиболее востребованных 

профессий в ближайшем будущем, а также обеспечении подготовки 

специалистов в высших учебных заведениях с учетом результатов данного 

мониторинга, 

– развитие онлайн-платформ с видеороликами или иными 

информационными материалами, направленные на информирование детей о 

различных профессиях, в том числе, связанных с цифровизацией. 

Задача 3. Совершенствование условий поиска работы в Свердловской 

области.  

Направление № 1. Повышение качества информационно-аналитического 

обеспечения: 

– изменение подходов к расчету показателей занятости населения  

за счет разработки инструментов (прикладных программ по обработке 

больших данных), позволяющих  на основе персональных данных, 

содержащихся в налоговой отчетности, ежегодно формировать сводные 

группировки, например, децильного распределения средней заработной платы 

по видам экономической деятельности, а с ежемесячной (ежеквартальной) 

периодичностью формировать показатели средней заработной платы по видам 

экономической деятельности, 
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– формирование паспортов трудовых ресурсов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области,  

с обновлением в онлайн режиме показателей развития рынка труда, 

– автоматизация процесса передачи данных между базой данных 

работодателей Свердловской области и общефедеральной (АИС «Работа  

в России»), так как на данный момент служба занятости может 

администрировать две разных базы, и не региональная не имеют доступа  

к рабочим местам в других регионах. 

Направление № 2. Повышение удобства поиска работы: 

– внедрения алгоритмов искусственного интеллекта в рамках поиска 

гражданином подходящей работы в мобильном приложении службы 

занятости населения, 

– перевод всех услуг государственной службы занятости населения  

в электронный вид, 

– возможность проведения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья собеседования с работодателями в дистанционном режиме  

(по направлениям службы занятости населения) 

– развитие инструментов «электронная трудовая книжка», 

«электронный больничный», «электронный документооборота» для 

формирования единого реестра трудовых историй, позволяющего отследить 

карьерную траекторию работника. 

Задача 4. Повышение эффективности привлечения и использования 

иностранной рабочей силы на территории Свердловской области. 

Свердловская область традиционно считается миграционно-

привлекательным регионом для иностранных граждан. По данным 

Управления по вопросам миграции Главного Управления Министерства 

внутренних дел России по Свердловской области ежегодно на территории 

Свердловской области оформляется более 40 000 разрешительных документов 

для осуществления временной трудовой деятельности иностранными 

гражданами. Основную часть миграционных потоков составляют граждане 
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ближнего зарубежья, осуществляющих в Свердловской области работы, не 

требующие особых навыков, знаний и умений. Остаются нерешенными 

проблемы перехода иностранных граждан в теневой сектор экономики, 

проблемы интеграции в принимающее общество и другие вопросы.  

Демографические негативные тенденции и возможный дефицит кадров 

обуславливают необходимость привлечения иностранной рабочей силы  

в регионе, но с учетом реальной потребности рынка труда  

в квалифицированных кадрах.  

Направление работы № 1. Цифровизация процессов, связанных  

с регулированием иностранной рабочей силы, прибывающей  

в Свердловскую область: 

– разработка формы, внедрение и ведение единого реестра  

об иностранных гражданах, осуществляющих на территории Свердловской 

области временную трудовую деятельность с дальнейшей ее интеграцией  

в АИС «Работа в России», 

– проработка вопроса введения электронного патента для иностранных 

граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, в порядке, не требующем 

получения визы, 

– создание единой формы полюса добровольного медицинского 

страхования для иностранного гражданина, с целью снижения мошенничества 

на рынке страховых услуг, 

– развитие «электронной биржи труда», где будет организованно 

публиковаться потребность российских работодателей в иностранных 

работниках, а иностранные граждане смогут дистанционно проходить 

собеседование  

 – вовлечение иностранных граждан и работодателей, применяющих 

труд иностранных работников, в систему оценки квалификации 

– развитие условий для электронного взаимодействия органов 

государственной власти Свердловской области и отправляющих стран  

с целью подтверждения документов об образовании иностранных граждан, 
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– создание программного комплекса прохождения экзамена  

по русскому языку иностранными гражданами, включающего электронное 

тестирование, не требующего особенных навыков пользования персональным 

компьютером (сенсорное тестирование) 

Направление работы № 2. Расширение форм организованного набора 

привлечения иностранных граждан: 

– создание электронной площадки для взаимодействия работодателей  

и отправляющей стороны другого иностранного государства, 

– формирование электронной базы резюме иностранных граждан, 

планирующих переселение по государственной программе «Содействие 

переселению соотечественников». 

Направление работы № 3. Построение единой модели комплексной 

адаптации и интеграции трудовых мигрантов на территории Свердловской 

области: 

– расширение роли некоммерческих организаций в содействии 

адаптации и интеграции иностранных граждан в частности, для проведения 

социального патронажа трудовых мигрантов в местах их наибольшей 

концентрации (предприятия общественного питания, объекты строительства, 

культурно-досуговые и религиозные центры) 

– разработка социального мобильного приложения для иностранных 

граждан, включающую полезную информацию о порядке пребывания  

и легализации в Свердловской области, а также возможность онлайн-

консультирования с юристами и медиками, 

– проведение вводных обучающих курсов с целью приобщения 

иностранных граждан к социальным нормам жизни российского общества,  

в том числе с использованием дистанционных технологий обучения. 

Задача № 5. Повышение уровня организационно-технического 

обеспечения государственного управления занятостью населения: 

– подключение центров занятости населения к системе электронного 

документооборота Правительства Свердловской области, 
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– налаживание электронного взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

– обучение сотрудников системы государственного управления 

занятостью населения с учетом agilie-подходов и трендов цифровизации 

– обеспечение сотрудников системы государственного управления 

занятостью населения необходимым информационно-коммуникационными 

средствами. 

Таким образом, сформированная концепция государственного 

управления занятостью населения является комплексом рекомендаций  

направлений работы для органов государственной власти Свердловской 

области с учетом трендов цифровизации и трансформации социально-

экономических отношений.  

 Кроме того, как уже отмечалось выше, реформы государственного 

управления занятостью населения могут быть и узкими, направленными на 

решение текущих тактических задач. Именно поэтому в данном 

диссертационном исследовании мы предлагаем два варианта 

совершенствования государственного управления занятостью населения  

в Свердловской области, которые могут быть использованы одновременно. 

Первая, более узкая реформа – это проект по совершенствованию технологии 

профилирования безработных граждан на фоне общего улучшения условий 

работы центра занятости населения.  

