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В статье рассмотрены проблемы занятости экономически активного населения в Украине. Представ-
лены структура, а также динамика безработицы за период 2010-2016 гг. Показана взаимосвязь без-
работицы с общей численностью населения. А также приведены основные причины и предложены 
возможные пути её снижения.
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Анализ последних исследований и поста-
новка проблемы. Безработица представ-

ляет собой социально-экономическое явление, 
тесно взаимосвязанное с рынком труда и явля-
ется одной из наиболее изучаемых проблем со-
циально-трудовой сферы в современном мире, 
начало изучения которой было положено в рабо-
тах Дж. Кейнса, А. Оукена и О. Филлипса еще в 
начале XX века. На современном этапе этой теме 
посвятили научные работы такие экономические 
деятели, как О. Дехтяренко [1], Т.М. Пахомова [2], 
И.И. Погорелая [3], Н.В. Янченко и Л.В. Юрченко 
[4], С.Ю. Гончарова, Ю.В. Сотникова [5] и другие.

Изучение, как причин, так и последствий из-
менения уровня безработицы для национальной 
экономики продолжает представлять интерес 
для ученых различных направлений – экономи-
стов, социологов и других. 

Целью статьи является проведение анализа 
уровня безработицы в Украине, в результате 
изучения структуры, а также динамики безра-
ботицы за период 2010-2016 гг., выявление ос-
новных её причин и предложение возможных 
путей её снижения.

Раскрытие основного материала исследова-
ния. Исследуя экономический состав населения, 
демографическая статистика характеризует его, 
как по участию человека в производстве матери-
альных и духовных благ, так и по его роли в их 
распределении и потреблении.

В производстве благ принимает участие толь-
ко занятое население, а в распределении и по-
треблении – все население без исключения.

Исторически первым, еще в середине ХІХ ст., 
возникает деление населения на самодеятельное 
и несамодеятельное. Основная цель такого деле-
ния состоит в том, чтобы дать характеристику 
населения в зависимости от средств его суще-
ствования. Под самодеятельным населением по-
нимают ту его часть, которая имеет собственные 
источники доходов, такие как, трудовые дохо-

ды, доходы от права собственности, стипендии и 
пенсии. К несамодеятельному населению относят 
лиц, живущих на содержании семьи.

Однако, в развитых странах, уже в ХХ ст., 
доля пенсионеров, стипендиатов и других лиц, 
находящихся на содержании общества, стала 
быстро и неуклонно возрастать. С одной стороны 
такая тенденция стала следствием прогресса в 
гуманистическом развитии общества, а с другой, 
обусловила необходимость его новой группиров-
ки – делении населения на экономически актив-
ное и экономически пассивное.

Главной составляющей экономически активного 
населения является, так называемое, занятое на-
селение, к которому относят только лиц, непосред-
ственно занимающихся общественным трудом.

Определение социального состава населения 
предоставляет возможность изучения экономи-
ческой структуры населения, основных произ-
водственных отношений, уровень и перспективы 
экономического, политического и культурного 
развития страны.

По мнению Стеценко С.Г. [6] социальное по-
строение общества в значительной степени за-
висит от природного движения населения, а за-
кономерности его воспроизводства обусловлены 
прежде всего уровнем социальной защиты и 
справедливости. Рождаемость и смертность, по-
стоянство браков, продолжительность жизни 
непосредственно зависят от социального благо-
устройства общества. 

Впервые отрицательное значение показателя 
природного прироста населения в Украине было 
зафиксировано в 1991 году. После отрицательно-
го экстремума в 2001 и 2002 годах значение дан-
ного показателя несколько стабилизировалось. 

Показатели динамики численности наличного 
населения в Украине [7], т.е. населения, находяще-
гося на данной территории независимо от места их 
прописки и проживания, за период 2012-2016 гг., 
представлены в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1
Динамика численности населения в Украине в 2012-2016 гг.

Год Показатель, 
тыс. чел.

