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��� 

 
���		�������	� �������� ����
�!��� ���
�����	�������	 � ���	�-

�, ����
���� 	���	���� ���"����� �#	���� ����
�!� ���	�� � "��-
���. $%	�	��������	� �����%��
��� �����
�#����	 � �"�	��� ���	��� � 
�"��	 ����
���� ������ �	������ ������	�	 ����
�!� � �������� ����-
������� �����	��� ���	 &����#��� �	�������	. ���
��!�� ���� ��'�-
�� ���"���� ����'��� ���
�����	�������� ����
�!�� 	�������� 	 
	���	���� � ����������� �����% 	 ����� ��������	 ��!
� "������, 
	���� � �"�	���	��� � �	��	% ��	�	���	����� �����
�#����	 ��!
� 
���		�� &����#��� �	�������	 � *����������� +�/�	. 

 
�����!"� #�$!%:  ����
�!�, ������	�, ���
�����	��������, ����-

�����	���, �	��������, ��������, �"�	���	��, 	��	, 
"���� 

JEL: F15, F20, F25 
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���������	� 
������ ����������� ������� �����  ������ 
����
����� ������ �����	� ���������
����, ��� ���
����	 �� ���-
�
�, � ��������	� ����
���� ��
�������
 ������
�  ���!���
� 
���������
������� ��
����
 �������. "��������� ���������-

����
�� �	 ������
����� ��� ��#��
���� ����������
�  ��������
� 
������������ �
��� ����
� ���������� ��$��
��, ��
���� ��������
, � 
����� �
����	, ���!�
� ��
�������� �������� �� �!��
����, � 
������ – ������!���
 ��������� ��������� �� ����$��. ��������-
������!�����  ��$��
�����-���
!����� ����
� �������
�� ����-
������ �
��� ����
����
���
, !
� 
��� ����������� ���������
���-
�
�� ��
������ �� 
����� ��� %����	, ��  ��� ���� �
��� &��
�!���� 
���
����
��  '����������� �����. 

(� ���������� ��������
����
�� � ������� �
����
�� �������� 
%����	 � ������
� �
 14 �� 35 ��
1. & ���
��
�
� � ����	� )���-
����
������ �����	 �
�
�
� %����	, � 2017 �. !�������
� ������� 
� %����� ���
������ 11 ���. 530 
	�. !������ (��. 1), !
� �� �
������ 
�� ����� �������� ���
�
�!�� ����� – ����� !�
���
 (27,18%). 6�-
����� �����!������� �����
�� ������� ������
��� ������ 14–19 ��
, 
��
���� �� ��������� ��������!���� ���������� � �������
�� ����
 
�������
���, !
� ������
 � ���
�������� �����$��� ��������	� 
��-
���	� ��������. %�����	� ��� ���������
���� � ���
��� ����
��$�� 
������� �����
�� �����!
����	�  ���
�����
 ����� 10,5%, � �� 
8,0% �����
�� �� ��������
	�  2,5% – �� ����
���
����, ��
����	� 
����
��
 �� �����, !
� ����
����
���
 � ����� ���������
������� 
��
����
2. ;�� 
��� ����� �������� ��
�����	� �����
�� ������ 
��������� � ������� ��������
�����-���������������� ��
������, 
���������� ���������
� ���	� �����  ����	 ����
��
.  

<��� ����������� ���������
����
�� ������� ������
���� � 
���!�	� 
����� 
��� ������� ����
�	� �������
�� �� ��������	� 
��������, ���: ). %������� ��
��	� �����
�� �������	� � ��� ���-
���
�� �� �������� ���!��� ���������
����
�� � '�����; >. "����-
�����  ?. @����� – �������
�� � �����
 �������  ����������, 
��
��	� �������
 
����
!���� �����
	 ����������� ���������-

����
��3, !
� �������
���
 ��!���� ������� ������ �!��
�  
������!
��� ������� � ���������� ���������
����
��.  

