
68 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 4

Тать я на Пет ру ши на, Анатолий Арсеенко
Со ци о ло ги чес кое из ме ре ние эко но ми чес кой гло ба ли за ции. Вто рая часть

DOI 10.15407/sociology2020.04.068
УДК 316.334.2:316.42

ТАТЬЯНА ПЕТРУШИНА,
äîê òîð ñî öè î ëî ãè ÷åñ êèõ íàóê, êàí äè äàò ýêî íî ìè ÷åñ êèõ íàóê, çà âå äó þ ùàÿ
îò äå ëîì ýêî íî ìè ÷åñ êîé ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû 
(01021, Êèåâ, óë. Øåë êî âè÷ íàÿ, 12)

TETIANA PETRUSHYNA,
Doctor of Sciences in Sociology, Candidate of Sciences in Economics, Head of the
Department of Economic Sociology, Institute of Sociology, NAS of Ukraine (12,
Shovkovychna St., Kyiv, 01021)

tanya.petrushina@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3750-9604

АНАТОЛИЙ АРСЕЕНКО,
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íàóê, âå äó ùèé íà ó÷íûé ñî òðóä íèê îò äå ëà ýêî íî -
ìè ÷åñ êîé ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû (01021, Êèåâ,
óë. Øåë êî âè÷ íàÿ, 12)

ANATOLII ARSEIENKO,
Candidate of Sciences in History, Leading Research Fellow at the Department of
Economic Sociology, Institute of Sociology, NAS of Ukraine (12, Shovkovychna
St., Kyiv, 01021)

anatoliy.arseenko@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3137-6487

Со ци о ло ги чес кое из ме ре ние 
эко но ми чес кой гло ба ли за ции: 
ми ро вые трен ды и укра ин ские ре а лии

Вто рая часть. Со ци аль ные из ме не ния в укра ин ском об щес тве
в усло ви ях эко но ми чес кой глобализации1

В со вет ский пе ри од Укра и на ста ла од ной из на и бо лее раз ви тых ин дус -
три аль но-аг рар ных стран в Евро пе, дос ти же ния ко то рой были вы со ко оце -

Ци ти ро ва ние: Пет ру ши на, Т., Арсеенко, А. (2020). Со ци о ло ги чес кое из ме ре ние эко но -
ми чес кой гло ба ли за ции: ми ро вые трен ды и укра ин ские ре а лии. Вто рая часть. Со ци -
аль ные из ме не ния в укра ин ском об щес тве в усло ви ях эко но ми чес кой гло ба ли за ции.
  Со цио логия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 4, 68–110.

1 Пер вую часть статьи “Те о ре ти чес кое и эм пи ри чес кое из ме ре ния эко но ми чес кой гло -
ба ли за ции” см.: Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 3, 51–79.



