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Ма ло о бес пе чен ность как сис тем ный барь ер 
на пути со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
Укра и ны1

Ры ноч ные транс фор ма ции в Укра и не при ве ли к глу бо ким сдви гам в
укра ин ском об щес тве. На и бо лее за мет ным из не га тив ных со ци аль ных по -
сле дствий их ста ло сни же ние уров ня жиз ни боль ши нства на се ле ния и рас -
прос тра не ние без ра бо ти цы и об ни ща ния в хро ни чес ких фор мах. Пе ре ход к
ры ноч ным от но ше ни ям не об ес пе чил дек ла ри ру е мых це лей, сре ди ко то рых
важ ное мес то за ни ма ло по вы ше ние уров ня бла го сос то я ния граж дан, на о бо -
рот, в со ци аль но-эко но ми чес ком про дви же нии стра ны сло жи лись не бла -
гоп ри ят ные для ее раз ви тия тен ден ции, угро жа ю щие со хра не нию и вос про -
из во дству ее эко но ми чес ко го и че ло ве чес ко го по тен ци а ла.

За вре мя транс фор ма ций не был воз об нов лен ва ло вый внут рен ний про -
дукт в до ре фор мен ном об ъ е ме, а его вре мен ный рост но сил вол но об раз ный
ха рак тер, по сколь ку ба зи ро вал ся пре и му щес твен но на вы иг рыш ной конъ -
юн кту ре цен на ми ро вых рын ках на сырь е вые то ва ры, пре об ла да ю щие в экс -
пор те укра ин ской эко но ми ки. Не была осу ще ствле на мо дер ни за ция про из -
во дства, в том чис ле про мыш лен но го, что дол жно стать пред по сыл кой дли -
тель но го устой чи во го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны. В со ци -
аль ной сфе ре не уда лось пре одо леть угро жа ю щие тен ден ции — мас со вое
рас прос тра не ние без ра бо ти цы и не ста биль ной за ня тос ти и, как сле дствие,
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1 Статья под го тов ле на в рам ках вы пол не ния на учной ра бо ты Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны “Сис тем ные рис ки не ста биль но го об щес тва: бед ность, со ци аль ная на -
пря жен ность, куль тур ная ин во лю ция” по бюд жет ной про грам ме “Под дер жка раз ви тия
при ори тет ных на прав ле ний на учных ис сле до ва ний”.



об ни ща ние зна чи тель ной час ти на се ле ния Укра и ны; рез кое воз рас та ние по -
ля ри за ции об щес тва, раз де ле ния на бо га тых и бед ных. Риск ока зать ся в ря -
дах бед ных стал ежед нев ной ре аль нос тью по чти для всех граж дан, по сколь -
ку го су да рство от ка за лось от ак тив ной по ли ти ки в сфе ре за ня тос ти и со ци -
аль но го об ес пе че ния, со кра ти ло зна чи тель ную часть го су да рствен ных про -
грамм со ци аль ной под дер жки.

Се год ня го су да рство всле дствие не зна чи тель но го раз ме ра ва ло во го внут -
рен не го про дук та име ет огра ни чен ные ры ча ги вли я ния на эко но ми чес кую и
со ци аль ную си ту а цию в стра не. По дан ным Меж ду на род но го ва лют но го
фон да [Ко леснічен ко, s.a.], по со сто я нию на 2018 год ВВП Укра и ны на душу
на се ле ния со став лял 2,82 тыс. долл., что мень ше со от ве тству ю ще го по ка за те -
ля, рас счи тан но го для раз ви ва ю щих ся (5,49 тыс. долл.) и раз ви тых стран
(48,97 тыс. долл.). Зна чи тель ную часть ва ло во го внут рен не го про дук та Укра -
и не при дет ся в бли жай шие годы на прав лять на вы пла ту и об слу жи ва ние
внеш не го дол га, что бу дет со кра щать об ъ ем средств, ко то рые го су да рство
мог ло бы ис поль зо вать для под дер жки тех но ло ги чес ко го об нов ле ния про из -
во дства и со ци аль ной за щи ты на се ле ния. В та кой не бла гоп ри ят ной си ту а ции 
ста но вит ся по нят ным край не не дос та точ ный раз мер со ци аль ных стан дар тов, 
ко то рые мы за кла ды ва ем в осно ву рас че тов со ци аль ных льгот и суб си дий.

Тра ди ци он но к бед ным и нуж да ю щим ся от но сят граж дан или до мо хо -
зя йства, име ю щие в сво ем рас по ря же нии до ход мень ше уста нов лен но го го -
су да рством про жи точ но го ми ни му ма на че ло ве ка. В то же вре мя ре аль но с
от су тстви ем воз мож нос тей для при об ре те ния не об хо ди мых для вы жи ва -
ния то ва ров и услуг ежед нев но стал ки ва ют ся го раз до боль ше граж дан Ук -
ра и ны. В час тнос ти, осо бое вни ма ние сле ду ет об ра тить на усло вия жиз ни
на се ле ния, ко то рое ба лан си ру ет у чер ты бед нос ти, то есть на тех, чьи до хо ды 
не зна чи тель но пре вы ша ют уста нов лен ный про жи точ ный ми ни мум. Этих
граж дан тоже сле ду ет счи тать ма ло о бес пе чен ны ми, и не ред ко они пе ре жи -
ва ют не ме нее острые фор мы об ез до лен нос ти, чем бед ные, по сколь ку им не
га ран ти ро ва ны суб си дии и дру гие со ци аль ные вы пла ты со сто ро ны  госу -
дар ства, а в слу чае не зна чи тель но го по вы ше ния цен даже не до ро гие то ва ры
и услу ги ста но вят ся для них не дос туп ны ми.