 
                                                 
1 �%&$' �&(%)'* “(�� ������� ���A������� �
��������� 
� ����
�� �����A � %���B�A” �A� 

5.02.1993 �. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 
2 �*'$& +(%,- �&(%)'* . 2017 ($,-: D���A
!��-�
�
�
!�� ��A��� ['���
����� ������] / 

;������� ������ �����
��
A. – @B�, 2018. – >��� ���
��� : 
https://www.dcz.gov.ua/sites/default/files/infofiles/ rinok_praci_2017_0.rar 
��(�/-3 '% (*'$& +(%,- 4$�$3- �&(%)'*: (�5.�68%8* 4-9'%($3'$;$ 3$#�-39�''< 
“School-to-work transition surveys” ! �&(%)'- . 2013 8% 2015 ($&%/ / '. GA������, H. 
I����, H. K���, G. GA�����; "A�������� ���� ����A. – M�����: "H(, 2016. 
http://www.ilo.org/wcmsp5 /groups/public/ed_emp/documents/publication/ wcms_536293.pdf 

3 Williamson H., (1987), Co-operation, confusion, collapse – a study of a young people’s co-
operative, Ely Youth and Community Project, Cardiff. 
Macdonald R., Coffield F. (1991), Risky business? Youth and the enterprise culture, Falmer, 
London, 308 p. 
MacDonald R., (2011), “Youth transitions, unemployment and underemployment: Plus ça change, 
plus c'est la même chose?”, Journal of Sociology, No 47 (4), pp. 427�444. 
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3212459 3619265

11530224��	.

�������,
	��

 
0���#��: ����	���� 	����	�� 	 ����� [2;4]. 
 

�*#.'$& 1.  ���������	
 ������� � ������� (�� ������	��� �������), 
2017 �. 

 
6��������	� ���������
, �������	  �������
�	 ����
� ����-

������� ���������
����
�� � %����� ����� ��#��
�� ���������� 
��
���� ������ �
�
�4, 
��� �������� �!��	�, ���: V. H��������, '. 
D����, W. �����, '. ��������, D. "������, '. X����; �����	� �!��	� 
– H. ;����, ". (�����, >. H���������5, � 
���� ���� �
������ � 
��$���������
����	�  �����������	� ���������	� 
���
!���� ��-
���������6. ;�� %����	 �����
���	� �����
�� �������	� 
���	 

                                                 
4 �<3�& .�., 	($#.� �.�., �.B&$! 
.�. ��!���� ����A�, ������� 
� �������
� ����
�� 

�����A����� �A���Z���
�� � %���B�A / '�����A!�� �
��
��A� A �������
� ����
�� ���� 

���A��A 
� ������ : ��. ����. ��. / �A����. ���. H.\. ^������. – `���A� : `;%`<, 2018. – &�. 1 
(27). 

5  ��6!*'#&%< �.�., 6��������� ���������
������ �������� �������� ����
� 
���#��
�� ������ ���������
����
��. https://core.ac.uk/display/147038040?source= 
3&algorithmId=14&similarToDoc=42031299&similarToDocKey=CORE&recSetID=092e02e1-
728a-48ab-b1f2-e5d390d42758&position=4&recommendation_type=same_repo&otherRecs= 
32608945,14713508,55294730,147038040,147038039 
�&-�-'% �.�., D�
�����A�
� ����A������ �����A��� ���A� ����A. https://core.ac.uk/display 
/147038040?source=3&algorithmId=14&similarToDoc=42031299&similarToDocKey=CORE&recS
etID=092e02e1-728a-48ab-b1f2-
e5d390d42758&position=4&recommendation_type=same_repo&otherRecs=32608945,14713508,
55294730,147038040,147038039 
Didukh O., Prymak M, Ovsyannikov R., “Sociological analysis of the problem of unemployment 
among Ukrainian youth”, Grani No 5, 2016, pp. 68–75. 
Savyna I.V., Semenova E.D., “Statistical analysis of economic activity and youth employment in 
Ukraine”, Statistics is a tool for socio-economic research ONEU, Odessa, No 3, Vol. 1, 2017, pp. 
35�40. 
Merzlyak A., Boyarin Y., “Mechanism of public support of youth self-employment:Ukrainian 
practice and foreign experience”, Public Administration and Local Government No 4(31), 2016, 
pp. 73�80. 

