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В статье показана актуальность выявления проблем государственной политики в области ре-
гулирования безработицы в России. Анализируются основные показатели развития сферы заня-
тости в стране, механизмы реализации исследуемой политики, выделяются основные проблемы, 
препятствующие эффективному осуществлению предусмотренных при этом мероприятий. Объект 
исследования — государственная политика в области регулирования безработицы в России. Предмет 
исследования — проблемы данной политики. В процессе исследования использовались теоретические 
и эмпирические методы.
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Государственная политика в области регу-
лирования безработицы в  России, предусма-
тривающая развитие сферы занятости в стране, 
является определяющим фактором повышения 
уровня социально- экономического развития, 
благосостояния граждан, обеспечения стабиль-
ности и результативности экономических пре-
образований. Эффективность данной политики 
напрямую влияет на степень достижения и ре-
шения задач развития рынка труда в стране, ис-
пользования и воспроизводства человеческих ре-
сурсов. В данных условиях актуальным является 
выявление проблем государственной политики 
в области регулирования безработицы в России, 
что имеет первостепенное значение при разра-
ботке рекомендаций по совершенствованию ре-
ализуемых при этом органами государственного 
управления мероприятий.

Анализ научной литературы показывает, что 
сущность исследуемой политики заключается 
в реализации совокупности взаимосвязанных 
мер инвестиционного, экономического, нало-
гового, социального, правового характера, осу-
ществляемых органами государственного управ-
ления с целью развития системы рабочих мест, 
снижения уровня безработицы в стране [9]. Тем 
самым в процессе осуществления государствен-
ной политики в области регулирования безрабо-
тицы оказывается воздействие государства на 
рынок труда и возникающие на нем трудовые 
отношения. Целью этого воздействия является 
стремление к обеспечению трудоустройства всего 
трудоспособного населения страны, что, в свою 

очередь, является необходимым условием до-
стижения социальной защищенности граждан 
и повышения уровня социально- экономического 
развития Российской Федерации в целом [2].

В контексте исследования сущности государ-
ственной политики в области регулирования без-
работицы в России следует обратить внимание 
на такую проблему, осложняющую реализацию 
органами государственной власти мероприятий 
в исследуемой сфере, как отсутствие законода-
тельного определения понятия «государственная 
политика в области регулирования безработицы». 
В Законе РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» есть поня-
тие и целая статья «Государственная политика 
в области содействия занятости населения» (Ста-
тья 5), которая имплицитно предполагает госу-
дарственную политику в области регулирования 
безработицы, но предметно, то есть по предме-
ту своего воздействия, это — разные политики, 
и на важность этого разграничения мы и хоте-
ли обратить внимание. Известно, что предмет 
определяет метод, поэтому и инструментарий 
воздействия на схожие, но разные процессы как 
предметы управленческого воздействия, также 
различаются.

Если государственная политика в области 
занятости идеально предполагает распределе-
ние рабочей силы по отраслям, определяющим 
задачи ускоренного перехода на условия VI тех-
нологического уклада, в том числе в части ме-
жрегионального перераспределения квалифи-
цированной рабочей силы, то государственная 
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политика в  области устранения безработицы 
имеет другие задачи: обеспечить рабочими ме-
стами незанятое трудоспособное население без 
особой ориентации на задачи технологической 
трансформации народного хозяйства страны. 
Понятно, что первая определенность формы го-
сударственной политики предполагает стратеги-
рование и простановку задач пространственного 
развития страны под углом зрения преобразо-
вания всей национальной экономики, подчиняя 
и сферу подготовки кадров для обучения новым 
специальностям, и сферу науки, и сферу куль-
туры, и  жилищное строительство в  регионах, 
предпочтительных для наращивания научно- 
технического потенциала страны.

В научных исследованиях также выделяются 
два вида исследуемой политики, правда, в не-
сколько ином контексте, который также необхо-
димо учитывать [1]:

• активная государственная политика, сущ-
ность которой заключается в непосредственном 
воздействии государства в лице органов госу-
дарственной власти на уровень безработицы 
в стране посредством реализации таких мер, как 
стимулирование развития малого и  среднего 
предпринимательства, создания новых рабочих 
мест, осуществление «профилактики массовых 
высвобождений работников, например, в случае 
существования угрозы банкротства предприя-
тий» [4] и т. д.;

• пассивная государственная политика, за-
ключающаяся в косвенном воздействии органов 
государственной власти на рынок труда с целью 
улучшения положения его субъектов в услови-
ях роста безработицы. Примером мероприятий 
в рамках данного вида политики является ока-
зание материальной поддержки гражданам, при-
знанным безработными и т. д.

