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20415,7 млн. дол. США. Протягом 11 місяців 2014 року вони ще скороти-

лися на 38,3 % і на 1 листопада складали  12586,9 млн. дол. США. Але 

Україна потребує додаткових надходжень до резерву. 3. Дефіцит поточ-

ного рахунку платіжного балансу за 2013 рік склав 16,1 млрд. дол. США. 

4. У зв’язку із воєнними діями на південному сході країни Україна потре-

бує великих об’ємів коштів на військові видатки. 5. Також для отримання 

фінансової допомоги з боку ЄС та США Україні необхідно було відновити 

кредитну співпрацю з Фондом. Після підписання програми «Стенд-бай» 

Україна у травні-червні отримала допомогу від ЄС у розмірі 618 млн. євро, 

також протягом року було отримано кошти від США у розмірі 320 млн. 

дол. МВФ надає кредити лише на умовах проведення певних реформ. Во-

ни спрямовані на вирішення макроекономічних дисбалансів в країні. Ви-

конання вимог Фонду повинно призвести до скорочення дефіциту бюдже-

ту, але виконання умов Фонду може мати суперечливі наслідки щодо соці-

альних стандартів, які не можуть при цьому не знизитись. 

 

Савчук А.А. 

НТУ «ХПИ» 

 

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ 

 

В настоящее время трудоустройство молодежи считается одной из 

главных и болезненных социально-экономических проблем общества. 

Это связано с тем, что рынок труда, как и товарный рынок, зависит от 

спроса и предложения. Поэтому критически необходимо контролировать 

баланс рынка труда для благоприятного развития экономики Украины. 

Причинами безработицы молодежи часто являются расхождение завы-

шенных претензий молодежи по высокой заработной плате и возможно-

стей работодателей; дефицит заинтересованности во взаимодействии 

между сферой образования и работодателями. Работодатели требуют от 

претендентов на вакансию наличия как минимум 3-х лет стажа работы по 

специальности. То есть они ожидают наличия опыта работы, который 

можно получить только в процессе самой работы. Во многих развитых 

странах аналогичная проблема решается довольно просто — предприятия 



51 

 

берут на себя ответственность за обучение молодого специалиста всем 

необходимым навыкам для определенной должности. К сожалению, в 

Украине пока такой практики нет. Можно предложить следующие вари-

анты разрешения сложившейся ситуации: использование службами заня-

тости эффективных мер, повышающих шансы молодых людей интегри-

роваться в структуру рынка труда, достойно закрепиться на нем, стать 

конкурентоспособными работником; поднять конкурентоспособность на 

рынке труда определенных категорий граждан (молодежи без практиче-

ского опыта работы, молодых женщин, имеющих малолетних детей). 

 

Свиязов М. 

ХНАДУ 

 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В УКРАИНЕ 

 

Данная отрасль бизнеса является одной из наиболее развивающихся 

в Украине. Относительно недавно возникшая интернет-потребность 

населения Украины активно заполняется многочисленными провайдера-

ми. Уже на данном этапе развития отрасли можно наблюдать явный про-

цесс олигополизации. По данным исследовательской компании iKS-

Consulting, на начало 2011 года в Украине насчитывалось 3,15 млн. поль-

зователей проводного интернета. Всего же в Украине насчитывается око-

ло 2 тыс. компаний, предоставляющих услуги интернет-доступа. Боль-

шинство из них заняли малую долю на рынке и не могут влиять на его 

общие тенденции развития. В то же время, имеются 5 наиболее крупных 

компаний, которые контролируют порядка 2/3 общей доли рынка предо-

ставления данных услуг.  Например, компания Укртелеком обслуживает 

около 1,1 млн. (34,9 %) абонентов, компания Воля — 430 тыс. (13,7 %), 

Киевстар — 292 тыс. (9,3 %), Вега — 127 тыс. (4,4 %) из 3,15 млн. або-

нентов Украины. Данные факты позволяют говорить о том, что на дан-

ном этапе этот рынок подвергся воздействию процесса олигополизации, 

что может отрицательно сказаться на процессе предоставления опреде-

ленных услуг потребителям в будущем. Это является показателем крайне 


