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In the article the features of public policy of Ukraine in the field of social defence of 

unemployed persons are analyzed. The concept of public policy in the field of social 
defence of unemployed persons is formulated and suggestions of its perfection are made. 

Key words: public policy, social defence of unemployed persons.  
 
 
���������� ��������. ���������� � �� �������� 

����� � ������� � �������� ����������, ���� 
�������� ������ ���� �������� ��� ������� � 
����� ����. �����, ���������� ������ � �������� 
���������� ������� ���� ������� ���������� 
���� � ��������� ��������, ������ ���� �� 
����������� �������. ������ ������� ����� 
������� ��������� ������ �� ���������, ������� 
������ �����, ���������� ��������� ���� ��������� 
� �����, ���������� ������������� �����, �������� 
�������� �������� ����������, ��������� ���� �� 
���, � ���� ����������� �� ��� ������� [1, �. 129].  

�������� � ����������� � ������ �� ��������� 
�������� ���������� ���������. ��������� 
������������ �� ������� ������� � ������ ������ 
������ �� �������� ���������-����������� ����� �� 
��������� �� ���������. ����� �������� ������� 
���� �������� �� ������ ���������� ��������� 
���������, � ��� �� ��� ���������� ����� 
���������� ���������� ����������� �������. �� 
�������� ������������ ���������� �� ����������� 
�������������� ��������� ��������, ����������� 
�� ���������� ������ �����������.  

����������� ��������� �������� � ����� 
����������� ������� ����������� � ���������� 
��������� �������� ����������, �������� 
���������� �� ���������� ���������� ��������� 
�������� � ��� ����� ������� ���������� ��������� 
����������� �������� �� ����� �����. 

�� ������������ ���� ������� ����� � 
���������� �� ���������� ��������� �������� 
���������� � ������� ����������� ������� ����������� 
����������� �� ������� ������ ����� �������� 
������� ����� ��������� ���������. �����, 
��������� ���� ������������, �� ��������� 
������ ����� ��������� ���������� ��������� 
����������� � �� ������������ ��������, 
��������������, ���������� ������������ �� 
��������� ����������� ���� ��� ����������� 
������ ������ �� ���������� ���������������� 
�����������. �� ��������� ���, �� �������� 
��������� ������� � �������� ����������� ������� 
����������� � �� ������ �� ������� ������������, � 
���������� ����������������� �������� ��� ������ 
������� ��������� ������������. 
������ �������� ����������. �������� 

���������� �� ���������� ��������� �������� 
������� � ����� ����������� ������� ����������� 
���� ��������� �������� ���������� �. ���������, 
�. ����������, �. ������������, �. ����������, �. 
��������, �. �������, �. ��������� �� ��. 

������������ �� ����������� ������� ������ 
����� ��������� �������� ����������, �������� � 
���, ����������� ������� �����������. ����� 
���������� �������� ����������� ��������� 
�����, �������� �������� �������� ����������� 
������� ����������� �������������� �� ����������, 
� � ��������� ��������� �������� ����������, 
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��������� ������� ����������� ��� ������������ 
����� �� �������� ���������� �� ���������� ���� 
��������� �������� � ����� ����������� ������� 
�����������. 
���� ������ ������� � ������� ��������� 

�������������� ��������� �������� ������� � 
����� ����������� ������� �����������, �����-
������� ������� ��������� �������� � ����� 
����������� ������� �����������, ���������� ���� 
��������� �������� � ����� ����������� ������� 
����������� �� ������� �������� �������, ��� ����� 
���� �������� ��� ���������� ��������� �������� � 
����� ����������� ������� �����������. 
������ ��������� ��������� �����������. �� 

������ ���������� �������� ���������� ������ 
�� ������� 2010 ���� (����������� ���� � ������ 

