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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В УКРАИНЕ 

 

Одним из важнейших показателей функционирования рынка труда 

является уровень безработицы. Вместе с информацией о состоянии 

экономической системы безработица является базой для оценки и анализа 

макроэкономической ситуации в стране. Высокий уровень безработицы 

приводит к экономическим потерям, социальной напряженности и 

ухудшение уровня жизни людей. Безработица несет в себе экономические, 

демографические и социальные потери для общества. 

За период с 2000 по 2010 года безработица выявляет тенденцию на спад. 

С 11.6% в 2000г. до 8.1% (в расчете к населению в возрасте 15 – 70 дет) в 

2010 г. Несмотря на это снижение, безработица все же оказывает негативное 

влияние на экономику страны. Безработица мешает обществу постоянно 

двигаться вверх по кривой потенциальных возможностей. Экономисты 

определяют эту потерянную продукцию как отставание объема ВНП. Это 

отставание представляет собой объем, на который фактический ВНП меньше 

потенциального ВНП. Причем чем выше уровень безработицы, тем больше 

отставание ВНП. 

В 2010 году безработицабыла на уровне 8%, при уровне естественной 

безработицы всего в 5-6%. Согласно закону Оукена, если учесть, что в 2010 

году объем недополученного ВВП составил 1трлн. 95 млрд грн., объем 

недополученного ВВП составил 65,7 млрд. грн. И это только одна из многих 

проблем, которые порождает безработица. Она также влияет на уровень 

жизни населения путем повышения конкуренции на рынке труда, а значит на 

снижение заработной платы, на увеличение налоговой нагрузки на 

работающее население страны и т.п. Уровень безработицы и как следствие 

состояние рынка труда в отдельно взятых регионах страны не однородны. 

Причем факторы, оказывающие решающее воздействие на исследуемый 

показатель, также могут быть различны для каждого региона. 

Для принятия эффективных решений в области занятости населения 

необходима точная и достоверная информация о роли факторов, 

отражающих территориальные различия уровня безработицы. Средством 

получения такой информации служит корреляционно-регрессионный анализ. 

В результате этого анализа получается многомерное регрессионное 

уравнение, описывающее зависимость результативного показателя от набора 

факториальных показателей. По величине коэффициента множественной 

корреляции можно судить о том, в какой мере результативный признак 

зависит от изучаемой совокупности факторов. 

На основе использования корреляционно-регрессионного анализа и 

анализа различных форм, типов, видов и подвидов безработицы на рынке 

труда можно выработать рекомендаций, которые способны повысить 

эффективность регулирования уровня безработицы в стране. 



 