не ны в мире. Как от ме ча ло Цен траль ное раз ве ды ва тель ное управ ле ние
США: “Пос ле Рос сии Укра ин ская рес пуб ли ка была важ ней шим эко но ми -
чес ким ком по нен том быв ше го СССР, про из во дя при мер но в че ты ре раза
боль ше про дук ции, чем рес пуб ли ка, за ни мав шая сле ду ю щее мес то. Ее
пло до род ный чер но зем про из во дил бо лее чет вер ти со вет ской се льско хо -
зя йст вен ной про дук ции, а ее фер мы об ес пе чи ва ли су щес твен ное  количе -
ст во мяса, мо ло ка, зер на и ово щей для дру гих рес пуб лик. Аналогично, ее
раз но об раз ная тя же лая про мыш лен ность по став ля ла уни каль ное об ору -
до ва ние ... и сырье на про мыш лен ные и до бы ва ю щие ком плек сы ... в дру гие
об лас ти быв ше го СССР” [CIA, 2016]. Пос ле вы хо да из со ста ва СССР
Укра и на по лу чи ла бо га тое ин дус три аль ное на сле дие — де сят ки про мыш -
лен ных ги ган тов со юз но го под чи не ния и зна че ния, спо соб ных про из во -
дить на уров не ми ро вых тре бо ва ний пер вок лас сные са мо ле ты, ра ке ты,
суда и т. п., не дос туп ные для про из во дства и се го дня боль ши нству эко но -
ми чес ки раз ви тых стран. Ее эко но ми чес кий, че ло ве чес кий, на учный и
куль тур ный по тен ци ал, вы год ное ге ог ра фи чес кое по ло же ние, бо га тые не -
дра и пло до род ная зем ля со зда ва ли бла гоп ри ят ные усло вия для успеш но -
го раз ви тия на род но го хо зя йства и вхож де ния в гло баль ное  экономиче -
ское про стра нство на пра вах рав ноп рав но го пар тне ра. Одна ко вов ле че ние
Укра и ны в ка пи та лис ти чес кое меж ду на род ное раз де ле ние тру да при ве ло
к пре вра ще нию ее в по став щи ка пре и му щес твен но сырья и де ше вой ра бо -
чей силы. Пе ре ход от со ци а лис ти чес кой к ка пи та лис ти чес кой сис те ме хо -
зя йство ва ния не га тив но по вли ял на все сфе ры жиз ни укра ин ско го  об -
щест ва. В ре зуль та те ка пи та ли за ции от е чес твен ной эко но ми ки про и зош -
ла ее дег ра да ция и ин во лю ция, мас со вая де ин дус три а ли за ция и ин но ва ци -
он ный де фолт. Всле дствие кар ди наль но го из ме не ния от но ше ний со бст -
вен нос ти сфор ми ро ва лась но вая со ци аль но-клас со вая струк ту ра, воз ник -
ли и уко ре ни лись оли гар хи чес ки-ма фи оз ные кла ны, со сре до то чив шие в
сво их ру ках прак ти чес ки всю эко но ми чес кую и по ли ти чес кую власть в
стра не. В ре зуль та те ли ше ния ши ро ких сло ев на се ле ния со бствен нос ти на
сре дства про из во дства сфор ми ро вал ся мно го чис лен ный класс на ем ных
ра бот ни ков, от стра нен ный под шир мой де мок ра ти чес ких ло зун гов от
учас тия в управ ле нии и сво и ми пред при я ти я ми, и стра ной в це лом. Боль -
ши нство лю дей тру да были ли ше ны так же мно гих со ци аль ных благ, в том
чис ле прав на дос той ный труд и дос той ные со ци аль ные усло вия жиз ни. В
ре зуль та те по стро е ния “ка пи та лиз ма для сво их”, оли гар хи за ции стра ны,
все ох ва ты ва ю щей кор руп ции, под ав ле ния воли и воз мож нос тей боль ши -
нства граж дан к ре аль но му со про тив ле нию де йстви ям влас тей, на прав -
лен ным на ухуд ше ние их жиз нен но го уров ня, в Укра и не об ра зо ва лось
 неправовое, ан ти со ци аль ное и не де мок ра ти чес кое го су да рст во,  хро ниче -
ским ат ри бу том ко то ро го стал сис тем ный кри зис.

Убе ди тель ным до ка за т ельством этих серь ез ных вы во дов слу жит ана -
лиз ди на ми ки важ ней ших со ци аль ных из ме не ний, про и зо шед ших в на шем
об щес тве в ре зуль та те вхож де ния в гло баль ное эко но ми чес кое про стра н -
ство и ка пи та ли за ции от е чес твен ной эко но ми ки в про цес се ее ра ди каль но -
го ре фор ми ро ва ния. Со ци о ло ги чес кие по ка за те ли этих из ме не ний,  приве -
денные на осно ве со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
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НАН Укра и ны в таб ли це1, де мо нстри ру ют транс фор ма цию уров ня и  ка -
чест ва жиз ни укра ин ских граж дан и яв ля ют ся опос ре до ван ны ми ин ди ка то -
ра ми ЭГ, ха рак те ри зу ю щи ми ее со ци аль ные по сле дствия. В ком плек се со
ста тис ти чес ки ми дан ны ми они по зво ля ют про сле дить за ря дом па ра мет ров
и на прав ле ний из ме не ния эко но ми чес кой жиз ни укра ин ско го об щес тва и
по ка зать “дос ти же ния” 30-лет не го дрей фа на об очи ну гло баль но го ка пи та -
лис ти чес ко го мира.