6  Kzhaklevska E., Williamson G., Youth policy in Ukraine. Conclusions Teams of international 
observers of the Council of Europe. Strasbourg, Council of Europe, 2013, 192 p. 
http://sdg.org.ua/images/----_-----_---------_-------_--------.pdf 
Dmytruk N., Youth of Ukraine – 2017. Terno-graf, Ternopil, 2017, 72 p. http://www.dsmsu.gov.ua 
/media/2017/11/ 16/7/Socdoslidjennya_2017.pdf 
Zarembo K., Ukrainian generation Z: values and benchmarksFriedrich Ebert’s Fund, Kyiv, 2017, 
136 p. https://zaxid.net/resources/newsfiles/319940_Ukr_Generation _ukr_inet-1.pdf 
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����
� ���������
����
�� ���� ������� �-�� �����
��
��	�, 
������	�, �������	�, �����������	� �������: �
��
�
�e ��������-
��� ��
��!�����, �������������, ������������, ��������-����
-
���, ����
������, ��������
�����-�����
������, ��������
������ 
��������, ��
������ ������  �������� �� ��������
������, ����-
�������  ���
��� �������. (������� �������  ���������
 ���-
��
��� ���������
������� ���
������
�� �
�!��
�� � ����	� 
�����
�� (� ���
��� �
���	 � 24)  ������� %����	: ������� ��
���� 
�����
�� �������� ���������, ���
�!����  ���
�������� �������. & 
�������� �!��	 �������� ����!��
 ��������	� ������!���� �����, 
�� ��
��� ���������� �� �������
 �
���	  �������!���� �����-

���, ��������	� ��� �������� ���������
������� ���
������
. 
& %����� �
��
�
���
 ���
���	�  ����
����	� �
���	 ���������-

������� ��
����
 �������, �����
�
�!�� ����
� ��
��� ������-
��������� ����
�� ������� (�
��
�
���
 ����������� ��������
-
������ ���
�� ��������������� ����
��), ��
 �����
����� ��-
������
����� ������������� ��������, ��
��	� �	 �����
����� ����-
�	� �������
�� ������ ����!�� ���
�, ���
��� ��������� ��
���� 
�������
� ��������
��� �����-�
������� ��� ��������
��
  ����-
������� �������7. 

���� �����	� �������, ��
��	� � ���
��$�� ����� ����
 ���-
������ ���� � �������� ����
� ����������� ���������
����
�� 
� %�����, � �������	� ����������� ������	 �����������!���� 
���
��	. �
� ������� � 
��, !
� ����� ����
���� ������ ������������� 
������� ��������� �������  �� �
������ (2014 – 2015 ��.) 
���
��� �����	� ����� �����	� �����, ����������	� ��������	� 

�������� ������ ����	� ��� �� �	���, � 
���� ���������	� 
�������� � ��������  ��������
������ ��������. 2015 �. �
�� 
������� 
����	� ����� !����	!������ ����� � �
�� ��������� 
%����	, �������������� �������� >�������� ?������  �� ������-

����
��� �� 
���
�������� �����
���
�  ���������
� %����	. 
G�� � 2016-2017 ��. ��!���� ����� ������� �������. & ���� � �
� 
�
��������� ����
� ����������� ���������
����
��  ��� 
��������� �����
�� ����!�� ������
������� ������
.  

6����
�� �� �������	, ��������� �������� ���
 ��
�����  
������ ������� ����
������� ������. 6� �
� ����	���
 ������
�
	 
���������� «"������� %����	 – 2017»8: �������� ���������
��� 
����������
 <H(-5 ������� �������
����	� ��� ������� ������-
�������	� ���� ���
������
 (45,2%) ��������	�. ;���� ������
: 
���
, �������
 ������������ ������!���  ������
����� 
����, 
���!, ��������
����	� �����$�. (�!
 
��
� ������� (31,9%) �����
 
�!�� �
�
� ���������
����, �
��	
� ����
����	� �����, � 10,4% 

                                                 
7 �<3�& .�., 	($#.� �.�., �.B&$! 
.�., ��!���� ����A�, ������� 
� �������
� ����
�� 

�����A����� �A���Z���
�� � %���B�A / '�����A!�� �
��
��A� A �������
� ����
�� ���� 

���A��A 
� ������: ��. ����. ��. / �A����. ���. H.\. ^������. – `���A�: `;%`<, 2018. – &�. 1 
(27). 