������ ���������� ������ �� ��� ������) ��������� 
�������������� ����������� � ������� ��������� 
544,9 ���. ����, � ��� ���������� �������� 
411,3 ���. ����, �� ������� 75 % ��� ��������� 
��������� �������������� ����������� (����. 1). 
��������� �� ������ 2010 ���� ��������� 
�������������� ����������� ����������� ����� 
������ �� �� 1 %. �� ������������ ��� ������� 
��������� ����������� � ������� � 2010 ���� 
(������� ���� �� �������� 2010 �.) ��������� ����� 
1772,3 ���. ����. �� ������ ��������� ��������� 
�������������� ����������� ������ �� �������� 
������ (�� 1227,4 ���. ���� ��� �� ����� 300 %) [2]. 
�� ������������ ��� �������� ������ ���������� 
������ � 2,5 ���� ������� ��� ������� 
�������������� [3, �. 300]. 

 

������� 1 
������������� ���������� � 2010 ���� (�� ������ ���������� �������� ���������� �������) 

��������� �������������� ����������� �� ������ �������� ������� 
���. ���� 

 

������ � ��� ��������� �������� 
�� ���������� 

� % �� ��������� 
������������� ���� 

�������� ������ 
�������� �� ������, 

������� 

������ 526,7 413,3 1,9 662,29
����� 530,3 411,1 1,9 666,60
�������� 505,2 379,9 1,8 656,49
������� 455,0 331,6 1,6 660,93
������� 419,4 307,8 1,5 663,76
������� 398,7 291,3 1,4 691,69
������ 396,8 289,6 1,4 735,51
������� 396,4 283,6 1,4 742,73
�������� 408,1 279,5 1,5 739,03
������� 400,7 275,9 1,4 778,23
�������� 449,7 321,5 1,6 776,28
������� 544,9 411,3 2,0 780,05
�������: ��������� ������� ���������� [����������� ������]. � ����� ������� : www.ukrstat.gov.ua 
 

��������� ������� �������� �����������, 
���������� � ����������� �������. ���������� �� 
������ 46 ����������� ������� ��������� ������� 
����� ����� �� ���������� ������, � ���� ����� � 
���� ���������� � ���������� ��� ��� �������� [4]. 
���� ����������� � ������� ��� ���������� 
��������� �������� �������, ������� � ����� 
����������� ������� �����������. 

���� �� ���, ��������� ��������� ���� ������� 
��������� �������� � ����� ����������� ������� 
�����������. ����������, �� ��������� ��� 
�������� «�������� ��������». ��� ���� ���������, 
�� � ���������� ����� ������� ���������� ����� 
�������, �������� �� ������ ������� �� ������� 
��������� [5, �. 131]. ��� ��������� ��������� 
���������: 1) ������� ��������� �� ���������, �� 
�������� ���� ���������� ���������� � 
���������� �����, � ����� �����, ������������ 
����, ������� �� ���, ���������� �� �� ���������� 
[6, �. 24]. ����� �������� �������� ������������ 
�� «������ ���, ������������ �������, �������, 
��������� ����������� �������� ������ ����, �� 
������������ ��������� ������� �� ���� 
��������������» [7]; ������� ��������, ����� � 
���������� � ���������� ��������� ����� [8]. ����� 
����, ������ «��������» ���������� � ����� 
���������, ��: 1) ���������� �������, ������, 
���������� ������, ���������� ����, �� 
������������ �� ���������� � ������; 2) ������� � 

����� ���������� � ����������� �����; 3) ������ 
���, ����������� �� ���������� ����-���� ����, 
�� �������� ��������� � ������ [9, �. 11]. 
�. �. ������� ������ �� ��, �� �������� �������� 
����� ����� ������� �����, ���������, ��������� � 
�����������, ���������������� � �������������� 
�������, ������������ ������������ ������������, 
��� ����� �������� �������� �� ���������� [10, �. 93]. 

