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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы обеспечения 

социальной защиты населения в Украине. Авторы акцентируют внимание на 
процесс реформирования в сфере социальной поддержки населения. 

 
Среди различных аспектов социальной политики государства в переходный 

период проблемы обеспечения социальной защиты населения являются 
приоритетными. Поэтому социальная политика является определяющим 
направлением внутренней политики государства, которая обеспечивает защиту 
прав человека, создает предпосылки для расширенного воспроизводства 
человеком своей деятельности, а также общественной системы в целом. 

Основная цель реформы в социальной сфере ориентирована на повышение 
качества жизни, трудоспособности, защиты малообеспеченных слоев населения. 
Процессы реформирования системы социальной защиты и основной ее 
составляющей – общеобязательного государственного социального страхования 
– должны быть обеспечены развитой, стабильной финансовой базой, адекватной 
принципам личной ответственности, паритетного финансового участия 
социальных партнеров, принятого в рыночной среде [1]. 

Реформирование государственного управления в сфере социальной защиты 
населения касается как центральных, так и местных органов исполнительной 
власти. Проблема заключается в том, чтобы оптимально сочетать локальные и 
общегосударственные интересы, проводить конкретную социальную политику 
на местах. В этом процессе важным является определение роли высших 
государственных органов в сфере социальной защиты, теоретико-правовых 
основ деятельности органов исполнительной власти в реализации социальной 
политики государства, предоставлении социальных услуг [4]. 

Поиском путей создания эффективной системы социальной защиты 
занимались многие ученых. Вопросам социальной защиты населения посвятили 
свои труды отечественные ученые, среди которых А. Балашов, В. Бидак, В. 
Гайдук, Л. Гончарук, П. Гуменюк, В. Попова, М. Савенков, А. Халецкая и другие. 
Среди зарубежных исследователей особого внимания заслуживают работы М. 
Бекера, А. Видерман, М. Дика, Е. Купцов, Д. Маршала, Г. Фукса. 

В украинской науке существенное внимание уделяется анализу правового 
статуса органов государственного управления, проблемам организации и 
функционирования органов исполнительной власти, соотношению функций 
местного самоуправления и его органов с функциями государства. В работах В.Б. 
Аверьянова, В.И. Борденюка, М.Ф. Селивона, В.М. Шаповала внимание 



акцентируется в основном на конституционно-правовых аспектах деятельности 
указанных органов, одновременно вопросы реализации ими государственной 
политики в сфере социальной защиты населения не анализировались. 

К основным направлениям социальной политики в Украине по социальной 
защите населения следует отнести: повышение доходов и уровня жизни граждан, 
обеспечение занятости граждан и удовлетворительное состояние рынка труда; 
надлежащая организация и оплата труда; общеобязательное государственное 
социальное страхование, связанное с трудовой деятельностью; отдельные 
денежные выплаты и пенсии, пособия семьям с детьми, адресная социальная 
помощь малообеспеченным семьям, предоставления жилищных субсидий; 
компенсации и льготы пострадавшим от техногенно-экономических и 
природных катастроф. 

В статье 46 Конституции Украины закреплено право граждан на 
социальную защиту [4]. Социальная защита как объект государственного 
управления является системой экономических, правовых и организационных 
мер государства по обеспечению социальных прав и гарантий человека и 
гражданина. Социальное обеспечение, которое является важной составляющей 
социальной защиты, - это государственная система защиты населения от 
социальных рисков. Если источником финансирования системы социального 
обеспечения является государственный бюджет, то система социальной защиты, 
кроме государственного бюджета, может финансироваться из местных 
бюджетов. 

Исследование состояния социальной защиты населения в Украине показало, 
что система социальной защиты в нашей стране в определенной степени еще 
сохраняет административно-распределительный характер. 

Начиная с 1990 года, в разные периоды законодатели использовали 
различный инструментарий для развития системы социальной защиты и 
социального обеспечения в Украине. Так, в законодательных актах различных 
периодов прослеживается влияние принципиально отличных концептуальных 
подходов и моделей, среди которых определяющими являются советская модель 
(доминирование льгот и социальных выплат, которые часто подменяют 
надлежащий уровень заработной платы и материального обеспечения) и 
европейская модель (доминирования социальных услуг и социальной работы, 
направленных на поддержку наиболее социально уязвимых категорий и лиц, 
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах). В большинстве 
проанализированных актов действующего законодательства в сфере социальной 
защиты и социального обеспечения предпочтение отдается нематериальной 
(натуральной) форме социальной защиты - льготам и социальных услугам. В 
свою очередь, льготы в большей степени присущие советской модели и 
неоспоримо доминируют в действующем законодательстве, а социальные услуги 
- европейской, и в настоящее время они мало распространены. Вместе с тем, в 
действующем законодательстве используется, и денежная форма социальной 
защиты в виде различных социальных и компенсационные выплаты. Она широко 
применяется как в советской (материальная и денежная помощь, доплаты, 
надбавки, повышения к заработной плате и т.д.), так и в европейской (социальная 