 В рамках федерального проекта поддержка занятости населения 

запланировано проведение реформы профилирования безработных граждан  

до конца 2020 года. В настоящий момент инициирован сбор предложений  

и лучших практик от Свердловской области по данному вопросу, что  

и подтверждает актуальность данного проекта. Изучение зарубежного опыта 

организации государственного управления занятостью населения показывает, 

что, например, в Германии при проведении реформирования первоначально 

была изменена технология профилирования. Таким образом, мы видим, что 
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некоторые зарубежные практики реформирования переходят в российскую 

модель государственного управления занятостью населения. 

 Стоит отметить, что проект предлагается апробировать на примере 

работы с гражданами предпенсионного и пенсионного возраста.  

Уже в ближайшие годы воздействие такой негативной тенденции, как 

естественная убыль населения, будет усиливаться, что потенциально может 

привести к дефициту кадров в Свердловской области. Феномен старения 

населения («эйджинга»), повсеместно охватившего развитие страны, является 

одной глобализационных тенденций, также влияющих  

на демографическую обстановку в Свердловской области.  

 Под данным феноменом в научной литературе и понимается такая 

демографическая тенденция, когда возрастная структура населения резко 

сдвигается в пользу лиц пожилого возраста. Согласно прогнозным значениям 

экспертов Организации объединенных наций, через 30 лет во всем мире доля 

пожилых удвоится и составит более 20 процентов от общей численности 

населения. Преобладание пессимистичных настроений во всем мире по 

поводу старения населения можно объяснить тем, что данный процесс 

абсолютно новый и еще пока нет успешного опыта по минимизации его 

социально-экономических последствий.  

Данный вопрос находится в фокусе внимания органов государственной 

власти в Российской Федерации. Так, с 1 января 2019 года начал свое действие 

федеральный проект «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение»161. Вступили в силу поправки в федеральное 

законодательство: увеличился пенсионный возраст, появилось такое понятие 

как «граждане предпенсионного возраста», также внедряется комплекс 

                                                           
161 Национальный проект «Демография» [Электронный ресурс] : паспорт нац. 

проект, утв. протоколом от 24.12.2018 № 16 заседания Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, // Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317388/
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мероприятий, направленных на сохранение занятости данной возрастной 

категории162. 

 При изучении нормативных правовых актов, на себя обращает 

внимание, что основные меры поддержки занятости «предпенсионеров»  

и «пенсионеров» заключаются в обеспечении их дополнительного 

профессионального обучения и переобучения. Вместе с тем, не уделено 

внимание процессу трудоустройства данных категорий граждан с учетом их 

возрастных особенностей. 

В настоящее время центрами занятости населения оказывается 

государственная услуга по содействию гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых работников. Технология 

предоставления данной государственной услуги закреплена приказом 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области  

от 17.07.2013 № 251 «Об утверждении Административного регламента 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 

предоставления государственной услуги по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников»163 

(далее – государственная услуга). В данном исследовании мы будем изучать 

более подробно непосредственное содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, рассматривая категорию граждан предпенсионного  

и пенсионного возраста. 

                                                           
162 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года [Электронный ресурс] : Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204. – Официальный сайт компании «Консультант плюс» – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ (дата обращения: 

03.02.2020). 
163 Об утверждении Административного регламента Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области предоставления государственной услуги  

по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников» [Электронный ресурс] : приказ Департамента по труду  

и занятости населения Свердловской области № 251 от 17.07.2013 // Официальный сайт 

компании «Консультант Плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18272/ (дата обращения: 03.02.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18272/
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Стоит отметить, что Административный регламент предоставления 

данной государственной услуги также не подразумевает учет социально-

демографических особенностей всех категорий граждан и в том числе граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста. Таким образом, в данном 

магистерском исследовании предлагается реформирование технологии 

профилирования безработных граждан в рамках предоставления центрами 

занятости Свердловской области государственной услуги.  

В связи с этим, актуальность проектирования заключается  

в необходимости совершенствования технологии оказания государственной 

услуги по содействию в поиске подходящей работы гражданам с учетом 

специфических особенностей граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста. 

Использование проектных технологий поможет сформировать 

положительную практику совершенствования технологии оказания 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы 

гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, после 

успешной апробации внесенных изменений данную практику можно будет 

применить в отношении других незащищенных категорий населения  

на рынке труда, например, молодых специалистов, женщин, находящихся  

в отпуске по уходу за детьми, лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья.  

 Изучая существующий процесс предоставления государственной 

услуги, обращает на себя внимание тот факт, что, во-первых, отсутствуют 

специальные технологии, позволяющие при получении государственной 

услуги дополнительно оценить компетенции безработного, в том числе 

гражданина предпенсионного и пенсионного возраста. На данный момент, 

вакансия подбирается по формальным признакам: уровень образования, 

направление профессиональной подготовки и имеющийся стаж.  

Не учитывается ни возрастная специфика, ни особенные знания, навыки  

и умения. Практический опыт реализации данной государственной услуги 
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показывает, что имеют место случаи, когда безработному, обладающему 

профессией (специальностью, должностью) «повар» выдают направление для 

приема на работу по профессии «грузчик», так как она в данный момент 

наиболее востребована на рынке труда. Следовательно, одна из основных 

проблем в трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста 

заключается в первичном подборе вакансии специалистами центра занятости. 

 Причина данной ситуации заключается в следующем:  

в Административном регламенте отсутствуют технологии дополнительного 

более качественного отбора вакансий для безработных и находящихся  

в поиске работы граждан (в том числе предпенсионеров и пенсионеров). Стоит 

отметить, что в ранее в рамках интервьюирования многие эксперты отметили, 

что на некорректное и зачастую формальное отношение  

к безработным гражданам влияют существующие условия работы в центре 

занятости населения.  

 Кроме того, ранее в рамках анкетирования жителей Свердловской 

области отдельную группу составили граждане предпенсионного возраста. 

Результаты анализа показывают, что большинство опрошенных 

предпенсионеров хотят сменить свое текущее место работы и устроиться на 

работу в государственное либо негосударственное учреждение. Ожидания 

респондентов в части заработной платы варьируются от 20 до 35 тысяч рублей. 

Также респонденты хотели бы работать неполный рабочий день. 

Преимущественно для поиска работы опрошенные предпенсионеры  

и пенсионеры используют интернет-ресурсы (преимущественно с помощью 

близких родственников молодого возраста), а также рекомендации знакомых. 