По дан ным опро са, про ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии в 2019 году
[Укр аїнське суспільство, 2019], бе зус лов но бед ны ми были тог да 12,9%  ре -
спондентов, по сколь ку в их семь ях под уше вой до ход не пре вы шал офи ци -
аль но утвер жден но го на то вре мя про жи точ но го ми ни му ма (1936 грн). Но
по ка за тель чис лен нос ти ма ло о бес пе чен ных сле ду ет уве ли чить, учи ты вая
пред ста ви те лей тех се мей, где под уше вой до ход на хо дит ся в пред е лах од но -
го-двух про жи точ ных ми ни му мов (29,6%). То есть в слу чае рас ши рен но го
опре де ле ния доля ма ло о бес пе чен ных сре ди на се ле ния Укра и ны ока за лась
на мно го выше (42,5%), чем доля тех, кого об ыч но от но сят к бе зус лов но бед -
ным. Каж дый пя тый (21,2%) опро шен ный был пред ста ви те лем семьи, ко то -
рая еже ме сяч но име ла в сво ем рас по ря же нии до ход на че ло ве ка от двух до
трех офи ци аль ных про жи точ ных ми ни му мов. Выше этой от мет ки сред ний
под уше вой до ход ока зал ся в семь ях 27,2% рес пон ден тов, при чем боль ши н -
ство та ких рес пон ден тов (16,0% всех опро шен ных или 61,1% рес пон ден тов
из се мей с до хо да ми выше трех крат но го про жи точ но го ми ни му ма) ука зы ва -
ли его зна че ние, ко то рое не пре вы ша ло пя ти крат но го раз ме ра офи ци аль но
уста нов лен но го про жи точ но го ми ни му ма.
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Сред нее зна че ние под уше вых до хо дов в семь ях опро шен ных со став ля -
ло 4913,6 грн и пре вы ша ло за ко но да тель но уста нов лен ный раз мер про жи -
точ но го ми ни му ма в 2,5 раза. Но вмес те с тем этот до ход был по чти вдвое
мень ше, чем сто и мос тная оцен ка дос та точ но го, по мне нию рес пон ден тов,
раз ме ра про жи точ но го ми ни му ма, сред нее зна че ние ко то ро го рав ня лось
8095,7 грн (табл. 1). Сам за ко но да тель но уста нов лен ный го су да рством раз -
мер про жи точ но го ми ни му ма счи та ли дос та точ ным для вы жи ва ния все го
2,7% опро шен ных, а уве ли чен ный вдвое его раз мер — 13,4% рес пон ден тов.
Трой ной раз мер утвер жден но го го су да рством про жи точ но го ми ни му ма
удо в лет во рил бы уже каж до го треть е го (36,0%) опро шен но го; 62,0% рес пон -
ден тов на зы ва ли дос та точ ным раз мер про жи точ но го ми ни му ма, ко то рый не 
пре вы шал бы его пя ти крат но го за ко но да тель но уста нов лен но го зна че ния.
Тре бо ва ния на счет уве ли че ния это го со ци аль но го стан дар та до бо лее чем
пя ти крат но го уста нов лен но го го су да рством его раз ме ра вы дви гал каж дый
тре тий (33,2%) опро шен ный.

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние рес пон ден тов по раз ме ру име ю ще го ся до хо да и
 стоимостной оцен ке дос та точ но го про жи точ но го ми ни му маа 

(2019, N = 1802, %)

Раз мер до хо да, грн Име ю щий ся до ход Дос та точ ный
 прожиточный ми ни мум

Ме нее 1936 12,9  2,7
1937–3872 29,6 10,7
3873–5808 21,2 22,6
5809–7744 10,7 15,5
7745–9680  5,3 10,5
Бо лее 9681 10,2 33,6
Сред нее зна че ние 4913,6 8095,7
Не от ве ти ли 10,0 4,4