помощь, адресные компенсации и возмещения и т.п.) модели.  
Актуальным является вопрос управления системой органов социального 

обслуживания, которое представляется в виде как социальных услуг, так и 
материальной поддержки. Принятие Верховной Радой Закона Украины «О 
социальных услугах» и ряда других нормативно-правовых актов 
предусматривает участие в поддержке наиболее незащищенных категорий 
граждан негосударственных органов. Программы, обеспечивающие социальную 
защищенность широкого круга лиц, предусматривают тесную координацию 
взаимодействия всех отраслей, охваченных данными программами, а также 
ответственный политический контроль со стороны центральных 
правительственных органов. 

Реформирование социальной помощи - сложный процесс не только в связи 
с большим разнообразием видов и форм социальных выплат, но и в связи с тем, 
что данное реформирование касается наименее обеспеченных слоев общества. 
Повышение эффективности социальной помощи - ключевая проблема ее 
реформирования. Практика применения существующей системы 
предоставления социальной помощи обнаружила в ней ряд недостатков и 
противоречий. 

Реформирование существующей системы социальных выплат и льгот с 
целью повышения адресности предоставления отдельных выплат, льгот при 
сохранении существующей системы социальной помощи - один из возможных 
путей повышения эффективности системы социальной защиты. Этот путь 
требует значительных затрат, связанных с изменением порядка предоставления 
каждой выплаты льготы. Другим возможным направлением реформирования 
системы социальных пособий, выплат и льгот является максимальное 
упрощение действующей системы социальных пособий, выплат и льгот при 
переходе к принципу оказания социальной поддержки малообеспеченным 
домохозяйствам на основе проверки потребности. Такое реформирование в 
сфере социальной поддержки населения должно быть связано с сокращением 
бюджетных субсидий производителям товаров и услуг, и постепенной заменой 
этих субсидий на адресные выплаты нуждающимся категориям населения.  

В Украине существует проблема, когда при предоставлении необходимого 
пакета документов для назначения пособия, лица умышленно показывают 
неправильные свои доходы, и в результате, происходят переплаты по 
определенным видам милосердия. Чтобы решить эту проблему, необходима 
обязательная проверка на достоверность справки о доходах, которая 
представляется в органы социальной защиты населения. Для этого необходимо 
подать запрос в органы Пенсионного фонда или Налоговую инспекцию, где 
ведется персонификация по каждому официально трудоустроенному работнику. 
Итак, при взаимодействии Пенсионного фонда, налоговой инспекции и органов 
социальной защиты населения можно предотвратить неверное назначение 
социальной помощи. 

Также надо отметить, что одной из проблем является адресность 
социальной помощи. Незначительные суммы адресной помощи не могут 
обеспечить даже минимально приемлемый уровень жизни семьи с ребенком, и 



уберечь ее от риска бедности. Так, вместе взятые помощи, которые начисляются 
семье при рождении ребенка, никак не компенсируют тех расходов, которые 
семья на самом деле несет с появлением ребенка. Если для некоторых семей 
помощь на них имеет большое значение, то в бюджете других семей она не 
играет особой роли. При таких условиях целесообразно было бы сделать и этот 
вид помощи адресным, назначать ее только семьям, которые наиболее 
нуждаются в государственной поддержке. Это позволило бы поднять размер 
этой помощи, сделав их действенными для семей с детьми [5]. 

В общем, можно сделать вывод, что Украине необходимо переходить с 
советской к европейской модели социальной защиты, где социальная помощь 
поддерживает наиболее социально уязвимые категорий лиц, а не поднимает 
уровень доходов и материальное обеспечение людей. 

При переходе к расширению адресных форм социальной помощи следует 
сохранить прежние принципы предоставления значительного числа социальных 
льгот таким категориям населения, как инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, инвалиды I группы, а также некоторым другим группам 
населения 

Система управления сферой социальной защиты населения является 
составной частью государственного управления, что, в свою очередь, является 
подсистемой социального управления и включает следующие элементы: субъект 
управления - орган государственной власти, осуществляющим разработку и 
реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения; 
объект управления - сферу социальной защиты населения; управленческую 
деятельность - организацию специальных отношений, обеспечивает прямые и 
обратные связи между субъектом и объектом управления. 

Населению в сложных условиях трансформационных изменений 
необходимо чувствовать заботу государства и ее органов управления за качество 
жизни, быть уверенным, что трудности пройдут. Поэтому в современных 
условиях ведущая роль государства в решении социальных проблем населения 
усиливается. 

Формирование новой концепции государственного управления в сфере 
социальной защиты населения, особенно в условиях ограниченных ресурсов, 
требует научного обоснования и совершенствования механизмов 
государственного управления перестройкой сферы социальной защиты 
населения в соответствии с общественными потребностями, международных 
норм и стандартов. 
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