Важно добавить, что граждане предпенсионного возраста в малой степени 

осведомлены об услугах, оказываемых центрами занятости. 

Большая доля тех респондентов, которые обращались за помощью  

в трудоустройстве в центр занятости, имели негативный опыт. Основное 

впечатление связано с тем, что была предложена неподходящая работа, либо 

работодатель отказ в трудоустройстве по причине возрастной дискриминации. 
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Обобщая ответы респондентов, мы подтвердили предположение о том, что 

подбор вакансий осуществляется без учета возрастной специфики, а также их 

накопленного опыта работы и уровня знаний. По этим причинам респонденты 

не хотят прибегать к помощи центров занятости при поиске работы. 

Таким образом, сложившаяся ситуация говорит о необходимости 

совершенствования технологии оказания государственной услуги 

«Содействие в поиске подходящей работы гражданам», а именно добавления 

технологии профилирования. Для апробирования результатов проекта был 

выбран Екатеринбургский центр занятости населения.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, мы можем сформулировать две 

группы причин, определяющие основные направления деятельность  

в проекте: 

1. Отсутствие технологии профилирования при оказании 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы 

гражданам предпенсионного и пенсионного возраста: 

1. Текущая процедура подбора вакансий для граждан предпенсионного 

и пенсионного возраста носит формальный характер: зачастую безработные 

направляются для трудоустройства по вакансиям, не соответствующим их 

профессионально-квалификационным качествам. 

2. Учитывая специфические особенности данной возрастной категории, 

необходима также дополнительная работа с психологом для выяснения 

психологических особенностей, а также трудовой мотивации и накопленного 

потенциала работника. 

2. Отсутствие технологий управления кадровым потенциалом центра 

занятости: 

1. Численность работников в Екатеринбургском центре занятости 

недостаточна для оказания всего спектра государственных услуг населению  

и работодателям в области содействия занятости населения. 

2. Наблюдается постоянная текучесть кадров. 
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3. Заработная плата сотрудников центра занятости в разы ниже, чем в 

среднем по отрасли. 

Таким образом, мы можем сформулировать проблему проектирования 

следующим образом: как совершенствовать технологию оказания 

государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы», оказываемой Екатеринбургским центром занятости населения? 

Говоря о степени и характере решения указанной проблемы, ранее мы 

подчеркивали, что работа с гражданами серебряного возраста находится на 

контроле федеральных органов власти, также реализуется национальный 

проект «Старшее поколения». С другой стороны, большее внимание уделяется 

гражданам предпенсионного возраста, а не уже вступившим  

в пенсионный возраст. Также можно отметить, что фокус внимания органов 

государственной власти смещен в сторону организации обучения будущих 

пенсионеров, а не их трудоустройства. Следовательно, в настоящее время 

пенсионеры желают найти подходящую работу с помощью обращения  

в центр занятости, но испытывают проблемы на самой первой стадии,  

а именно в процессе первичного подбора вакансии специалистом. 

Описывая возможные последствия проблемы, можно отметить, что  

по прогнозным значениям, количество пенсионеров продолжить уваливаться 

как по всей России, так и в Свердловской области. Следовательно, рынок 

труда будет все больше наполняться безработными гражданами 

предпенсионного пенсионного возраста. Для недопущения усугубления 

данной ситуации, необходимы своевременные меры реагирования, а именно 

совершенствование работы центра занятости населения в части 

предоставления услуги по поиску подходящей работы для граждан 

пенсионного возраста.  

Для понимания сущности сложившейся ситуации, мы бы хотели 

предложить внедрение технологии профилирования граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в процессе оказания 

государственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей 
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работы». Сущность данной технологии заключается в следующем: 

безработные граждане распределяются на группы в зависимости от профиля 

их предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, 

возраста и других социально-демографических характеристик в целях 

оказания им наиболее эффективной помощи при содействии  

в трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на рынке труда. 

Профилирование, как правило, проводится по следующим критериям: 

1. Потенциал к трудовой деятельности отражает профессиональную 

мобильность человека и определяется методом анализа профессиональной 

деятельности и уровня образования гражданина.  

2. Степень мотивации к трудовой деятельности отражает 

психологическое состояние человека, его желание найти подходящую работу. 

Так, предполагается, что потенциал к трудовой деятельности будет 

изначально оценивать специалист, первично принимающий пенсионера. 

Данная оценка будет производиться с помощью заполнения соискателем 

анкеты, а специалист уже по выработанным ключам определит к какой группе 

его отнести. Следующий этап – работа с психологом. Мы понимаем, что 

категория граждан предпенсионного и пенсионного возраста обладает 

особыми характеристиками, отличными от категорий более молодого 

возраста. Например, отличаются сферы жизненных интересов, умение 

адаптироваться к внешним условиям и другие. Также многие «пенсионеры» 

обладают застенчивостью в силу своего возраста и не могут в полной мере 

раскрыться перед незнакомым человеком. Именно поэтому мы предлагаем 

работу с психологом в два этапа: первый – проведение анкетирования, 

направленного на выяснение трудовой мотивации, второй – непосредственное 

общение в личной беседе. Следующий шаг – заключение психолога и 

расшифрованные результаты анкетирования объединяются и по их 

результатам соискателя относят к той или иной категории. С учетом 

получившихся результатов уже подбираются вакансии и по необходимости 

предлагается комплекс других государственных услуг. 
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Мы предлагаем выделение следующих групп:  

1. Готовые приступить к работе. В данную группу войдут те, кто имеют 

высокую мотивацию к трудоустройству и высокий потенциал  

к трудовой деятельности. Эта группа безработных граждан 

трудоустраивается в короткий (до 3-х месяцев) срок. 

2. Условно готовые приступить к работе с высокой мотивацией  

к трудоустройству. Эту группу составляют безработные граждане, 

обладающие высокой мотивацией к трудоустройству и низким или средним 

потенциалом к трудовой деятельности. Граждане этой профильной группы 

активно стремятся к трудовой деятельности, но испытывают определенные 

затруднения: недостаток квалификации, отсутствие стажа работы. Данной 

категории также предлагает услуги по профессиональному обучению  

и дополнительному профессиональному образованию. 

 3. Условно готовые приступить к работе. В данную группу входят 

безработные граждане со средней, или низкой мотивацией  

к трудоустройству и средним, или низким потенциалом к трудовой 

деятельности. Безработные граждане этой профильной группы испытывают 

значительные затруднения при трудоустройстве. Зачастую у них низкая 

квалификация, отсутствует стаж работы по специальности (профессии), 

неадекватная самооценка. Они не обладают навыком самопрезентации  

и сталкиваются со сложностями в процессе поиска работы. 

