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Трансформация российской эконо-
мики в рыночную предполагает не толь-
ко коренные изменения в отношениях 
собственности, способах макроэкономи-
ческого регулирования и других атри-
бутов, но и формирование институтов 
рынка труда. В настоящее время эти ин-
ституты все еще не сформированы над-
лежащим образом, что стало очевидным 
осенью 2008 года, когда Россия оказа-
лась вовлечена в мировой финансово-
экономический кризис.

Рассмотрим процесс становления рос-
сийского рынка труда с позиций институ-
циональной экономики, которая изучает 
функционирование и развитие экономиче-
ских институтов. В современной институ-
циональной литературе институциональ-
ная структура определяется как совокуп-
ность экономических организаций, инсти-
тутов, рынков, соглашений и т.п. Нами дан-
ная категория исследуется применительно 
к рынку труда. На рисунке представлена 
институциональная структура рынка труда 

в той форме, в которой она видится авто-
ру (рис. 1).

Службы занятости являются одним из 
наиболее значимых институтов рынка тру-
да и призваны стать важнейшей частью ме-
ханизма его регулирования. Рассмотрим их 
деятельность подробнее.

Значение данного института состоит 
не только в предоставлении услуг по под-
бору вакантных рабочих мест и социаль-
ной адаптации безработных граждан, но и 
в том, что он играет центральную роль в 
поддержании и развитии связей между все-
ми элементами политики рынка труда. Эти 
связи находятся в зависимости от множе-
ства отношений, возникающих при обра-
щении каждого безработного за поддерж-
кой. По этой причине службе занятости от-
водится роль центрального инструмента 
государственного влияния на рынок труда. 
Результативность политики на рынке труда 
в значительной мере связана с эффектив-
ностью действий государственной службы 
занятости.
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Служба занятости не является и не мо-
жет являться единственным государствен-
ным институтом, оказывающим регулиру-
ющее воздействие на рынок труда. Однако 
большинство других инструментов регули-
рования рынка труда, как правило, форми-
руют благоприятный фон для устойчиво-
го его функционирования преимуществен-
но косвенными средствами (законодатель-
ное регулирование заработной платы и ра-
бочего времени, создание благоприятного 
климата для предпринимательства и рас-
ширения найма, регулирование вопросов 
высвобождения рабочей силы и т.д.). Служ-
ба занятости обеспечивает это регулирова-
ние через непосредственный контакт с без-
работными. Реализуя программы и предо-

ставляя услуги незанятым гражданам, она 
является одним из немногих инструментов 
прямого государственного воздействия на 
рынок труда.

Основной «внешней» задачей государ-
ственной службы занятости является обе-
спечение наилучшей организации рынка 
труда в качестве неотъемлемой части на-
циональной программы достижения и под-
держания полной занятости.

Общая «внутренняя» задача службы за-
нятости состоит в том, чтобы найти сред-
ства расширения «позитивного выхода» 
из числа безработных, препятствовать их 
дрейфу в длительную безработицу и за 
счет этого минимизировать период поис-
ка работы гражданами, ускорить заполне-

Рис. 1. Институциональная структура рынка труда
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ние вакансий работодателями и, тем самым, 
снизить объем зарегистрированной без-
работицы (а следовательно, объем общей 
безработицы).

Первичный и основной объем рабо-
ты государственной службы занятости со-
ставляют официально зарегистрирован-
ные безработные. В основном именно че-
рез оказание услуг и участие в программах 
для возвращения зарегистрированных без-
работных на рабочие места служба занято-
сти влияет на безработицу в целом.