� ������ �� ��������� ���� ���������� 
�������� «��������» �� «�������� ��������», ����� 
������ �������� ���������� ������� «�������� 
�������� � ����� ����������� ������� �����������» � 
�� ���������� ���������� ������������� ������� 
��������������� �� ��������� ��������� ������� 
��������� �����, ��������� ������������ 
��������������, ����������� ��: 1) ������������ 
����������� ������� ����������� ������ ������� 
�������� ���������� �� ���������� ���������; 
2) ��������� ���� ��� ���������������� 
�����������. 

���� ��������� �������� � ����� ����������� 
������� ����������� ������� � ����, ��� �� 
��������� ��������, ����������� �� �������������� 
������� ���������� ����������� ����������� 
���������� ������ ����������� �� ����������� 
����� ��� �� ����������������. 

� ��������� �������� ����������� ������� 
����������� ����� ���������� ��������, �� 
������������ �� ���. 1:  
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���. 1. �������� �������� ����������� ������� ����������� 

1) �������� �������� ����������� ������������ 
�����������, ��� ������� � ������� ����� ����� 
������������ ��������, ��: 

� �������� �� ����������, � ���� ����� 
���������� �� ������� ��� ����������� ����������� 
��������������� ����������; 

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

����������, �������������� ��� ���������� 
������������ ������������; 

� �������� �� ��������� � ���� ������ 
������������ ��� �����, ��� ���������� �� ���� 
���������. 

2) �������� �������� ���������� ��������� 
����������� ������������ ������ ������� 
����������� ��������� ����� ������: 

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

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

����������������, � ���� ����� ������ ������� 
����������� ������� �� ��������� ���������� 
������� ����� ��� ���������������� �����������; 
������������ ����������� ����������� ����������� 
����� ��� ����������� � �������, ������������� 
��������� ��������� �������; 

� ������������ �� �������������� �������, 
��������� � ����������������� [11]. 

�� �������� �������� ����������� ������������, 
��� � �������� ���������� ��������� �����������, 
���������� �������������. �������� ����� �� 
��������� ������������ � ������ �������� ����� 
�� ���� ������������ �����, �� ���������� �� 
������� ����������� ������ ����� ����������� 
����������� �� ������� ����������. �� �������� 
�. ��������, � ��������� ����� � �������� 
���������� �������� ��� ��������� �� ���������� 
�� ������������ �����������, �� ����������� �� 
������� �������� [12, �. 36]. ���������� � �� 
������������ �������������, �����, ��� �� ������� 
�������� ��������� ���������, ����������� � 
������, ����� ����� �� ��������� �������� �� 
����������, ����� ���� � 91 ���. ��������, �� 
�����, ��� ����������� � ������ �� ������� 
��������, ������� �� ������� ���������� �������� 
�� ����������. ���� ������� ���������� � ������ 

�� ��. 46 ����������� �������, ��� ��� ��� 
����������� ����. � ����� ������ ����������� 
������� ������������, �� ��������� ����� ����� 
�� ���������� ������, �� ������� ����� �� 
������������ �� � ���� ������, ��������� ��� 
���������� ������ ��������������, ������ 
������������, ���������� � ���������� ��� ��� 
��������, � ����� � �������� �� � ����� ��������, 
������������ ������� [4]. ����, ��������� ����� 
���� ����������� ��� �����. ���� � ����� 
����������� �� ������� ��������, �� ���� �� ���� 
��� ��� ��������� ��� ���� ����� ���������, � ������ � 
����� �� ��� ����� �� ��������� ����������� 
������� ��� ���������� (� ������ ������� ������� 
��� ����������� ��������� ����� �����). 

