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– развитие социальной инфраструктуры, улучше-
ние экологии, развитие рынка труда, стимулирование 
самозанятости с целью закрепления квалифицирован-
ных трудовых ресурсов в Томской области, в том числе 
иногородних студентов, окончивших учебные заведе-
ния на территории Томской области.          n

таблица 3

Прогнозируемые и реальные значения миграционного прироста

Азербайджан Армения Казахстан Киргизия Узбекистан Украина

Прогноз 319 236 1062 656 383 206

2009 г 344 263 1143 550 595 130
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Постановка проблемы. Недостаточное моти-
вирование использования трудового потенциала насе-
ления приводит к сохранению негативных социально-
экономических тенденций развития практически в 
Украине. Не имея достаточных мотивов трудовой дея-
тельности в своих странах, в группе трудоспособного 
населения формируются мотивы эмиграции, возрастает 
общественный дискомфорт. Особенно опасными явля-
ются проявления неудовлетворенностью качеством жиз-
ни в своей стране в группе трудоспособного населения, 
для которого недостаточное использование трудового 
потенциала прямо связано с миграционными намере-
ниями. По результатам одного их исследований, 5,9% 
трудоспособного населения готовы мигрировать, причем 
каждый четвертый – с целью трудоустройства [1, с. 60]. 
Негативные социальные последствия трудовых мигра-
ций (социальное сиротство детей, молодежная преступ-
ность и другие) требуют серьезных мер регулирования.

Анализ исследований и публикаций. Качество 
жизни и миграционная активность населения являют-
ся в последнее время популярным объектом макроэко-
номических исследований. В частности, этой проблеме 
посвящены масштабные статистические исследова-
ния [1, 2]. Однако, поиск путей решения этой научно-
практической проблемы значительной мерой затруднен 
отсутствием комплексных исследований факторов, ко-
торые определяют жизненные приоритеты в отдельных 
социальных группах и уровень их удовлетворения.

Формулировка цели статьи. Учитывая изложен-
ные проблемы, эта работа посвящена исследованию от-
личий потребностей разных возрастных групп, опреде-
ляющих мотивационную составляющую использования 
трудового потенциала в Украине.

Изложение основного материала. Потребности 
населения не ограничиваются только теми, которые 
можно удовлетворить использованием соответствую-
щих социальных программ (планов, пакетов) на вну-
триорганизационном уровне – в пределах отдельных 
предприятий и организаций. Кроме того, если ограни-
чиваться только внутриорганизационным мотивиро-
ванием, из внимания выпадает огромное количество 
экономически неактивного населения. Игнорирование 
их потребностей может иметь негативные последствия 
в виде дальнейшего снижения мотивации, возможной 
эмиграции или социальной деградации.

Поэтому необходимым является выявление систе-
мы потребностей людей, в том числе тех, которые мож-
но удовлетворить только внеорганизационным моти-
вированием. Совокупность обоих составляющих моти-
вирования не имеют пока едино признанного названия, 
как и исследования составляющих внеорганизационно-
го мотивирования. Поэтому, учитывая основы теории 
мотивации и необходимость анализа всех потребностей 
населения, целесообразным является использование 
термина общественного мотивирования трудоспособ-
ного населения для обозначения процесса формирова-
ния позитивных мотивов людей с целью повышения и 
полного использования трудовых возможностей.

Основой общественного мотивирования раз-
вития и использования трудового потенциала может 
быть система факторов (рис. 1), использование которых 
должно быть направлено на удовлетворение наиболее 
актуальных в данное время потребностей определен-
ных социальных групп.

Как и во внутриорганизационном мотивировании, 
внепроизводственное мотивирование должно основы-
ваться на изучении потребностей людей, но в отличие 
от персональных нужд, которые не может учитывать 
статистика массовых явлений, общественное мотиви-
рование должно быть нацелено на изучение актуальных 
потребностей различных категорий населения.
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На основе разработанной системы потребностей 
было проведено исследование их приоритетности и 

уровня удовлетворенности в различных социальных 
группах в Ровенской области (рис. 2).
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рис.2. Возрастные отличия потребностей населения
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рис. 1. Система общественного мотивирования развития и использования трудового потенциала
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Важнейшими факторами комфорта практически 
для всех возрастных групп населения являются: каче-
ственное медицинское обслуживание, качество про-
дуктов питания, состояние природной среды, качество 
профессионального образования, финансовая стабиль-
ность в стране (только в возрастной группе 46–55 лет 
этот фактор занимает седьмое место). Достаточно ве-
сомым является также справедливое распределение ма-
териальных благ – за исключением населения в возрас-
те 36–45 лет, где этот фактор был восьмым в рейтинге 
потребностей. Явно выраженными были расхождения 
оценок по обеспечению добросовестной конкуренции 
на рынке труда – актуальность этой потребности не-
сколько ослабляется с возрастом, кроме части населе-
ния предпенсионного возраста. В этой группе обеспе-
чения справедливой конкуренции на рынке труда имеет 
девятое место по важности.