Совокупность программ и услуг службы 
занятости РФ можно выразить следующей 
«технологической линией»:

• предоставить безработным и обраща-
ющимся в службу занятости информацию, 
консультации и другие качественные услуги 
по поиску подходящей и постоянной рабо-
ты в кратчайшие сроки; содействовать тру-
доустройству безработных, особенно неза-
нятым длительное время (более 6 месяцев) 
через их участие в специальных програм-
мах обучения методам поиска работы;

• если такая работа отсутствует, предо-
ставить безработным, особенно незанятым 
длительное время, возможность для вре-
менной занятости на период поиска посто-
янного рабочего места;

• если отсутствие постоянной работы 
связано с недостатком квалификации или 
отсутствием конкурентоспособной про-
фессии, через обучение повысить конку-
рентоспособность безработного;

• если отсутствие подходящей рабо-
ты связано с объективными препятствия-
ми (инвалидность и т.д.), предложить спе-
циальные программы, снимающие эти пре-
пятствия на пути трудоустройства;

• при невозможности подобрать посто-
янную или временную работу, а также кур-
сы переобучения, регулярно и своевремен-

но выплачивать пособие по безработице 
тем, кто имеет на это право; при этом ока-
зывать содействие и поощрять получаю-
щих пособия по безработице к активному 
поиску работы или программы обучения с 
целью трудоустройства; пресекать непра-
вомерное получение пособия; привлекать к 
ответственности получающих пособие об-
манным путем.

Сложившаяся ранее в нашей стране си-
стема трудоустройства оказалась не готова 
к выполнению всех этих функций: к регу-
лированию массовых перемещений, про-
ведению квалифицированного профотбо-
ра, организации переподготовки работни-
ков на уровне современных требований и 
т.п. В какой-то мере это, правда, объясня-
ется ограниченностью материальных ре-
сурсов и кадровых возможностей. С пози-
ций современного подхода требования к 
эффективности деятельности служб заня-
тости существенно возрастают. Однако, по 
мнению большинства исследователей, по-
тенциальные возможности службы занято-
сти в России по ряду причин недоисполь-
зованы. Ее позитивное влияние на рынок 
труда даже в условиях экономического кри-
зиса и в период выхода из него может быть 
повышено. Помимо таких «внешних» об-
стоятельств, как ограниченное число име-
ющихся вакансий, недостаточное финан-
сирование программ занятости, имеются 
и другие, «внутренние», факторы, активи-
зация которых позволит мобилизовать до-
полнительные резервы повышения эффек-
тивности ее деятельности.

Один из наиболее мощных институци-
ональных факторов, влияющих на эффек-
тивность пассивной и активной политики 
современной службы занятости на макроу-
ровне, – степень интеграции трех ее клю-
чевых функций: 1) подбор рабочего места 
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и работника, 2) администрирование выпла-
той пособий по безработице и 3) направле-
ние безработных на активные программы. 
В Российской Федерации служба занятости 
изначально воссоздавалась как институт, 
объединяющий все три основные функ-
ции.

Законодательство Российской Федера-
ции не ограничивает доступ граждан к лю-
бым программам и услугам в зависимости 
от стадии безработицы. Однако в ситуа-
ции высокой и постоянной безработицы 
из-за ограниченности ресурсов становит-
ся все сложнее реализовать раннее вмеша-
тельство как универсальную и широкомас-
штабную услугу. Поэтому необходимо ре-
шать, кому из безработных нужно предло-
жить такие услуги.

Классифицируя ищущих работу, мож-
но выделить три группы: 1) готовые к рабо-
те и не в опасности стать долгосрочными 
безработными; 2) те, кто в опасности, но не 
оценены как готовые к работе; 3) те, кто в 
опасности и оценены как не готовые к ра-
боте.

Группа 1 не требует целевой помощи. 
Группе 2 требуется немедленная поддержка 
в виде помощи в поиске работы (подготов-
ка резюме, доступ к телефону и факсу, клу-
бы ищущих работу и т.д.). Только группа 
3 могла бы рассматриваться для немедлен-
ного направления на программы занятости 
и обучения. Учитывая дороговизну обуче-
ния и программ занятости, вероятностное 
определение групп повышенного риска ка-
жется оправданным.

В целом влиять на процесс «рассасыва-
ния» безработицы можно, воздействуя на 
две группы вынужденно незанятых: про-
шедших официальную регистрацию в 
службе занятости и самостоятельно ищу-
щих работу.

