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Таранов Н. 

НТУ «ХПИ» 

 

ОБ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

Сейчас рынок труда переживает непростые времена: помимо мерт-

вого бизнес-сезона, ухудшают обстановку кризис и конфликт на востоке 

Украины. На рынке труда отмечается интересная тенденция: хотя в 

стране кризис, количество зарегистрированных безработных снижается.  

По оценкам экспертов, количество вакансий снижается, а резюме – 

растет. Работодатели требуют больше знаний, а люди просят зарплату 

меньше на 10–30%. Поэтому в свете выросшей конкуренции, когда на 

поиск работы уходит до полугода (раньше 2–3 месяца), в условиях эко-

номического кризиса, сопровождающегося снижением производства 

практически во всех секторах реальной экономики, вопрос о размере по-

собия по безработице становится все более актуальным для многих 

наших сограждан. Как известно, официальная статистика довольно бодро 

рапортует о снижении зарегистрированной безработицы в Украине. Так, 

согласно данным Госстата, по состоянию на апрель 2014 года на учете в 

службе занятости страны находилось 475 тыс. человек, что на 40 тыс. 

меньше аналогичного периода прошедшего года и на 12 тыс. – меньше 

соответствующего показателя марта 2014-го. 

Впрочем, «секрет» подобных «успехов» эксперты уже открыли ра-

нее. Заключается он, как известно, в опережающих темпах сокращения ко-

личества населения Украины в целом (особенно - экономически активной 

его части) и, к сожалению, не может свидетельствовать об оздоровлении 

экономики. Так или иначе, но только официально зарегистрированные 

граждане Украины могут рассчитывать на получение пособия по безрабо-

тице, которое теоретически должно обеспечивать им относительно снос-

ное существование на период поисков нового места для трудоустройства. 

Каковы же размеры пособия по безработице в Украине сегодня? 

Официальная статистка приводит их средний уровень в 1 150 грн. / мес. 

по состоянию на апрель 2014 года, что на целых 48 (!) гривен больше по-
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собия по безработице образца апреля 2013 года. При этом все же необхо-

димо отметить, что покупательная способность этих денег за прошедший 

период (особенно с января 2014 года) довольно резко снизилась. 

В частности, учитывая девальвацию гривны относительно доллара 

США, размер пособия по безработице в апреле 2013-го составлял эквива-

лент порядка 137,75 долл., а в апреле 2014-го – всего около 97,2 долл. На 

сегодняшний день это и вовсе 76,7 долларов. 

Однако и это еще не все. Как известно, расчет пособия по безрабо-

тице в Украине проводится с учетом предыдущего трудового стажа вре-

менно безработного, а его максимальная сумма не должна превышать че-

тырех прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного 

гражданина. Минимальный же уровень пособия по безработице при этом 

не должен превышать 76,9% соответствующего прожиточного минимума. 

Ранее же (до 1 декабря 2013 года) минимальное пособие по безработице в 

Украине составляло фиксированную сумму в 822 грн. Сегодня норма 

прожиточного минимума составляет 1 218 грн. (около 102,61 долл. США 

по текущему официальному курсу), для трудоспособного гражданина 

Украины. 

Борьба с безработицей сегодня – очень сложное явление. Не так 

много людей справляются с ней, используя собственные силы. Прави-

тельству необходимо уделять большое внимание для борьбы с безрабо-

тицей. Ведь именно экономические предпосылки на уровне страны при-

водят к этим проблемам. 

Сюда можно отнести следующие меры: 

- повышение квалификации работников или их переобучение;  

- создание новых рабочих мест, включая организацию обществен-

ных работ, открытие новых предприятий и восстановление старых произ-

водств; 

- содействие в постановке на учет и помощь в трудоустройстве в 

центрах занятости;  

- в целях сохранения рабочих мест поддержка предприятий, а также 

поддержка развития малого и среднего бизнеса; 

-  контроль за обоснованностью увольнения, особенно для наиболее 

уязвимых групп (люди с малым профессиональным стажем, в определен-

ном возрасте, матери с детьми, беременные женщины);  
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- содействие в выезде на те территории, где имеется дефицит рабо-

чей силы, при наличии трудовых вакансий. 

Другими словами, проблема безработицы очень актуальна. Не все-

гда государство идет на помощь своим гражданам, ведь все эти меры мо-

гут быть прописаны в законе, но не соблюдаться. Поэтому поиск и выбор 

рабочего места всегда стоит перед самим человеком. Настойчивость и 

последовательность в действиях обязательно окупятся тем, что он найдет 

достойную работу. 

 

Хільченко А.М. 

НТУ «ХПІ» 

 

ПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ТА АНУ-

ЛЮВАННЯ ПРОСТИХ ПОДАТКОВИХ ВЕКСЕЛІВ 

 

Ефективне українське законодавство, що регулює питання про про-

сті податкові векселі в українській державній податковій адміністрації, а 

саме Закон України щодо толінгових операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності, Постанова Кабінету Міністрів України про порядок видаван-

ня, обігу та платежу за векселями, випущеними на суму ПДВ при імпорті 

(відвантаження) товарів на українській митній території № 1104 від 1 жо-

втня 1997 року, Наказ української Державної податкової адміністрації 

про затвердження Порядку видачі, реєстрації, відстрочення та оплати 

(погашення) векселів (письмових зобов'язань), виданих суб'єктом підпри-

ємницької діяльності в процесі толінгових операцій у зовнішньоекономі-

чній діяльності № 83 від 25 лютого 2002 року, не забезпечують достатній 

опис порядку видачі зазначених вище векселів, та приводить до пору-

шення Закону України про боротьбу з корупцією № 356/95-ВР від 5 жов-

тня 1995 року, посадовими особами, уповноваженими видавати такі ра-

хунки. Такі негативні значні збитки компанії Закон України Про внесення 

змін до Закону України про державний бюджет на 2005 рік та деяких за-

конодавчих актів України № 2505-IV від 25 березня 2005 року, встанов-

лює вимоги до авалювання простих податкових векселів для трансакцій 

толінг схем. Ця процедура спричиняє значні незручності для компаній, 


