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ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА. КРИЗИС, СТАБИЛЬНОСТЬ, 

РАЗВИТИЕ 

Теоретические, методологические и методические проблемы  состояния общества в 

современной Украине  исследуются в статье.  

В современной Украине мы можем найти элементы  различных моделей общества – 

частично либеральной, частично консервативной  и частично социал-демократической. 

Целью статьи является  обнаружить и показать эти особенности 
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ПОКАЗНИКИ СТАНУ СУСПІЛЬСТВА. КРИЗА, СТАБІЛЬНІСТЬ, РОЗВИТОК 

Теоретичні, методологічні та методичні проблеми стану суспільства в сучасній 

Україні  досліджуються в статті. В Україні  ми можемо знайти  елементи  різних моделей 

суспільства – частково ліберальної, частково консервативної, частково соціал-

демократичної. Метою статті є спроба знайти та показати ці особливості. 

Ключові слова: суспільство, стан суспільства, криза, стабільність, розвиток. 

 

INDICATORS OF THE  SATE OF  SOCIETY.  CRISIS, STABILITY, 

DEVELOPMENT 

Theoretical, methodological and  methodical problems of  the state of society in  modern  

Ukraine  are researching in the article. In  Ukraine  we can find  elements of different models  of 

society – partly liberal, partly  conservative  and partly social-democratic . The aim of the research  

is to show  these  peculiarities.     

Key words: society, state of society, crisis, stability, development. 

 

Характеристика состояния общества является результатом социальной политики 

государства. Если в доперестроечный период государство брало на себя удовлетворение 

основных потребностей граждан, то в настоящее время, в связи с появлением частного 

предпринимательства, относительной независимости  личности от государства возрастает 

разнообразие потребностей, часть которых  индивид должен удовлетворять самостоятельно, 

опираясь на расширение сферы деятельности, на совмещение различных ее видов. Однако, 

государство, негосударственные организации должны создавать условия для частной 
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инициативы. Данные условия должны носить политический, экономический, правовой 

характер.    

 Социальная политика- это деятельность государства в сфере социальных отношений. 

Социальные отношения в отличие от  экономических предполагают отношения 

дифференциации – экономической, культурной, национальной, гендерной, возрастной.  

В Западной Европе и в США сформировались два вида социальной политики. Они 

отличаются своими ценностными предпочтениями. Так, «Государство всеобщего 

благосостояния» придерживается следующих принципов социальной политики: 

1/ все население, независимо от материального статуса, должно быть социально защищено; 

2) целью государства является  высокий уровень потребления населения;3) главным 

источником достижения этих целей  должно быть перераспределение доходов.(Роуз 

Р..Достижение цели в квазисовременном обществе.//Общественные науки и современность.-

2002.-№3) 

Теория «социального государства» нашла сегодня широкое применение в практике 

большинства европейских государств и США. Экономической основой данного типа 

государства являются частная собственность и свободный рынок. Государство, рынок. семья , 

неприбыльные организации при условии минимального перераспределения обеспечивают 

социальную справедливость 

Социальное управление, как составляющая социальной политики, предполагает 

наличие государственной стратегии социальной политики , предполагающую реализацию 

Конституции, наличие законов, которые реализуют органы местного самоуправления.  

Категории «человеческий капитал» и «социальный капитал»  

являются важными составляющими социальной политики.  

Первая  категория предполагает ВВП, уровень образования,  

здравоохранения.  

«Социальный капитал»- это показатель, обозначающий уровень массового участия 

граждан в политических мероприятиях- выборах, массовых акциях протеста или поддержки. 

Социальный капитал – это отношения между людьми, моральные и правовые основания этих 

отношений. 

На практике он образуется в результате  согласования и принятия общественным 

сознанием моральных и правовых норм. Главным механизмом его формирования является 

процесс идентификации индивида с соответствующими общностями-  малыми и большими 

группами( классами, нациями, трудовыми коллективами, семьями и т.д.) 

Социальная политика имеет политико-правовое содержание, Состояние общества - 

кризис, стабильность или  развитие,- имеет определенные показатели. По своему 

содержанию они  являются социально-экономическими. 

    В практике управления  распространенным стало понятие «Индекс человеческого 

развития». Три главных элемента входят в его структуру – ВВП, показатели  здравоохранения 

и образования. 

  Помимо указанных трех компонентов, сюда включают  демографический показатель 

(данные статистики относительно рождаемости и смертности), показатели материального 

положения населения, уровня безработицы, условий жизни, социальной среды (в частности, 

криминогенной ситуации), состояние экологии и размер финансирования социальной сферы.  

Международные экономические и социально-экономические показатели  выглядят 

следующим образом. В условиях кризиса показатель ВВП  представляет собой  (-20 %),  

уровень инфляции – 50 %,  безработица – 22% трудоспособного населения и минимальная 

заработная плата  - 50 % прожиточного минимума. 
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В ситуации стабильности  прекращается спад производства. Нулевой индекс 

свидетельствует о том, что в текущем году было произведено продукции  столько же сколько 

в предыдущем.  Инфляция снизилась до 30%, безработица  составила  10 % трудоспособного 

населения, минимальная заработная плата достигла 80% прожиточного минимума. 

На стадии развития ежегодный рост производства составляет 10%, инфляция  

находится на уровне 5 %, безработица  также составляет 5%, минимальная заработная плата  

соответствует прожиточному минимуму. 