Абсолютный прирост, тыс. чел. Темп роста, % Темп прироста, %
базисный цепной базисный цепной базисный цепной

2012 45553,0 – – – – – –
2013 45426,2 -126,8 -126,8 99,72 99,72 -0,28 -0,28
2014 42928,9 -2624,1 -2497,3 94,23 94,50 -5,77 -5,50
2015 42760,5 -2792,5 -168,4 93,86 99,60 -6,14 -0,40
2016 42584,5 -2968,5 -176,0 93,48 99,58 -6,52 -0,42
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Рис. 1. Динамика численности населения в Украине 
за период 2012-2016 гг.

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о 
резком, начиная с 2014 г., увеличении отрица-
тельного значения темпа прироста численности 
населения Украины.

Однако, к группе экономически активного на-
селения, как украинская, так и международная 
статистика, относят и категорию безработных.

Безработными считаются трудоспособные граж-
дане, которые ищут работу, зарегистрированные на 
бирже труда и не имеющие реальной возможности 
получить работу в соответствии со своим образова-
нием, профилем и трудовыми навыками [8].

К основным видам безработицы относится: 
1. Фрикционная – это вид безработицы, ко-

торый охватывает ту часть населения, которое 
уволилось по собственному желанию, и предпо-
лагает устройство на работу в кратчайшие сроки. 
К безработным данного вида относят, например, 
молодых специалистов, недавно окончивших 
высшие учебные заведения, наемных рабочих 
сезонных отраслей (сельское хозяйство, строи-
тельство, курортная отрасль) и т.д.

2. Структурная – этот вид безработицы пред-
полагает предварительную подготовку и пере-
квалификацию безработного для того, чтобы 
работник определенной отрасли, потеряв рабо-
ту, мог получить знания в специализированном 
учебном заведении или на курсах переквалифи-
кации и найти работу в другой отрасли. Данный 
вид безработицы наиболее характерен для насе-
ления, проживающего в областях с узкоспециа-
лизированными отраслями промышленности. 

3. Циклическая – это вид безработицы, вы-
званный периодическим экономическим спадом 
производства и недостатком спроса на рынке 
труда.

С одной стороны включать группу безработ-
ных в состав экономически активного населения 
неправомерно, как минимум по двум причинам. 
Во-первых, эта часть населения не принимает 
участия в общественном труде, а, во-вторых, 
на протяжении определенного периода време-
ни, безработные получают от государства опре-
деленную помощь, т.е. находится в обществе на 
содержании. Однако, по мнению международной 
статистики, безработные – это, в большинстве 
своем, люди, которые активно ищут работу, но 
по причине несовершенства социального устрой-
ства общества не находят ее в соответствии с по-
лученными образованием и профессией там, где 
они постоянно проживают или хотели бы жить. 
Другими словами, безработные не могут реали-
зовать свои способности не по своей вине.

В зарубежных странах основным источником 
информации о количестве безработных являют-
ся биржи труда, но, как показывает многолетний 
опыт изучения безработицы, статистика этого 
явления практически всегда является неполной.

Таблица 2
Динамика зарегистрированной безработицы в 2010-2016 гг.

Год Показатель, 
тыс. чел.

Абсолютный прирост, тыс. чел. Темп роста, % Темп прироста, %
базисный цепной базисный цепной базисный цепной

2010 5431,9 – – – – – –
2011 5978,3 546,4 546,4 110,05 110,05 10,05 10,05
2012 5624,9 193 -353,4 103,55 94,08 3,55 -5,92
2013 5841,3 409,4 216,4 107,53 103,84 7,53 3,84
2014 5524,4 92,5 -316,9 101,70 94,56 1,70 -5,44
2015 5522 90,1 -2,4 101,65 99,95 1,65 -0,05
2016 4836,8 -595,1 -685,2 89,04 87,59 -10,96 -12,41

Таблица 3
Динамика зарегистрированной безработицы в 2016 г.

Месяц Показатель, 
тыс. чел.

