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Только с началом рыночных реформ в 90-х годах в нашей стране офици-

ально была признана безработица. Проблема занятости населения является од-

ной из основных проблем страны, ведь она приводить не только к бедности, но 

и к деградации населения страны. 

Безработица отрицательно воздействует как на экономическую сферу, так и 

на политическую, социальную и др. [2, c. 99]. 

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных 

и общественных потребностей, не противоречащих законодательству Россий-

ской Федерации, и приносящая им заработок, трудовой доход. 

Сегодня существует специальные службы занятости, которые регулируют 

занятость людей. Основными видами деятельности службы занятости населения 

можно считать: 

– изучение и прогнозирование развития занятости среди страны; 

– изучает рынок труда; 

– регулирует и реализует целевые программы содействия занятости населе-

ния (федеральные, краевые, областные), которые находятся на грани увольнения, 

либо нуждаются в работе; 

– помогают населению найти работу; 

– оказывают помощь работодателю в поиске новых сотрудников [1, c. 56]. 
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Департамент федеральной и государственной службы занятости населения 

занимается всеми основными вопросами по безработице, однако данной службе 

оказывают помощь территориальные органы. 

Можно выделить следующие направления работы департамента федераль-

ной и государственной службы занятости населения: 

– изучение ситуации на территориальном рынке труда и выработка мер по 

предупреждению или сокращению негативных социально-экономических по-

следствий массового высвобождения работников; 

– прием безработных граждан и последующая регистрация, помощь в тру-

доустройстве, либо назначение им пособия по безработице; 

– организация профессиональной ориентации безработных и незанятого 

населения; 

– организация работы городских управлений и районных отделов занятости 

населения по выполнению федеральных, межрегиональных, территориальных 

программ содействия занятости населения; 

– заключение договоров с образовательными учреждениями и профессио-

нальное обучение безработных граждан; 

– содействие в развитии малого бизнеса, организации предприниматель-

ской деятельности и самостоятельной занятости; 

– создание территориальных банков данных о вакансиях рабочих мест, а 

также о наличии свободных учебных мест по необходимым профессиям и спе-

циальностям; 

– осуществление специальных мероприятий, способствующих обеспече-

нию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите. 

Департамент включает в себя территориальные органы, которые являются 

филиалами и регулируют программы содействия занятости [3, c. 86]. 

Сегодня по всей территории страны проходит реализация программ содей-

ствия занятости населения, целью которых являются смягчение социальной 

напряженности в субъектах РФ. Данный вопрос решается через развитие гибкого 

рынка труда, ориентацию населения на новые сферы деятельности, увеличение 
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стимула у человека к поиску работы, соотношение числа безработных и количе-

ства рабочих мест, предупреждения массовой безработицы, увеличения уровня 

занятости населения [4, c. 125]. 

В условиях сохраняющегося в большинстве регионов дефицита средств 

фонда занятости населения эффективность работы территориальных органов 

службы занятости по трудоустройству населения достигается в большинстве 

случаев за счет совершенствования основных направлений их деятельности, от-

работки и внедрения более эффективных методов и новых форм работы [5, c. 56]. 

Наиболее важными из них являются следующие: 

– совершенствование информационного обслуживания населения; 

– подбор подходящей работы с помощью компьютерных банков вакансий 

редких профессий и специальностей высокой квалификации, составленных на 

основе заявок работодателей. 

Так, в некоторых районах Владимировской области были разработаны 

банки данных работников для того, чтобы оказать им помощь в трудоустройстве. 

Данные списки работников оказывают помощь работодателю в поиске необхо-

димой кандидатуры с соответствующей квалификацией и необходимыми навы-

ками. Данные списки помогают в быстром и качественном отборе специалистов 

[6, c. 48]. 

Таким образом, можно выделить ряд направлений деятельности Федераль-

ной государственной службы занятости населения: 

– подбор подходящей работы с помощью компьютерных банков вакансий; 

– интенсивный поиск вариантов занятости в период 10 дней с момента об-

ращения в службу занятости до признания обратившегося безработным; 

– использование групповых форм работы с гражданами; 

– совершенствование информационного обслуживания населения [5, 

c. 173]. 

Итак, служба занятости населения оказывает огромное воздействие на раз-

витие всей страны. Ведь регулирование потоков рабочей силы является немало-

важным аспектом развития страны. Мы выделили некоторые основные 
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направления деятельности службы занятости населения. Важными направлени-

ями деятельности становятся такие, как разработка региональных программ со-

действия занятости инвалидов, молодежи и женщин, организация общественных 

работ, создание дополнительных рабочих мест для инвалидов и молодежи. 
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