а Про жи точ ный ми ни мум — это сто и мос тная оцен ка по тре би те льской кор зи ны, в ко -
то рую вхо дят ми ни маль ные на бо ры про дук тов пи та ния, не про до в ольствен ных то ва -
ров и услуг, не об хо ди мых для со хра не ния здо ровья че ло ве ка и об ес пе че ния его жиз -
не де я тель нос ти [Про жит ко вий мінімум, s.a.]. Он яв ля ет ся са мым важ ным ба зо вым
го су да рствен ным стан дар том, по сколь ку на его осно ве опре де ля ют ся раз ме ры го су -
да рствен ных со ци аль ных га ран тий (пен сий и про чих вы плат) и со ци аль ные стан дар -
ты в сфе ре жи лищ но-ком му наль но го, бы то во го, со ци аль но-куль тур но го об слу жи ва -
ния, здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния. Про жи точ ный ми ни мум за ко но да тель но за -
креп ля ет ся в го су да рствен ном бюд же те и уста нав ли ва ет ся для на се ле ния в це лом и
для основ ных со ци аль ных и де мог ра фи чес ких групп: де тей в воз рас те до 6 лет, де тей в 
воз рас те от 6 до 18 лет, тру дос по соб ных лиц и лиц, утра тив ших ра бо тос по соб ность.
В таб ли це при ве де ны груп пы рес пон ден тов, сфор ми ро ван ные по раз ме ру под уше во -
го до хо да в их семь ях. Исполь зо ван об щий по ка за тель за ко но да тель но уста нов лен но -
го про жи точ но го ми ни му ма на вре мя опро са (1936 грн). Для ана ли за тут и да лее вы -
де ле ны сле ду ю щие ин тер ва лы под уше во го до хо да в семь ях рес пон ден тов: мень ше
од но го за ко но да тель но уста нов лен но го про жи точ но го ми ни му ма (до 1936 грн); от
од но го до двух про жи точ ных ми ни му мов (1937–3872 грн); от двух до трех про жи точ -
ных ми ни му мов (3873–5808 грн); от трех до че ты рех про жи точ ных ми ни му мов
(5809–7745 грн); от че ты рех до пяти про жи точ ных ми ни му мов (7745–9680 грн); бо -
лее пяти про жи точ ных ми ни му мов (9681 грн и боль ше).
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Со от но ше ние офи ци аль но уста нов лен но го про жи точ но го ми ни му ма и
сто и мос тной оцен ки его дос та точ но го раз ме ра со сто ро ны рес пон ден тов
дает осно ва ния го во рить о край не низ ком раз ме ре это го со ци аль но го стан -
дар та для того, что бы он мог га ран ти ро вать вы жи ва ние че ло ве ка, а зна чи -
тель ная доля на се ле ния, име ю ще го до хо ды ниже про жи точ но го ми ни му ма
или пре вы ша ю щие его в не зна чи тель ной мере, сви де т ельству ет о том, что
ши ро кие слои на се ле ния Укра и ны стра да ют от ни ще ты. Общая ка чес твен -
ная оцен ка рес пон ден та ми до хо дов сво их се мей так же сви де т ельству ет о не -
вы со ких стан дар тах жиз ни, ха рак тер ных для ши ро ких сло ев на се ле ния
Укра и ны. И хотя все го 5,7% рес пон ден тов от ме ча ли, что они стал ки ва ют ся с 
го ло дом, сфе ра по треб ле ния тре ти (35,9%) от всех опро шен ных огра ни чи -
ва ет ся при об ре те ни ем про дук тов пи та ния. Семь ям по ло ви ны (52,5%)  ре -
спондентов в той или иной мере уда ет ся сво дить кон цы с кон ца ми, и они мо -
гут по ку пать все не об хо ди мое, но рас хо ду ют на это весь се мей ный бюд жет.
И толь ко каж дый двад ца тый (5,0%) опро шен ный от ме чал, что его семье на -
ря ду с при об ре те ни ем все го не об хо ди мо го уда ет ся де лать сбе ре же ния.  Ре -
спонденты, ука зы вав шие, что их семьи жи вут в по лном дос тат ке (0,6%), со -
став ля ют ско рее ис клю че ние.

Пред ста ви те ли ма ло о бес пе чен ных се мей чаще, чем от но си тель но за жи -
точ ные и опро шен ные в це лом, от ме ча ли, что они мо гут по зво лить себе
толь ко про дук ты пи та ния. Доля та ких рес пон ден тов сре ди тех, чьи семьи
име ли в рас по ря же нии мень ше од но го за ко но да тель но уста нов лен но го про -
жи точ но го ми ни му ма на че ло ве ка, со став ля ла 62,7%, а сре ди пред ста ви те -
лей се мей, в ко то рых под уше вой до ход не вы хо дит за пред е лы од но го-двух
про жи точ ных ми ни му мов, — 48,5%. В сле ду ю щей по раз ме ру до хо дов груп -
пе рес пон ден тов, где эти по ка за те ли ко ле ба лись от двух до трех про жи точ -
ных ми ни му мов на че ло ве ка, уже су щес твен но мень ше (27,5%) опра ши ва е -
мых от ме ча ли, что их семь ям дос туп ны толь ко про дук ты пи та ния. Впол не
ожи да е мо, что са мая вы со кая доля рес пон ден тов, ука зы вав ших, что их семь -
ям уда ет ся эко но мить сре дства (14,2%), ока за лась сре ди от но си тель но об ес -
пе чен ных рес пон ден тов, с до хо да ми, пре вы ша ю щи ми три про жи точ ных ми -
ни му ма на че ло ве ка. Сре ди пред ста ви те лей ме нее об ес пе чен ных се мей та -
ких рес пон ден тов, мож но счи тать, и не было (1,3–3,1%).

Пов сед нев ные про бле мы вы жи ва ния и вы зы ва е мые ма ло о бес пе чен нос -
тью стрес со вые си ту а ции об ъ яс ня ют на ли чие зна чи тель ной доли рес пон -
ден тов (36,1%), не до воль ных сво ей жиз нью. Чаще все го так от ме ча ли бед -
ные, с до хо дом до од но го про жи точ но го ми ни му ма, рес пон ден ты (49,3%).
Поч ти столь ко же не до воль ных сво ей жиз нью рес пон ден тов ока за лось сре -
ди лю дей с до хо дом от од но го до двух про жи точ ных ми ни му мов на че ло ве ка
(46,3%). Для бо лее об ес пе чен ных рес пон ден тов про сле жи ва ет ся тен ден ция
умень ше ния доли не до воль ных жиз нью с уве ли че ни ем до хо да. В под груп пе
рес пон ден тов, до ход ко то рых на хо дил ся в пред е лах двух-трех про жи точ -
ных ми ни му мов, не до воль ных сво ей жиз нью ока за лось 33,5%. Сре ди пред -
ста ви те лей се мей с до хо дом, пре вы ша ю щим трех крат ный про жи точ ный
ми ни мум на че ло ве ка, та ких рес пон ден тов ока за лось 24,5%.