���� ����, ����������� ������������ ����� �� 
���������� ����������, �������������� �� 
���������� ������������ �����������. � ����������, 
���������� �� ���-������� ��������� ����������-
����������� ���������� �������, ����� ������, �� 
� ���������� �����������, ����������� ������������ 
������ ��� ��� ���������� ���������� ����������� 
������ �������� �������� �������� ���������� 
��������� �������� � ����� ����������� ������� 
�����������. ��-�����, ����������� ������������ 
�� ������� ���������� ������ ��������������� 
������, ��� �� ���������� ��������� �������, 
���������� �� ������������� ������. ��-�����, 
������������ ���������� ���������� ������ 
���������� ��� ���������� ���������� ���������� 
�� ���������� ������ ���������� �� ��������������� 
���� ������� ����� ����� �� ���������� ������ 
������ �� ����� ��������������������� ���������� 
����������� ����������� ������� �� ������� 
���������� (���� � �����), ��� � �������� ������ 
������ [13]. �������� ���������� �� ���������� 
�������� � ������ �������������� ��� ����������� 
���������� �� �������� �� ������������� �� 
������� �������� ������ ����� �����. �����, �� 
���������� ������� ��������� ����������-
����������� ����������, ����� ���������� �������� 
�������� �������� ���������� ����������� ����� 
�������� �� �������������� ��� ���������� ������� 
� ����������� ����������, �������������� �� 
���������� ������������ ����������� ���������� 
�� �������� ������������ ������������ ������ 
����� [13]. 

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

�������� �������� ����������� 
������� ����������� 

�������� �������� ����������� 
������������ ����������� 

�������� �������� ���������� 
��������� ����������� 
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���������, ������ ��� ������������� ������������ 
�����������, ��� ������ ������� �������� ������, 
��������, �� �������� �������� ����������� 
������� ����������� ���� ���� ������� ������������ 
(��������, ���������� �� ������������ ����������� 
�����������������, ���������� ������������� 
���������, ��������� ��� ������� ���������� 
������ ��� �����������, �� ������� ����� � 
������������ ��������, ����������� �� ��.) �� 
������� ������������, ����������� �������� �� 
������� ������������ �������� ������, ��� 
�������� ������ ������������. ��������, � ������ 
�� ��������� ����, ���������, �� �������� 
�������� ����������� ������� ����������� ��� ���� 
��������, �������� ����������� ������������ 
����������� �� � �� ���������.  

������ ����� �� ������������ ��������� ������� 
�������� �� ���������� ������������. ��������, 
�� �������� �������� � ����� ����������� 
������� ����������� ��� ���� ����������. 
�������, ����� �� ����������� �������� � ������� 
� �����������, ������� ���� �������� ������������ 
�����. ����� �����, �������� ���� � ��� 
���������� ���������� ���������� ��������� 
������������� �� ������������ (�������� �� 
�����������), ��� ��� ���������� ��������. 
��������. ��� ��������� ��������� � ����� 

����������� ������� ����������� �������� �������� 
���������� ���������� ������������� ������� 

��������������� �� ��������� ��������� ������� 
��������� �����, ��������� ������������ �������-
�������, ����������� ��: 1) ������������ 
����������� ������� ����������� ������ ������� 
�������� ���������� �� ���������� ���������; 
2) ��������� ���� ��� ���������������� 
�����������. 

�������� �������� � ����� ����������� ������� 
����������� ������ ����� �������� �� �������� 
�������� � ����� ����������� ������������ �� 
�������� �������� ���������� ��������� �����������. 

���� ��������� �������� � ����� ����������� 
������� ����������� � ������������ ����������� 
����������� ������� ����������� �� ��������� 
��������, ����������� �� �������������� �������. 

�������� ����������� ������� ����������� ��� 
���� ����� �������� �������� ���������� ������ 
�� ������� ���������� ������ �� ����������� 
������������ �����������. �������, �� ������� 
���� ����� �� ��������� �������� �������� � 
������� � ����������� �����, ��� �� ������� 
�������� ����������� � ������. 

��� ���� ���������� ������ �������� 
����������� ������������ ������, �� ������������ 
�� ������� ����� ���������� ������ �����������, 
�� ���������� ����������, ��������������, 
���������� ������������. �������� �������� � 
����� �������� ��� ���� ������������ �� 
��������� � ���������������� ������������. 
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