Структура  занятости в экономике  Украины до сих пор соответствует условиям 

индустриального, а не постиндустриального общества.  22% трудоспособного населения   

занято в промышленном производстве, 22% в сельском хозяйстве. В странах с высоким 

уровнем развития сформировалось постиндустриальное общество, где 18% трудоспособного  

населения занято в промышленном секторе экономики. Такая же ситуация образовалась в 

сельскохозяйственном производстве, где сформировались современные фермерские 

хозяйства, и 5 % населения в состоянии обеспечить  потребительский рынок. Свыше 

половины трудоспособного населения (56%)  вовлечены в современные виды деятельности – 

информационные технологии, управление, бизнес. 

Большая часть населения западного общества занята в сферах бизнеса, управления, 

информационных технологий.  1). 

На структуру украинского общества  оказала влияние пенсионная реформа, в 

результате которой  трудоспособная молодежь и пенсионеры составили равное количество 

(22%  и тех и других).  

Свою специфику имеет занятость с гендерной точки зрения.  Женщины составляют 

больше половины  общества (54%). Однако их социально-политическая активность 

ограничена. Так, только 8% женщин среди депутатского корпуса Верховной Рады. 

Следует обратить внимание на многонациональную структуру украинского общества. 

Согласно переписи населения 20001 года, 78% респондентов украинской  национальности , 

5% образуют национальные меньшинства и 17% русские (россияне).  

Есть регионы, где национальные меньшинства образуют  до15% (например, Одесская 

область). 

ООН был предложен показатель «Индекс человеческого развития» .Его сокращенная 

формула состоит из показателей ВВП, уровня образования населения (количество учащейся 

молодежи) и состояния здравоохранения. В своем полном варианте он включает в себя 

следующие показатели – демографический (показатели рождаемости и смертности), 

материального положения  населения, показатели безработицы, условий жизни, социальной 

среды ( криминогенная ситуация), здравоохранения , образования , состояния экологии и 

финансирования  социальной сферы. 

На основании различных показателей «Индекс человеческого развития» Украины  

выглядит как 75-е или 80-е место среди 175 стран. Ожидаемая продолжительность жизни 

снизилась с 70,5 лет до 67.9. Данный показатель зависит от способа жизни, условий 

окружающейсреды,  состояния здравоохранения. 

Индекс человеческого развития позволяет сравнивать уровни и тенденции 

человеческого развития разных стран и регионов. 

Методологию расчета регионального Индекса для Украины  разработали  при поддержке 

ПРООН. 

Региональный индекс человеческого развития для Украины образован из девяти 

компонентов. Больше всего внимания уделено образованию  условиям проживания, 

материальному благосостоянию. В Индекс включены также  развитие рынка труда. 

демографичиские тенденции, здравоохранение. социальные условия, экологическая ситуация 
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и финансирование  человеческого развития.  

Главной нормативной основой  современного общества стали Права человека – 

политические, гражданские и социальные. В зависимости от того, какому виду прав человека 

отдает конкретное государство предпочтение  сформировались три модели государства – 

либеральная модель, характерная для США, консервативная, преимущественно в странах 

Западной Европы и социал-демократическая, наиболее ярко представленная в странах  

Скандинавии. 

Показателем эффективности  социальной политики государства может служить 

процент бедного и безработного населения. Важно обратить внимание на такой фактор как 

соблюдение прав человека в каждой конкретной стране.  Либеральная модель  предполагает 

достаточно высокий уровень трудовой активности населения, которому государство  создает 

максимальные условия для проявления самостоятельности и независимости. В результате – 

здесь мы находим 4% безработных и 11% бедных.  При этом социальные  расходы 

государства  сокращены до уровня 18% ВВП3.  

   В условиях функционирования консервативной модели  бедность и безработица находятся 

на одном и том же уровне (10%), но социальные расходы государства в виде 25% ВВП 

должны компенсировать материальные издержки граждан. 

Социал-демократическая модель, преобладающая в скандинавских странах, 

демонстрирует свои преимущества. Здесь О,4% бедных и 4% безработных. При этом 

социальные затраты составляют 32% ВВП. Такой уровень затрат объясняется максимальным 

перераспределением  налогов в зависимости от размера доходов населения. 

Социальная политика в Украине получила свое начало в Декларации про 

государственный суверенитет. В Конституции Украины записано, что  «граждане Украины 

имеют право на социальную защиту, которое гарантируется общеобязательным 

государственным социальным страхованием. 

Модель социальной политики в Украине формируется в условиях   ориентации на 

страны Европейского Союза. Согласно основным чертам, социальная политика чрезвычайно 

зависит от уровня экономического развития, отсутвия разнообразных форм социальной 

защиты, отсутствия широкого выбора форм социальной защиты  

Неопределенность украинской национальной модели  порождает высокий уровень 

налогообложения и неэффективную социальную политику по отношению к большей части 

бедного населения в виде льгот и социальных выплат. 37,6% ВВП официально составляют 

социальные расходы украинского государства.  

Индекс человеческого развития демонстрирует неоднородность  региональной 

политики. Сегодняшние противоречия в Украине во многом связаны  с утратой  стабильности 

в восточных регионах Украины  В частности в последние годы снизились рейтинги Донецкой 

и Луганской областей, что следует считать одной из причин сегодняшнего политического 

кризиса. Методология расчета регионального индекса для Украины  была разработана  
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