Ма ло о бес пе чен ность име ет и дру гие, по ми мо огра ни чен но го по треб ле -
ния и не удов лет во рен нос ти жиз нью, не га тив ные со ци аль ные по сле дствия.
Че ло век с низ ким раз ме ром до хо дов, срав ни вая усло вия сво ей жиз ни с со от -
ве тству ю щи ми усло ви я ми бо лее об ес пе чен ных сло ев, да и с рек лам ны ми об -
раз ца ми бла го сос то я ния, об ыч но ощу ща ет не удов лет во рен ность сво им по ло -
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же ни ем в об щес тве, в ко то ром ма те ри аль ное про цве та ние яв ля ет ся кри те ри -
ем успе ха. Осоз на ние со бствен ной ма ло о бес пе чен нос ти не ред ко со про вож -
да ет ся апа ти ей и низ кой са мо о цен кой сво е го мес та в об щес тве. Сре ди пред -
ста ви те лей до мо хо зяйств с до хо дом ниже офи ци аль но го про жи точ но го ми -
ни му ма на че ло ве ка доля не до воль ных сво им по ло же ни ем в об щес тве дос ти -
га ла по ло ви ны (51,9%) и была лишь не мно го мень ше сре ди рес пон ден тов, чьи 
семьи име ли в сво ем рас по ря же нии от од но го до двух про жи точ ных ми ни му -
мов (44,3%). Рес пон ден ты из се мей с до хо дом выше двух про жи точ ных ми ни -
му мов на че ло ве ка не удов лет во рен ность сво им по ло же ни ем в об щес тве от ме -
ча ли го раз до реже (32,7%). Важ но от ме тить, что мас со вая край няя бед ность и
еще бо лее рас прос тра нен ная ма ло о бес пе чен ность в укра ин ском об щес тве су -
щес тву ют на фоне зна чи тель но го со ци аль но го и ма те ри аль но го рас сло е ния и
раз и тель но го даже по об раз цам пре успе ва ю щих стран бо га тства, об ла да те ли
ко то ро го не по па да ют в опро сы и со став ля ют не зна чи тель ный по сво ей чис -
лен нос ти, но не по сво им воз мож нос тям за кры тый слой.

Не ус той чи вое ма те ри аль ное по ло же ние, от су тствие га ран тий за ня тос -
ти и го су да рствен ной за щи ты от сни же ния уров ня жиз ни об ъ яс ня ют вы со -
кую долю (48,1%) рес пон ден тов, при зна ю щих, что им не хва та ет уве рен нос -
ти в со бствен ном бу ду щем. Тех, кому та кой уве рен нос ти хва та ет, сре ди
опро шен ных ока за лось зна чи тель но мень ше — 26,0%. В груп пе са мых бед -
ных рес пон ден тов с до хо да ми мень ше про жи точ но го ми ни му ма доля не уве -
рен ных в сво ем бу ду щем (63,1%) втрое пре вы ша ла долю уве рен ных (18,0%). 
Сре ди рес пон ден тов, в семь ях ко то рых до ход пре вы шал про жи точ ный ми -
ни мум, но ме нее чем вдвое, доля не уве рен ных в сво ем бу ду щем так же пре -
вы ша ла по ло ви ну (56,1%), а доля уве рен ных в бу ду щем не пре вы ша ла од -
ной пя той (19,5%). Не у ве рен ность в сво ем бу ду щем чаще, чем уве рен ность
де мо нстри ро ва ли и бо лее за жи точ ные рес пон ден ты. И лишь в от дель но вы -
де лен ной сре ди них под груп пе на и бо лее об ес пе чен ных рес пон ден тов с до -
хо да ми, пре вы ша ю щи ми пя ти крат ный про жи точ ный ми ни мум, доли уве -
рен ных (36,4%) и не уве рен ных (35,3%) в со бствен ном бу ду щем рес пон ден -
тов ока за лись по чти оди на ко вы ми (табл. 2).

Таб ли ца 2

Оцен ка уве рен нос ти в со бствен ном бу ду щем рес пон ден тов
с раз ны ми до хо да ми (2019, %)

Хва та ет ли Вам 
уве рен нос ти в
со бст вен ном

 будущем?

Раз мер до хо да, грн
На се ле -
ние в це -

лом
Ме нее
1936

n = 233

1937–
3872

n = 533

3873–
5808

n = 382

5809–
7744

n = 193

7745–
9680

n = 96

Бо лее
9681

n = 184

Не хва та ет 63,1 56,1 45,8 40,9 42,7 35,3 48,1
Труд но ска зать, 
хва та ет или нет 16,3 21,8 21,5 31,1 30,2 25,5 23,4

Хва та ет 18,0 19,5 31,2 25,4 26,0 36,4 26,0
Не от ве ти ли  2,6  2,6  1,6  2,6  1,0  2,7  2,6

Ма те ри аль ное бла го сос то я ние су щес твен но, но лишь час тич но со зда ет
по чву дос той ной жиз ни, ста биль но го и бла го по луч но го су щес тво ва ния со -
вре мен но го че ло ве ка. Слож ные жиз нен ные си ту а ции, с ко то ры ми стал ки -
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ва ет ся каж дый че ло век и для пре одо ле ния ко то рых от дель ным ин ди ви дам
не дос та ет ре сур сов, тре бу ют вни ма ния со сто ро ны го су да рства и раз ра бот -
ки де йствен ной сис те мы со ци аль ной по мо щи. Вмес то это го се го дня в Укра -
и не про ис хо дит со кра ще ние го су да рствен но го фи нан си ро ва ния со ци аль -
ных про грамм, что вряд ли на й дет под дер жку со сто ро ны на се ле ния. По дан -
ным ис сле до ва ния, про ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в
2016 году [Укр аїнське суспільство, 2016: с. 500], по ло ви на (57,4%) опро шен -
ных тог да от ме ча ли, что го су да рство и граж да не дол жны на па ри тет ных на -
ча лах об ес пе чи вать дос той ный уро вень жиз ни. Вдвое мень ше (25,7%)  ре -
спондентов скло ня лись к мне нию, что го су да рство об я за но га ран ти ро вать
всем граж да нам дол жное ка чес тво су щес тво ва ния, что, за ме тим, сви де т ель -
ству ет об оши боч нос ти пред по ло же ния о до ми ни ро ва нии сре ди на се ле ния
Укра и ны иж ди вен чес ких на стро е ний. Доля опро шен ных, ко то рые счи та ли,
что все граж да не, кро ме не тру дос по соб ных, дол жны сами за бо тить ся о себе,
со став ля ла мень ши нство (13,3%).

