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Актуальность исследования по данной теме определяется не только воз- 

можностью использования опыта прошлого, но и недостаточной изученностью 

данного вопроса, который можно отнести к числу «белых пятен» отечественной 

истории. А исторический анализ этапов развития  фармации позволит воссоздать 

последовательный и цельный образ этой «узкоспециальной» и важной отрас- 

ли.[2] 
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Безработица – это социальное явление, характерное для рыночной эконо- 

мики. Наибольшей опасностью для общества является циклическая безработи- 

ца. Циклическую безработицу вызывает спад производства во время промыш- 

ленного кризиса, депрессии, спада, т.е. фаза экономического цикла, которая ха- 

рактеризуется недостаточностью общих, или совокупных, расходов. Когда со- 

вокупный спрос на товары и услуги уменьшается, занятость сокращается, а 

безработица растет. По этой причине циклическую безработицу иногда назы- 

вают безработицей, связанной с дефицитом спроса. Последствием безработицы 

является нерабочее состояние трудоспособных граждан и, соответственно, со- 

кращение экономического потенциала. 

Безработица для общества опасна. Во-первых, она  без сомнения, отрица- 

тельно отражается на всей экономике страны. Кроме того, безработица наносит 

людям, лишившимся работы, психологическую травму, поскольку они начина- 
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ют ощущать себя ненужными в обществе. Тем самым они не могут найти рабо- 

ту по специальности и трудоустроиться. 

Во-вторых, безработица опасна и среди молодежи, заканчивающей сред- 

ние учебные заведения. Отсутствие профессиональной подготовки, специаль- 

ности делает для них довольно сложной проблему трудоустройства. В-третьих, 

рост безработицы сокращает спрос на товары. Тем самым рост безработицы 

обостряет экономические проблемы страны и служит толчком для дальнейшего 

сокращения занятости. Следовательно, можно сделать вывод, что проблемы 

безработицы не решаются в один шаг, а носят характер многосторонних про- 

грамм, которые и необходимо реализовывать для предотвращения и понижения 

уровня безработицы. 
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Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. выявил ряд проблем: по- 

вышения конкурентоспособности отечественной промышленности и преодоле- 

ния процессов технологического отставания от мировых производителей. 

Ухудшилось финансовое состояние предприятий и частного бизнеса, что при- 

вело к сокращению объемов инвестиций. Другой серьезной проблемой является 

имитационный  характер российской инновационной  системы, ориентирован- 




