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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ

Одной из важнейших проблем современной экономики яв-
ляется проблема безработицы. Безработица — это социально-
экономическое явление, связанное с превышением предложения 
рабочей силы относительно спроса на нее и состояние занятости 
части экономически активного населения. В наши дни безработи-
ца все более становится непременным элементом жизни общества, 
оказывающим существенное влияние не только на социально-
экономическую, но и на политическую ситуацию, как в отдельной 
стране, так и в мире в целом. Она остается в центре внимания и 
населения, и научной общественности [2].

Работа является одним из основных источников богатства и 
фактором роста производства [1]. Безработица оказывает влияние 
на экономическое, социальное и психологическое состояние лю-
дей. Психологами доказано, что столкновение с безработицей от-
рицательно сказывается на средней продолжительности жизни, со-
стоянии здоровья, долголетии и уровне смертности, пристрастии к 
алкоголю.

Безработица составляет угрозу стабильному национальному 
развитию и национальной безопасности, поскольку может высту-
пать главной причиной социально-экономической дестабилизации 
среди работников крупных промышленных и ключевых в жизнеобе-
спечении страны предприятий (особенно военно-промышленного 
комплекса) или хорошо организованных профессиональных групп 
(учителя, врачи, шахтеры, энергетики и т.п.) [4].
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По данным ООН сегодня в мире каждый третий трудоспособ-
ный человек не имеет работы вообще или имеет случайный или 
сезонный заработок (750 млн. чел.). Поэтому безработица является 
центральной социальной проблемой современного общества.

Безработица считается, с одной стороны, важным стимулято-
ром активности работающего населения, а с другой — большим 
общественным бедствием. Все страны мира прикладывают много 
усилий для преодоления безработицы, но ни одной еще не удалось 
ликвидировать его полностью. Эксперты Международной орга-
низации труда считают, что в ближайшие годы в среднем в мире 
уровень безработицы достигнет 10 % и полностью ликвидировать 
его не сможет ни одна страна [5]. Существует несколько основных 
теоретических направлений, объясняющих причины безработицы:

1. Согласно классическому направлению безработицу вызы-
вает слишком высокая заработная плата. Если заработная плата 
поднимается выше того уровня, когда все, кто ищет работу, ее на-
ходят, то возникает избыток предложения на рынке труда, т.е. без-
работица.

2. Сторонники марксистского направления выделяют только 
одну причину безработицы — избыточное рабочее население как 
необходимый продукт накопления капитала. По их мнению, избы-
точное рабочее население является не только следствием накопле-
ния, но оно составляет условие развития капитала, поскольку ка-
питалистическая экономика развивается циклически, а в моменты 
ее оживления требуется резервная рабочая сила. В периоды кризи-
са она вновь выталкивается, чтобы образовать резерв для будуще-
го подъема.

3. Согласно кейнсианскому объяснению единственным пара-
метром, с которым соотносится объем занятости, является объем 
эффективного спроса. Падение потребитель ского спроса сокраща-
ет интерес вкладывать капитал, и, как следствие, падает спрос на 
инвестиции [3].

Уровень безработицы, достаточно дифференцированный по 
отдельным регионам Украины. Высокий уровень безработицы 
характерен для западных областей страны — Волынской, Жито-
мирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Терно-
польской. Низкие показатели уровня безработицы сложились в 
Одесской области, Киеве и Севастополе.
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По итогам сентября 2013 г., количество безработных украин-
цев сократилась. Такую информацию приводит Государственная 
служба статистики Украины. Количество зарегистрированных без-
работных украинцев осенью составило 422,1 тыс. человек. Для 
сравнения, в августе этот показатель составлял 435,4 тыс., а в ян-
варе — 564,5 тыс. граждан. В процентном отношении к общей чис-
ленности населения трудоспособного возраста сентябрьская без-
работица измеряется показателем 1,5 % в сравнении с 1,6 % месяц 
назад и 2 % — в начале года. Среди украинцев, не имеющие ра-
боты, преобладают женщины (241 тыс. чел). Мужчин, которые 
оказались в аналогичной ситуации и встали на официальный учёт 
181,1 тыс. чел.

Таким образом, для преодоления безработицы необходимо ее 
государственное регулирование — начиная от профессиональной 
ориентации молодежи и заканчивая принципами регулирования 
оплаты труда. Изучая вопросы безработицы на Украине можно 
сделать вывод, что проблема трудоустройства остается актуальной 
и социально значимой на ближайшее время.
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РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

На сучасному етапі становлення та розвитку України, як до-
сить молодої держави, виникає безліч питань щодо вирішення 
проблем та пошуку оптимальних рішень стосовно ефективного 
функціонування економіки. Це в свою чергу спричиняє глибоке та 


