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БЕЗРАБОТИЦА, ЕЕ ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Бойко А., студент; СумДУ, гр. Ф-41 

 
Безработица – это социально-экономическое явление, 

показывающее превышение предложения рабочей силы относительно 
спроса на нее, а так же состояние занятости части экономически 
активного населения.  

Согласно ст. 243 Закона Украины «О занятости» [1] безработным 
считается лицо в возрасте от 15 до 70 лет, не имеющее заработка или 
других доходов, предусмотренных законодательством, как источника 
существования из-за отсутствия работы, но которое находится в 
процессе поиска работы, готово и способно работать в настоящее 
время. 

Анализ статистических данных [2] показывает, что за период 2011-
2015 гг. уровень зарегистрированной безработицы в Украине 
составлял в среднем около 2% (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Зарегистрированная безработица в Украине [2] 
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С точки зрения экономической теории, основной причиной 

безработицы является нарушение равновесия на рынке труда, которое 

усиливается в период экономического спада, войн, стихийных 

бедствий и катастроф. Среди основных причин безработицы в 

Украине следует выделить следующие: · 
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 сокращение совокупного спроса на рабочую силу в результате 
спада экономики;  

 ограниченность спроса на рынке товаров и услуг; 

 диспропорции в развитии производительных сил национальной 
экономики. 

Основными социально-экономическими последствиям 
безработицы являются [3]:   

 сокращение объёмов ВВП и национального дохода;  

 снижение налоговых поступлений в бюджет; 

 рост затрат на социальное обеспечение безработного населения;  

 снижение уровня жизни населения; 

 рост социальных диспропорций среди населения; 

 обесценивание института образования и науки;  

 снижение моральных ценностей; 

 обострение криминогенной обстановки. 
Для решения проблемы безработицы необходимо проведение 

комплекса таких мероприятий: 

 создание новых рабочих мест;  

 обеспечение благоприятных условий трудовой деятельности 

 обеспечение занятости населения; 

 совершенствование системы повышения квалификации и 
профессиональной переориентацией населения; 

 меры содействия развитию малого бизнеса; 

 повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 

 меры содействия занятости населения в сельской местности. 
Следует отметить, что для решения проблемы безработицы 

необходимо создание комплекса мер как на государственном, так и 
местном уровне, направленных на создание условий для развития всех 
отраслей национальной экономики, а также мелкого и среднего 
бизнеса. 
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