Де ин дус три а ли за ция и струк тур ные из ме не ния
укра ин ской эко но ми ки

Рас ши ре ние за ня тос ти в сер вис ном сек то ре за счет ее умень ше ния в аг -
рар ном и ин дус три аль ном сек то рах в ин тер пре та ции за пад ной со ци о ло гии
фор маль но яв ля ет ся при зна ком так на зы ва е мой по зи тив ной де ин дус три а -
ли за ции и ста нов ле ния “по стин дус три аль ной” эко но ми ки. В Укра и не эти
струк тур ные из ме не ния про ис хо ди ли не в ре зуль та те эко но ми чес ки об -
осно ван ной тер ци а ри за ции эко но ми ки, под го тов лен ной по вы ше ни ем про -
из во ди тель нос ти тру да и внед ре ни ем на уко ем ких тех но ло гий, а всле дствие
при ми ти ви за ции и не га тив ной де ин дус три а ли за ции укра ин ской эко но ми -
ки. Вмес то про дви же ния к ин дус три аль но-ин фор ма ци он ной ста дии в Ук -
ра и не про и зо шел ин во лю ци он ный воз врат эко но ми ки к дав но ею про й ден -
ной аг рар но-ин дус три аль ной стадии.

Быс трый рост сфе ры услуг про ис хо дил за счет ре аль но го сек то ра эко но -
ми ки и был об услов лен ря дом фак то ров: рас па дом еди но го  народнохо зяй -
ственного ком плек са быв ше го СССР, в со ста ве ко то ро го в свое вре мя на хо ди -
лась Укра и на, про ве де ни ем ре форм по не оли бе раль ным ре цеп там МВФ в
рам ках тре бо ва ний “Ва шин гтон ско го кон сен су са”, стрем ле ни ем но во яв лен -
ных “эф фек тив ных” со бствен ни ков к по лу че нию при бы ли мак си маль но лег -
ким пу тем “здесь и сей час”, как пра ви ло, в ущерб об ще на ци о наль ным ин те ре -
сам. Сок ра ще ние спро са на про мыш лен ную про дук цию из-за раз ры ва боль -
ши нства про из во дствен но-тех но ло ги чес ких свя зей с быв ши ми со вет ски ми
рес пуб ли ка ми вы зы ва ло оста нов ку и бан кро тство мно гих пред при я тий. В
про цес се так на зы ва е мой на род ной при ва ти за ции, ко то рая по сво ей сути
была бес пре це ден тным раз граб ле ни ем об ще на род ной со бствен нос ти, с кар -
ты про мыш лен нос ти Укра и ны одно за дру гим ис че за ли ты ся чи пред при я тий. 
Фор маль но ста ви лась за да ча мо дер ни за ции про из во дства, по ис ка ин вес то -
ров, а фак ти чес ки осу ще ствлял ся ци нич ный за хват эко но ми чес ких ре сур сов
стра ны “ну во ри ша ми”. Всле дствие при ва ти за ци он но го про из во ла 80% ре аль -
но го эко но ми чес ко го по тен ци а ла стра ны ока за лось в ру ках 20 “се мей-кла -
нов” [Біло рус, 2001], по ло жив на ча ло ста нов ле нию кла но во-оли гар хи чес ко -
го ка пи та лиз ма и от чуж де ния об щес тва от влас ти и го су да рства.
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1 В таб ли це при ве де ны дан ные, на чи ная с 1994-го, пер во го года со ци о ло ги чес ко го мо -
ни то рин га со ци аль ных из ме не ний в укра ин ском об щес тве, что дает воз мож ность  сопо -
ставления ста тис ти чес ких и со ци о ло ги чес ких по ка за те лей со от ве тству ю щих из ме не ний 
в те же годы либо прак ти чес ки за тот же пе ри од. Мо ни то ринг яв ля ет ся уни каль ным мно -
го лет ним про ек том Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, ко то рый по зво ля ет от сле жи -
вать и ана ли зи ро вать на еже год ной осно ве ди на ми ку из ме не ний в укра ин ском об щес тве
и мас со вом со зна нии по мно гим на прав ле ни ям. Вы бо роч ная со во куп ность со став ля ет
1800 рес пон ден тов и пред став ля ет взрос лое на се ле ние Укра и ны (стар ше 18 лет).



