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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Статья посвящена исследованию влияния деструктивных факторов системы обеспечения жизнедеятельности населения
на развитие экономики и изменение жизненного уровня населения Украины. В работе были выделены проблемы в системе
обеспечения жизнедеятельности населения (ОЖН). Представлено обобщение причинно-следственных связей экономических
дисбалансов системы ОЖН.
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РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Статтю присвячено дослідженню впливу деструктивних факторів системи забезпечення життєдіяльності населення на розвиток економіки і зміну життєвого рівня населення України. У роботі було виділено проблеми у системі забезпечення життєдіяльності населення (ЗЖН). Представлено узагальнення причинно-наслідкових зв’язків економічних дисбалансів системи ЗЖН.
Ключові слова: забезпечення життєдіяльності населення, тарифна ставка, ціна послуги, попит і пропозиція, енергоспоживання, дисбаланси.
Liashok Y.A. LIFE SUPPORT OF THE POPULATION IN CONDITIONS OF UKRAINIAN SOCIALLY ORIENTED MARKET
ECONOMY FORMATION
The article deals with the investigations of the population`s life support destructive factors influence for economy development and
changes of Ukrainian population living standard. Problems in the life support system were identified in this work. A generalization of
causality economic imbalances of the life support system were identified.
Keywords: life support of the population, tariff rate, price of the service, supply and demand, energy consumption, imbalances.

Постановка проблемы. Стратегический курс государственной экономической и правовой политики
Украины – формирование социально-ориентированной рыночной экономики – ставит задачу сделать
своевременный выбор оптимального варианта того
или иного тактического движения исходя из ситуации, которая реально складывается в стране. И, как
представляется, такими главными приоритетами
экономической политики украинского правительства
должны становиться восстановление государственной управляемости экономики и создание благоприятных условий жизнедеятельности населения с целью повышения его трудовой активности.
Под социальной рыночной экономикой понимается вполне конкретный тип хозяйственной системы, возникший и укрепившийся в послевоенные
десятилетия в индустриальных странах, главным
образом в Западной Европе, и отличающийся исключительно высоким уровнем социального и экономического благосостояния граждан. Социальная
рыночная экономика как особый тип хозяйственной системы характеризуется не просто высоким
уровнем благосостояния населения. Ее отличает
система социально-экономических институтов, которые направляют функционирование всех элементов этой системы на реализацию целей социальной
справедливости, защищенности, высокого уровня и