8  Dmytruk N., Youth of Ukraine – 2017. Terno-graf, Ternopil, 2017, 72 p. http://www.dsmsu. 
gov.ua/media/2017/11/ 16/7/Socdoslidjennya_2017.pdf 



 

 ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü ÒºèÜ²ðÎ²îÆðàôÂÚàôÜ 

 

113

���������
�� �������
 �
� �����
� � �������� �����. %�����	� ��� 
�����	� ���!�, ��
��	� ��
�
 �
��	
� ���� ����� � �������� �����, 
���e� ���� �����	� ���$�, ���$� 
���� �������� (10,8%  10,0% 
���
��
�
�����), ������, �����	� ���!�, �����$� ��!�
� ����� � 
�������
�� ������, !�� �����	� ���$� (35,3%  28,3% ���
��
�
-
�����). �
 ����	� ���������
 � �	����� �����������	� ��������-

���� ����
� '����	, � 
��, !
� ���� ��������� ������� 41,0% ��
�
 
�
�
� ���������
����, �� �
��!��
 
��� �����
�
��, ��� �
��
�
�� 
�
��
���� �������� (����!��� ��������� ����$), �������
 
��������-������!������ �����
���  �	���� �
��� ������� 9 . �
� 
����!��
, !
� �� �������$�� ���������, �������������, ������!��-
���  ���
!����� ��������e ��
����� ������� ��� ���������-

������� ���
������
 �����
�� �!��� ���!
����	�. 

���� ��� �������� ����������� ���������
����
��  ����
� 
��� ��
������ �!��	� ����	���
 �� ����������
� ���	���� ����
-
������
 �������� ��������
������ �������� ����������� ������-
���
����
�� � %�����, ��
���� ������ ��������
��� � ������ ����-
��� ���������� ���
� ��������
��, ��
��	 ����
��
 ��������, 
��$�� ������!����� ���
� – � !��
 ����������� ���������-

������� ���
������
, ����������� ���
� – � ���
���
� �������� 
�	����
�������!�	� �����
��, �
��
����  
.�. "������
�, ������-
�	� � ������ �
��� ��������, �����	 �����	��
��� �� ���������
� 
��������
����	�  ���
�	� ������� ����
 � ���������� ��

�
�� 
(��$��
����	�, �����
����� ����������  
.�.), �!���	� ������-
���, ���!��-��������
������ �!��������10. 

� ����� ������� ��������
�	� ������ ��� ����
� ��
������ 
������� %����	, � �
���� �������
�� )�������
������ ������� 
��������� ��������� «"������� %����	» �� 2016-2020 �.�., ��
���� 
���� � ����	� ����
�
�� �
��
 ������!��� ����!���  �
��!��� 
����
��
  ��������
��
 �������, !
� ��������
 ������!
� ������
-
�� ���
� ���������
������� ���
������
 �������, � !��
���
 
!���� ���������
������ �����
���-��������� ������!���  ������� 
��
�����
�� ��������
������ �������� �����	� ���������
����; 
����
� ���������
������ ���	��� � �����	� �����. "��
���
-
��� �������  ����
� %����	 �������
�� «%������� (��
 ��� 
������� – 2020» – ����������� ���
��. I��� (��
� – ������� 
���	� ����!� ���
 ��� �������, �������� ���������	� ���������  
�������� � ����
� � ���������, ���������� ���� ��������
��, ��-
$��
������
  ������ ��� ������ ������� ����������  
����-
��
����
�� �����	� �����. (��
�� ��������
����
�� �������, ��� 
�����, 300 ���
������ �����
�� ����� �������  ��������
����	� 
���
����. 

                                                 
9  KKzhaklevska E., Williamson G., Youth policy in Ukraine. Conclusions Teams of international 

observers of the Council of Europe. Strasbourg, Council of Europe, 2013, 192 p. 
http://sdg.org.ua/images/----_-----_---------_-------_--------.pdf 

10  MMerzlyak A., Boyarin Y., “Mechanism of public support of youth self-employment: Ukrainian 
practice and foreign experience”, Public Administration and Local Government, No 4(31), 2016, 
pp. 73-80. 
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(������
��	� ����������� ����������� ����
�  �������� 
����������� ���������
����
�� � %����� �����
�� ��!��� ��	
� 
������������� ���
������
. (������������ ������ ��	
, ��
��	 
�!
��
, !
� ����
������ ����
� ����������� ����������� ����-
�����
����
�� � �
����� � ����
�� �	��!��� ��������� �� ��-
�������� ���� �����
�� �������
��	� ��� %����	. X����� �
���� 
�����
�����
 ��!��� ��	
� ������� ��������
��� ���������
���-
���� ����	 ��� ������� � �������$��� �
�����, ������$��� � 
�����	� �������, �� ���
��� ���!
����	� ������� � �
�� ����
�. 

