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На современном этапе развития регионов РФ проблема регулирования рынка труда
является важнейшей стратегической задачей. В связи с этим, в целях создания правовых,
экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию
рынка труда в регионах, федеральными и региональными органами исполнительной власти разрабатываются государственные программы.
Однако единой точки зрения относительно эффективности государственных программ
среди исследователей и политиков нет, поскольку, с одной стороны, проведение государственной политики на рынке труда несет значительные издержки, но, с другой стороны,
их реализация позволяет защитить работников и сократить безработицу. Так, например, в
Республике Тыва, за три года реализации государственной программы «Труд и занятость»
уровень безработицы сократился на 1%.
Анализ процесса разработки и утверждения государственной программы позволил выявить дискуссионный вопрос, связанный со спросом на результаты оценок эффективности
внутри властных структур. Методический подход к оценке эффективности государственной программы Республики Тыва «Труд и занятость» на рынке труда республики, разработанной на основе федеральной государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения», основан на анализе целевых индикаторов 2014-2016
гг., представленных в отчетах Министерства труда и социальной политики Республики
Тыва. Вместе с тем, выявить степень выполнения поставленных перед государственной
программой задач позволил мониторинг выполнения подпрограмм госпрограммы.
Исследование позволило выявить основные проблемы, связанные с оценкой эффективности реализации государственной программы «Труд и занятость». К ним относятся:
- отсутствие полноценной и новой методики оценки эффективности реализации государственной программы;
- нечеткое определение в программецелевых индикаторов;
- корректировка плановых показателей в случае их недостижения;
- незаинтересованность государственных органов в адекватной оценке эффективности
государственной программы.
Кроме того, важно отметить, что средства, предусмотренные на программу, почти полностью профинансированы (в 2016 году - 99,5%, 2015 году - 96,7%), но не все плановые
значения целевых индикаторов достигнуты. Данная ситуация может быть связана с тем,
что, с одной стороны - недостаточно финансирования, с другой - несоответствие использования средств де-юро и де-факто.
В заключение следует добавить, что осуществление оценки эффективности реализации мероприятий госпрограммы «Труд и занятость» на рынке труда является одним из
важнейших этапов ее реализации, связи с чем, считаем необходимымпроведение научных
и прикладных исследований этой проблемы на федеральном и региональном уровнях.
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