Отне се ние рес пон ден тов с до хо дом в пред е лах од но го-двух офи ци аль -
ных про жи точ ных ми ни му мов к ма ло о бес пе чен ным сло ям на се ле ния об -
осно ван но, бо лее того, в ряды нуж да ю щих ся умес тно было бы за чис лять и
опре де лен ную часть рес пон ден тов с не сколь ко боль шим до хо дом, в час т -
нос ти, пред ста ви те лей се мей, име ю щих в сво ем рас по ря же нии от двух до
трех офи ци аль ных про жи точ ных ми ни му мов. И хотя по тре би те льские воз -
мож нос ти та ких лю дей, раз уме ет ся, были бо лее ши ро ки ми, чем у их ме нее
об ес пе чен ных со граж дан, и они были чаще удов лет во ре ны сво ей жиз нью,
до ход, не мно го пре вы ша ю щий двой ное зна че ние офи ци аль но го про жи точ -
но го ми ни му ма, со всем не га ран ти ру ет без бед ной жиз ни. Толь ко семь ям
ми зер ной доли из них (3,1%) уда ва лось де лать сбе ре же ния, тог да как доля
не уве рен ных в сво ем бу ду щем сре ди этих рес пон ден тов (45,8%) за мет но
пре вы ша ла долю уве рен ных (31,2%).

Офи ци аль ный про жи точ ный ми ни мум час то под вер га ет ся спра вед ли -
вой кри ти ке со сто ро ны спе ци а лис тов. Ко ли чес твен ная оцен ка его дос та точ -
но го раз ме ра, как сви де т ельству ют ре зуль та ты опро са, ко ле ба лась у пред ста -
ви те лей раз ных де мог ра фи чес ких и про фес си о наль ных групп, но в каж дой из 
них ее сред нее зна че ние мно гок рат но пре вы ша ло раз мер офи ци аль но го про -
жи точ но го ми ни му ма. Бо лее вы со кие тре бо ва ния к про жи точ но му ми ни му -
му (8718,7 грн) вы дви га ла мо ло дежь в со пос тав ле нии с опро шен ны ми сред -
не го (8433,7 грн) и стар ше го (7339,3 грн) воз рас та. Рес пон ден ты с по лным
вы сшим об ра зо ва ни ем име ли и бо лее вы со кую сто и мос т ную оцен ку дос та -
точ но го про жи точ но го ми ни му ма (8906,3 грн), не же ли опро шен ные с на чаль -
ным или не пол ным сред ним об ра зо ва ни ем (6595,0 грн). В то же вре мя тре бо -
ва ния к про жи точ но му ми ни му му ока за лись боль ши ми у рес пон ден тов, чья
ра бо та тре бу ет вы сше го уров ня об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции. Спе ци а лис ты
тех ни чес ко го про фи ля с вы сшим или сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем
счи та ли, что он дол жен рав нять ся в сред нем 9251,5 грн, слу жа щие из чис ла
вспо мо га тель но го пер со на ла — 8658,0 грн. За мет но раз ли ча лась сто и мос тная
оцен ка дос та точ но го раз ме ра про жи точ но го ми ни му ма сре ди опро шен ных
пред ста ви те лей ра бо чих спе ци аль нос тей. Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие на -
зы ва ли в сред нем бо лее вы со кие зна че ния (9188,4 грн), чем раз но ра бо чие и
под соб ные ра бо чие (7672,3 грн). Са мым вы со ким сред нее зна че ние же ла е мо -
го уров ня про жи точ но го ми ни му ма ока за лось в груп пе за ня тых ма лым биз -
не сом и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма т ельством (9717,4 грн).
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На ко нец, ки ев ля не на зы ва ли боль шие зна че ния же ла е мо го про жи точ -
но го ми ни му ма, чем пред ста ви те ли иных ти пов по се ле ний, и его сред нее
зна че ние (14138,5 грн) бо лее чем в семь раз пре вы ша ло за ко но да тель но
уста нов лен ный раз мер и по чти вдвое — сред ний по мас си ву раз мер  стои -
мост ной оцен ки про жи точ но го ми ни му ма со сто ро ны опро шен ных. Ни
один из опро шен ных ки ев лян не опре де лил дос та точ ный раз мер про жи точ -
но го ми ни му ма ниже офи ци аль но уста нов лен но го, а до ход ниже пя ти крат -
но го ми ни му ма счи та ли дос та точ ным для вы жи ва ния лишь 14,7% жи те лей
сто ли цы. Рес пон ден ты, пред став ляв шие круп ные го ро да, с на се ле ни ем свы -
ше 250 тыс. че ло век, в сред нем да ва ли зна чи тель но мень шие сто и мос тные
оцен ки дос та точ но го раз ме ра про жи точ но го ми ни му ма (8621,2 грн), чем
ки ев ля не; и это зна че ние чуть пре вы ша ло сред нее по мас си ву в це лом. На и -
бо лее низ ким сред нее зна че ние оцен ки дос та точ но го раз ме ра про жи точ но го 
ми ни му ма ока за лось у пред ста ви те лей се льской мес тнос ти (7034,2 грн), но
и это зна че ние было выше офи ци аль но уста нов лен но го раз ме ра про жи точ -
но го ми ни му ма (табл. 3).

