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⎯ забезпечення достатнього рівня золотовалютних резервів
для ефективного функціонування національної економіки;

⎯ створення сприятливих умов для інвестування в націона-
льну економіку;

Таким чином, забезпечення реалізації запропонованих шляхів
удосконалення валютної політики України дозволить відновити
порушену рівновагу на валютному ринку та збалансує валютні
потоки в національній моделі відкритої економіки.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Решение социальных проблем является приоритетной задачей
любого государства как в стабильных условиях, так и, особо, в
ситуации экономического кризиса. Изначально модель социаль-
ной политики Украины представляла собой сочетание элементов
американского либерализма и шведской политики социальной
ориентации.

Первый, учитывая недостаток финансовых средств, давал во-
зможность защищать лишь тех, кто не имел других источников
дохода, кроме социальных выплат. Вторая позволяла заметнее
осуществлять меры в сфере занятости, привлекать средства госу-
дарства и предпринимателей и в целом, более активно регулиро-
вать социальные процессы, при более низком уровне налогооб-
ложения и перераспределения доходов через госбюджет, чем в
первой модели (29,6 %) [1].

Таким образом, модель социальной политики Украины созда-
вала условия для самообеспечения экономических субъектов и
смогла сформировать рациональную систему социальной защи-
ты, несмотря на устойчивую нехватку финансовых средств.

Однако, в условиях системной социально-экономической транс-
формации, при нарастании кризисных явлений, особенно под влия-
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нием мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, все
более явственно проявляются тенденции резкого ухудшения уровня
жизни людей, дальнейшей деградации социальной политики вплоть
до полного коллапса системы жизнеобеспечения населения.

В этих условиях государству необходимо выработать систему
мер стратегического и текущего характера, которая бы позволила
формировать политику социальной защиты с учетом осуществ-
ления антикризисного регулирования.

К целям общего, стратегического характера можно отнести
следующие:

• социальная ориентация проводимых экономических реформ;
• обеспечение достойных условий жизни и труда;
• формирование эффективной системы социальной защиты

населения;
• осуществление пенсионной реформы, которая позволит

улучшить бедственное положение пенсионеров;
• развитие социальной инфраструктуры и создание благопри-

ятных условий для духовного развития и образования молодежи;
• нормализация демографических показателей и стабилиза-

ция ситуации на рынке труда;
• активизация социальной роли государства и разработка реаль-

ного механизма взаимодействия государства и общества и прочее.
Для реализации данных стратегических целей необходимо ра-

зработать систему мер текущего, перманентного характера. На
основе систематизации программ, разработанных различными
общественно-политическими силами Украины, к таким мерам
можно отнести:

• полное погашение задолженностей по заработной плате и
иным социальным выплатам (сумма задолженности на 1 мая 2013
год составила — 1056,2 млн грн, в сравнении с 1 мая 2012 года —
темп роста составил 104, 1 %) [2];

• создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сфере
производства, науки, инновационных и информационных техно-
логий;

• поступательное увеличение уровня заработной платы, осо-
бенно на государственных предприятиях. С целью предотвраще-
ния нарастания социальной напряженности необходимо оказать
особое внимание разработке антикризисных мер в сфере оплаты
труда в тех регионах, где зафиксированы наихудшие показатели
как по величине заработной платы, так и по уровню задолженно-
сти (Волынская, Житомирская, Запорожская, Днепропетровская,
Луганская, Тернопольские области) [3];
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• укрепление системы социальной защиты, особенно субъек-
тов, работающих на частный бизнес;

• возобновление работы социальной инфраструктуры (детс-
ких садов, санаториев, профилакториев);

• разработка системы профилактических мер, направленных
на снижение объемов безработицы. Для этого Фондом общеобя-
зательного государственного социального страхования рекомен-
довано предприятиям не увольнять работников, а временно на
полгода переводить их на другую работу с сохранения за ними
предыдущего места работы или проводить их профессиональную
переподготовку. Фонд же, в свою очередь, будет компенсировать
работодателям часть сумм страховых взносов;

• повышение территориальной мобильности рабочей силы, ее
профессиональная переориентация, а так же стимулирование со-
здания новых рабочих мест, особенно в слаборазвитых секторах
экономики и регионах будет способствовать смягчению негатив-
ных последствий кризиса для занятости;

• обеспечение соответствующей индексации социальных вы-
плат с учетом прогнозируемых темпов инфляции, особенно это
касается выплат помощи при рождении, выплат на детей и вып-
лат тем категориям граждан, которые имеют право на получение
государственной помощи;

• разработка способов обеспечения системы предоставления
льгот социальной направленности с учетом целевого характера
их предоставления. При этом, необходимо не только установить
перечень социальных услуг и категорий граждан, которые имеют
на них права, но и разработать стандарты качества таких услуг,
создать систему контроля за соблюдением минимальных станда-
ртов качества;

• совершенствование методики расчета величины пожиточ-
ного минимума с учетом опыта стран ЕС по определению реаль-
ного размера социальных виплат, а так же установление и зако-
нодательное утверждение этапов последовательного увеличение
пожиточного минимума с целью приближения фактических вып-
лат к экономически обоснованному уровню;

• упрощение системы закупки жизненно необходимых ле-
карств для тяжелобольных людей с целью обеспечения социаль-
ной защиты наиболее уязвимых категорий населения. В состав
тендерной комиссии необходимо включать представителей об-
щественных организаций, презентующих интересы больных, с
целью гарантирования прозрачности закупки медикаментов и со-
блюдения принципа минимальности цен;
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• децентрализация системы предоставления социальных
услуг, территориальное приближение их к месту проживания лиц
и усиление ответственности органов местного самоуправления за
объем и качество предоставляемых услуг и прочее.

Таким образом, внедрение вышеперечисленных мер позволит не
только осуществлять антикризисную социальную политику более
обоснованно и экономически целесообразно, но и в перспективе до-
стичь более высоких стандартов уровня жизни населения.
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У КООРДИНАТАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У центрі процесів, що відбулися у світовому співтоваристві на
початку ХХІ століття, є глобалізація економіки, яка викликана шви-
дкім розвитком інформаційних технологій і комунікацій. Одним з
основних її наслідків є небувале посилення конкуренції в усіх фор-
мах прояву. Впоратися з викликами глобалізації можливо лише за
наявності конкурентних переваг у кожної економічно активної лю-
дини, кожного суб’єкта господарювання, їх організаційних
об’єднань і держави. Конкурентні переваги можна набути лише за
економіки, яка здатна їх створювати. Для розбудови такої економіки
необхідно задіяти усі наявні в країні ресурси, перед усім, їх найак-
тивнішу частину — інтелектуальний потенціал суспільства. Отже,