Авторы статьи уже ана ли зи ро ва ли про цес сы де ин дус три а ли за ции укра -
ин ской эко но ми ки, про и зо шед шие в пер вые де ся ти ле тия ста нов ле ния ка -
пи та лиз ма в Укра и не, ее при чи ны, эта пы и по сле дствия (см.: [Арсеєнко,
Пет ру ши на, 2014]). По дан ным Гос ком ста та Укра и ны 1990–2011 го дов мы
про сле ди ли не га тив ную тен ден цию рез ко го со кра ще ния в струк ту ре ва ло -
вой до бав лен ной сто и мос ти доли об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти (при -
мер но вдвое), се льско хо зя йствен но го про из во дства (при мер но в 2,5 раза),
стро и т ельства (по чти в два раза) и од но вре мен но го рос та удель но го веса до -
бы ва ю щей про мыш лен нос ти и мно гок рат но го уве ли че ния удель но го веса
тор гов ли, фи нан со вой сфе ры и дру гих ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти,
не свя зан ных со сфе рой ма те ри аль но го про из во дства. На ря ду со зна чи тель -
ным умень ше ни ем об ъ е мов про мыш лен нос ти и, со от ве тствен но, со кра ще -
ни ем ее удель но го веса в ВВП де ин дус три а ли за ция так же про яв ля ет ся че -
рез уве ли че ние доли сырь е вых от рас лей в ВВП и экс пор те за счет умень ше -
ния доли пе ре ра ба ты ва ю щих, осо бен но ма ши нос тро е ния. Нес мот ря на
огра ни чен ность дан ных го су да рствен ной ста тис ти ки и не воз мож ность их
кор рек тных срав не ний из-за по сто ян ных из ме не ний ме то дик рас че та мак -
ро э ко но ми чес ких по ка за те лей, оче вид на тен ден ция су щес твен но го сни же -
ния удель но го веса ма ши нос тро е ния во всех рас чет ных по ка за те лях. За
1990–2010 годы последний уменьшился примерно в 4 раза. Среднегодовая
численность наемных работников в промышленности снизилась с 7,8 млн в
1990-м до 3,0 млн в 2010-м, то есть в 2,6 раза, а в экономике в целом — в 2,0
раза [Статистичний щорічник, 2012: с. 344].

Как мы от ме ча ли в сво ей статье по де ин дус три а ли за ции, от сле дить ди на -
ми ку ко ли чес тва со бствен но про мыш лен ных пред при я тий в свя зи с от су т ст -
ви ем дан ных было го раз до слож нее. В 1995 году про мыш лен ных пред при я -
тий (об ъ е ди не ний), на хо див ших ся на са мос то я тель ном ба лан се (без мел ких
пред при я тий и ко о пе ра ти вов, то есть толь ко сред них и круп ных), в Укра и не
на счи ты ва лось 8900 [Ста тис тич ний щорічник, 1996: с. 154–155]. Одна ко на
фоне су щес твен но го со кра ще ния про мыш лен но го про из во дства в кон це 2000 
года их ста ло боль ше, а имен но 10 502 про мыш лен ных пред при я тий (без мел -
ких) [Ста тис тич ний щорічник, 2001: с. 100–101]. А по сле из ме не ния ме то ди -
ки уче та и вве де ния в ста тис ти чес кую тер ми но ло гию в 2001 году ка те го рии
“про мыш лен ные пред при я тия-юри ди чес кие лица” пря мое со пос тав ле ние
во об ще ста ло не воз мож ным. Вмес то од но го сред не го или круп но го пред при -
я тия, ко то рое функ ци о ни ро ва ло рань ше, ре гис три ро ва лось не сколь ко но вых
“юри ди чес ких лиц” (в ре зуль та те дроб ле ния про мыш лен ных ги ган тов на кус -
ки с целью пе репро да жи, пе репро фи ли ро ва ния, сбы та на ме тал ло лом и т. п.).
Бо лее того, ко ли чес тво этих пред при я тий-юри ди чес ких лиц из года в год рос -
ло. В то же вре мя рас че ты по дос туп ным ста тис ти чес ким дан ным об на ру жи -
ли тен ден цию су щес твен но го со кра ще ния ко ли чес тва круп ных и сред них
про мыш лен ных пред при я тий. К со жа ле нию, чет ко про сле дить ди на ми ку со -
кра ще ния ко ли чес тва этих пред при я тий из-за от су тствия не об хо ди мых дан -
ных офи ци аль ной ста тис ти ки и по сто ян ных из ме не ний фор ма та пуб лич но го
пред став ле ния  статистиче ских по ка за те лей край не слож но. Бо лее того, от -
дель ные по ка за те ли про сто не со впа да ют меж ду со бой в раз ных ста тис ти чес -
ких ис точ ни ках. Рас че ты на осно ве име ю щих ся дан ных по ка зы ва ют, что ко -
ли чес тво круп ных и сред них про мыш лен ных пред при я тий со кра ти лось за
2010–2018 годы при мер но с 6457 до 5070 еди ниц, в час тнос ти круп ных — при -
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мер но с 335 до 224 еди ниц. Сле ду ет под чер кнуть, что хотя ма лые пред при я -
тия со став ля ют под ав ля ю щее боль ши нство пред при я тий в про мыш лен нос ти 
(88,7% в 2018 году), имен но круп ные и сред ние опре де ля ют про мыш лен ный
по тен ци ал стра ны. На их долю при хо ди лось в 2018-м, со от ве тствен но, 55,4%
и 37,7% об ще го об ъ е ма ре а ли зо ван ной про дук ции, на них было за ня то, со от -
ве тствен но, 34,9% и 51,0% всех ра бот ни ков про мыш лен нос ти [Ста тис тич ний
щорічник, 2019: с. 420, 429, 423].