4. Условно готовые приступить к работе с высоким профессиональным 

потенциалом. Сюда можно отнести безработных граждан, имеющих высокий 

потенциал к трудовой деятельности, и низкую, или среднюю мотивацию  

к трудоустройству. Безработные граждане этой профильной группы имеют 

востребованную профессию, опыт работы по специальности (профессии),  

но при этом у них нет желания работать. 

5. Не готовые приступить к работе. Данную профильную группу 

представляют безработные граждане с низкой мотивацией  

к трудоустройству и низким потенциалом к трудовой деятельности,  
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не готовые приступить к работе. Зачастую безработные граждане, 

составляющие эту группу, ранее не работали, или имеют длительный 

перерыв в работе. 

 Таким образом, шаги по созданию данной технологии будут 

следующими: для начала необходимо подготовить мотивированное 

предложение Екатеринбургского центра занятости в части обоснования 

необходимости внедрения технологии профилирования. Затем, когда 

Департамент согласует данное предложение, необходимо будет разработать 

приказ о порядке работы специалистов по организации и проведению 

специальных мероприятий по профилированию безработных граждан. Далее 

необходимо внедрить данную технологию в работу, перед этим определив 

ответственных должностных лиц.  

Кроме причин, связанных с непосредственным предоставлением 

государственной услуги, мы считаем, что необходимо улучшить внутренние 

условия работы, а именно изменить технологию работы с кадровым 

потенциалом. Данный проект будет дополнением к существующему 

федеральному проекту и станет особенным опытом реформирования  

в государственном управлении занятостью населения. 

Мы не можем игнорировать тот факт, что имеются мотивационные 

причины, тормозящие всякую инновационную деятельность в изучаемом 

центре занятости. Именно поэтому мы переходим к изучению причины 

«Отсутствие технологии управления кадровым потенциалом». Ранее в ходе 

интервьюирования многие опрошенные государственные гражданские 

служащие и сотрудники Департамента отметили возрастающий объем 

функциональных обязанностей, что несоразмерно существующей системе 

материальной мотивации сотрудников центров занятости. Отсюда следуют, 

что сотрудник не видит карьерных перспектив, испытывает «моральное 

выгорание» либо исполняет свои должностные обязанности с невысоким 

уровнем отдачи, либо задумывается о переходе на другую более 

оплачиваемую работу. Не стоит забывать, что работа Екатеринбургского 
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центра занятости непосредственно связана с приемом посетителей. Таким 

образом, можно отметить следующую причинно-следственная связь: 

немотивированный персонал – снижение качества предоставляемых услуг – 

недовольные посетители, в том числе, граждане предпенсионного  

и пенсионного возраста, обладающие особенными поведенческими 

характеристиками, нежели остальные группы соискателей. 

Очевидно, что необходима работа с кадровым потенциалом 

Екатеринбургского центре занятости населения. Рассмотрим, какие изменения 

мы хотим осуществить в проекте, чтобы данную ситуацию преодолеть. Итак, 

для начала необходимо сформировать оптимальную численность работников 

центра занятости. Некоторые сотрудники в ходе опроса пожаловались на 

недостаточную численность персонала в целом, из-за которой возникает 

дополнительная нагрузка на других специалистов. Для того чтобы проверить, 

так ли это на самом деле, в рамках данного проекта мы должны провести 

диагностику в сфере производительности труда.  

Так, больше всего нагрузки приходится на специалистов, 

непосредственно осуществляющих взаимодействие с гражданами,  

в Межрайонный отдел № 1 и Межрайонный отдел № 2. В среднем за один 

месяц центр занятости принимает в среднем 2200 граждан. Численность 

специалистов на приеме в обоих отделениях составляет 10 человек. Учитывая 

среднее количество рабочих дней в месяце, получается, что один специалист 

должен принять в день в среднем 22 человека. Также мы понимаем, что 

периодически численность работников сокращается ввиду того, что 

сотрудники уходят в отпуск или больничные. Таким образом,  

в среднем ежемесячно на приеме граждан работает 11 человек и нагрузка  

на каждого специалиста составляет почти 30 человек в день.  

Приведем пример расчета нагрузки на специалиста. Наиболее 

популярной государственной услугой является «Содействие в поиске 

подходящей работы». По нормативу, данная государственная услуга 

оказывается в течение 15 минут. Таким образом, за 8 часовой рабочий день (за 
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вычетом обеденного времени) специалист может принять только  

28 человек. Также мы понимаем, что в службу занятости обращаются разные 

категории граждан и не всегда услуга оказывается в положенный срок, а может 

занимать свыше регламентированного времени. Также необходимо учитывать 

физиологические потребности специалистов и понимать, что те могут делать 

перерывы в работе. Таким образом, мы видим, что требуется расширение 

штатной численности работников Екатеринбургского центра занятости 

населения. Также мы понимаем, что при успешной реализации данного 

проекта увеличится количество посетителей Екатеринбургского центра 

занятости населения, что уже точно потребует рост штатной численности 

сотрудников.  

Таким образом, первым этапом в данном направлении является анализ 

текущей численности кадров. Следующим шагом является подготовка 

мотивированного обоснования данной потребности для Департамента, так как 

Екатеринбургский центр занятости является подведомственным 

учреждением, необходимо согласование увеличения штатной численности. 

Исходя из текущих финансовых ресурсов, Департамент уже примет решение 

о целесообразности или нецелесообразности увеличения штатной 

численности. Здесь мы также должны понимать риски: Департамент может не 

располагать дополнительными финансовыми средствами для увеличения 

штатной численности центра занятости. Тогда наша задача найти 

альтернативные и наименее затратные способы увеличения штата 

Екатеринбургского центра занятости населения.  

Учитывая вышесказанное, мы бы хотели предложить задействовать 

механизм стажировки для студентов. Преимуществом стажеров для центра 

занятости является дополнительная «рабочая сила», не требующая 

финансовых затрат. Для студентов стажировка позволяет обрести 

дополнительный профессиональный опыт, повысить в дальнейшем свою 

конкурентоспособность на рынке труда. Таким образом, привлечение 

стажеров, в особенности в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 
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для Екатеринбургского центра занятости населения станет инструментом 

расширения штатной численности для приема граждан.  

Рассмотрев альтернативный вариант, вернемся к традиционному.  