Соответственно, дифференциация мер по 
государственному регулированию безработицы 
в России в рамках выделенных видов государ-
ственной политики требует наличия законода-
тельного закрепления указанного понятия в За-

коне РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», который 
составляет основу нормативно- правового регу-
лирования исследуемой политики, устанавливая 
обязанность государства по содействию реализа-
ции прав граждан на занятость.

Среди основных направлений деятельности 
органов государственной власти при этом выде-
ляются:

• обеспечение равных возможностей всем 
гражданам РФ в реализации права на доброволь-
ный труд и свободный выбор занятости;

• «поддержка трудовой и  предпринима-
тельской инициативы граждан, содействие раз-
витию их способностей к труду;

• предупреждение массовой и сокращение 
длительной (более одного года) безработицы;

• поощрение работодателей, сохраняющих 
действующие и создающих новые рабочие места 
и т. д.» [3].

Важное место среди механизмов реализации 
государственной политики в области регулиро-
вания безработицы в России занимает осущест-
вление мероприятий в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Содействие 
занятости населения», целью которой ставить-
ся «формирование благоприятных условий для 
развития эффективно функционирующего рын-
ка труда» [6]; в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» [5]; мер по стимулированию работодателей 
и работников к улучшению условий труда и со-
хранению здоровья работников, утвержденных 
Распоряжением Правительства РФ от 26 апреля 
2019 г. № 833-р [7].

Несмотря на значительное внимание, уде-
ляемое государственной политике в  области 
регулирования безработицы в России, в стране 
сохраняется проблема безработицы и снижения 
уровня занятости в период с 2017 г. по 2021 г., 
обострившаяся в 2020 г. в условиях распростра-
нения пандемии COVID19 (см. таблицу 1).

Таблица 1. Основные показатели безработицы и занятости в России в период с 2017 г. по 2021 г. [8]

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
Совокупный показатель уровня без-

работицы 6,6 6,2 6,5 7,8 6,4

Уровень занятости населения 65,5 65,6 64,9 58,4 58,5

Так, в 2017–2021 гг. совокупный показатель 
уровня безработицы в России остается на уровне 

6,2%-6,6%, за исключением 2020 г., когда значе-
ние данного показателя повышается до 7,8%. Од-
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новременно с этим в указанный период наблю-
дается негативная тенденция снижения уровня 
занятости населения страны на 10,7%.

Следовательно, напрашивается вывод, что 
существуют проблемы реализации государ-
ственной политики в  области регулирования 
безработицы в России, которые осложняются 
следующими тенденциями:

• повышение уровня теневой занятости, 
скрытой безработицы, следствием которых ста-
новится сложность проведение анализа реально-
го состояния рынка труда, что негативно сказы-
вается на эффективности исследуемой политики;

• значительное влияние на рынок труда 
и уровень безработицы в стране оказывает тру-
довая миграция, политические и экономические 
аспекты которой должны быть учтены в процессе 
реализации государственной политики в области 
регулирования безработицы. В данном случае речь 
идет, как о притоке иностранной рабочей силы, 
оказывающей существенное влияние на рынок 
труда, так и об оттоке рабочей силы, в частности, 
по причине сокращения численности населения 
трудоспособного возраста. Следовательно, государ-
ственная политика в исследуемой области в России 
тесно связана с регулированием трудовой мигра-
ции, что требует поиска рационального баланса 
между максимизацией выгоды от притока имми-
грантов и минимизацией неизбежных социальных 
и других рисков;

• наблюдается тесная взаимосвязь разви-
тия рынка труда и регулирования безработицы 
в России с внедрением современных инноваци-
онных технологий в производственные процессы, 
что требует удовлетворения потребностей рынка 
в высококвалифицированных кадрах; обеспече-
ния постоянного повышения квалификации дей-
ствующих специалистов, постоянного обновле-
ния их знаний.