Результативность поиска рабочего ме-
ста второй группой зависит в основном 
от индивидуального «потенциала трудоу-
стройства» и имеющихся макроэкономиче-
ских возможностей (наличия доступных ва-
кансий и т.д.). Когда нужными для трудо-
устройства качествами обладает большая 
часть рабочей силы, участие государства 
может быть минимальным. В противном 
случае требуется дополнительная помощь, 
предоставляемая государственными служ-
бами занятости.

При недостаточном участии государ-
ства численность зарегистрированных без-
работных может сокращаться. Однако сама 
безработица не исчезнет, а будет концен-
трироваться в группе самостоятельно ищу-
щих работу, не имеющих ее длительное 
время или «отчаявшихся» (прекративших 
неудачные поиски работы и вышедших по 
этой причине из состава рабочей силы). Не 
устраненные «узкие места» на рынке труда 
повлекут за собой дополнительные макроэ-
кономические и социальные издержки (на-
пример, расширение бедности и маргина-
лизации), усилят бюджетную нагрузку, но 
уже по линии социальной помощи.

По этим причинам требуется поддер-
жание достаточного уровня участия госу-
дарства по аккумуляции безработицы и на-
личие необходимого набора программ и 
финансовых ресурсов, позволяющих эф-
фективно возвращать обратившихся за по-
мощью к активному участию в рынке тру-
да. Принципиально важно, что если на не-
регистрируемую безработицу государство 
может влиять лишь косвенно (через улуч-
шение экономической ситуации, форми-
рование реально работающих институтов 
рынка труда и т.д.), то воздействие на офи-
циальную безработицу осуществляется не-
посредственно. Снизить общее число вы-
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нужденно незанятых относительно проще 
через программы и услуги службы занято-
сти, которые предназначены для безработ-
ных, прошедших регистрацию, чем через 
косвенное влияние на тех, кто не обратил-
ся к поддержке федеральной службы заня-
тости.

Учитывая, что значение государствен-
ной службы занятости как инструмента 
поиска работы остается высоким, можно 
предположить, что основным фактором 
относительно незначительного увеличения 
числа зарегистрированных безработных, 
при условии масштабного высвобождения 
работников из многих секторов экономики, 
остается дефицит средств на содействие за-
нятости. Дефицит средств ведет к росту за-
долженности по выплатам пособий по без-
работице. Вплоть до 2008 года происходи-
ло сокращение объема активных программ 
(в основном за счет программ по перепод-
готовке кадров и профессиональному пе-
реобучению), однако с начала 2009 г. в ре-
гионах началась реализация «Программ по 
стабилизации ситуации на рынке труда», в 
рамках которых, как правило, задеклариро-
вано несколько основных положений:

– опережающее профессиональное 
обучение работников, находящихся под 
угрозой увольнения;

– организация оплачиваемых обще-
ственных работ на предприятиях для работ-
ников, находящихся под угрозой увольне-
ния, ищущих работу и безработных граж-
дан;

– организация стажировок выпускни-
ков учреждений профессионального обра-
зования с привлечением наставников;

– оказание финансовой помощи в це-
лях организации собственного дела;

– содействие трудоустройству на спе-
циальные рабочие места  инвалидов.

Степень участия незанятого населения 
в программах нельзя оценить как высокую 
по разным причинам, основными из кото-
рых остаются недостаточная информаци-
онная обеспеченность проектов и низкая 
стоимость труда занятых в общественных 
работах.

Эффективность функционирования 
государственных служб занятости опреде-
ляется их способностью нейтрализовать 
действие неблагоприятных факторов рын-
ка труда и снизить уровень безработицы.

В настоящее же время преобладает весь-
ма простой подход к оценке эффективно-
сти деятельности службы. 

В целом, задача сведена к выбору и 
исчислению показателей, адекватно ха-
рактеризующих эффективность отдель-
ных направлений ее работы: трудоу-
стройства, профобучения, профориен-
тации, организации временной занято-
сти и др. А попытки исчисления ком-
плексного оценочного показателя толь-
ко предпринимаются.

В табл. 1 представлены и объединены в 
группы основные показатели, характеризу-
ющие эффективность деятельности служ-
бы занятости 

Первая группа показателей – показате-
ли, позволяющие оценить эффективность 
деятельности служб занятости, характери-
зуют доступность государственных услуг, 
оказываемых для населения.