качества жизни. Все это указывает на актуальность
исследования вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, а также условий формирования
социально ориентированной рыночной экономики
Украины.
Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросы социальной ориентации развития экономики Украины, решали выдающиеся отечественные
ученые, среди которых: В.М. Геец, С.Ю. Глазьева, Э.И. Либанова, О.В. Новикова, В.В. Демериев,
П.С. Ещенко, Н.А. Куцын, В.Ф. Зенковский, В.К Лешанов, В.Л. Романов и др. [1-2]. Проблемам функционирования ЖКХ и отдельных его инфраструктурных отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность
населения, посвящены труды И.А. Александрова,
С.С. Аптекаря, Г.К. Губерной, В.М. Хобты, В.П. Полуянова и др. [3-17]. Однако остаются недостаточно
раскрытыми вопросы социализации рыночных отношений Украины на базовом уровне обеспечения жизнедеятельности населения.
Постановка задачи. На основе изложенного можно сформулировать задачу работы, которая заключается в выявлении проблем формирования социально-ориентированной рыночной системы в Украине в
контексте создания благоприятных условий жизнедеятельности населения с целью повышения его трудовой активности.
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Изложение основного материала исследования.
Уровень развития системы обеспечения жизнедеятельности населения (ОЖН) оказывает существенное
влияние на состояние экономики в государстве, решение проблем социальной сферы, качество и уровень жизни человека. Право граждан на достаточный
жизненный уровень и на безопасную для жизни и
здоровья как естественную, так и искусственную среду обитания требует поиска инструментов, позволяющих создать соответствующие условия для ее сбалансированного развития. В современной Украине
разбалансированность системы ОЖН достигла масштабов, при которых она становится существенным
фактором проявления отклонений от равновесного
состояния экономики и противоречит требованиям
гуманистического развития общества.
Построение собственного формата социально-ориентированной рыночной экономики требует создания
благоприятных условий для развития человеческого
капитала, или в узком понимании – обеспечения роста уровня жизни населения и повышения его покупательной способности. Относительно последней, то
она находится в обратной связи с индексом потребительских цен и количественно характеризует состояние дел с возможностью удовлетворить физиологические и социальные потребности.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция опережающего роста потребительских цен на
услуги ОЖН относительно потребительских цен на
другие категории товаров и услуг, а также уровня
инфляции [8]. Так, по итогам октября 2014 г. при
индексе потребительских цен 119,0% индекс инфляции по водоснабжению составил 147,4%, по канализации – 169,3%, по отоплению и снабжению горячей
водой – 116,1%. За период с 2003 по 2012 г.г. наивысшие темпы прироста тарифов на услуги ОЖН отмечались также в 2009 г. (135,6%; 146,3%; 136,3%
соответственно при индексе инфляции 115,9%).
Причины опережающего роста цен на услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, скрыты
в разбалансировании совокупного спроса и совокупного предложения. С одной стороны, спрос экономических агентов в Украине на услуги, обеспечивающие
жизнедеятельность населения, остается условно-постоянным на фоне опережения темпов роста совокупного спроса по сравнению с темпами роста совокупного
предложения. С другой, – значительная материалоемкость этих услуг и высокий удельный вес импортных
энергоносителей (Украина в состоянии обеспечивать
себя энергоресурсами не более чем на 40%) в структуре материальных расходов, а также поступательный
рост цен на энергоносители ограничивают возможности производителей не только для расширения предложения, но и для его поддержания на достигнутом
уровне. Если на рост индекса цен в основном влияют две группы факторов: факторы совокупного спроса и факторы совокупного предложения, то на рост
цен на услуги ОЖН влияет также ценовой фактор на
импортные энергоносители. Одним из основных факторов роста импорта энергоносителей в документе [9]
называется сверхвысокая энергоемкость валового внутреннего продукта (0,89 кг у.т./$), которая в 2-3 раза
превышает средний уровень энергоемкости развитых
стран мира.
Разбалансированность валютного рынка вызывает возникновение экономических дисбалансов между потребностями системы ОЖН в энергоресурсах и
бюджетными возможностями. Высокая затратность
валового внутреннего продукта страны снижает конкурентные позиции на мировых рынках и провоци-

Серія Економічні науки
рует дефицит свободных финансовых ресурсов, которые необходимы для структурных изменений и
развития сферы ОЖН.
Структурные диспропорции национального хозяйства и растущий дефицит бюджета является ограничением бюджетного ассигнования в развитие отрасли. Так, доля финансирование ЖКХ составляет
2% в расходной части бюджетов, что отодвигает его
на предпоследнее место в рейтинге бюджетных расходов. Более того, наблюдается устойчивая тенденция к сокращению доли расходов на финансирование
ЖКХ в общей сумме бюджетных расходов.
Бюджетное ассигнование в развитие отрасли носит преимущественно характер намерений, а не реальных поступлений. Уровень комфортности жилья
в Украине по состоянию на начало 2014 года характеризуется обеспеченностью водой и канализацией
на 70%, центральным теплоснабжением – на 39%,
а горячим водоснабжением – на 32% [10]. Низкий
уровень оборудования жилья водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением свидетельствует о наличии дисбаланса между предложением и спросом на рынке услуг ОЖН. Недостаточные
объемы финансового обеспечения системы ОЖН с одновременным ростом расходов производства является
причиной растущего дефицита средств на обновление
инфраструктуры и, как следствие, падения качества
услуг. В итоге потребители фактически постоянно
платят все более высокую цену за услуги все более
низкого качества. Ускоряющийся темп роста потребительских цен на услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения на фоне постоянного падения
качества этих услуг является проявлением экономических дисбалансов системы ОЖН «цена-качество».
Рост абсолютных тарифных ставок сопровождается в течение всего хода реформирования ЖКХ с
целью перехода на полную оплату услуг населением,
как это было продекларировано в Законе Украины.
На протяжении длительного периода наблюдается
опережение темпов роста тарифов над темпами роста
платежеспособности населения. При таком опережении большая часть населения не сможет оплачивать
услуги ОЖН, хотя также технически не сможет и
сократить их потребление. Дальнейшее проявление
дисбаланса «цена – покупательная способность потребителей» сопровождается ростом социального напряжения в обществе и сокращением платежеспособного спроса населения. Такая ситуация приводит к
сокращению платежеспособного спроса населения и
к возникновению дисбаланса «отпущенные – оплаченные услуги ОЖН», что является причиной высокого уровня дебиторской задолженности, связывающей финансовые ресурсы субъектов хозяйствования
ОЖН. Убыточность или низкая рентабельность производства услуг ОЖН, как проявление дисбаланса
«затраты – цена», характеризуя негативно финансово-экономические аспекты хозяйствующего субъекта, ставит под сомнение прибыльность потенциальных инвестиций и повышает показатели уровня
инвестиционных рисков. Это снижает инвестиционную привлекательность отрасли. Согласно данным
Всеукраинской ассоциации частных инвесторов, если
финансирование водно-канализационного хозяйства
в большинстве областей Украины осуществляется на
уровне 1,5-2 грн на душу населения, то реально отрасль нуждается в инвестициях порядка 250-500 грн
на одного пользователя. Подобная проблемная ситуация наблюдается во всей системе ОЖН.
В экономической литературе получила широкое
распространение идея «инвестиционной составляВипуск 9-1. Частина 2. 2014

