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системе. Первая парадигма оказала существенное влияние на содержание 

последующих управленческих парадигм постиндустриальной фазы развития 

экономики с целью всесторонней интеграции хозяйствующего субъекта в 

обществе как отдельно взятой страны, так и в транснациональном масштабе.  

Трансформация организации в открытую систему в единстве факторов 

внутренней и внешней среды, поставила перед бухгалтерским учетом задачу, 

направленную на создание информации, удовлетворяющей потребности 

внутренних и внешних ее пользователей. Однако, финансовая отчетность, в 

силу ее ограниченности применяемыми общеизвестными методами 

формирования информации, не может удовлетворить разносторонние 

потребности всех заинтересованных пользователей. И как следствие, одной из 

актуальных современных корпоративных проблем является проблема 

информационной прозрачности деятельности компаний. Учитывая тот факт, что 

в современной литературе нет единого взгляда на категорию информационной 

прозрачности, будем понимать под информационной прозрачностью полезную, 

информативную, структурированную и надежную для пользователей 

информацию необходимую для принятия решений. Таким образом, достижение 

информационной прозрачности возможно при условии предоставления, как 

финансовой отчетности, так и отчетности устойчивого развития. 

 

Даль О.Д. 

ДонНУЭП 

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНСТИТУТА ИНВАЛИДНОСТИ 

Смена отношения к инвалидности как к социальному институту всегда 

зависела от социально-экономических условий, сменяющих друг друга в 

различные периоды развития общества. Например, в западных индустриальных 

обществах до 60-х годов XX века инвалидность рассматривалась как личная 

трагедия человека. В дальнейшем ситуация меняется благодаря наиболее 

активным инвалидам, которые пытались изменить подобное отношение. 

Главная цель, которую они преследовали, был отход политического и 

общественного внимания от рассмотрения индивидуальной недееспособности 

как источника зависимости и маргинализации. Однако центр внимания 

сместился в сторону оценки роли барьеров (социальных, экономических, 

культурных) для исключения инвалидов от участия в общественной 

деятельности и отказе от соблюдения их гражданских прав. 

В Украине инвалидность рассматривается, в первую очередь, через 

призму медицинской парадигмы, то есть как физиологическая проблема. За 

рубежом профессионалы, занимающиеся проблемами людей с инвалидностью, 

отдают предпочтение социальной модели, утверждая, что проблема 

инвалидности как таковая сконструирована обществом. Необходимо лишь 

изменить гражданские установки, благодаря которым общественное сознание 

утвердилось бы в мысли о том, что проблема вовсе не в инвалидности, а в 
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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 