В качестве примера рассмотрим неко-
торые результаты деятельности Департа-
мента труда и занятости населения Ново-
сибирской области (ДТиЗН НСО). Так, с 
января по апрель 2010 года в государствен-
ные бюджетные учреждения Новосибир-
ской области центры занятости населе-
ния (далее – органы службы занятости) об-
ратились за содействием в поиске подхо-
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Т а б л и ц а  1
Показатели эффективности службы занятости

№ 
п\п Наименование показателя, ед. измерения

Показатели оценки эффективности, характеризующие доступность государственных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями службы занятости населения

1 Удельный вес граждан из числа незанятого населения, обратившихся в центры 
занятости в численности экономически активного населения

2
Уровень охвата безработных граждан профессиональным обучением (доля 
направленных на обучение в общей численности безработных граждан в течение 
отчетного периода), %

3 Уровень охвата граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, участием в 
специальных программах занятости, %

4 Уровень трудоустройства на вакантные рабочие места (без учета специальных 
программ) по направлению центров занятости населения, %

5 Удельный вес безработных граждан, снятых с учета по различным основаниям
Показатели оценки эффективности, характеризующие результативность предоставления 

государственных услуг в области содействия занятости населения
6 Уровень трудоустройства безработных граждан, %
7 Уровень трудоустройства на постоянные рабочие места, %

8 Доля снятых с учета в связи с трудоустройством и направлением на обучение в общей 
численности снятых с учета безработных граждан, %

9 Средняя продолжительность безработицы, мес.
10 Изменение уровня безработицы в сравнении с предыдущим отчетным периодом, % 

11
Доля граждан, трудоустроенных по полученной специальности после завершения 
обучения, в общей численности завершивших профессиональное обучение по 
направлению центра занятости, %
Показатели оценки эффективности, характеризующие бюджетную эффективность 
предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения

13 Доля привлеченных средств местного бюджета в общем объеме средств на 
реализацию мероприятий по содействию в трудоустройстве

14 Доля привлеченных средств работодателей в общем объеме средств на реализацию 
мероприятий по содействию в трудоустройстве

15
Средние затраты бюджетных средств на реализацию мероприятий по содействию 
в трудоустройстве, в расчете на одного трудоустроенного по направлению центра 
занятости населения, тыс. руб.

Дополнительные показатели оценки эффективности деятельности центров занятости населения
16 Уровень образования работников службы занятости населения

17

Обеспечение комфортности предоставления государственных услуг в области занятости:
– наличие системы кондиционирования;
– наличие пандусов;
– наличие систем звукового и электронного информирования и т.д.
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дящей работы 151 тыс. чел.1 Численность 
экономически активного населения в Но-
восибирской области в 2010 г. – 1445,4 тыс. 
чел.2 Удельный вес граждан, обратившихся 
за помощью в центры занятости населения 
Новосибирской области, составил – 0,1.

В рамках Программы дополнительных 
мер в 1 квартале 2010 года 225 работников, 
находящихся под угрозой увольнения, при-
ступили к  опережающему профессиональ-
ному обучению. Уровень охвата безработ-
ных граждан профессиональным обучени-
ем составил: 19,7 %3. 

Профессиональное обучение безра-
ботных рассматривается как одно их наи-
более эффективных средств возвращения 
безработных к активному труду. Програм-
мы обучения преследуют краткосрочную 
и долгосрочную цели. В краткосрочном 
плане обновление профессиональных на-
выков, вызванное их потерей по причине 
изменений в профессиональной структу-
ре спроса на рабочую силу, повышает ве-
роятность заполнения имеющихся вакан-
сий. В долгосрочном плане профессио-
нальное обучение в целом улучшает каче-
ство рабочей силы и, тем самым, улучшает 
структуру предложения и снижает профес-
сиональные риски, возникающие по при-
чине циклических долгосрочных колеба-
ний в спросе.