В случае, если Департамент одобрит увеличение штатной численности, 

необходимо организовать поиск кадров. Здесь мы также хотели бы 

рассмотреть вариант привлечения выпускников ВУЗов. Во-первых, данная 

категория является одной из незащищенных на рынке труда, в силу отсутствия 

опыта и большого количества профессиональных знаний. Во-вторых, данная 

категория сотрудников амбициозна и энергична и может стать «движущей 

силой» для дальнейших новаций в организации. Для центра занятости в свою 

очередь прием выпускников высших учебных заведений – это ориентирование 

на более перспективный способ создания прочного  

и продуктивного трудового сообщества. В целях привлечения специалистов, 

необходимо для начала установление связей с ВУЗами для того, чтобы они 

направляли студентов на учебные практики, а потом центр занятости мог 

предлагать практикантам дальнейшее трудоустройство. И, наконец, 

последним этапом является непосредственно найм сотрудников, то есть 

наиболее успешно показавших себя на практике студентов.   

Далее перейдем к созданию системы мотивации в центре занятости. 

Работа с мотивацией необходима для уменьшения текучести кадров  

и сохранения штатной численности. В рамках проведенного опроса, служащие 

сетовали на низкий уровень заработной платы и отсутствие премиальных 

выплат. Действительно, уровень заработной платы сотрудников ниже 

среднеотраслевых значений по Екатеринбургу и Свердловской области  

в целом. Мы понимаем, что бюджеты государственных казенных учреждений 

сильно ограничены и необходимо создание не только материальных,  

но и нематериальных стимулов.  

Для начала определим основной показатель эффективности. Основная 

цель нашего проекта – качественно трудоустроить наибольшее количество 
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граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Таким образом, пока мы 

предлагаем два основных показателя: 

1. Количество трудоустроенных граждан предпенсионного  

и пенсионного возраста от общего количества обратившихся (не менее 80 %). 

2. Процент удовлетворённых сроками, порядком и результатом 

предоставления государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы (не менее 80 %). 

Таким образом, мы сформировали показатели эффективности для 

сотрудников, выполнение которых будет поощряться руководством центра 

занятости. Далее нам в рамках данного проекта необходимо выделить 

наиболее реальные методы стимулирования персонала: 

1. Материальные – назначение квартальных премий за выполнение 

указанных показателей эффективности. 

2.  Нематериальные – проведение обучающих семинаров или деловых 

игр для сотрудников, организация торжественных мероприятий, вручение 

благодарственных писем от руководства. 

Определив дальнейшую концепцию работы со стимулированием 

персонала, мы также должны представить и согласовать новый план  

с Департаментом. После согласования начинается уже непосредственный этап 

внедрения и мониторинга, насколько персонал достигает указанные 

показатели эффективности и повлияла ли новая концепция на их работу. При 

успешной реализации проекта мы ожидаем повышение производительности 

труда, снижение текучести кадров, что приведет к более качественному 

процессу оказания государственных услуг и в целом повышения 

удовлетворенности граждан.  

Необходимо провести характеристику ресурсов, необходимых  

для реализации проекта. Результаты проведенного анализа представлены ниже 

в Таблице 3.6: 
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Таблица 3.6 – Характеристика типов ресурсов164 

 

№ 

п/п 

Тип ресурсов Комментарии 

1 Интеллектуальные Умения: эффективно выстраивать работу с клиентами, учитывать 

в общении с клиентами особенности возрастной и социальной 

психологии, психологии кризисных состояний 

Знания: нормативных правовых актов Российской Федерации, 

стандарты в сфере занятости населения Российской Федерации, 

административные регламенты предоставления государственных 

услуг в сфере занятости населения, особенностей категории 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста, норм этики 

делового общения 

Проявлять чуткость, вежливость, внимание 

2 Материальные Наличие филиалов ЕЦЗН в г. Екатеринбург 

Укомплектованность филиалов ЕЦЗН современной орг. 

техникой, канцелярскими товарами 

Возможность приема посетителей (работа окон приема)  

Оборудованные места для ожидания (кресла) 

Оборудованные для посетителей туалетные комнаты, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями 

Наличие пандусов, табличек со шрифтом Брайля 

Наличие питьевых точек (кулеров), вендинговых автоматов 

Вывеска с фирменным логотипом 

Канцелярские товары с фирменной атрибутикой (визитки, 

блокноты, ручки, бумага для посетителей) 

3 Финансовые Финансирования из средств регионального бюджета 

4 Профессиональные Профессионально-квалификационная структура 

Екатеринбургского центра занятости должна быть представлена 

специалистами, окончивших обучение по направлению 

подготовки «Социальная работа» 

Опыт работы не менее трех лет 

Особое условие допуска к работе: соблюдение 

конфиденциальности в отношении информации, полученной от 

посетителей 

Дополнительное расширение штата за счет привлечения 

практикантов и стажеров 

5 Правовые Нормативные правовые акты РФ в сфере занятости населения 

Приказы Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области 

6 Нравственно-

волевые 

Готовность специалистов ЕЦЗН быстро адаптироваться к 

новым технологиям работы и успешно применять их на 

практике 

 

                                                           
164 Составлено автором.  
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Переходя к описанию основных характеристик проектной команды, 

можно отметить, что что в проекте планируется задействовать в проекте 12 

специалистов, обладающих высшим образованием по следующим 

направлениям подготовки «Социальная работа», «Государственное  

и муниципальное управление», «Социология», «Экономика», «Управление 

персоналом», «Информационные технологии». Также нам нужны 

специалисты, обдающие опытом работы в системе службы занятости 

населения более 2-х лет.  Также необходимо понимать, что направления 

работы имеют узкую специфику, например, работа с кадрами или 

материально-техническим обеспечением. Поэтому нам нужны специалисты из 

профильных отделов. Далее в Таблице 8 мы определили состав лиц 

руководящего звена, участвующих в реализации проекта: 

Определив перечень участников проекта, представим матрицу 

ответственности в Таблице 3.7 

Таблица 3.7 – Список участников проекта165 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. Должность Участие в проекте 

1 Антонов Д.А. Директор Департамента 

 

Общий контроль за ходом 

реализации проекта  

2 Андрюков А.С. Начальник юридического 

отдела Департамента 

Согласование и коррекция 

нормативных правовых актов 

3 Гатауллина Г.З. Начальник отдела кадров 

ЕЦЗН 

Реализация направления 

«Внедрение технологии 

развития кадрового 

потенциала» 