Абсолютный прирост, тыс. чел. Темп роста, % Темп прироста, %
базисный цепной базисный цепной базисный цепной

январь 508,6 – – – – – –
февраль 508,2 -0,4 -0,4 99,92 99,92 -0,08 -0,08

март 467,5 -41,1 -40,7 91,91 91,99 -8,09 -8,01
апрель 434,7 -73,9 -32,8 85,46 92,98 -14,54 -7,02

май 416,4 -92,2 -18,3 81,87 95,79 -18,13 -4,21
июнь 388,9 -119,7 -27,5 76,46 93,39 -23,54 -6,61
июль 369,7 -138,9 -19,2 72,68 95,06 -27,32 -4,94
август 355,7 -152,9 -14 69,93 96,21 -30,07 -3,76

сентябрь 341,5 -167,1 -14,2 67,14 96 -32,86 -4
октябрь 316,2 -192,4 -25,3 62,17 92,59 -37,83 -7,41
ноябрь 337,9 -170,7 21,7 66,43 106,86 -33,57 6,86
декабрь 390,8 -117,8 52,9 76,83 115,65 -23,17 15,65
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В Украине для трудоустройства безработных 
также функционируют различные учреждения, 
ведущие учет обращений граждан. Однако, его 
нельзя считать ни полным, ни достаточным, по-
скольку не все безработные регистрируются в 
таких учреждениях, многие ищут работу само-
стоятельно.

Для оценки состояния рынка труда в Украи-
не применяют такой показатель как доля безра-
ботных в группе экономически активного насе-
ления. Согласно опыту экономически развитых 
стран критическим является значение, состав-
ляющее 9-10%.

В нашей стране статистика безработицы на-
ходится в стадии становления. Все публикуемые 
данные приблизительны и имеют ориентировоч-
ный характер.

Наиболее важные показатели динамики офи-
циально зарегистрированного количества безра-
ботных в Украине, за период 2010-2016 гг., пред-
ставлены в таблице 2 и рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика зарегистрированной безработицы в 
Украине за период 2010-2016 гг.

Из приведенных данных следует, что за пери-
од с 2010 по 2015 г. общая численность безработ-
ных изменяется не значительно, она колеблется 
в интервале от 5500 до 5900 тыс. чел., а уже в 
следующем 2016 г. происходит резкое (12,41%) 
снижение числа безработных на 685,2 тыс. чел. 
по сравнению с 2015 г.

Чтобы проанализировать в каких, именно, 
месяцах был зарегистрирован наибольший спад 
безработицы рассмотрим статистические данные 
за 2016 г. (табл. 3, рис. 3) [9]. 

Анализ динамики зарегистрированного уров-
ня безработицы показал, устойчивое его сниже-
ние в течение первых десяти месяцев 2016 г., что 
может быть следствием начала экономического 
роста в стране, пришедшегося на этот период. 
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Рис. 3. Динамика зарегистрированной безработицы  
в Украине в 2016 г.

Также для более детального анализа безра-
ботицы в 2016 г. рассмотрим, какая категория 
незанятого населения приводит к безработице 
(табл. 4, рис. 4). 

Так как категория «незанятое население до 
года» включает в себя различные составляю-
щие, то рассмотрим более подробно структуру 
данной категории населения (рис. 5). В резуль-
тате анализа этой категории видно, что наиболь-
ший удельный вес занимают лица незанятые до 

1 года – 89,25%, а именно уволенные по согласию 
сторон 44,90% (это соответствует фрикционному 
виду безработицы), а наименьший уволенные в 
связи с изменениями в организации производ-
ства, что составляет 7,37%.

Таблица 4
Структура основных категорий  
незанятого населения в 2016 г.

Категории Показатель, 
тыс. чел.