&	���	. >���
� ����������� ���������
����
�� � %����� 
��������
�� �����!�����	� ���
����, �� ���
 ������� ��
��-
���. ;�� ��� �������, � ������ �!�����, ��������� ����
������ 
�������� ��������� ��������
��, � � ��
��� ���������� � �������� 
�!��	 ������� �����	 �	
� ����������	 ��������	� �
���	  
�������!���� �����
��� ��� �������� ���������
������� ���
���-
���
.  

;�� ������ ����! ���������� ������!��� ��
����� �������� 
 ������������ ������ �	����� �������, ���	���  ��
��� 
����
� ������, ����
��� ���������
�������� �������  ������� 
�������	��� ��� ���	���� ������ ��������
��
 ������� ������-
��� �������
� ��	
 �
���, ���$� ����� � �
�� ����.  

& ��������� ��
���� ����������� ���������
����
�� � 
���
���
� ����������� �
����� ���
�  ����� �
����� &��
�!���� 
���
����
��  '����������� ����� � ������������ ��	
� ������� 
������	� �����-������� ������ �����
 Higher education institutions for 
youth entrepreneurship – HEIFYE («&	��� �!���	� �������� ��� 
����������� ���������
����
��»)11. (� ����� ���
����  �!��
-
���� �����
�, ��!��� ��	
�  ���������
�� ������ ������ � �
����� 
&��
�!���� ���
����
��, '����������� �����  ������!� �
� ����� 
������� !���� ������!����� ����� ������!
 ���
 ��
������ ����-
������� ���������
����
��, ���	���� ����
��
 ���� �������, � 

���� ��
����� ���������
������� ���
������
 � �
����� &��-

�!���� ���
����
��, !
� � ������ ����� �����!��� �
��
�
��� ����-
���������
 � �������  ���������
�� ������ ������12.  

(����
 �����
�����
 ����� ���	� �������� �������
� �� 
����-
������������ ��
����!��
�� ����� �����������, ������  �������, 
����������	� �� ���!���� �������������� �����
� ���������� (��. 
2). �
����������� �����
� �����
��: 

� �������	�
� ��	���	������� �
���	
��� �
���
� 
 
�������
 (����
��). �
��
��-���
� ������
�
� �������
 �
����
��  
�����	� ���������
���� �������
� ��� �����
	 � ����. & �����-
�
�
� ����
��
 6��!��-��������
������ ���
� «������!���� ����-

                                                 
11  (�������� Erasmus+. Higher education institutions for youth entrepreneurship. 

http://heifye.hduht.edu.ua/index.php/ru/ 
12 HHrosul V.A., Kruhlova O.A., Zubkov S.O., “Support for youth entrepreneurship in the Eastern 

Partnership countries”, Formation of an effective model of enterprise development in a market 
economy: proceedings of V International scientific and practical conference ZhDTU, Zhytomir, 
2017, pp. 467�470. 
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���	 ����
� ���������
����
�� � %�����», ��
��	� ��������
  
������
 ���!�	� ���������� �� �������� ��������� ��������-
������!������ ����
� ���������
����
�� � ����� 
������  ����� � 
���
���
� ����������� �
�����. %�����
�
 
���� ������
 �!��
� 
� �������
��  ������� «(�������	 ��������  ����
� ������-
���
����
�� � `������� �� 2012-2017 ���	»; 

� ��������� ��������	������ ������������� ��������	�	 
(�������). & ���
��
�
� � ����� �
��
���� �����
 ������� ����� 
����������  �	��� 
����, ���!���
 �!���	� ��������	  �
��!��
 
�	�
��� ����
� �
������������  ����������. W��������-

������ ���
� «AMBERD» ������
 ��������
������ ��������	 �� 
������� ��
�����	� ��������� ������� �
���	, � ��
��	�, ����� 
�������
�� D)�%, �	� ������
�����	 �������
	 � ��
��	 ����-
����
������� ���������  !��
���� ���
���, ���$� ���!
����	� 
��	
 � �����
 ����������; 