4 Железнова Т.А. Начальник отдела 

бухгалтерского учета ЕЦЗН 

Подготовка сметы проекта и 

возможных расходов 

5 Морозова Н.С. Начальник Межрайонного 

отдела № 1 ЕЦЗН 

Контроль за ходом работы по 

внедрению направлений 

работы по проекту 

6 Остудина Е.А. Начальник отдела 

организации 

трудоустройства 

Департамента 

Контроль реализации 

направления «Внедрение 

технологии профилирования», 

методическая помощь ЕЦЗН 

7 Подгорнов В.С. Директор ЕЦЗН Утверждение нормативных 

документов, контроль за ходом 

реализации проекта в части 

ЕЦЗН 
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Продолжение Таблицы 3.7 

8 Скередина С.Е. Начальник отдела по 

вопросам государственной 

гражданской службы и 

кадров Департамента 

Контроль реализации 

направление «Внедрение 

технологии развития 

кадрового потенциала»,  

9 Созонова Л.В. Начальник отдела 

бухгалтерского учета 

Департамента 

Согласование расходов  

по проекту 

 

Успех любого проекта зависит от совокупности факторов, но отдельно 

стоит выделить финансово-экономическую составляющую. Мы понимаем, 

что реализация данного проекта влечет за собой выделение денежных средств 

и именно поэтому необходимо предусмотреть наиболее оптимальные 

варианты затрат.  Для этого в рамках применения метода стоимостной оценки 

«анализ предложений» мы рассмотрели наиболее экономичный вариант  

и выбрали именно те организации, которые предоставляют товары, работы 

или услуги по наименьшей цене на рынке, но без потери качественной 

составляющей. Ниже мы представим смету расходов  

по данному проекту.   

Таблица 3.8 – Смета расходов по проекту166 

 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов Общая оценка стоимости, руб. 

1 Покупка благодарственных 

грамот 

1 000 

2 Премирование сотрудников  225 000 

3 Годовой размер надбавки для 

психолога за возложение новых 

обязанностей  

60 000 

4 Дополнительный резерв от общей 

суммы расходов  

(10 %) 

28 600 

 ИТОГО: 314 600 

 

Также мы можем представить смету в форме диаграммы ниже  

на рисунке 3.14: 
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Рисунок 3.14 – Круговая диаграмма затрат167  

 

Дополнительно отметим, что основной источник финансирования – 

бюджет Свердловской области, а именно – средства, выделяемые 

Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области, как 

одному из главных распорядителей бюджетных средств. Мы понимаем, что 

бюджеты государственных учреждений ограничены и поэтому максимально 

сократили расходные статьи. 

Таким образом, мы дали характеристику затратам в данном проекте, 

представив результаты в виде сметы и круговой диаграммы затрат. Мы видим, 

что в настоящее время наиболее затратной статьей расходов является 

выделение денежных средств на зарплату психолога, который также 

дополнительно будет участвовать в процессе предоставления государственной 

услуги.  

Перейдем к изучению рисков проекта по совершенствованию 

технологии оказания государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Для 

выявления рисков мы использовали метод экспертного опроса.  

                                                           
167 Составлено автором. 
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В таблице 3.9 представлено обобщенное мнение экспертов относительно 

возможных рисков: 

Таблица 3.9 – Виды рисков проекта168 

 

№ 

п/п 

Вид риска Описание 

1. Риски участников проекта Поставщики могут сорвать сроки поставки 

полиграфической продукции  

Рабочая группа может обладать недостаточным 

уровнем квалификации в области реализации 

проектов 

Исполнение должностных обязанностей помимо 

осуществления проектной деятельности 

участниками рабочей группы  

Существует риск текучести кадров в составе 

рабочей группы 

2. Макроэкономические риски Снижение количества предприятий на рынке труда 

Свердловской области повлечет за собой 

уменьшение заявленной потребности в работниках 

Снижение уровня заработной платы, заявленной в 

вакансиях работодателей 

3. Организационно-

управленческие риски 

Реорганизация ЕЦЗН 

Отсутствие у менеджера проекта достаточного 

уровня квалификации для успешной координации 

проекта 

Существующая консервативная модель 

управления в государственном органе будет 

мешает внедрению проектного подход 

Обучение персонала не повлияет на уровень 

клиентоориентированности в целом ЕЦЗН 

4. Финансовые риски  Отсутствие регионального финансирования на 

реализацию направлений проекта 

Отсутствие федерального финансирования для 

участия в пилотном проекте 

5. Коммерческие риски Непредсказуемость изменений закупочной цены 

средств материально-технического обеспечения 

6. Правовые риски Изменение нормативных правовых актов, 

регламентирующих работу центра занятости 

 

Как мы видим, реализация проекта осложняется наличием разных видов 

рисков. Далее перейдем к качественному анализу рисков проекта. Также мы 

попросили экспертов проранжировать риски с оценкой величины рисков. 

Результаты данного анализа представлены ниже в Таблице 3.10 

 

                                                           
168 Составлено автором. 
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Таблица 3.10 – Список проранжированнных рисков с оценкой их величины169  

 

Классификация рисков Риск 

А 

(чрезвычайно-высокие) 

Реорганизация ЕЦЗН 

Переход всех категорий граждан к поиску работу с помощью 

интернет-порталов и частных агентств занятости населения 

Снижение интереса граждан к государственным услугам  

в сфере занятости населения 

Отсутствие у менеджера проекта достаточного уровня 

квалификации для успешной координации проекта 

Отсутствие финансирования на реализацию направлений 

проекта 

В 

(высокие) 

Поставщики могут сорвать сроки поставки материально-

технического обеспечения 

Непредсказуемость изменений закупочной цены средств 

материально-технического обеспечения 

Текучесть кадров в составе рабочей группы 

Невыполнение подрядчиками обязательств  

по государственному контракту  

Рабочая группа может обладать недостаточным уровнем 

квалификации в области реализации проектов 

Рабочая группа может быть недостаточно мотивирована 

Исполнение должностных обязанностей помимо 

осуществления проектной деятельности участниками рабочей 

группы  

Существующая консервативная модель управления  

в государственном органе будет мешает внедрению проектного 

подхода 

С 

(средние) 

 

Непродление служебного контракта с высшим руководством 

(Директор департамента) 

Неправильное распределение функциональных обязанностей 

между участниками проекта 

Изменение нормативных правовых актов, регламентирующих 

работу центра занятости 

Неверное определение стратегических направлений проекта 

повлечет за собой дальнейшее отсутствие интереса граждан  

к ЕЦЗН 

Ошибки в проектно-сметной документации 

 

Внешние риски, связанные с процессами, происходящими на рынке 

труда Екатеринбурга, эксперты отнесли к группе незначительных. 

