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Аннотация. В статье рассмотрены причины изменения социальных обязательств го-

сударства перед народом Украины, изменения существующих государственных стан-

дартов, в том числе при назначении субсидий гражданам Украины как формы социальной 

защиты населения в свете новых политических, экономических и социальных реформ. А 

также перспективы социальных преобразований, связанных с децентрализацией власти, 
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В условиях перехода экономики Украи-

ны к рыночным отношениям и связанных с 

этой трансформацией негативных процес-

сов особенно остро встала проблема соци-

альной защиты населения. Развитие ры-

ночных отношений сопровождается стре-

мительным расслоением общества на бо-

гатых и бедных. В связи с усиливающейся 

его поляризацией перед государством 

встала проблема обеспечения и поддержки 

малообеспеченных слоев населения.  

Реализация социальной политики в от-

ношении любой категории граждан невоз-

можна без  их социальной защиты со сто-

роны государства. Поэтому социальная 

защита - важная составляющая социальной 

политики и необходимый элемент функ-

ционирования государства в условиях ры-

ночной экономики. В ст. 46 Конституции 

Украины [1] закреплено право граждан на 

социальную защиту. Оно обеспечивается 

общеобязательным государственным со-

циальным страхованием за счет страховых 

взносов граждан, предприятий, учрежде-

ний и организаций, а также бюджетных и 

других источников финансирования. В 

действующем социальном законодательст-

ве понятия «социальная защита» означает 

политику государства, направленную на 

обеспечение прав и гарантий человека в 

сфере уровня жизни. Современная кон-

цепция социальной защиты населения 

вкладывает в это понятие более широкий 

смысл: социальная защита населения - это 

система мер правового, социально-

экономического и организационного ха-

рактера, гарантируется и реализуется го-

сударством для достижения достойной 

жизни человека, т.е. его материальной 

обеспеченности на уровне стандартов со-

временного развития общества [2].  

Результаты исследования. Согласно 

ст. 46 Конституции Украины понятие  

«социальная защита» включает в себя та-

кую важную составляющую, как «соци-

альное обеспечение», которое отражает в 

себе одну из форм развития института со-

циальной защиты.  Основная функция со-

циального обеспечения - забота о тех кате-

гориях населения, которые в установлен-

ном законом порядке имеют право на дли-

тельную или постоянную помощь (по воз-

расту, инвалидности, ограниченной трудо-

способностью [3].  

В отличие от социального обеспечения 

вопрос о предоставлении социальной по-

мощи рассматривается индивидуально, 

согласно действующему законодательству 

и в отношении людей, в силу разных об-

стоятельств существенно снизили свой 

уровень жизни. Социальная помощь - это 

система мер для улучшения состояния оп-

ределенных социальных слоев путем со-

циальных программ и обеспечения дея-
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тельности сети соответствующих социаль-

ных учреждений. При принятии решения о 

социальной помощи учитывается матери-

альное положение людей [4]. Примером 

социальной помощи, в котором воплоти-

лись ее характерные особенности, является 

государственная Программа жилищных 

субсидий. 

Ранее считалось, что Программа жи-

лищных субсидий является эффективной 

формой адресной материальной поддерж-

ки малообеспеченных категорий граждан в 

условиях повышения цен и тарифов на 

жилье, коммунальные услуги и энергоно-

сители. Она назначалась гражданам и 

семьям, в которых среднемесячные расхо-

ды на жилье в пределах норм потребления 

превышает 20% среднемесячного сово-

купного семьи. 

Сегодня в Украине полностью пере-

смотрен не только механизм предоставле-

ния субсидий, но и изменилось её осмыс-

ление. Премьер-министр Украины Влади-

мир Гройсман на встрече с региональными 

журналистами в июле 2016 года констати-

ровал, что отныне государственную суб-

сидию не следует рассматривать как фор-

му адресной материальной помощи, она, 

скорее всего, является возможностью для 

населения своевременно и в полном объё-

ме оплачивать услуги ЖКХ.  

Тарифы на жилищно-коммунальные ус-

луги (ЖКХ) – отопление и горячую воду – 

повысились в Украине почти в два раза с 1 

июля 2016 года. Повышение тарифов на 

услуги ЖКХ связано с решением Кабмина 

выполнить требование МВФ по внутрен-

ним ценам на газ, доведя их до уровня ры-

ночных: с 1 мая отменен льготный тариф, 

использовавшийся в течение отопительно-

го сезона, а население и предприятия, 

обеспечивающие отопление и горячую во-

ду, теперь будут платить за газ по единому 

тарифу – 6,879 тысячи гривен (около 270 

долларов) за тысячу кубометров. Прави-

тельство планирует уменьшить нагрузку 

на малообеспеченные слои населения из-за 

роста тарифов при помощи адресных суб-

сидий [5]. 