� ����������� 	������-������������� ��������	�	 ��	����-
	��
���� ���������� (�������
). ��
��� ���������� � ������
�
� 
����������
�� � ���
��
�
� �� �
��
���� ����
� ���������-
���� ��$��
��. I��
� �����-���������� ����������
 ��� !��
� ��-
����
�
�. @��!��	� ����������� ��� ���
������
 �����
�� ���-
�
� �����-����������  ����������� ���������
����
��. '�����-
�� � X<�% �������
�� "����������	� ��������	� �����	, �����-
�
��
��	  !������
 «"�������  ���������
����
��»; 

� !�"�������� ��������	�	 #������ (#������). %!��
���
 � 12 
�����
�� TEMPUS (1997-2015)  3-� �����
�� ERASMUS+. "�����
������� 
������������� ��
����!��
�� ('�, ��D, @�����, &��
�!�	� �
���	: 
RU, UA, KZ ...) ����� �
������ � 102-� ����
������ ����������. ^��� 
�����������	� ���������: AUF, ��
� ^������������ ������
�
� 
(BSUN), '���������� �	���� ���������� (EAIR); 

� �������� �������������� ����������� #������ (#������). 
K����
�� ������	� ��������
����	� �	��� �!���	� ��������� � 
������!���� ������� � "������, ����
������ ����	 ���������� 
��	
� � ��������  ������, ����	 ���
����
��	, ����	 
�����  
���
�!�	� �����, ���� �����-�����
����  6����������� 
�������� 
��������. K����
�� !����� '���������� ������� ������
�
�� 
(EUA), D������ ��������	!�	� ������
�
�� (FUA), ^����������� 
��
 ������
�
�� (BSUN), ��
 ������
�
�� I��
������� '����	 
(��
� CEI-University); 

� ��	������ ��������	������ ��������	�	 ��. $�	� %��	�-
���� (&�����). H�����	� ����
�
�� �����
��: �
������ � �����-
������	� ��������
����	� ��
, ����� ��	
�� ����$� ��������	� 
������
�
��, ���������
������ �!���	� ������ � �!�
�� ��
������-

�� ����
���
����  �	��� 
���� �� �����
���� �������
��; ��
����-
���
  �
����� ���!���  ���!��-��������
������� ���
������
; 
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�*#.'$& 2. '������	������� �**��	 �	 ���������� �����	� HEIFYE 
(�������	��� ��	�����) 

 
� ��������	�	 %+'/�� (3�	���). H��� � ����	� !��
�	� �	�-

�� �!���	� �������� � G�
�, �������	� ��� �����
��
������ �����-
�����. >������
 �����
, �������� ����� ��
����� �����
�� ������
��-
���� �������
���  �������� ��� �
����
��  �	�������� – ����-

�*5'�# 
>������
��  �����-
��
	 �����-�
���
��  

'	���"������ �����	� HEIFYE 

�B(%5$!%'*� 
&%�	 �
���-���
����� 

�����
�  

�%.&%
&%�	 �
���-���
����� 

�����
� 

�B(%5$!%'*�, '%.&%
-  ��������� 
���������������� 

��
����!��
�� ����� ��������-
���, ������  �������;  

-  ���	���� �������������� ��-
���
� ���������
�������� 
����������; 

-  ���	���� �����
��
���
  
���������
������ ���	��� 
���� �������  

�*5'�#
-  ������!� ��!�� �����	� ����-


� � ���
���
� ����������� �-

�����; 

-  �!��
� � �������� ������-
���� ���
���� ����������� 
���������
����
��; 

-  ���$��
����� ���������
�� 
��� ����������� �
����� 
������ 

�&�%3 #8�Q&/$�3�($!  
! (�%�*5%,*� ,���Q +($�&8% 

-  ��������� ���������� ���
���� ����������� ���������
����
��; 
-  ��������� ����!� ��
��! (����
�����); 
-  �������
�� �!������ ����� �� ������� ������ ������ � ���
���
� ����-

������� �
����� � �
�����-���
�����; 
-  �������
�� ������-���
����	; 
-  ��������� ����
	 ���
��� �� ���!���  ��������� ����������� ����-

�����
����
��: 
-  ��������� ������������� ���!��-����
!����� ���������, ��������� 

��������	� �����
��, ���������	� ��������, �����	� �
����  

�'#8(.4�'8" (�%�*5%,**  
,���Q ! #8(%'%/-

+%(8'�(%/ 

��5.�68%8 

;��
���� ��������
���
 
�� �!�
 ��
����!��
�� � 
�����
 �������  ������ 
�������	� ��	
��, 
������, �������� 
����
��� ����������� 
���������
����
��  
� �
�����-���
����� 

��.�T�'*� �������������� 
�����
� ����������. 
�$!"T�'*� ����
��
 ���� 
�������, ��
����� 
���������
������� 
���
������
. 
�$#8 +$8�',*%�% �������-
���� ���������
����
��. 


