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Развитие рыночных отношений в современной экономике вносит существенные коррективы в ме
ханизм занятости, порождает множество вопросов относительно процессов и механизмов, которые 
предопределяют эффективное функционирование рыночной системы в трудовой сфере. Сбалансиро
ванность рынка труда является одной из предпосылок динамического развития экономики и пре
одоления последствий финансово-экономического кризиса. Вопросы обеспечения его стабильного 
развития рынка труда нашли отражение в трудах ряда украинских экономистов, в частности: Бен- 
десюка О.О.[1], Городной О.[2], Шоста И.М.[3]. Но при всей ее актуальности, проблема регулиро
вания рынка труда, в условиях финансово-экономического кризиса, нуждается в новых практиче
ских исследованиях.
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Целью данной работы является анализ проблем рынка труда в Украине в условиях финансово- 
экономического кризиса и разработка рекомендаций относительно повышения уровня занятости в 
Украине.
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Рисунок — Уровень безработицы и ВВП, 1.02=100, сезонно откорректированные данные

Анализ взаимосвязи динамики ВВП и безработицы демонстрирует нам обратную зависимость 
между этими показателями (рис. 1). Некоторое замедление темпов экономического роста впер
вые месяцы 2008 года отразилось в уменьшении спроса на рабочую силу и, соответственно, 
увеличением уровня безработицы. На конец I квартала 2008 года уровень официально зарегистри
рованной безработицы составил 2.3%, тогда как в IV квартале 2007 года - 2.1%. В первую оче
редь, сократилась потребность предприятий в работниках сельского хозяйства, торговли, опе
раций с недвижимостью. 2009 г. также характеризовался замедлением роста численности занятых 
во втором и третьем кварталах, что было вызвано сезонными факторами, а также общим, хоть и 
незначительным возобновлением экономической активности особенно в сельском хозяйстве, где 
замедление падение количества занятых составило только во втором квартале почти 4 п.п.

Наибольшие темпы сокращения числа занятых - в строительстве и промышленности (22.5% 
и 11.1%), соответственно, наименьшие темпы падения наблюдались в сфере услуг.

Тенденции соотношения спроса на рабочую силу и ее предложения в 2008-2009гт. свидетельст
вуют об улучшении ситуации в конце 2009 г. по сравнению с предыдущим. Это объясняется 
структурными изменениями экономики Украины, а также привлекательностью условий и оплаты 
труда соответствующих видов экономической деятельности. Но все же показатели безработицы 
остаются достаточно высокими [2, с.29].

Несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально квалификацион
ном и территориальном разрезе предопределяет высокий уровень межрегиональной дифференциа
ции безработицы, как зарегистрированного, так и фактически определенного по методологии МОП 
[3, с.34].

В условиях низкой цены рабочей силы и слабой зависимости оплаты труда от ее результатов и тру
довых усилий работника социальная ценность труда является невысокой. В условиях, когда нет прямой 
зависимости между квалификацией труда и ее оплатой, мотивация к развитию трудового потенциала 
снижается[3, с.34].

Следовательно, для обеспечения сбалансированности отечественного рынка труда правитель
ству необходимы мероприятия, направленные на повышение уровня занятости, включая: стиму
лирование спроса на рабочую силу путем реализации активных мероприятий содействия занято
сти; расширение систем социальной защиты и продовольственной безопасности (с регулярным 
повышением минимальной зарплаты); законодательное упрощение процедур ведения бизнеса; 
расширение форм стажировки на предприятиях выпускников профессионально-технических учеб
ных заведений; разработка и внедрение механизма поощрения предприятий разных форм собст
венности относительно профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров на про
изводстве.
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Эффективной такая политика может быть за счет эффективной работы правительства, разра
ботки и внедрения специальных программ в сфере занятости, постоянный мониторинг ее послед
ствий.
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