Следовательно, эксперты считают, что текущее состояние на рынке труда  

в целом удовлетворительное и останется на таком же уровне. В группу 

чрезвычайно высоких рисков попали риски, связанные с финансированием, 

                                                           
169 Составлено автором. 
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организационной формой центра занятости населения, а также с оценкой 

уровня квалификации менеджера проекта. В группу высоких и средних рисков 

попали те, что связаны уже непосредственно с проектной командой,  

а также с получением необходимого материально-технического обеспечения.  

Описав возможные риски, мы должны сформировать стратегию по их 

возможному предотвращению. Ниже в Таблице 14 представлен сводный план 

управления рисками: 

Таблица 3.11– Управление рисками проекта170 

 

Наименование риска Метод реагирования на риск 

Переход всех категорий граждан к поиску 

работу с помощью интернет-порталов и 

частных агентств занятости населения 

Внедрение SMM-технологий в работе по 

повышению информированности граждан 

Снижение интереса граждан к 

государственным услугам в сфере занятости 

населения 

Дополнительное просвещение граждан о 

существующих государственных услугах 

с помощью социальных сетей, сайта,  

Отсутствие у менеджера проекта 

достаточного уровня квалификации для 

успешной координации проекта 

Повышение квалификации менеджера 

проекта в рамках обучения проектному 

управлению 

Отсутствие регионального финансирования 

на реализацию направлений проекта 

Поиск других источников 

финансирования 

Поставщики могут сорвать сроки поставки 

материально-технического обеспечения 

Выбор надёжных и проверенных 

поставщиком 

Непредсказуемость изменений закупочной 

цены средств материально-технического 

обеспечения 

Выделение в бюджете резервного фонда 

на случай форс-мажоров  

Текучесть кадров в составе рабочей группы Дополнительное премирование 

участников проекта 

Существующая консервативная модель 

управления в государственном органе будет 

мешает внедрению проектного подхода 

Дополнительное обучение сотрудников 

проектному правлению 

Непродление служебного контракта с высшим 

руководством (Директор департамента) 

Введение в курс дела нижестоящих 

сотрудник, например, заместителей 

директора Департамента 

Неправильное распределение 

функциональных обязанностей между 

участниками проекта 

Повышенный контроль за нормированием 

труда участников  

 

Неверное определение стратегических 

направлений проекта повлечет за собой 

дальнейшее отсутствие интереса граждан к 

ЕЦЗН 

Проведение фокус-группы, направленных 

на выяснение потребностей населения 

 

Непосредственно перейдем к завершающему этапу реализации проекта, 
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а именно планированию мониторинга оценки эффективности. Ниже  

в Таблице 3.11 мы опишем по каким критериям мы будем оценивать проект  

Таблица 3.11 – Результаты проекта171 

 

Вид экспертной 

оценки 

Критерии оценки эффективности 

проекта 

Метод оценки 

эффективности проекта 

Предварительная 

экспертиза проекта 

Значимость обозначенной 

проблематики проекта для 

социально экономического 

развития Свердловской области 

Проведение экспертного 

опроса представителей 

Департамента управления 

проектами при 

Министерстве экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области 

Целесообразность проекта 

Соответствие проектной 

документации установленным 

требованиям 

Логичность  

и обоснованность проекта 

 

Срединная оценка 

проекта 

Отсутствие отклонений по 

запланированному в проекте 

времени на реализацию 

Заполнение рейтинговых 

листов, суммирующих 

оценку членами 

Общественного совета при 

Департаменте  
Соответствие текущих затрат 

плановым значениям 

Соответствие конкретных 

результатов проекта плановым 

значениям 

Итоговая оценка 

проекта 

Завершение проекта  

в установленные сроки  

Заполнение рейтинговых 

листов, суммирующих 

оценку членами 

Общественного совета при 

Департаменте 

Соответствие выполненных работ 

плановым показателям 

Соответствие бюджету проекта 

Повышение численности 

трудоустроенных граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста 

Анализ статистических 

данных 

Повышение уровня 

удовлетворённости граждан 

предпенсионного и пенсионного 

возраста предоставлением 

государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей 

работы 

Анкетирование данной 

категории граждан 

 

Таким образом, выше мы представили проект по внедрению технологии 

профилирования граждан предпенсионного и пенсионного возраста в рамках 

                                                           
171 Составлено автором. 



183 

предоставления государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы, оказываемой Екатеринбургским центром занятости населения. Стоит 

отметить, что для Свердловской области данный опыт является инновацией, 

так как ранее не использовался на практике. В ходе ранее проводимого анализа 

было установлено, что существующий Административный регламент не 

учитывает социально-демографических особенностей граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста. Также по результатам 

анкетирования было выявлено, что многие обратившиеся  

в Екатеринбургский центр занятости населения пенсионеры имеют 

негативный опыт ввиду того, что-либо получили неподходящее направление 

на работу, не соответствующее их профессионально-квалификационным 

характеристикам, либо получили отказ работодателя из-за дискриминации  

по возрасту. 

Результаты указанного выше анализа позволили нам определить первое 

направление работы: внедрение технологии профилирования при оказании 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы 

гражданам предпенсионного и пенсионного возраста. Преимуществом 

использования данной технологии является более точно определение 

профессионально-квалификационных характеристик, а также ценностных  

и мотивационных установок.  

Понимания основные направление работы, нами был сформулирован 

стратегический замысел проекта и дерево целей с четкой регламентацией 

шагов по реализации данного проекта. Также нами были определены ресурсы 

проекта, рассчитано время и расходы указанного проекта. Стоит отметить, что 

данный проект можно реализовать не более чем за полтора месяца. Также 

понимая ограниченность бюджетных средств, мы предусмотрели 

минимальные затраты на реализацию проекта. 

Данный проект является примерно так называемой «узкой» реформы 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области, 
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с использованием организационного и проектного метода реформирования, 

выделенных ранее в диссертационном исследовании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из острых проблем, решением которой органы государственной 

власти Российской Федерации не уделяли достаточного внимания прошедшее 

десятилетие – это сфера управления занятостью населения. При этом, если 

подходить с формальной точки зрения, и судить только по официальным 

показателям уровня занятости и безработицы, в целом ситуация является 

стабильной.  

