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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы безрабо-
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ходимости разработки мер, направленных на сокращение безработицы. 
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Ни для кого не секрет, что важной проблемой занятости населения являются 

наиболее многочисленные и слабозащищенные категории безработных, такие 

как молодежь, инвалиды, пенсионеры, женщины. 

В ходе проведенного исследования было выяснено, что реализация государ-

ственной политики занятости предполагает разработку и реализацию ряда 

направлений для решения данных проблем, таких как «Молодежная занятость», 

«Содействие занятости инвалидов», «Содействие занятости женщин» как наибо-

лее социально-уязвимых слоев населения. 

Тем не менее, Центр занятости населения в своей деятельности сталкивается 

с рядом проблем. 

Одной из основных проблем, с которой сталкивается не только Центр заня-

тости населения, но и сами граждане, является неформальная занятость. Нефор-

мальная занятость, то есть ситуация, когда граждане работают без официального 

трудоустройства, продолжает оставаться негативной тенденцией в сфере занято-

сти как на уровне города, республики, так и на уровне Российской Федерации. 
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Незарегистрированная деятельность не облагается налогами, занятые в 

сфере неформальной деятельности работники практически лишены возможно-

сти социальной и правовой защиты и социального регулирования. Кроме того, 

при утрате работы граждане не имеют необходимого пакета документов для по-

лучения всех услуг Центра занятости населения. 

Для решения проблемы сокращения неформальной занятости на государ-

ственном уровне необходимо создать благоприятные условия для открытия и 

функционирования зарегистрированного малого и среднего бизнеса, оптимизи-

ровать его налогообложение, повысить уровень оплаты труда, совершенствовать 

правовые нормы и повысить ответственность предпринимателей за осуществле-

ние неформальной деятельности. Решение проблемы безработицы, развитие воз-

можностей достойно зарабатывать являются важными факторами сокращения 

масштабов неформальной занятости. 

Еще одним направлением по решению проблемы неформальной занятости 

является создание Координационного совета по легализации трудовых отноше-

ний, который необходимо развивать. 

Еще одной не менее важной эпизодической проблемой является снижение 

числа вакансий в периоды экономического спада, и, как следствие, увеличение 

безработных. Экономическая нестабильность и кризис провоцирует увеличение 

числа безработных. Работодателям необходимо создавать определенные «по-

душки безопасности» для кризисных времен, например, резервы, что позволит 

сократить количество увольнений. 

В настоящее время все меньше уделяют внимание ранней профориентации 

детей. Выбор правильного пути в жизни непосредственно связан с ранней про-

фориентацией, она поможет исключить ошибочный выбор, а значит избежать 

разочарований и постоянных смен рабочих мест в будущем. 

Таким образом, рассмотрев вышеуказанные проблемы занятости и безрабо-

тицы, приходим к выводу, что необходима разработка комплексной программы 

поддержания и развития занятости, сдерживания безработицы. 
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Для начала, службе занятости необходимо наладить и повысить сотрудни-

чество с учебными заведениями высшего профессионального образования. Про-

водить работу со студентами в целях повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда и умения продавать свой труд, посредством обучения деловому об-

щению, проведения курса занятий, семинаров и тренингов по основам трудо-

устройства. 

Как уже было сказано, одной из важных и слабозащищенных категорий без-

работного населения является молодежь. Молодежь это одна из самых много-

численных слоев населения, нуждающихся в трудоустройстве. 

Также важно отметить противоречивый характер молодежи на рынке труда. 

С одной стороны, молодежь не обладает достаточной профессиональной подго-

товкой и трудовыми навыками, поэтому спрос работодателей на нее слаб. С дру-

гой – свободные рабочие места часто не могут удовлетворить запросы молодежи 

с точки зрения их качества и уровня оплаты. 

В связи с этим, также необходимо предпринимать определенные меры: 

1. Содействие молодежи в организации собственного дела, малого бизнеса, 

в которое входит эффективное организационно-информационное обеспечение, 

необходимая профессиональная подготовка, обучение основам предпринима-

тельской деятельности, приоритетное кредитование молодежного бизнеса; 

2. Организация подготовки высококвалифицированных кадров с учетом по-

требностей среднего и малого бизнеса, на базе отдельных предприятий и фирм с 

привлечением бюджетных средств; 

3. Организация подготовки высококвалифицированных кадров на коммер-

ческой основе, без привлечения бюджетных средств на условиях кооперации 

всех заинтересованных предприятий и организаций, с привлечением к оплате за 

обучение заинтересованных работодателей; 

4. Проведение регулярных ярмарок вакансий временных, сезонных и учени-

ческих рабочих мест, работы по расширению бронирования рабочих мест. 

Совершенствование эффективности работы центра занятости повлечет за 

собой внедрение современных технологий, которые позволят ускорить работу 
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специалистов с безработными гражданами в части их приема, создания и исполь-

зования банков вакансий и безработных, позволят сократить период безрабо-

тицы граждан, предоставлять более качественные услуги в более короткие сроки. 

Вместе с тем, в условиях ограниченности средств федерального бюджета, 

необходимо поставить задачу расширения привлечения средств из других источ-

ников, и прежде всего, регионального, местного бюджета и средств работодате-

лей. Для этого необходимо повысить эффективность взаимодействия Центра за-

нятости населения с органами местного самоуправления и работодателями, а 

также обеспечить увеличение доли регионального финансирования мероприятий 

по содействию занятости. 

В предотвращении безработицы, сокращении ее масштабов немалую роль 

играют негосударственные структуры. Рекрутинговые компании, кадровые 

агентства, негосударственные общества занятости, которые оказывают безработ-

ным и работодателям помощь в поиске работы и подборе кадров, всё это можно 

и нужно развивать. Более того, возможно наладить сотрудничество государ-

ственным центрам занятости с негосударственными структурами содействия за-

нятости для дальнейшего обмена информацией. 
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