Таб ли ца 3

Раз мер дос та точ но го про жи точ но го ми ни му ма в оцен ках
 представителей раз ных ти пов по се ле ния (2019,%)

Дос та точ ный
про жи точ ный 
ми ни мум, грн

Тип по се ле ния

На се ле ние
в це ломКиев

N = 136

Го род с на се -
ле ни ем бо лее 

250 тыс.
 человек
n = 432

Не боль шой
го род

n = 639

Село
n = 595

Ме нее 1936  0,0  1,2  2,2  4,9  2,7
1937–3872  0,7  9,7 10,6 13,8 10,7
3873–5808  6,6 20,6 23,9 26,4 22,6
5809–7744  3,7 17,6 18,9 13,1 15,5
7745–9680  3,7 10,2 12,8  9,7 10,5
Бо лее 9681 80,7 39,9 28,8 23,3 33,6
Сред нее зна че ние 14138,5 8621,3 7397,6 7034,2 8095,7
Не от ве ти ли  4,4  0,9  2,7  8,7  4,4

Сред ние зна че ния оцен ки про жи точ но го ми ни му ма име ли рас хож де -
ния в груп пах рес пон ден тов с раз ным раз ме ром име ю щих ся до хо дов, и по
мере уве ли че ния раз ме ра до хо дов опра ши ва е мых чет ко про сле жи ва лась
тен ден ция уве ли че ния сто и мос тной оцен ки средств, не об хо ди мых для про -
жи ва ния. Рес пон ден ты, семьи ко то рых име ли в сво ем рас по ря же нии еже ме -
сяч но мень ше офи ци аль но го про жи точ но го ми ни му ма на че ло ве ка, на зы ва -
ли та ким стан дар том в сред нем 6200 грн, пред ста ви те ли се мей с до хо да ми от 
од но го до двух про жи точ ных ми ни му мов — 7293 грн. Сред нее зна че ние
оцен ки дос та точ но го раз ме ра про жи точ но го ми ни му ма, рас счи тан ное для
всех дру гих рес пон ден тов, ука зав ших до ход сво ей семьи (за ис клю че ни ем
ма ло о бес пе чен ных), со став ля ло 8983 грн.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3 105

Ма ло о бес пе чен ность как сис тем ный барь ер на пути со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия



Пос те пен ное не зна чи тель ное по вы ше ние раз ме ра про жи точ но го ми ни -
му ма (до 2027 грн с 1 де каб ря 2019 года, 2118 грн с 1 июля и 2189 грн с 1 де каб -
ря 2020 года), пред усмот рен ное бюд же том Укра и ны на 2020 год, су щес т вен но 
не из ме нит со ци аль ную си ту а цию и не по вли я ет на бла го сос то я ние на се ле -
ния. Зна чи тель ное по вы ше ние про жи точ но го ми ни му ма по влек ло бы за со -
бой уве ли че ние и дру гих со ци аль ных стан дар тов, на что у го су да рства сей час
не хва тит средств. Зна чи тель ную часть бюд же та (423,6 млрд грн) за бе рет по -
га ше ние (282,1 млрд грн) и об слу жи ва ние (141,5 млрд грн) го су да рствен но го
дол га. Для срав не ния умес тно бу дет от ме тить, что за тра ты на здра во ох ра не -
ние пла ни ру ют ся в об ъ е ме 113,3 млрд грн, на об ра зо ва ние — 145,1 млрд грн,
на со ци аль ную сфе ру (пен сии, суб си дии) — 293 млрд грн [Вер хов на Рада, s.a.].

По про гно зам эко но мис тов, сде лан ным еще до эпи де мии COVID-19,
укра ин скую эко но ми ку ждут тя же лые ис пы та ния, что не дает осно ва ний
ожи дать уве ли че ния го су да рствен ных со ци аль ных рас хо дов. Уста рев шие
тех но ло гии и не об хо ди мость вы пла чи вать и об слу жи вать огром ный внеш -
ний долг об услов ли ва ют низ кую кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки Укра -
и ны на ми ро вых рын ках. Сле ду ет со гла сить ся с мне ни ем, что в ин фор ма ци -
он ном про стра нстве се го дня от су тству ет дис кус сия о том, мож но ли во об ще
фор ми ро вать бюд жет стра ны в зна чи тель ной за ви си мос ти от внеш них за и -
мство ва ний и как из ме нить си ту а цию, ког да даль ней шие за и мство ва ния
Укра и на по лу ча ет для об слу жи ва ния су щес тву ю ще го дол га [Вла сюк, s.a.].
Основ ным не дос тат ком по ли ти ки внеш них за и мство ва ний яв ля ет ся от су -
тствие эко но ми чес кой стра те гии, на ре а ли за цию за дач ко то рой дол жны
быть на прав ле ны ре сур сы стра ны и внеш ние за и мство ва ния. Сре ди за дач
этой стра те гии дол жно быть тех но ло ги чес кое осов ре ме ни ва ние про из во д -
ства, для чего Укра и на име ет дос та точ ный ин тел лек ту аль ный и  человече -
ский по тен ци ал. В слу чае адек ват но го под хо да к раз ра бот ке та кой стра те -
гии, воз мож но, внеш ние за и мство ва ния, ко то рые ло жат ся дол го вым бре ме -
нем на стра ну, могли бы и не понадобиться.

Ухуд шит си ту а цию с ма ло о бес пе чен нос тью и эпи де мия COVID-19. По
про гно зам экс пер тов ЮНИСЕФ, со ци аль но-эко но ми чес кий кри зис, вы -
зван ный эпи де ми ей, мо жет при вес ти к уве ли че нию ко ли чес тва бед ных лю -
дей в Укра и не с 27,2% до 43,6%, и в це лом ухуд ше ние эко но ми чес кой си ту а -
ции на и бо лее силь ное не га тив ное вли я ние ока жет на со ци аль но не за щи -
щен ные слои на се ле ния [Ко ро навірус, s.a.]. К это му не об хо ди мо до ба вить,
что ощу ти мо ухуд шит ся так же бла го сос то я ние ра бот ни ков, чья за ра бот ная
пла та яв ля ет ся глав ным ис точ ни ком су щес тво ва ния, как в слу чае боль ши н -
ства укра ин ских се мей. Зна чи тель ной час ти за ня тых, осо бен но в ма лом и
сред нем биз не се, на вре мя стро го го ка ран ти на при шлось пре кра тить ра бо ту, 
а сле до ва тель но, они оста лись без за ра бот ков. На эту си ту а цию власть
 должна от ре а ги ро вать ока за ни ем вре мен но не за ня тым граж да нам по мо щи
на уни вер саль ных и бе зус лов ных осно ва ни ях по факту потери работы.