Возрастающее внимание к проблеме обновления, существующей 

архаичной, по мнению Президента Российской Федерации, структуры 

государственного управления занятостью населения, заключается  

в проникновении в жизни российского общества новых тенденций. На пороге 

третьего десятилетия можно предвидеть тот факт, что сфера занятости 

населения претерпит кардинальные изменения и ключевая роль государства 

помочь гражданам адаптироваться к новшествам за счет построения новой 

эффективной модели государственного управления занятостью населения.  

Все вышесказанное обуславливает актуальность проведенного автором 

научного исследования, в котором был решен ряд задач: 

1. Проанализировано теоретическое обоснование реформирования 

государственного управления занятостью населения в Российской Федерации. 

2. Изучены зарубежные модели государственного управления 

занятостью населения. 

3. Проведен исторический анализ процессов реформирования 

государственного управления занятостью населения в России. 

4. Рассмотрены существующие методы реформирования 

государственного управления занятостью населения в Российской Федерации.  

5. Проанализирована эффективность региональной модели 

государственного управления занятостью населения на примере 

Свердловской области. 
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6. Разработаны предложения развития дальнейшего реформирования 

государственного управления занятостью населения в Свердловской области 

в рамках цифровой трансформации экономики России.  

Решение вышеуказанных задач позволило сформировать ряд 

представленных ниже выводов. В рамках исследования эволюций 

представлений выдающихся экономистов о степени и роли регулирования 

государственного управления занятостью населения было установлено, что 

она имеет «маятниковый» характер и определяется существующим 

общественным развитием и фазой экономического цикла. Дополнительно 

сформирован понятийный аппарат с такими базовыми категориями, как 

«реформирование», «реформа», «занятость», «рынок труда», 

«государственное управление занятостью населения», «государственная 

политика занятости населения». Данный теоретический анализ необходим для 

формирования целостного представления о сущности реформирования 

государственного управления занятостью населения. Прежде чем искать 

концептуальные подходы реформирования государственного управления 

занятостью населения, необходимо понять на чем основана данная модель, 

какие институты, элементы и системы в нее входят. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ государственного 

управления в зарубежных странах позволил выделить 5 моделей 

государственного управления занятостью населения: североамериканскую, 

европейскую (континентальную), скандинавскую, английскую и азиатскую. 

Несмотря на относительно общие векторы развития занятости населения, 

продиктованные глобализационными тенденциями, каждая изученная модель 

имеет специфические особенности и собственный опыт проведения реформ  

в данной сфере. Главное различие зарубежных моделей организации 

государственного управления занятостью населения и российской 

заключается в том, что за рубежом активно идет процесс либерализации 

трудового законодательства и реформирования мер активной политики 

занятости населения. Наиболее выдающимся является опыт реформирования 
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государственного управления занятостью населения в Германии, 

проведенного Питером Хартцом в 2003-2005 годах. Данное реформирование 

позволило реструктуризовать занятость населения в Германии в кратчайшие 

сроки. Некоторые зарубежного реформирования встречаются в российском 

опыте, но зачастую неэффективны, так как ранее не были ранее теоретически 

осмыслены. 

В рамках диссертационного исследования рассмотрена вся история 

развития государственного управления занятостью населения, начиная  

с IX века и по настоящее время, с выделением этапов, периодов и стадий. 

Осмысление теоретического опыта необходимо для понимания каким образом 

сформировалась существующая модель государственного управления 

занятостью населения в России. На начальном (дореволюционном) этапе не 

была сформирована единая государственная политика занятости населения и 

все принимаемые меры не носили системный характер. Советская модель 

государственного управления занятостью населения находилась в состоянии 

постоянного реформирования в силу зависимости от политического курса. 

Несмотря на это, было сформировано трудовое законодательства, эффективно 

перераспределялась рабочая сила, применились методы практико-

ориентированного обучения. Многие успехи, достигнутые в советское время, 

возвращаются в практику государственного управления занятостью населения 

в России в настоящее время. Современный этап развития государственного 

управления занятостью населения необходимо рассматривать совместно с 

макроэкономической ситуацией: чем более стабильная экономика, тем 

больший уровень занятости населения. Однако состояние стагнации 

государственного управления занятостью населения сформировалась 

вследствие того, что с начала 2000-х годов, а именно относительной 

стабилизации безработицы, государственное управление занятостью 

населения не было приоритетной национальной целью.  

На данный момент, возрастает актуальность пересмотра существующего 

государственного управления занятостью населения, именно поэтому  
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в данном исследовании выделен ряд методов реформирования  

и рассмотрена их эффективность применения. Проведенный анализ 

реализации государственной программы по содействию занятости населения 

показал слабую корреляцию показателей рынка труда от мероприятий 

указанной программы. Гораздо большее влияние на данные показатели имеет 

существующая социально-экономическая ситуация. Таким образом, 

применение любых методов реформирования невозможно без системных 

усилий органов государственной власти по развитию территорий и уровня 

жизни населения. Используемые методы реформирования также не всегда 

эффективны, так как в России наблюдается большой разрыв между регионами 

по социально-экономическому развитию, что обуславливает необходимость 

применения дифференцированного подхода к реформированию 

государственного управления занятостью населения в России. 

В диссертационном исследовании установлено, что российский рынок 

труда состоит из региональных рынков труда. Для рассмотрения региональной 

специфики была выбрана Свердловская область. Регион, обладающий 

стабильными показателями экономического развития, относительно высоким 

уровнем занятости населения, развитой промышленностью и деловой 

активностью населения. Вместе с тем, несмотря на относительное 

благополучие сферы занятости населения, существует ряд проблем, которые 

могут привести регион в дальнейшем к кризисным явлениям: старение 

населения, дифференциация уровня жизни и занятости населения  

в управленческих округах, растущая неформальная занятость, низкий уровень 

межрегиональной трудовой мобильности населения. В качестве превентивных 

мер по преодолению существующих проблем в рамках данного 

диссертационного исследования предложены и обоснованы методы 

реформирования государственного управления занятостью населения: в более 

широком понимании – концепция цифровизации государственного 

управления занятостью населения Свердловской области до 2025 года  

и в более узком – проект по совершенствованию технологии профилирования 
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безработных граждан предпенсионного и пенсионного возраста на основании 

решения технической составляющей предоставления государственной услуг 

по поиску подходящей работы и улучшению условий работы центра занятости 

населения. Предложенные меры носят прикладной характер и могут быть 

использованы как конкретные методические рекомендации  

к совершенствованию региональной модели государственного управления 

занятостью населения в Свердловской области.  
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