1. Лица, незанятые до 1 года, в т.ч.: 348,8
- уволенные по согласию сторон 156,6
- уволенные в связи с истечением 
срока договора 72,3

- незанятые по другим причинам 60,5
- уволенные по собственному желанию 33,7
- уволенные в связи с изменениями 
в организации производства и воен-
нослужащие, уволенные по сокраще-
нию численности штаба без права на 
пенсию

25,7

2. Лица, незанятые более 1 года 42,0
Итого: 390,8

до 
года
89,25

%

более 
года
10,75

%

Рис. 4. Структура основных категорий  
незанятого населения в Украине в 2016 г.
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Рис. 5. Структура незанятого населения до года  
в Украине за 2016 г.

По нашему мнению многочисленные причины 
безработицы в нашей стране можно разделить 
на две группы: традиционные и ситуативные.

К традиционным следует отнести следующие: 
– структурные изменения в экономике, при-

водящие к снижению числа занятых в отдель-
ных ее отраслях;

– внутриотраслевая реструктуризация пред-
приятий, приводящая к уменьшению численно-
сти рабочего персонала (в результате слияния 
предприятий, в большинстве случаев, происхо-
дит увольнение некоторой части наемных рабо-
чих, выполнявших одинаковые функции);

– сезонный характер производства, харак-
терный для отдельных отраслей, например стро-
ительства и сельского хозяйства, предопреде-
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Романькова О.М., Горголюк К.В.
Донбаська державна машинобудівна академія

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРИЧИНИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Анотація
У статті розглянуто проблеми зайнятості економічно активного населення в Україні. Представлені 
структура, а також динаміка безробіття за період 2010-2016 рр. Показано взаємозв’язок безробіття 
із загальною чисельністю населення. А також наведено основні причини та запропоновано можливі 
шляхи його зниження.
Ключові слова: безробіття, причини, динаміка, аналіз, структура.

Romankova O.N., Gorgoliuk K.V.
Donbass State Machine-Building Academy

MODERN CONDITION AND MAIN CAUSES OF UNEMPLOYMENT IN UKRAINE

Summary
The article considers problems of employment of the economically active population in Ukraine. The 
structure and dynamics of unemployment over the period 2010-2016 are. Shows the relationship of 
unemployment with the total population. And the main reasons and possible ways of its reduction.
Keywords: unemployment, causes, dynamics, analysis, structure.

ляющий снижение спроса на рабочую силу в 
определенные периоды года;

– развитие научно-технического прогресса, 
приводящее к все более широкой автоматиза-
ции производства, а, следовательно, сокращению 
ручного труда;

– «глобализация» профессий (простейшим 
примером может служить потеря актуальности 
на предприятиях машиностроения профессий 
крановщика и стропальщика, поскольку, функ-
ции последних могут выполняться рабочими 
любых других специальностей после их соот-
ветствующего обучения и наладки переносного 
пульта управления краном).

К ситуативным причинам безработицы сле-
дует относить события, напрямую взаимосвя-
занные с временным фактором, как например, 
повышение с определенной даты уровня мини-
мальной заработной платы, введение или отмена 
налоговых льгот.

К сожалению, в условиях рыночной экономи-
ки безработица является явлением постоянным. 
Однако, общество должно разрабатывать и осу-

ществлять мероприятия, касающиеся защиты 
уровня жизни безработных. Как следствие акту-
альность приобретают вопросы организации мо-
ниторинга и работы служб по трудоустройству и 
переобучению безработных.

Для наиболее эффективного снижения уровня 
безработицы в Украине, кроме «обязательных» 
предложений в виде формирования благопри-
ятного экономического климата и привлечения 
иностранных инвестиций, по всей видимости, 
требуется принятие целого ряда государствен-
ных программ, охватывающих самые разные го-
сударственные сферы, такие как, национальная 
безопасность, демографические проблемы, ин-
фраструктура страны и другие.

Выводы. В статье рассмотрен такой важный 
экономический фактор в развитии страны, как 
безработица. Проведен анализ, показана дина-
мика за период 2010-2016 гг., а также изучена 
структура основных категорий незанятого насе-
ления в 2016 г. Проанализированы основные при-
чины и состояние безработицы, а также предло-
жены пути решения данной проблемы. 


