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дозволенной законом экономической деятельности, результаты которой не 

учитываются официальной статистикой.  

К составу неформально занятых лиц можно отнести: граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью без создания предприятия 

(уличные торговцы, водители такси, мастера бытовой техники, горничные, 

сторожа, водители, няни, домашние повара, репетиторы); фермерские семейные 

хозяйства, занятые производством продукции сельского, лесного хозяйства, 

охоты, рыболовства и ее переработкой; лиц, занятых предоставлением 

профессиональных услуг (врачи, нотариусы, аудиторы, программисты и др.), 

зарегистрированных как физические лица-предприниматели без образования 

юридического лица; лиц, которые в результате потери трудоспособности 

(инвалидности, возраста) не могут работать в официальном секторе и часто 

вынуждены искать работу в неформальном секторе; согласно статистике в 

Украине в этом сегменте заняты молодежь от 15–24 лет (30 %) и лица 

пенсионного возраста 60–70 лет (27,7 %); работников, нанятых на работу на 

основе устного соглашения с работодателем в частном секторе.  

Занятость в неформальном секторе стала важной формой адаптации к 

новым отношениям для большинства населения. В то время когда ведение 

малого и среднего бизнеса затруднено большим количеством 

административных и других барьеров, именно неформальный сектор позволяет 

их обойти и минимизировать затраты. Также неформальный сектор открывает  

доступ к новым профессиям, позволяя «дешево» получить новые навыки. 

Отрицательными сторонами неформального сектора является отсутствие 

социальных гарантий со стороны государства, контроля за условиями труда, за 

качеством предоставляемых товаров и услуг, рабочие нередко теряют 

квалификацию, профессиональные навыки, что значительно снижает качество 

трудового потенциала. Неформальная деятельность также снижает 

управляемость штатом сотрудников, отрицательно сказывается на основном 

производстве. Государственный бюджет и социальные фонды теряют 

значительную часть средств в результате того, что в неформальном секторе 

доходы не подлежат налогообложению, в связи с их скрытностью. В Украине 

массовая неформальная занятость стала в определенной мере тормозом на пути 

государства к экономическому росту (низкая производительность и применение 

примитивных технологий). Отдельные виды неформальной занятости 

переплетаются с уголовной деятельностью, нелегальной миграцией, 

производством продукции с нарушением лицензионного и авторского права и т.п. 

 

Рідкозубова А.В. 

НТУ «ХПІ» 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Однією з умов сталого економічного та соціального розвитку є охорона 

довкілля, раціональне використання природних ресурсів та збереження 
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екологічної безпеки життєдіяльності людей. Проте в Україні останнім часом 

погіршення стану довкілля стало реально впливати на якість життя населення, 

лімітувати можливості соціального та економічного розвитку. Антропогенне та 

техногенне навантаження на довкілля у декілька разів перевищують відповідні 

показники у розвинутих країнах світу та продовжують зростати. За ступенем 

забруднення та деградації довкілля Україна займає одне з перших місць у 

колишньому СРСР. Біля 15% території України з населенням понад 10 млн. осіб 

перебуває в критичному екологічному становищі. По всій території України 

поширюється процес деградації земель, серед яких найбільш масштабними є 

ерозія (близько 57,5% території), забруднення (близько 20% території), 

підтоплення (близько 12% території). За рівнем раціонального використання 

водних ресурсів та якості води Україна займає за даними ЮНЕСКО 95 місце 

серед 122 країн світу. Економіка України використовує в 4-6 разів більше води 

на одиницю ВВП, ніж інші європейські країни. Загалом за Індексом якості 

навколишнього середовища Україна посідає 87 місце серед 163 країн світу.  

У зв’язку з цим необхідно забезпечити таку модель економічного 

розвитку України, яка б передбачала реалізацію її геоекономічних переваг, 

серед яких основною є наявність багатого природно-ресурсного потенціалу. 

Лише за рахунок його раціонального використання можливе істотне 

збільшення ВВП та впровадження курсу «зеленої» (еколого-орієнтованої) 

економіки, яка сьогодні набуває домінуючої ролі в стратегії економічного 

розвитку провідних європейських держав.  

 

Свичкарь А. А. 

НТУ «ХПИ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМПИНГОВЫХ ПРОБЛЕМ В УКРАИНЕ 

В наше время многие страны в конкурентной борьбе используют 

различные методы продвижения отечественных товаров на зарубежные рынки. 

Одним из таких методов является демпинг. Для Украины демпинговая 

проблема актуальна, поскольку её рынок все больше стал подвержен наплыву 

дешевых и не всегда качественных импортных товаров.  

Актуальность проблемы «демпинга» заключается в том, что политика 

снижения ставок таможенных тарифов, активно проводимая в рамках ВТО, со 

временем привела к потере былой «протекционистской привлекательности» 

таможенных пошлин. Кроме того, таможенно-тарифные преграды стали 

сравнительно легко преодолеваться поставками товара по заниженным ценам. 

В этом случае даже высокие ставки таможенных пошлин оказываются 

малоэффективными, а поэтому на первый план постепенно стали выходить 

нетарифные методы внешнеторгового регулирования. Ярким свидетельством 

этого процесса является то, что во втором полугодии 2012 года страны-

участницы ВТО инициировали 186 антидемпинговых расследований. 

Проблеме демпинговой политики, а также антидемпингового 

регулирования в мировых торговых отношениях посвящено немало научных 