Соответственно, реализация подобных меро-
приятий должна занимать важное место в систе-
ме государственной политики в области регули-
рования безработицы в России. Важность этого, 
в частности, обусловлена тем, что «в условиях 
высокой интенсивности процессов интеграции 
и  глобализации, трансформации многих эко-
номических структур, одна из задач развития 
России заключается в формировании и усиле-
нии конкурентных преимуществ, основным 
источником чего является инновации, научно- 
технические достижения, результаты техноло-
гических и институциональных изменений» [9];

• важную роль в  развитии рынка труда 
и регулирования безработицы в России играет 
малое и среднее предпринимательство, высту-
пающее важным составным элементом рыноч-
ной экономической системы; обеспечивающее 
необходимую мобильность в условиях рынка; 
характеризующееся гибкостью, маневренно-
стью, быстрым освоением инноваций. Малому 
и среднему предпринимательству «отводится 
важная роль в обеспечение экономического раз-
вития страны, так как данные формы хозяйство-
вания позволяют расширить сферу приложения 
труда, создавать возможности для реализации 
предпринимательской деятельности населения, 
приложения творческих сил, стимулировать раз-
витие семейного бизнеса» [4], что, в свою очередь, 
должно учитываться в процессе реализации госу-
дарственной политики в области регулирования 
безработицы.

В связи с тем, что важное место среди меха-
низмов реализации государственной политики 
в области регулирования безработицы в России 
занимает осуществление мероприятий в рамках 
государственной программы Российской Феде-
рации «Содействие занятости населения»», а так-
же национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», проблемы иссле-
дуемой политики тесно связаны с проблемами, 
возникающими в связи с реализацией указанной 
программы и национального проекта. Так, в ка-
честве одной из них следует назвать проблемы 
планирования показателей, выделенных государ-
ственной программой и нацпроектом, в частно-
сти, большое количество целевых индикаторов 
в разрезе отельных подпрограмм (федеральных 
проектов), что информационно усложняет про-
цесс планирования данных показателей.

Проблемой достижения указанных показате-
лей является также отсутствие единой методики 
стратегического анализа и  оценки эффектив-
ности реализации государственной программы 
Российской Федерации «Содействие занятости 
населения». Используемые методы оценки по-
зволяют оценить не экономическую, а социаль-
ную эффективность программы и ее результа-
тивность и контроля за ходом ее реализации 
и то — только после ее реализации, но не на эта-
пе планирования, что негативно сказывается на 
осуществлении данного процесса (в то время, как 
планирование величины бюджетных расходов на 
реализацию программ проводиться с учетом до-
стижения заданных результатов).
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В качестве проблемы реализации государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Содействие занятости населения» следует так-
же выделить отсутствие закрепления промежу-
точных показателей ее осуществления, которые 
бы позволили осуществлять качественный ее не 
только мониторинг, но и контроль, в частности, 
на предмет решения поставленных задач в тече-
ние года. Тем самым, были был созданы условия 
для корректировки запланированных показате-
лей, повысив качество процесса планирования, 
способствуя, тем самым, повышению эффектив-
ности государственной политики в области регу-
лирования безработицы в России.

В условиях развития информационного об-
щества и тесной взаимосвязи развития рынка 
труда в Российской Федерации с внедрением 
современных инновационных технологий про-
блемой государственной политики в исследу-
емой области следует назвать недостаточную 
эффективность межведомственного взаимо-
действия органов государственного управления 
федерального и  регионального уровней, уча-
ствующих в решении задач регулирования без-
работицы в стране. Кроме того, о недостаточной 

эффективности взаимодействия следует говорить 
в отношении иных субъектов, задействованных 
и участвующих в развитии рынка труда, таких, 
как юридические лица, выступающие работода-
телями; физические лица в качестве трудовых 
ресурсов, и т. д., что необходимо для формиро-
вания полноценной и объективной информаци-
онной базы регулирования безработицы в стране.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод о существовании про-
блем государственной политики в области регу-
лирования безработицы в России, возникающих 
в различных направлениях реализации данной 
политики — от проблемы законодательного за-
крепления определения соответствующего по-
нятия до проблем разработки и осуществления 
мероприятий в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Содей-
ствие занятости населения». Наличие выявлен-
ных проблем требует поиска эффективных путей 
их решения и совершенствования государствен-
ной политики в области регулирования безрабо-
тицы в стране с учетом современных тенденций 
развития рынка труда.
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