Огра ни чен ность фи нан со вых ре сур сов в го су да рствен ном бюд же те не
мо жет снять с по вес тки дня дав но на зрев ший воп рос о пе ре смот ре при нци пов 
фор ми ро ва ния и раз ме ров со ци аль ных вы плат. Пе рес мотр со ци аль ных стан -
дар тов го су да рством в сто ро ну су щес твен но го по вы ше ния при од но вре мен -
ном рас ши ре нии сфе ры об щес твен ных благ (здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние,
сфе ра куль ту ры) и спра вед ли вое пе рерас пре де ле ние до хо дов в об щес тве не -
об хо ди мы для пре одо ле ния дли тель но го со ци аль но-эко но ми чес ко го кри зи са 
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в Укра и не. Для улуч ше ния си ту а ции ма ло о бес пе чен нос ти сле ду ет раз ра бо -
тать при нци пи аль но но вую со ци аль но-эко но ми чес кую стра те гию раз ви тия
Укра и ны. Со ци аль ную со став ля ю щую этой стра те гии не льзя фи нан си ро вать 
по оста точ но му при нци пу, по сколь ку имен но че ло век яв ля ет ся твор цом бо -
га тства стра ны и бла го сос то я ния об щес тва, по э то му его су щес тво ва ние на
гра ни вы жи ва ния бу дет су жать воз мож нос ти бу ду ще го рос та кон ку рен тос по -
соб нос ти эко но ми ки Укра и ны. При о ри тет ное фи нан си ро ва ние со ци аль ной
сфе ры и рас ши ре ние го су да рствен ных про грамм со ци аль ной по мо щи вмес то
их со кра ще ния ста ло бы не толь ко гу ман ным само по себе, но и не об хо ди мым
ша гом на пути воз рож де ния укра ин ской эко но ми ки.
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НАТАЛІЯ ТОЛСТИХ

Ма ло за без пе ченість як сис тем ний бар’єр на шля ху
соціаль но-еко номічно го роз вит ку Украї ни

У статті под а но різні підхо ди до виз на чен ня мас штабів ма ло за без пе че ності та бідності в
су часній Україні. Бідність тра диційно асоціюється з крайнім сту пе нем нуж ден ності й до -
хо дом, ни жчим за вста нов ле ний дер жа вою про жит ко вий мінімум. На дум ку ав то ра, до
ма ло за без пе че них верств слід відно си ти не тільки бідних, виз на че них за цим кри терієм, а й 
на се лен ня з до хо дом від од но го до двох офіційних про жит ко вих мінімумів, яке здебільшо го
та кож відчу ває гос тру деп ри вацію. За да ни ми соціологічно го досліджен ня, про ве де но го
Інсти ту том соціології НАН Украї ни 2019 року, здійсне но аналіз рівня жит тя на се лен ня з
різни ми до хо да ми і, зок ре ма, ви яв ле но особ ли вості спо жи ван ня та соціаль но го са мо по чут -
тя ма ло за без пе че них верств. Зроб ле но вис но вок, що умо ви існу ван ня більшості на се лен ня
Украї ни є не за довільни ми для збе ре жен ня і роз вит ку лю дсько го по тенціалу, а ма ло за без -
пе чені ве рстви що ден но сти ка ють ся з про бле ма ми ви жи ван ня. Особ ли ву ува гу приділено
вив чен ню мак ро е ко номічних при чин ма ло за без пе че ності та її зво рот но го впли ву на
соціаль ний по тенціал Украї ни. Виз на че но такі її наслідки, як об ме женість спо жи ван ня і
не за до во леність лю ди ни влас ним жит тям. На ве де но оцінки на се лен ням Украї ни про жит -
ко во го мінімуму, який є основ ним соціаль ним стан дар том. За ре зуль та та ми зістав лен ня
за ко но дав чо закріпле но го його розміру з уяв лен ня ми на се лен ня про дос татній його розмір
зроб ле но вис но вок про невідповідність між ними та не обхідність знач но го підви щен ня
розміру про жит ко во го мінімуму. Соціаль но-еко номічна си ту ація, що скла ла ся сьо годні в
Україні, за ва дить про вад жен ню об ра но го вла дою кур су неолібе раль них еко номічних ре -
форм зі ско ро чен ням участі дер жа ви в реґулю ванні еко номіки та відхо дом від ак тив ної
соціаль ної політики. По даль ше про су ван ня цим шля хом при зве де до укоріне ння хронічних
форм ма со вої зли ден ності та втрат лю дсько го і тру до во го по тенціалу краї ни. Обґрун то -
ва но, що хронічна ма со ва ма ло за без пе ченість може бути по до ла на тільки за умо ви фор -
му ван ня но вої стра тегії соціаль но-еко номічно го роз вит ку краї ни, в якій соціаль не за без пе -
чен ня буде важ ли вим пріори те том.