Весомость других факторов, например, справед-
ливости судебной системы и антикоррупционные меры, 
наоборот, с возрастом увеличивается (кроме послед-
ней возрастной группы), что в значительной мере обу-
словлено ностальгией о советских порядках, большим 
жизненным опытом и большей частотой ситуаций, в 
которых можно было оценить соблюдение гражданских 
прав в Украине.

Относительно удовлетворения потребностей 
(табл. 1), то во всех возрастных группах наибольшее не-
довольство проявляется относительно коррупции, фи-
нансовой нестабильности, распределения материаль-
ных благ и судебной системы.

С возрастом растет недовольство распределением 
материальных благ, дифференциацией в оплате труда, 
по состоянию конкуренции на рынке труда, что мож-
но объяснить ростом соответствующих требований по 
мере роста квалификационного уровня и опыта. Понят-
ны также возрастные тенденции усиления внимания к 
качеству медицинского обслуживания со стороны млад-
ших и старших респондентов, которые, очевидно, чаще 
вынуждены обращаться в медицинские учреждения. 
Только оценка респондентов в возрасте 36 – 45 лет была 
несколько выше, что можно связать с уменьшением «вы-

нужденных» (в частности, в связи с трудоустройством) 
обращений к медикам и большей самостоятельностью 
детей у родителей этого возраста.

Наименьшей дисперсией характеризуются оценки 
состояния окружающей среды – распределение в преде-
лах 0,32 – 0,45 в целом негативно характеризует такую 
составляющую комфорта. Наиболее отличаются оценки 
качества работы подразделений МВД: наивысшей явля-
ется оценка в группе 36– 45 лет, которая по сравнению 
с развитыми европейскими странами составляет 0,36; 
большего неудовольствия этот фактор вызывает у насе-
ления от 46 лет и старше. Почти такими же оценками и 
их возрастным распределением характеризуется фактор 
«борьба с уличными правонарушениями» – представите-
ли поколения в возрасте 46 и более лет имеют серьезные 
замечания, что нельзя объяснить их «неблагополучно-
стью» или склонностью к асоциальному поведению, а 
скорее недостаточным вниманием к обеспечению обще-
ственного порядка. Люди в возрасте 26–45 лет, как пра-
вило, имеют семьи, и в этой возрастной группе большее 
значение имеет проблема занятости. Следовательно, с 
уличными правонарушениями они сталкиваются реже и 
соответственно имеют меньше ситуаций, в которых мож-
но было бы оценить качество работы правоохранителей. 
Оценки других возрастных групп можно считать спра-
ведливой критикой в адрес органов МВД в этом вопросе. 
Наибольшей удовлетворенностью, как и раньше, харак-
теризуются потребности в качественном профессио-
нальном образовании и транспортном обслуживании.

Выводы. Из приведенных результатов можно 
сделать выводы, что в отличие от внутриорганиза-
ционного мотивирования, где физиологические по-
требности и потребности в безопасности являются 
основными, во внеорганизационном мотивировании 
отдельные составляющие безопасности, в частности, 
обеспечение правопорядка и другие, уступают по ве-
сомости социально-психологическим потребностям: 
в справедливости распределения результатов труда, 
дифференциации заработной платы, качественном 
профессиональном образовании.

№
п/п

Факторы
Возрастная группа, лет

20–25 26–35 36–45 46–55 56 и старше
1 качество профессионального образования 0,52 0,54 0,61 0,55 0,63
2 качество медицинского обслуживания 0,28 0,29 0,39 0,29 0,29
3 справедливость судебной системы 0,21 0,28 0,28 0,24 0,14
4 качество работы правоохранительных органов 0,32 0,34 0,36 0,18 0,23
5 борьба с уличными правонарушениями 0,38 0,34 0,30 0,27 0,18
6 антикоррупционная система 0,12 0,22 0,18 0,18 0,14
7 жилищно-коммунальное обслуживание 0,30 0,35 0,35 0,23 0,29
8 транспортное обслуживание 0,50 0,56 0,55 0,35 0,50
9 справедливое распределение материальных благ 0,28 0,31 0,26 0,17 0,19

10 приемлемость дифференциации в оплате труда 0,36 0,35 0,35 0,20 0,28
11 добросовестная конкуренция на рынке труда 0,30 0,34 0,34 0,19 0,21
12 финансовая стабильность в стране 0,17 0,18 0,26 0,24 0,18
13 кредитование, в т. ч. жилищное 0,26 0,19 0,29 0,20 0,19
14 качество продуктов питания 0,39 0,31 0,32 0,26 0,38
15 состояние природной среды 0,45 0,37 0,38 0,32 0,37

таблица 1

Субъективная оценка удовлетворенности потребностей (максимальный балл – 1,0)
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Уровень удовлетворения потребностей свиде-
тельствует о значительном социально-психологическом 
дискомфорте населения.

