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В статье рассматриваются основные этапы и особенности финансирования Государственной службы занятости населения (ГСЗН). Рассмотре ны источники, формирующие средства Фонда занятости. Рассмотрены основные функции служб занятости.
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РЕЦЕНЗИЯ
Очевидна потребность во всестороннем анализе и глубокой проработке теоретических и методологических аспектов государственного регули рования занятости в целях достижения наиболее полного использования трудовых ресурсов общества. В этом смысле актуальность данной ста тьи не вызывает сомнения.
В статье подчеркивается, что в настоящее время начался новый этап реформирования функций государственной службы занятости, сопрово ждающийся реорганизацией практики финансирования, в связи с тем, что за Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) остаются
только функции нормативно-правового регулирования в сфере труда и контроль за соблюдением трудового законодательства, а полномочия и
финансирование службы занятости передаются с федерального на региональный уровень.
На этом этапе, как обоснованно подчеркивается в статье О.В. Лыловой, следует не только преодолеть отдельные просчеты, допущенные на
первых этапах формирования и функционирования данного института, но и в большей мере ориентировать систему государственной службы за нятости на достижение приоритетов развития российской экономики.
Доказательность научных результатов и практических рекомендаций, содержащихся в данной статье, определяется обобщением автором
большого объема научных исследований, нормативно-правовых документов разных лет, статистических данных и мониторингов, в том числе, по
проблематике особенностей финансово-бюджетного функционирования данной службы.
Автор подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствованию нормативно-правовой базы данного института и предполагает, что без
дальнейшего генезиса изучаемого института невозможно оптимальное функционирование российского рынка труда.
Виленский А.В. д.э.н., профессор, заведующий сектором «Экономика регионов и местное самоуправление» Института экономики Российской Академии наук.

10.10. TRANSFORMATION OF FUNCTIONS AND FEATURES OF THE
FINANCING OF THE STATE POPULATION EMPLOYMENT SERVICE
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In article it is considered the basic stages and features of financing of Public service of employment of the population.
The sources forming means for Fund of Employment of the population are considered. The basic functions of placement
services are considered.
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