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Переход от плановой к рыночной экономике неразрывно связан со структур-
ными изменениями в общественном производстве и возникновением массовой безра-
ботицы. Реструктуризация экономики, спад производства, конверсия оборонной про-
мышленности объективно ведут к сокращению занятости населения. 

В этих условиях решение проблем трудоустройства высвобождающихся рабо-
чих и служащих требует от службы занятости населения своевременного принятия  
специальных  мер  для  предупреждения и смягчения социальных последствий безра-
ботицы,  профессиональной подготовки и  переобучения  безработных граждан. 

Между тем,  перспектив расширения занятости населения в современных усло-
виях немного. Возможности увеличения занятости населения в малом и среднем биз-
несе не очень  велики. Как  временная  мера, может быть расширено участие безра-
ботных граждан в общественных работах, организуемых службой занятости населе-
ния и муниципальной администрацией. Необходима разработка и реализация  ком-
плекса  мер по регулированию занятости населения в современных условиях. Наряду 
с переподготовкой безработных граждан и последующего трудоустройства, все 
больше внимания уделяют превентивным мерам по предотвращению массовых 
увольнений при сокращении производства. Одной из мер такого характера является 
предварительная переподготовка кадров на перепрофилируемых предприятиях с 
последующим трудоустройством на этом же или родственном предприятии. 

Для принятия  обоснованных решений по регулированию занятости населения 
необходимо детальное изучение реальной социально-экономической ситуации в ре-
гионе,  районе,  городе,  анализ пожеланий и предпочтений самих безработных,  их 
готовности и активности в поиске  нового  места работы. Необходимо также изучить 
профессионально-квалификационный состав безработных, их отношение к своей 
профессии, готовность к профессиональной  переподготовке, отношение к обще-
ственным работам в неразрывной связи с конкретными социально-экономическими 
условиями. 

 
 

 
 

 



Целью исследования является изучение социально-профессиональных ориен-
таций безработных и разработка рекомендаций для службы занятости населения по 
переподготовке и трудоустройству различных категорий безработных граждан. 

 
Задачи исследования: 
1. Изучение социально-профессиональных ориентаций безработных. 
2. Определение готовности безработных к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации, определение примерной численности различных групп 
безработных в зависимости от отношения к переобучению. 

3. Выделение различных типологических групп безработных граждан и выявле-
ние особенностей дифференцированного подхода к их трудоустройству. 

4. Определение степени готовности безработных участвовать в общественных 
работах, организуемых службой занятости населения. 

5. Анализ способов поиска безработными нового места работы. 
6. Разработка мер по  совершенствованию  системы  трудоустройства безра-

ботных, информации населения о вакансиях на рабочие места. 
7. Анализ форм деятельности и путей развития службы занятости населения. 
 
Методы исследования:  анализ  правовых  и нормативных документов, стати-

стических материалов,  отчетов по вопросам занятости населения и безработице, ан-
кетный опрос (от 400 до 1000 человек) интервьюирование и другие. 

 
Результаты исследования представляются в виде аналитической записки (от-

чета) с практическими рекомендациями. 
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