Вместе с тем, мониторинг значимости и удовлет-
воренности потребностей необходим с целью повыше-
ния мотивирования использования трудового потен-
циала. Соответствующие исследования целесообразно 
проводить силами социологических организаций в 
разрезе изложенных и других аспектов общественной 
мотивации. Результаты исследований могут использо-

ваться в качестве основания разработки государствен-
ных и местных бюджетов и соответствующих программ 
социально-экономического развития.         n
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Глобальна фінансово-економічна криза обумови-
ла суттєву трансформацію структури економіки 
України та спричинила зміни у сфері зайнятості 

населення України. Скорочення робочих місць, спад ви-
робництва, зниження інвестиційної активності призве-
ли до скорочення попиту на робочу силу в країні. За цих 
умов на перший план виступає проблема формування 
пріоритетів соціальної політики з питань державного 
регулювання ефективної зайнятості населення різних ві-
кових груп, особливо молоді. Молодь є значною та пер-
спективною частиною економічно активного населення. 
Виконуючи притаманні їй важливі соціально-економічні 
функції, молодь виступає специфічним суб’єктом рин-
ку праці, на шляху якого виникають значні перепони до 
продуктивної зайнятості, обумовлюючи більш високий 
рівень безробіття, що породжує цілу низку соціально-
економічних проблем.

Актуальність цієї проблеми зростає у зв’язку з 
несприятливою структурою зайнятості, яка характе-
ризується зростанням частки працівників старшого 
віку та необхідністю активного залучення до трудового 
процесу молоді.

Дослідження різноманітних аспектів проблем 
професійного й соціально-трудового становлення мо-
лоді, особливостей забезпечення зайнятості її окремих 
категорій присвячені наукові праці: Бандура С. І., Боги-
ні Д. П., Бондар І. К., Данюка В. М., Заяць Т. А., Коло- 
та А. М., Лібанової Е. М., Онікієнка В. В., Петрової І. Л., 
Петюха В. М., Пирожкова С. І. та ін. Але істотні транс-
формаційні зрушення в національній економіці зумов-
люють потребу активізації досліджень з проблем ринку 
праці та специфічних особливостей формування і роз-
витку його молодіжного сегменту.

Метою статті є визначення сучасного стану еко-
номічної активності молоді на ринку праці України.

Виклад основного матеріалу. Системна 
фінансово-економічна криза призвела до зростання рів-
ня безробіття молоді у світі. Так, із 620 млн економічно 

активних громадян у віці від 15 до 24 років у пошуках 
роботи в 2009 р. перебували 81 млн осіб, про що свідчать 
дані, опубліковані на офіційному сайті Міжнародної ор-
ганізації праці (МОП). Рівень безробіття серед молоді 
світу, який в 2007 р. складав 11,9%, в 2009 р. піднявся 
до 13%. У країнах ЄС цей показник досяг 17,7%, що є аб-
солютним рекордом для цього економічно розвиненого 
регіону. Також, за даними МОП, в 2008 р. серед молодих 
людей, що мають роботу, 152 млн людей (близько 28%) 
перебували у крайній бідності, заробляючи на день мен-
ше 1,25 дол. США [1].

Економічна криза в Україні розпочалася наприкін-
ці 2008 р., та призвела до загострення ситуації на ринку 
праці у 2009 р. Однією з найбільш серйозних проблем є 
скорочення обсягів зайнятості та зростання безробіття 
населення. За даними вибіркових обстежень населення 
(домогосподарств) з питань економічної активності, 
середньомісячна кількість економічно активного насе-
лення віком 15-70 років у 2009 р., порівняно з 2008 р., 
зменшилась на 1,1% і становила 22,2 млн осіб, з яких 
2 млн осіб, відповідно до методології МОП класифіку-
валися як безробітні. Втім, рівень економічної актив-
ності населення віком 15-70 років у цілому не змінився 
та становив 63,3%, що зумовлено скороченням загальної 
чисельності населення зазначеного віку. Рівень безро-
біття населення віком 15-70 років за методологією МОП 
збільшився з 6,9% у 2008 р. до 9,6% у 2009 р. та кількість 
вільних робочих місць скоротилась на 27,7% [2].

Під впливом структурної кризи у 2009 р. рівень 
економічної активності молоді (табл. 1) знизив-
ся на 2%, що пов’язано з дестабілізацією ринку 

праці та зайнятістю переважно у домогосподарстві. 
Традиційно найбільш вразливою з поміж вікових груп 
на ринку праці вважається молодь, серед зайнятого на-
селення її на 25% менше та рівень її зайнятості у 2009 р. 
знизився на 3-4%, а у більш досвідченої групи робітників 
у віці 50-59 – на 0,5%. Якщо з початком кризи у віці 50-59 
років безробіття збільшилось на 1,8%, то у молоді в віці 
15-24 – на 4,5%, у населення в віці 25-39 років – на 3%.

Рівень економічної активності жінок (табл. 2) ста-
більно нижчий на 10-16% за чоловіків, які більш конку-
рентоспроможні на ринку праці. Крім того це пов’язано 
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