Уровень охвата граждан, обратив-
шихся за содействием в трудоустройстве, 

1 О ситуации на рынке труда Новоси-
бирской области в 1 квартале 2010 года. Дан-
ные ДТиЗН НСО. URL: http://www.dtzn.nso.
ru/main/articles/article/6/. Дата обращения: 
03.02.2011.

2 Численность экономически активного насе-
ления. Данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/
dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000034. Дата обра-
щения: 03.02.2011.

3 Там же.

участием в специальных программах за-
нятости за 1 квартал 2010 года составил 
95,4 %.

Уровень трудоустройства граждан, об-
ратившихся за содействием в трудоустрой-
стве на вакантные рабочие места по на-
правлению центров занятости населения, 
– 0,66 %.

Удельный вес безработных, снятых с 
учета по различным основаниям, – 0,51.

Вторая группа – показатели, позволяю-
щие оценить эффективность деятельности 
служб занятости, характеризующие резуль-
тативность предоставления государствен-
ных услуг в области содействия занятости 
населения.

Уровень трудоустройства безработных 
граждан в первом квартале 2010 года соста-
вил – 62,4 %. 

Доля снятых с учета в связи с трудоу-
стройством и направлением на обучение в 
общей численности снятых с учета безра-
ботных граждан составила – 0,24.

Третья группа – показатели, позволяю-
щие оценить эффективность деятельности 
служб занятости, характеризующие бюд-
жетную эффективность предоставляемых 
государственных услуг в области содей-
ствия занятости. 

К сожалению, сведения, необходимые 
для расчета показателей, представленных в 
третьей группе, практически отсутствуют в 
открытых источниках.

Существенное значение при определе-
нии эффективности функционирования 
служб занятости имеет стоимостной фак-
тор, а именно, оценка затрат на реализа-
цию той или иной программы или услуги. 
Это очень важная и сложная задача, требу-
ющая разработки специальных методик и 
инструментов, здесь лишь сделаем некото-
рые замечания.



Идеи и идеалы  № 1(7), т. 2 • 2011           59

С.Б. Самусева.  Служба  занятости  регулирования  рынка  труда                                     ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

Во-первых, один и тот же результат мо-
жет быть достигнут за счет привлечения 
разных объемов ресурсов. Правда, для соз-
дания заметного положительного эффекта 
необходима некая критическая масса расхо-
дов на программы и услуги. Как правило, 
наиболее дешевые программы не приносят 
значимого позитивного результата. 

Во-вторых, расходы на реализацию по-
литики занятости часто относят к безвоз-
вратным расходам. Однако, приобретая 
новое рабочее место, безработный восста-
навливает свой фонд заработной платы, 
а следовательно, покупательную способ-
ность. Кроме того, безработный вновь ста-
новится налогоплательщиком. Если при-
нять во внимание только эти два результа-
та, можно в определенной степени судить 
о финансово-экономической эффективно-
сти деятельности службы занятости.

Косвенное влияние на деятельность 
центров занятости населения оказывают 
факторы, отнесенные к четвертой группе.

Итак, основным критерием эффектив-
ности деятельности службы занятости как 
института рынка труда прежде всего следует 
считать возрастание ее роли в организации 
и регулировании рынка труда, повышение 
степени удовлетворения спроса на рабочие 
места со стороны незанятых трудовой дея-

тельностью граждан и заявок предприятий 
на рабочую силу.

Посредничество в трудоустройстве – 
исходная функция службы занятости. Дан-
ная деятельность не ограничивается чисты-
ми брокерскими функциями, т.е. подбором 
вакантного рабочего места в соответствии 
с профессиональными и другими харак-
теристиками работника, результативность 
данной функции необходимо оценивать  с 
точки зрения влияния на сдерживание ро-
ста или сокращения безработицы.

Нельзя не отметить, что в последнее 
время давление на службы занятости имеет 
тенденцию к некоторому сокращению, но 
едва ли это обстоятельство можно объяс-
нить высокой эффективностью их работы, 
хотя нельзя отрицать и того, что данный 
институт все более адаптируется к функци-
онированию в условиях рынка труда. 
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