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Механизмы реализации политики  
в области регулирования рынка труда 

Проблемы регулирования рынка труда и обеспечения эффективной 

занятости являются в настоящее время наиболее острыми социально-

экономическими проблемами развития российской экономики. По мере 

осознания необходимости вмешательства государства в регулирование рынка 

труда значительно меняются инструменты политики на рынке труда в 

направлении расширения использования активных мер содействия занятости. 

В этих условиях возникает потребность в совершенствовании прежних 

механизмов регулирования рынка труда и разработке новых, 

соответствующих современным реалиям развития экономики.  К их числу 

можно отнести программы, в том числе программы в области 

промышленного развития, обеспечивающие одновременно экономический 

рост и рост занятости; программы, обеспечивающие доступность всем 

нуждающимся в профобучении и переподготовке, увязка таких программ со 

сложившимся уровнем социально-экономического развития; программы 

развития малого и среднего предпринимательства; программы создания 

территорий с особым экономическим статусом – особых экономических зон 

и т.д.  

При этом важно, чтобы политика на рынке труда была направлена на 

помощь при трудоустройстве тем, кто нуждается в специальной поддержке 

по причине недостаточной квалификации либо отсутствия опыта у впервые 

вступающих на рынок труда. Поэтому приоритет в политике на рынке труда 

отдается таким активным мерам, как профессиональное обучение и 

профессиональное консультирование, содействие активному поиску работы, 

специальные программы по содействию занятости безработных. 



Подобная ориентация политики регулирования рынка труда и 

обеспечения эффективной занятости связана с неравномерным 

распределением безработицы среди различных профессионально-

квалификационных групп работников, особенно в депрессивных и 

трудоизбыточных регионах.  

Организационной формой реализации политики на рынке труда является 

Федеральная программа содействия занятости населения, которая является 

важнейшим элементом механизма государственного регулирования 

процессов на рынке труда на основе программно-целевого подхода. Вместе с 

тем практика показывает, что необходима разработка долгосрочной 

стратегии борьбы с безработицей и обеспечения эффективной занятости, 

поскольку проблему занятости невозможно решить лишь мерами 

государственной политики на рынке труда [1: 35]. 

Современная ситуация в сфере занятости показывает, что способность 

рынка труда к саморегулированию все еще незначительна, поэтому остается 

необходимость в использовании элементов государственного регулирования. 

Государству в современных условиях должна принадлежать роль 

координатора программных действий, в определении направленности 

кадровой политики непосредственно на предприятиях всех форм 

собственности. Важнейшими направлениями преодоления безработицы в 

Российской Федерации и ее регионах являются проведение 

макроэкономической политики стабилизации и содействия экономическому 

росту на основе рациональной занятости, достижение оптимальных 

соотношений в распределении трудоспособного населения по различным 

видам деятельности, а также активизация политики занятости.  

Правительство Российской Федерации определяет следующие 

приоритетные задачи экономической политики, направленные на повышение 

эффективности действующих и создание новых рабочих мест: 

- реализация приоритетных национальных проектов; 



- реализация инвестиционных и инновационных проектов в 

высокотехнологичных сферах экономики; 

- формирование и развитие производственных кластеров, развитие 

транспортной инфраструктуры; 

- создание и совершенствование рыночных институтов, развитие малого 

предпринимательства. 

Реализация обозначенных мер требует необходимости обеспечения 

модернизируемых и вновь создаваемых рабочих мест квалифицированными 

трудовыми ресурсами. Для обеспечения конкурентоспособности российских 

предприятий в новых условиях необходима реструктуризация и 

диверсификация отраслей экономики, что в значительной мере изменит 

сложившуюся структуру занятости населения. Указанные процессы могут 

сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест и 

высвобождением работников, расширением сферы услуг, развитием 

инновационных направлений деятельности, возникновением новых 

профессий. 

В связи с процессами глобализации экономики будет обостряться 

конкуренция за квалифицированную рабочую силу. Наблюдаемые в 

западноевропейских странах негативные демографические тенденции могут 

обусловить повышение спроса в этих странах на рабочую силу из России и 

стран СНГ. 

Проблемы, связанные с формированием, функционированием и 

регулированием российского рынка труда, усугубляются наличием 

территориальных диспропорций спроса и предложения на рынке труда.  

Усугублению проблемы дефицита трудовых ресурсов способствует 

современное распределение производительных сил в сочетании с 

локализацией региональных рынков труда и низкой мобильностью рабочей 

силы.  

В современных условиях распределение производительных сил 

характеризуется следующими тенденциями [2: 94]: 



- концентрация спроса и предложения в центральных районах страны; 

- отток трудоспособного населения из районов Сибири и Дальнего 

Востока; 

- значительное превышение предложения рабочей силы над ее спросом в 

республиках Северного Кавказа.  

- политика занятости в регионах, осуществляемая на федеральном 

уровне, должна включать следующие направления: 

- разработка и применение мер региональной дифференциации 

общегосударственных мер социально-экономической политики; 

- совершенствование системы критерия отнесения регионов к категории 

депрессивных, слаборазвитых, трудоизбыточных или территорий 

приоритетного развития.  

Решение задач содействия занятости населения и обеспечения 

экономики квалифицированными трудовыми ресурсами может быть 

обеспечено путем повышения эффективности функционирования рынка 

труда, что предполагает, с одной стороны, повышение гибкости рынка труда, 

а с другой стороны, обеспечение соблюдения социально-трудовых прав и 

гарантий.  

Для этого необходима модернизация механизмов реализации 

государственной политики на рынке труда и их адаптация с учетом 

региональной специфики, внедрение инновационных методов 

государственного регулирования в области занятости населения.  

Основными направлениями государственной политики в области 

регулирования рынка труда являются [3: 356]: 

- совершенствование трудового законодательства и законодательства о 

занятости населения; 

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ситуации 

на рынке труда; 

- обеспечение сбалансированности профессионального образования и 

спроса на рабочую силу; 



- повышение территориальной мобильности рабочей силы; 

- развитие кадрового потенциала; 

- оптимизация привлечения иностранной рабочей силы; 

- стимулирование экономической активности населения; 

- повышение качества рабочих мест. 

Для эффективного решения задачи обеспечения экономики 

необходимыми трудовыми ресурсами необходим пересмотр системы 

государственного управления в сфере занятости населения, что 

предусматривает более широкое участие субъектов Российской Федерации в 

регулировании рынка труда. Передача полномочий по регулированию 

региональных рынков труда на уровень субъектов РФ будет способствовать 

повышению эффективности реализуемых мероприятий по содействию 

занятости населения за счет: 

- более гибкого и адресного механизма финансирования и оказания 

государственных услуг по содействию трудоустройству безработных 

граждан; 

- координации территориальных программ содействия занятости 

населения с региональными программами социально-экономического 

развития, инвестиционными проектами и т.д.; 

- возможности установления дополнительных социальных гарантий и 

расширения перечня государственных услуг по содействию трудоустройству 

безработных граждан за счет средств субъектов Российской Федерации. 

Регулирование рынка труда в регионах должно включать разработку 

специальных программ содействия занятости и проводиться в направлении 

стабилизации общей экономической ситуации в регионе, позволяющей 

снизить напряженность на региональном рынке труда, непосредственного 

регулирования социально-трудовых отношений. 
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