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барьерах, которые формируются в том числе и общественной системой. Еще 

одна особенность «украинской» инвалидности состоит в том, что большее 

внимание и со стороны властей, и со стороны СМИ оказывается такой 

категории инвалидов, как инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. А вот интерес к незрячим и умственно отсталым инвалидам 

незначителен. Хотя именно эти категории являются наиболее специфическими. 

К примеру, слепота является одним из самых серьезных нарушений, так как с 

помощью зрения человек получает до 90% информации об окружающем мире. 

Ментальные нарушения приводят к нарушению речи и зачастую к отсутствию 

возможности адекватно воспринимать окружающую действительность в виду 

нарушенной деятельности коры головного мозга.  

Для обеспечения максимально комфортной жизнедеятельности 

инвалидов с проблемами зрения и ментальными нарушениями следует 

выделять следующие проблемные стороны: 1. Проблема формирования 

доступной среды. 2. Введение в систему образования принципов инклюзии 

инвалидов, поскольку учреждения среднего и высшего образования в 

большинстве неготовы принять инвалидов в необорудованные здания и 

помещения. 3. Проблема ограничения возможности трудоустройства и выбора 

наиболее интересной и подходящей сферы деятельности для инвалидов.  

 

Дробаха Н.А. 

НТУ «ХПИ» 

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

УКРАИНЫ 

В настоящее время стоит острая проблема быстрой и эффективной 

самоидентификации Украины в качестве независимого высокоразвитого 

государства в сложной системе разветвленных мировых связей и 

международных экономических отношений. 

Важное значение в этом процессе приобретает активная деятельность 

государства по обеспечению национальной конкурентоспособности на основе 

структурного и технологического обновления. 

Обращая внимание на замедление темпов экономического роста экономики, 

выделяют ряд факторов, препятствующих динамическому хозяйственному 

развитию и повышению конкурентоспособности отечественной экономики, в том 

числе: ускоренную либерализацию внешнеэкономических связей, приведшую к 

неконтролируемой открытости украинской экономики и усилению ее 

структурных деформаций; приоритетность ценовых факторов 

конкурентоспособности в условиях реализации экспортной модели развития, не 

стимулирующей качественное обновление и структурную перестройку 

экономики; высокий уровень зависимости внутренней экономической динамики 

от внешних, не контролируемых правительством факторов. 

Таким образом, одним из стратегических приоритетов трансформации 

экономики Украины в условиях глобализации является переход от экзогенно 
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зависимого к эндогенно ориентированному развитию, в том числе: 

формирование национальной инновационной системы, повышение удельного 

веса инновационной продукции, увеличение объемов предоставления 

высокотехнологичных услуг; структурная модернизация, направленная на 

преодоление чрезмерной зависимости от отдельных рынков и углубление 

участия в глобальных высокотехнологичных проектах; укрепление 

конкурентных преимуществ отечественного бизнеса, поддержка наиболее 

эффективных импортозамещающих производств и защита от недобросовестной 

конкуренции на мировых рынках; укрепление экспортного потенциала страны, 

повышение удельного веса товаров с высокой долей добавленной стоимости; 

формирование производственных региональных кластеров (энергетических, 

металлургических, химических) мирового значения; диверсификация 

источников инвестирования, формирование собственных транснациональных 

структур; развитие внутреннего рынка в качестве основы формирования и 

апробации национальных конкурентных преимуществ; эффективное 

использование геополитического положения Украины и повышение ее роли как 

транзитного государства; внедрение действенных механизмов защиты от 

экономических и технологических рисков и опасностей, неблагоприятных 

изменений международной конъюнктуры; усовершенствование процессов 

интеграции Украины в современные хозяйственные и политические альянсы, 

развитие взаимовыгодного сотрудничества с международными экономическими 

и финансовыми организациями. 

Журба А.С. 

ВП «КТД ЛНУ ім. Т. Шевченка» 

РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У процесі глобалізації світової економіки транснаціональні компанії 

(ТНК) стають дедалі важливішими суб’єктами економічної діяльності й більше 

впливають на економіку таполітику країн. Цей вплив є неоднозначний і має 

позитивні та негативні наслідки. 

Україна вже має певні успіхи у створенні подібних структур: 

Індустріальний союз Донбасу, Інтерпайп, АКБ «Приватбанк», концерн 

«Металургія» та інтегрована структура на чолі з АКБ «Фінанси та кредит». 

Особливістю українських вертикально інтегрованих компаній є те, що вони 

сформувалися на базі виробничих комплексів радянського періоду (в СРСР 

інтеграція була галузевою), а в розвинутих країнах великий бізнес 

функціонував за принципами міжгалузевої інтеграції та злиття банківського і 

промислового капіталів. Всі подібні українські структури являють собою 

закінчені виробничі ланцюги.  

Україна, як і інші держави з перехідною економікою, не змогла встояти 

перед потужним натиском ТНК через МВФ, СОТ та інші міжнародні 

економічні організації. Реформування економіки ще не дало очікуваного 

результату, про що свідчить зовнішній борг України, санкції FATF, що 


