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Изменение парадигмы социальной политики 

Советская система 
социальной защиты 

Приватизация, 
экономические реформы, 
невидимая рука рынка 

Евроинтеграция, 
реформирование 
систем госуправления  

• Ограничения по 
доходам населения; 
 

• Государственная 
собственность на 
средства производства; 
 

• Полная занятость; 
 

• Система социальной 
защиты, охватывающая 
всех; 
 

• Максимальный охват 
социальным 
обеспечением всех для 
сохранения среднего 
уровня. 
 
 

• Приватизация, 
дерегуляция; 
 

• Реформирование 
рынка труда; 
 

• Рост безработицы 
 

• Льготы различным 
социальным групам и 
отдельным видам 
работников; 
 

• Минимальная 
социальная 
поддержка – для 
смягчения 
последствий 
структурных реформ 
 

• Сокращение льгот, 
социальных выплат; 
 

• Ужесточение 
тарифной политики; 
 

•  Либеральные 
реформы социально-
трудовых отношений; 
 

• Сокращение всех 
расходов на 
социальную сферу; 
 

• Кратное увеличение 
выплат субсидий; 
 

• Либерализация и 
«управляемая 
нищета» 
 
 



Социальное государство 

Ст.1 Конституции определяет Украину суверенным и 
независимым, демократическим, социальным, правовым 
государством. 

В контексте «социального государства» это означает 
многочисленные социальные обязательства, 
обеспечивающие: 

- развитие личности,  гражданина, работника; 

- Гарантии экономической самодостаточности гражданина; 

- Государственная защита нетрудоспособных; 

- Привилегии за заслуги перед обществом; 

- Компенсации за причиненный ущерб; 

- Прямое и опосредованное регулирование социального 
неравенства. 



«Стоимость социального государства» 

• По оценкам различных экпертов, общая 
стоимость задекларированных в действующем 
законодательстве льгот составляло до 5.8 млрд 
дол. США в год. Финансировалась только 
незначительная часть.  

• Задекларированный объем расходов на 
социальную защиту и социальное обеспечение 
минимум в 3 раза превышает сумму, 
выделяемую в сведенном бюджете Украины по 
статье «Социальная защита и социальное 
обеспечение» 



Экономический кризис в Украине  

• Внешняя задолженность (по данным МВФ), достигнет в 2015 году 

уровня 158,4 % ВВП, по сравнению со 102,4 % ВВП в 2014 году; 

• В рейтинге Transparency International , Украина занимает, по уровню 

коррупции, 142 место из 175 стран, и находится позади Нигерии и 

Ливана; 

• Уровень инфляции в 2014 году составил 124,9 %, а за январь-август 

2015 года – 138,2 %; 

• Без юридического оформления трудовых отношений (абсолютно 

бесправны в отсутствии социальной защиты) работают 4.6.млн. 

украинцев; 

• Минимальная зарплата составляет меньше 50 дол. США , что втрое 

ниже определенного ООН уровня нищета – 5 дол  в день и уровня 

нищеты определенным Всемирным банком в 1.9 дол. в день; 

• По данным Держкомстата, общая сумма задолженности по выплатам 

заработной плате, за январь-август 2015 года, выросла на 51% и 

достигла 2 млрд. грн. При этом, 83.45% зарплатных долгов это долги 

экономически активных предприятий. 



Замкнутый круг бедности 

Социальные выплаты 

для борьбы с бедностью 

Обнищание населения Дополнительные 

бюджетные расходы 

Инфляция Дефицит бюджета 





Украина: Индекс человеческого развития 

• По результатам 2015 года, Украина имеет 
ИЧР-0,747 и занимает 81 место в мире 
(2014 год – 83 место) 

 

• Относится к группе стран с высоким 
уровнем человеческого развития. (первое 
место занимают Беларусь и РФ с ИЧР-0,798 
50 место), последнее – Самоа с ИЧР-0,702; 
средний показатель – 0,744) 

  

 



Измерения человеческого развития 



Занимает 9 место  
среди бывших республик СССР 

• Эстония:  ИЧР-0,861 (30 место); 

• Литва: ИЧР-0,839 (37 место); 

• Латвия: ИЧР-0,819 (46 место); 

• Беларусь: ИЧР-0,798 (50 место); 

• РФ: ИЧР-0,798 (50 место); 

• Казахстан: ИЧР-0,788 (56 место);  

• Грузия: ИЧР-0,754 (76 место); 

• Азербайджан: ИЧР-0,751 (78 место) 

 



Формы участия людей в трудовой деятельности 



Труд и человеческое развитие 



Средняя продолжительность жизни (СПЖ) 

По показателю  СПЖ  (71,0 год) Украина занимает 
113 место. 
Выше Украины: 
• все страны 1 группы (с очень высоким уровнем 

ЧР); 
• 47 из 55 стран 2 группы (с высоким уровнем ЧР); 
• 12 из 37 стран 3 группы ( со средним уровнем ЧР); 
• страны 2 группы в целом (75,1 год); 
• средний показатель по Европе и Центральной 

Азии (72,3 года); 
• средний мировой показатель (72,5 год). 