*'�(;�8*��-
#&*Q UXX�&8
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��	� �����-�����
�� >W�'XD. ������ � ����� ���������
�, ���!�
� 
 ������
� �
����
��  �	�������� >W�'XD, ������
� ���
  ����� 
�����-��� ��!���$� ���������
����. ��
� ��
����!��
�� ����-

��	� �����-�����
���� >W�'XD ����!��
 �����-�����
��	 !�
	��� 
��
����� ������
�
��, ��
��	� ����
� ����
��
 ��� ���
����� 
��$�� ��� – ��������� ����
��	 ���������
����
�� ���� ����-
���  �����	� ����� � G�
�. 

W��� �����
�, ��
���� ���
�
 � ��
���� ����������� ����-
�����
����
�� � ���
���
� ����������� �
����� ��� ���
� �
���, 

��  ����� �
����� &��
�!���� ���
����
��  '����������� ����� � 
������������ ��	
� ������� ������	� �����-������� � �
����� 
&��
�!���� ���
����
��, ����
 �	
� ���
���
� ��� �� ����� ���-
�� ���� ���� �
����������� �����
�  � ���������
��  ����!��� 
�� �!�
 �
��� ��
������ �����
� (��������
���
). 

I�� �����
�: ��������� 
���������������� ��
����!��
�� ����� 
�����������, ������  �������; ���	���� �������������� �����
� 
���������
�������� ����������; ������!� ��!�� �����	� ����
� � 
���
���
� ����������� �
�����, � 
���� ���$��
����� �����-���
�-
��� ���������
�� ��� ����������� �
����� � �
�����-���
�����; 
���	���� �����
��
���
  ���������
������ ���	��� ���� ����-
��� � �
�����-���
�����. 

;�� ���
���� ����� �����
� ��������
���� ���
������
� �� 
�����������, ��
��	� �����
�� ���� ����������� �� ������!�-
�� ����������� ��������  ���$���� ����������� ���������-

����
��, ��� ��
����  ���	���� ��
������: 

� ��������� ���������� ���
���� ����������� ���������-

����
�� � �
�����-���
����� �����
�; 

� ��������� ����!� ��
��! ���
����� (����
�����) �� ������-
��
��: �����
	 ����
� ����������� ���������
����
�� � 
%�����, X������  "������ � ���
���
� ��������� ����������� 
�
�����; ��	
 ����������� ���������
����
�� � ������� 
����������� �
����� � �
����� X��
; �������	  �������-

�	 ����������� ���������
����
�� � �
����� ����������; 

� �������
�� �!������ ����� �� ������� ������ ������ � ���-

���
� ����������� �
����� � �
�����-���
�����; 

� �������
�� ������-���
����	 ��� ��$���, ������ �������	� 
��	
��, ����� ��
�������	� �����	� ���
����� ����� �����	-
� ���������
����  ���
��� �� ���!���  ��������� 
����������� ���������
����
�� � �	��� �!���	� ��������� 
�
���-���
�����; 

� ��������� ����
	 ���
��� �� ���!���  ��������� �������-
���� ���������
����
��; 

� ��������� ������������� ���!��-����
!����� ��������� 
«"��������� ���������
����
�� � �
����� &��
�!���� ���
-
����
��: ��	
 ����������  �������
�	 ����
�»; 

� ��������� ��������� ��������	� �����
��: �������������� 
!������
� «"�������  ���������
����
��»; �������������� 
�������� �����-�����
�� «StartUp-@��������»; 
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� ��������� ���������	� ��������, �����	� �
����, �������� 
�� ����������� ������ � ����� �������
������ ������� � 
�����
�, ��� ������
�
��, �	������ ��
�����	� ������� ����-
������� ���������
����
��. 

The publication was made as part of the Erasmus+ project � 589942-
EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBY-EP-PE «Higher education institutions for 
youth entrepreneurship» (Grant Agreement �2017-2269/008-001). The 
European Commission support for the production of this publication does not 
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 
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