Повышение тарифов власть объясняет, 

впрочем, не стремлением выполнить тре-

бование МВФ для получения очередного 

финансового транша, а сугубо практиче-

ской мотивацией. Рыночная цена на газ, по 

словам Владимира Гройсмана, даст воз-

можность покончить со спекуляцией голу-

бым топливом на внутреннем рынке Ук-

раины, а также принудить население и по-

ставщиков коммунальных услуг заняться 

энергосбережением. Владимир Борисович 

констатировал, что украинцы всегда пла-

тили за газ намного больше, чем видели в 

«платёжках». Только небольшую часть 

этой цены они оплачивали самостоятель-

но, большая же часть оплачивалась за счёт 

дотаций из бюджета продавцам энергии. 

Госбюджет – это деньги тех же украинцев, 

поэтому из их кармана покрывалась раз-

ница. 

До 2015 года на газ «с одной и той же 

трубы» существовало 16 разных цен для 

разных потребителей, что создавало пред-

посылки для спекуляции и незаконного 

обогащения местных олигархов. 

Для потребностей населения и город-

ских предприятий централизованного теп-

лоснабжения использовалось около 30 

миллиардов кубометров, из них 10 милли-

ардов Украина покупала за границей по 

цене высшей, чем оплачивало население. 

Стоимость же собственного газа была ис-

кусственно занижена, что произвело к рез-

кому сокращению собственной добычи 

газа. При этом Газпрому платили значи-

тельно завышенную цену, за которую доп-

лачивали из Госбюджета. 

Официальная власть также считает, что 

повышение тарифов на газ является осно-

вой украинской энергетической независи-

мости. Рыночная цена на газ позволит раз-

вивать собственную добычу и соответст-

венно покупать меньше голубого топлива 

за границей. Установление единого тарифа 

на газ в сумме 6879 гривен за тысячу ку-

бометров даже после затрат на выплату 

субсидий сэкономит для Госбюджета по-

рядка 80 млрд. гривен. Такую же пример-

но сумму Украина сегодня тратит на обо-

рону. 

Правительство считает, что сэконом-

ленные средства целесообразнее всего на-

править на ремонт тепловых сетей и тер-
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момодернизацию жилых домов. По оценке 

специалистов, за 10 лет экономика потеря-

ла 53 млрд. гривен на эти цели. 

Повышение тарифов на газ очень силь-

но повлияет на коммунальные тарифы, ко-

торые могут составить до 50 процентов от 

среднестатистической заработной платы 

трудящихся. Это видно из иллюстрации, 

приведённой ниже (рис. 1). 

Государственные субсидии призваны 

смягчить этот финансовый удар не только 

в отношении малоимущих граждан, но и 

для тех, чей прожиточный минимум в рас-

чёте на одного члена семьи окажется ниже 

допустимой нормы. В 2017 году, по сло-

вам Премьер-министра, на выплату госу-

дарственных субсидий в Госбюджет будет 

заложено около 80 млрд. гривен, что вдвое 

больше, чем в 2016 году. 

Параллельно государство рассматрива-

ет монетизацию государственных субси-

дий как способ экономии энергоносителей. 

На данный момент субсидия начисляется 

на социальную норму, а деньги переводят 

на счета поставщиков услуг. После моне-

тизации деньги будут переводить на счет 

конкретной семьи в «Ощадбанке». Банк 

выдаст специальную карту, которой мож-

но будет оплачивать счета за горячую воду 

и отопление. Если семья использует 

меньше энергоресурсов, чем предусмотре-

но социальной нормой, «остаток» отдадут 

на руки. 

«Речь не идет о монетизации субсидий, 

потому что это трудно сделать по админи-

стрированию, это будет дорого и невоз-

можно. Речь идет о монетизации остатков, 

монетизации экономии. Когда говорят о 

том, что система субсидии не привлекает 

людей к экономии ресурса, и это в основ-

ном правда, мы хотим применить меха-

низм, когда человек, который получает 

субсидии, прикручивая газ, может сделать 

экономию на своей субсидии. И в конце 

отопительного сезона у него на счету на-

копится определенная сумма экономии, 

которую мы можем либо монетизировать - 

и люди получат реальные средства, или он 

может направить эти средства на энерго-

сбережение своего дома, чтобы уже сле-

дующий отопительный сезон экономить 

еще больше и получить еще больше выго-

ды от этого», – заявил вице-премьер-

министр Украины Павел Розенко [6]. 

У подобной меры, однако, существуют 

не только сторонники, но и противники, в 

том числе, в правительстве Украины. Анд-

рей Рева, возглавляющий Министерство 

социальной политики, сделал заявление 

относительно субсидий. По его мнению, 

если начать выдавать гражданам Украины 

субсидии на погашение коммунальных 

платежей, то можно ожидать того, что на-

род погрязнет в долгах перед государст-

вом, так как потратит их не по назначе-

нию. Причину такого развития событий 

министр усмотрел в неосознанности насе-

ления, которое, получив на руки деньги, 

захочет вместо погашения задолженностей 

за коммунальные услуги приобрести на 

них, скажем, лекарства или продукты пи-

тания [7]. 
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Рис. 1. 