1.

Разбалансированность совокупного спроса
и совокупного предложения. Разбалансированность валютного рынка

Произведенные –
Потери при производстве и транспортировпотребленные услуги ОЖН ке услуг ОЖН

Потребности системы
ОЖН в энергоресурсах –
бюджетные возможности

12.

11.

Высокая затратность услуг ОЖН.
Недостаточное бюджетное финансирование.

Использование
ресурсов – современные
Инновационная пассивность субъектов хотехнологические
зяйствования ОЖН
возможности системы ОЖН

Инвестиционные
потребности –
инвестиционные
возможности.

Искусственная –
Значительная доля ветхих, аварийных и
10. естественная среда обитания морально устаревших объектов системы
человека
ОЖН

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

Уровень управления. Инструмент воздействия

Мегоуровень.
Опережающий рост потребительских цен на Финансовое обеспечение инновационных поуслуги, обеспечивающие жизнедеятельность требностей системы ОЖН для перехода на
населения, относительно уровня инфляции альтернативные источники энергоносителей и
альтернативные энергоресурсы

Следствия

Таблица 1

Падение качества услуг ОЖН. Высокий
уровень экономически необоснованных затрат на предоставление услуг ОЖН.

Микроуровень
Финансовое обеспечение инновационно-инвестиционных потребностей системы ОЖН в
повышении эффективности производства услуг
ОЖН.
Микроуровень.
Экологически небезопасная деятельность
Финансовое обеспечение инвестиционных посистемы ОЖН
требностей системы ОЖН в повышении экологической безопасности объектов.
Дефицит свободных финансовых ресурсов, Микроуровень
обеспечение инновационно-иннеобходимых для структурных изменений и Финансовое
вестиционных потребностей системы ОЖН в
развития сферы ОЖН.
снижении затратоемкости услуг.
Микроуровень.
Финансовое обеспечение инновационных поНизкая ресурсо- и энергоэффектив-ность
требностей системы ОЖН в повышении репроизводства и поставки услуг ОЖН.
сурсо- и энерго-эффективности производства и
поставки услуг.

Потребности системы ОЖН в энергоресурсах опережают бюджетные возможности.

Мегоуровень.
Финансовое обеспечение инновационных потребностей системы ОЖН для перехода на альтернативные источники энергоносителей.
Макроуровень.
Структурные
диспропорции
национального
Предложение
услуг
ОЖН
не
обеспе-чивает
Спрос – предложение услуг хозяйства: разбалансирование совокупного потенциальный спрос.
Финансовое обеспечение инвестиционных поОЖН
требностей системы ОЖН в повышении уровня
спроса и совокупного предложения.
Низкий уровень комфортности жилья.
комфортности жилья
Высокая доля импортных энергоносителей
Макроуровень.
структуре затрат. Отсутствие финансовых Несоответствие цены на услуги ОЖН уров- Финансовое обеспечение инновационных поЦена – качество услуг ОЖН в
ресурсов на изменение технических возню их качества.
требностей системы ОЖН в модернизации объможностей для повышения качества услуг.
ектов ОЖН.
Опережающий
рост
потребительских
цен
на
Мезоуровень.
Превышение темпов роста потребительских услуги ОЖН относительно уровня покупаЦена – покупательная
Финансовое обеспечение инвестиционных поцен
на
услуги
ОЖН
темпов
роста
реальной
способность потребителей заработной платы
тельной способности потребителей.
требностей системы ОЖН в повышении эффекРост социальной напряженности.
тивности производства услуг ОЖН.
Сокращение платежеспособного спроса наМикроуровень. Финансовое обеспечение инВысокий
уровень
дебиторской
задолженОтпущенные – оплаченные селения.
вестиционных потребностей системы ОЖН в
ности,
связывающей
финансовые
ресурсы
услуги ОЖН
Отсутствие финансового механизма сниже- субъектов хозяйствования ОЖН.
повышении эффективности производства услуг
ния уровня задолженности.
ОЖН.
Высокая затратность услуг ОЖН.
Микроуровень
поставщиков услуг ОЖН ниже
Отсутствие стимулирующей модели тарифо- Доходы
обеспечение инновационно-инЗатраты – цена
уровня экономически-обоснованных затрат, Финансовое
образования
вестиционных потребностей системы ОЖН в
включая инвестиционную составляющую
на услуги ОЖН.
снижении затратоемкости услуг.
Инвестиционные
Убыточность или низкая рентабельность
Микроуровень
потребности –
производства услуг. Низкая инвестиционЗначительная доля ветхих и аварийных
Финансовое обеспечение инновационно-ининвестиционная
ная привлекательность субъектов хозяйобъектов системы ОЖН
вестиционных потребностей системы ОЖН в
привлекательность.
ствования.
снижении затратоемкости услуг.