Клю чові сло ва: ма ло за без пе ченість, бідність, рівень жит тя, дер жав ний бюд жет, про -
жит ко вий мінімум, соціальні стан дар ти, лю дський по тенціал

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЫХ

Ма ло о бес пе чен ность как сис тем ный барь ер на пути
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Укра и ны

В статье пред став ле ны раз лич ные под хо ды к опре де ле нию мас шта бов ма ло о бес пе чен нос -
ти и бед нос ти в со вре мен ной Укра и не. Бед ность тра ди ци он но ас со ци и ру ет ся с край ней
сте пенью нуж ды и до хо дом ниже утвер жден но го го су да рством про жи точ но го ми ни му ма. 
По мне нию ав то ра, к ма ло о бес пе чен ным сло ям сле ду ет от но сить не толь ко бед ных, опре -
де ля е мых по это му кри те рию, но и на се ле ние с до хо дом от од но го до двух офи ци аль ных
про жи точ ных ми ни му мов, ко то рое в боль ши нстве сво ем так же ощу ща ет острую деп ри -
ва цию. С ис поль зо ва ни ем дан ных со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, про ве ден но го Инсти ту -
том со ци о ло гии НАН Укра и ны в 2019 году, осу ще ствлен ана лиз уров ня жиз ни на се ле ния с
раз ны ми до хо да ми и, в час тнос ти, опре де ле ны осо бен нос ти по треб ле ния и со ци аль но го
са мо чу вствия ма ло о бес пе чен ных сло ев. Сде лан вы вод, что усло вия су щес тво ва ния боль -
ши нства на се ле ния Укра и ны яв ля ют ся не удов лет во ри тель ны ми для со хра не ния и раз ви -
тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла, а ма ло о бес пе чен ная его часть ежед нев но стал ки ва ет ся с
про бле ма ми вы жи ва ния. Осо бое вни ма ние уде ле но из уче нию мак ро э ко но ми чес ких при чин
ма ло о бес пе чен нос ти и ее об рат но го вли я ния на со ци аль ный по тен ци ал Укра и ны. Опре де -
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ле ны та кие ее по сле дствия, как огра ни чен ное по треб ле ние и не удов лет во рен ность че ло ве -
ка сво ей жиз нью. Пред став ле ны оцен ки на се ле ни ем Укра и ны про жи точ но го ми ни му ма,
ко то рый яв ля ет ся основ ным со ци аль ным стан дар том. По ре зуль та там со пос тав ле ния
за ко но да тель но за креп лен но го его раз ме ра и пред став ле ний на се ле ния о дос та точ ном его
раз ме ре сде лан вы вод об их не со от ве тствии и не об хо ди мос ти зна чи тель но го по вы ше ния
раз ме ра про жи точ но го ми ни му ма. Сло жив ша я ся се го дня в Укра и не со ци аль но-эко но ми -
чес кая си ту а ция не по зво ля ет про во дить вы бран ный влас тью курс не оли бе раль ных эко -
но ми чес ких ре форм с со кра ще ни ем учас тия го су да рства в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки и от -
хо дом от ак тив ной со ци аль ной по ли ти ки. Даль ней шее про дви же ние по это му пути при ве -
дет к уко ре не нию хро ни чес ких форм мас со во го об ни ща ния и по те рям че ло ве чес ко го и тру -
до во го по тен ци а ла стра ны. Обос но ва но, что хро ни чес кая мас со вая ма ло о бес пе чен ность
мо жет быть пре одо ле на толь ко при усло вии фор ми ро ва ния но вой стра те гии со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, в ко то рой со ци аль ное об ес пе че ние бу дет важ ным
приоритетом.

Клю че вые сло ва: ма ло о бес пе чен ность, бед ность, уро вень жиз ни, го су да рствен ный бюд -
жет, про жи точ ный ми ни мум, со ци аль ные стан дар ты, че ло ве чес кий по тен ци ал

NATALIIA TOLSTYKH

Living on a low income as a systemic impediment to socio-economic
development of Ukraine
The article sheds light on various approaches that seek to determine how widespread poverty and
life on a low income are in Ukraine nowadays. As a social phenomenon, poverty has traditionally
been associated with destitution and living below the subsistence level set by the government.
However, the author holds the view that life on a low income not only means living near or below the 
poverty line. There is another part of Ukraine’s population that should also be considered needy —
those whose income is less than twice as the subsistence level, and most of them are also subject to
socio-economic deprivation. Drawing upon the findings of a social survey conducted by the
Institute of Sociology of the NAS of Ukraine in 2019, the paper analyses the standard of living
among different income groups. Particular attention is given to consumption patterns and social
well-being of respondents in the lower income brackets. From the data, it can be inferred that living
conditions of many Ukrainians are inadequate to sustain and develop human potential; further -
more, the low-income households have literally to struggle every day to make ends meet. The author 
brings into focus the main macroeconomic factors contributing to this situation and its adverse
effect on the nation’s social potential. Some of the most common social consequences of living on a
low income have been identified, such as limited consumption, a person’s dissatisfaction with life
and his/her position in society. The above-mentioned survey also provides the estimates of how
much the current subsistence level (with regard to Ukraine) should be. Having been made by
different socio-demographic and occupational groups of Ukraine’s population, these estimates
are a useful source of information — given that subsistence level is considered the basic social
standard. According to the survey, all these figures are at variance with the official subsistence
level, which is noticeably lower, and this indicates that the current subsistence level needs an
upward revision. Today, the overall socio-economic situation in Ukraine is unfavourable for
neoliberal economic reforms initiated by the government. Since these policies are primarily
designed to reduce the role of state in managing the economy and implementing social welfare
programmes, following this path will inevitably result in the entrenchment of mass poverty and in a 
major loss of Ukraine’s human potential, as well as labour force. The author argues that tackling
the country’s chronic low income problem is only possible if a new strategy for socio-economic
development is adopted, where social welfare is prioritised.

Keywords: living on a low income, poverty, standard of living, government budget, subsistence
level, social standards, human potential
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