 

Несмотря на экономические, с точки 

зрения украинского правительства, обос-

нования в новой форме начисления субси-

дий автор статьи усматривает нарушение 

государством принципа социальной спра-

ведливости, гарантированного Конститу-

цией. Они, прежде всего, заключаются в 

том, что государство старается поддержать 

те социальные группы населения, которые 

по своим совокупным доходам находятся 

на уровне ниже среднего. Те же граждане, 

совокупный доход которых не позволяет 

использовать данную социальную льготу, 

оказываются ущемлёнными. Они по но-

вым тарифам станут платить за комму-

нальные услуги вдвое больше, не получая 

от государства никакой компенсации. Это, 

в свою очередь, снизит их общий уровень 

благосостояния, заставив снизить привыч-

ные расходы на полноценное питание, от-

дых, обучение детей, качественное лече-

ние и т.д. Таким образом, новое прави-

тельство Украины ставит под сомнение 

выполнение государством социальных га-

рантий, закреплённых на законодательном 

уровне. 

Вместе с тем, начатый процесс децен-

трализации власти в стране предполагает 

внесение изменений в Конституцию Ук-

раины, которым закрепляется отход от 

централизованной модели управления в 

государстве, обеспечивается способность 

местного самоуправления и устанавлива-

ется новая система территориальной орга-

низации власти в Украине на основе прин-

ципов субсидиарности, вездесущности и 

финансовой самодостаточности местного 

самоуправления. Он может существенно 

повлиять на социальные процессы и про-

блемы, которые государству решить пока 

не под силу. 

 Согласно проекту изменений к Консти-

туции по части децентрализации террито-

риальная община, состоящая из жителей 

поселения или поселений, осуществляет 

местное самоуправление, руководствуясь 

волей людей, проживающих на данной 

территории. Этот орган самоорганизации 

населения непосредственно или через ор-

ганы местного самоуправления общины 

согласно закону наделён следующими 

правами и полномочиями:  

1) управляет имуществом, находящимся 

в коммунальной собственности; 

2) утверждает бюджет соответствую-

щей общины и контролирует его исполне-

ние;  

3) утверждает программы социально-

экономического и культурного развития и 

контролирует их выполнение;  
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4) устанавливает местные налоги и сбо-

ры; 

5) обеспечивает реализацию результа-

тов местных референдумов;  

6) образует, реорганизует и ликвидиру-

ет коммунальные предприятия, организа-

ции и учреждения, а также осуществляет 

контроль за их деятельностью;  

7) решает другие вопросы местного 

значения, отнесенные законом к ее компе-

тенции. 

Таким образом, территориальная общи-

на получает в свои руки мощные финансо-

вые рычаги, позволяющие ей решать мно-

гие злободневные вопросы, в том числе 

имеющие остросоциальное значение. При-

ведённая ниже иллюстрация показывает 

разницу поступлений в местные бюджеты 

Днепропетровской области в 2014-2015-х 

годах. (Рис.2). 

 

 
Рис. 2. 

 

Закон Украины «О добровольном объе-

динении территориальных общин» (№ 

157-VIII от 5 февраля 2015 года) - основ-

ной документ, который позволяет провес-

ти укрупнения общин без внесения изме-

нений в Конституцию Украины [8].  8 ап-

реля 2015 года Кабинет Министров Ук-

раины утвердил Постановление №214 «Об 

утверждении Методики формирования 

способных территориальных общин» [9]. 

Оба законодательных акта позволили по 

состоянию на 1 января 2016 года создать в 

Украине 159 объединённых территориаль-

ных общин, которые уже доказали свою 

состоятельность. В августе их было уже 

184. Специалисты утверждают, что за год 

существования бюджеты общин возросли 

от 3-х до 8-ми раз.  

Эксперты также считают, что проводи-

мая реформа децентрализации обеспечит 

также огромный инвестиционный интерес 

к развитию регионов. Территориальные 

громады получают возможность формиро-

вать партнерство с инвесторами на качест-

венно новом уровне, обеспечивая инвесто-

рам все условия для реализации их проек-

тов, в первую очередь - социальных.  

Заключение. Несмотря на громкие за-

явления украинского правительства о пер-

спективах развития территорий в ходе 

процесса децентрализации власти, созда-

ние объединённых территориальных гро-

мад ещё не приобрело массовый характер, 

люди с недоверием относятся к органам 

власти, которая в Украине компрометиро-

вала себя много лет. Особое недоверие вы-

зывают у населения сроки выполнения ре-

форм и связанных с ними мероприятий. 

Недоверие населения связано также с каж-

додневными потрясениями в экономике, с 

девальвацией гривны и уровнем инфляции 

в стране. Форсируя события, правительст-

во старается как можно быстрее сформи-

ровать новые органы власти на местах с 

тем, чтобы решением социальных вопро-

сов занимались сами территории. 

Последнее повышение тарифов, судя по 

всему, очень сильно ударит по украинцам, 

ожидающим помощи от государства в но-

вом финансовом году. Мизерное повыше-
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ние социальных стандартов, предусмот-

ренное на 2017 год, никак не поправит 

общей ситуации, что, скорее всего, приве-

дёт к дальнейшему обнищанию народа. 

Лишь только тогда, когда люди увидят 

очевидные преимущества децентрализа-

ции, когда они ощутят реальную заботу 

власти, только тогда задекларированные 

изменения найдут всеобщую поддержку. 
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