Высокий уровень материало- и энергоемкости услуг ОЖН.
Высокий удельный вес импортных энергоносителей в структуре расходов субъектов
хозяйствования ОЖН и поступательный
рост цен на них.

Динамика цен на услуги
ОЖН – динамика
инфляции

2.

Основные причины возникновения

Дисбалансы

№
п/п

Обобщение причинно-следственных связей экономических дисбалансов системы ОЖН
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ющей тарифа». Эту составляющую предполагается компенсировать за счет снижения себестоимости
услуг в результате сокращения уровня потребления
энергоресурсов. При этом предельный уровень рентабельности, стоимость инвестиций и предельный
срок действия инвестиционных программ до момента полного погашения обязательств по ним должны
утверждаться Кабинетом министров. Безусловно,
включение в тариф такой составляющей обеспечит
рост инвестиционного потенциала хозяйствующих
субъектов и снизит инвестиционные риски инвесторов. В то же время включение в тариф инвестиционной составляющей имеет ряд недостатков:
– во-первых, экономическая природа инвестиционной составляющей в тарифе идентична амортизации и означает двойную оплату потребителем инвестиционной активности поставщика услуг ОЖН;
– во-вторых, величина прибыли становится слабо эластичной к изменениям себестоимости, что, при
ее колебаниях, может отрицательно сказываться на
развитии субъектов хозяйствования ОЖН;
– в-третьих, это может спровоцировать спекуляцию на избыточном финансировании отрасли и неоправданное завышение тарифов на услуги ОЖН.
Из изложенного выше следует, что в результате
проявления дисбаланса «инвестиционные потребности – инвестиционные возможности» возникает дефицит свободных финансовых ресурсов, необходимых для структурных изменений и развития сферы
ОЖН.
Недостаточность финансирования и ресурсного
обеспечения системы ОЖН обусловила значительное
отставание фактического от необходимого уровня использования прогрессивных технологических процессов, достаточных для поддержания стандартов
качества, надежности и безопасности обслуживания
населения.
Вялотекущие процессы инновационных преобразований в отрасли привели к несоответствию действующей практики использования ресурсов для
обеспечения жизнедеятельности населения современным технологическим возможностям. Результатом
проявления этого фактора является низкая ресурсои энергоэффективность производства и поставки услуг ОЖН.
Необходимость активизации инновационно-инвестиционной деятельности системы ОЖН неоднократно подчеркивалась важнейшими официальными
документами в рамках реформирования и развития
ЖКХ. Стимулирование технической и технологической модернизации отрасли было поставлено одной
из целевых задач Программы экономических реформ
Украины на 2010–2014 гг.
Заявленные в программных документах мероприятия в рамках реализации стратегии инновационного развития системы ОЖН требуют значительного объема финансовых ресурсов. Определяющим
фактором, тормозящим инновационную перестройку
системы ОЖН, является отсутствие возможности получать необходимый объем финансовых ресурсов в
нужное для этого время.
Фактически общий объем финансирования инновационной деятельности в производство и распределение электроэнергии, газа и воды в 2012 году
составил 2,8 млрд грн. Причем удельный вес финансирования инновационного развития этого вида
экономической деятельности за счет средств государственного бюджета сократился за период 2005
года по 2012 год с 6,6% до 0,6%. Местные бюджеты
также не располагают достаточными средствами для