 

 



Виды труда не способствующие 
человеческому развитию 



Темпы внедрений новых технологий в США 



Внутренний национальный продукт (ВНП) 
По показателю ВНП в расчете на одного человека (8 178 дол. 
США за 2011 год) Україна занимает 106 место. 

Выше Украины: 

• все 49 стран 1 группы (Германия-43,919 дол; Польша-
23,177 дол) 

• 46 стран 2 группы (Беларусь-16,676 дол.; Турция-18,677 
дол.)  

• 8 стран 3 группы; 

• страны 2 группы в целом (13 961 дол.); 

• средний показатель по Европе и Центральной Азии (12 
791 дол.); 

• общемировой показатель (14 301 дол) 
 

 



20 профессий, которые исчезнут в результате  
автоматизации 



Матрица устойчивого труда 



Меры политики, направленные на повышение уровня 
человеческого развития 



Страны, ратифицировавшие конвенции МОП (1990, 2014 г.г.) 



Цели устойчивого развития  
Цели устойчивого развития, которые касаются социальной сферы, совпадают 
с составляющими «человеческого развития»: 
• 1. Борьба с бедностью во всех ее проявлениях; 
• 2. Конец голода. Достижение продовольственной безопасности и 

улучшение пищи, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 
• 3. Здоровый образ жизни и содействия благополучию в любом возрасте; 
• 4. Инклюзивное и справедливая образование, содействие образованию в 

течение жизни для всех; 
• 5. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин 

и девушек; 
•  …. 
• 8. Содействие устойчивому экономическому росту, полной продуктивной 

занятости и достойной работы для всех; 
• 9. Построить постоянную инфраструктуру, способствовать 

всеобъемлющей и устойчивой индустриализации и стимулированию 
инноваций; 

• 10. Сокращение неравенства внутри стран; 
• …. 



Стратегия Всемирного банка 2012-2022: 
Социальная защита и занятость 

Социальная помощь (social safety nets): 
денежные выплаты, школьное питание и 
целевая продуктовая помощь 

Социальное страхование: пенсии по возрасту 
и по инвалидности, помощь по безработице;  

Програмы рынка труда: программы по 
развитию навыков, поиску места работы и 
усовершенствования трудовых норм 

 



Улучшение систем социальной защиты, 
предложения Европейской Комиссии 

Направление деятельности: 

Расширение охвата 

Устойчивое финансирование 

Принципы: 

Поступательное осуществление всеобщего 
охвата 

Инклюзивная (открытая для всех)                              
социальная защита 

Национальная система управления 

 



Двухуровневая стратегия МОТ 

Развитие минимального уровня социальной 
защиты и всеобъемлющих систем 

социальной защиты  
(Рекомендация № 202, 2012 г.) 

1. Базовый набор социальних гарантий для 
всех; 

2. Поэтапное расширение и внедрение 
высших норм социального обеспечения с 
учетом экономических и финансовых 
возможностей в государстве. 

•  
 



МОТ выделяет девять отраслей  
социальной защиты 

• 1. Медицинская помощь; 

• 2. Помощь в связи с болезнью; 

• 3. Помощь по безработице; 

• 4. Помощь по старости; 

• 5. Помощь в результате травматизма на производстве 
или профессионального заболевания; 

• 6. Семейная помощь; 

• 7. Помощь в связи с беременностью и родами; 

• 8. Помощь по инвалидности; 

• 9. Помощь в связи с потерей кормильца. 

 



Типы программ социальной защиты 

Социальная защита 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
предусматривается выплата 

взносов 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
не предусматривается 

выплата взносов 

Все виды помощи, которые 
предоставляются как 

результат пенсионных  
взносов, медицинского 

страхования, безработицы 
и других рисков 

Денежные 
выплаты 

програмы 
общественных 

работ  

Социальные 
пенсии, другие 

натуральные или 
финансовые 

выплаты 



Составляющие социальной сферы 

• Содействие созданию рабочих мест, обеспечение 
самозанятости; 

• Пенсионное обеспечение; 

• Социальная помощь;  

• Социальные услуги; 

• Образовательные услуги; 

• Общественное здоровье и медицинские услуги; 

• Организация досуга (для детей и других возрастных 
групп); 

• Участие в социально-политической и экономической 
жизни страны и общины, гражданское общество в 
социальной сфере. 