Серія Економічні науки
улучшения инвестиционного климата системы ОЖН
в регионах. Расходы, связанные с финансированием инновационной деятельности этой сферы, в местных бюджетах планируются, как правило, в размере 15-20%, а фактически в 2012 году они составили
0,006% от общего объема финансирования
Таким образом, выявленные в процессе исследования экономические дисбалансы формируют проблемную ситуацию на мега-, макро, мезо-, микроуровнях.
Принцип «создание благоприятной для физического
здоровья среды жизнедеятельности» может быть реализован исключительно при условии устойчивого и
сбалансированного развития всех элементов системы
ОЖН на всех уровнях хозяйствования. В Украине
это крайне затруднено в силу ряда причин эндогенной и экзогенной природы. При дальнейшем нарушении пропорций в результате деструктивных явлений система ОЖН может потерять устойчивость и
возникнет угроза ее разрушения. Своевременное распознавание грядущей угрозы, направленное на предотвращение негативного развития событий, основано на оценке экономических дисбалансов системы
ОЖН. Выполненное исследование позволило систематизировать причинно-следственные связи экономических дисбалансов и структурировать ускоряющийся процесс разбалансирования системы ОЖН на
разных уровнях управления национальной экономикой (табл. 1).
Обобщение причинно-следственных связей экономических дисбалансов системы ОЖН позволило
сделать следующий вывод. Характерные для современности неравновесные состояния системы ОЖН,
проявляющиеся на всех уровнях управления народным хозяйством и приобретающие системный
и долговременный характер, снижают качество ее
функционирования и создают неблагоприятные физиологические условия жизнедеятельности населения. Это противоречит принципам социально-ориентированной рыночной экономики и представляет
угрозу национальной безопасности государства.
Выводы из проведенного исследования. Из указанного выше можно сделать следующие выводы.
Принцип «создание благоприятной для физического
здоровья среды жизнедеятельности», как важнейший принцип социально-ориентированной рыночной
экономики, может быть реализован исключительно
при условии устойчивого и сбалансированного развития всех элементов системы ОЖН на всех уровнях хозяйствования. Создание и поддержание этого
условия в Украине крайне затруднено в силу целого ряда причин эндогенной и экзогенной природы.
Вместе с тем при дальнейшем нарушении пропорций
в результате деструктивных явлений система ОЖН
может потерять устойчивость и возникнет угроза ее
разрушения. Своевременное распознавание грядущей угрозы, направленное на предотвращение негативного развития событий, основано на оценке экономических дисбалансов системы ОЖН.
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Стаття присвячена обґрунтуванню особливостей формування людського потенціалу споживчої кооперації України, розробці
теоретико-методологічних підходів до оцінки людського потенціалу, проведенню кластеризації та рейтингування регіонів України
за значенням інтегрального індикатора людського потенціалу в контексті розвитку споживчої кооперації як структурної компоненти добровільних об’єднань громадян сільських територій.
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Статья посвящена обоснованию особенностей формирования человеческого потенциала потребительской кооперации
Украины, разработке теоретико-методологических подходов к оценке человеческого потенциала, проведению кластеризации и
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Постановка проблеми. Людський потенціал є визначальним чинником соціально-економічного розвитку суспільства в умовах ринкової трансформації
економіки України. Необхідність дослідження теоретико-методичних засад формування людського потенціалу добровільних об’єднань громадян сільських
територій, його оцінки та визначення ролі людського потенціалу у забезпеченні розвитку добровільних
об’єднань громадян, визначення концептуальних
засад і стратегічних пріоритетів формування людського потенціалу добровільних об’єднань громадян
сільських територій зумовили вибір теми даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед
вітчизняних вчених, чиї роботи присвячені фор-

муванню і розвитку людського потенціалу, В. Антонюк, С. Бандур, Д. Богиня, О. Грішнова, М. Долішній, Т. Заяць, А. Колот, Т. Костишина, В. Лич,
І. Кравченко, Г. Куліков, Е. Лібанова, Л. Лісогор,
О. Макарова, О. Новікова, В. Новіков, С. Пирожков,
В. Петюх, І. Петрова, М. Семикіна, Л. Семів, О. Стефанишин, А. Чухно та інші.
Вищезазначені дослідники зосередили свою увагу
на державному і регіональному аспектах даної проблеми. Як показують дослідження, у сучасній економічній науці недостатньо розкрито процес формування людського потенціалу в контексті забезпечення
розвитку добровільних об’єднань громадян сільських
територій. Особливої уваги в контексті формування
людського потенціалу споживчої кооперації України