Об ухуд ше нии си ту а ции в сфе ре про мыш лен нос ти Укра и ны1  свиде -
тель ствуют и дру гие по ка за те ли. Ко ли чес тво на ем ных ра бот ни ков в про -
мыш лен нос ти со кра ти лось до 2,3 млн в 2015-м и 2,2 млн в 2017-м [Ста тис -
тич ний щорічник, 2018: с. 442]. Ко ли чес тво про мыш лен ных пред при я тий
умень ши лось толь ко в те че ние 2013–2015 го дов на 12,1%, с 5103 до 4483
[Про мис ловість Украї ни, 2016: с. 314]. В час тнос ти, ко ли чес тво круп ных
пред при я тий (250 и боль ше за ня тых ра бот ни ков) сни зи лось с 3444 в 2013-м
до 2990 в 2018-м, в том чис ле в про мыш лен нос ти — с 1635 до 1294; об щее же
ко ли чес тво пред при я тий в укра ин ской эко но ми ке со кра ти лось за это вре мя
с 58 738 до 49 295 [Діяльність суб’єктів, 2019: с. 322, 318].

Индекс про мыш лен ной про дук ции в 2015-м со став лял 66,4% по от но ше -
нию к 2010-му, в час тнос ти ав тот ран спор тных средств — 18,2%, же лез но до -
рож ных ло ко мо ти вов и под виж но го со ста ва — 12,8% и т. п. [там же, с. 319].
Про из во дство лег ко вых ав то мо би лей с бен зи но вы ми дви га те ля ми со кра ти -
лось за 2011–2014 годы с 32 907 шт. до 9 106 шт. [там же, с. 346], ва го нов (гру -
зо вых, ва го нов-плат форм, же лез но до рож ных или трам вай ных) — с 52,7 тыс.
шт. в 2011-м до 1,4 тыс. шт. в 2015-м, са мо ле тов и дру гих ле та тель ных ап па ра -
тов для граж дан ской ави а ции (мас сой до 2000 кг) за тот же пе ри од — с 224 до
164 шт. [там же, с. 348]. Та кие на и ме но ва ния, как ши ро ко фю зе ляж ные пас са -
жир ские и гру зо вые са мо ле ты, кос ми чес кая ап па ра ту ра и про чие на уко ем кие
виды про дук ции во об ще ис чез ли из пе ре чня из де лий от е чес твен но го ма ши -
нос тро е ния. Доля ма ши нос тро е ния (кро ме ре мон та и мон та жа ма шин и об -
ору до ва ния) так же сни зи лась и в струк ту ре ре а ли зо ван ной про мыш лен ной
про дук ции — с 10,0% в 2011-м до 6,5% в 2015-м [там же, с. 27]. В то же вре мя
стре ми тель но вы рос им порт средств про из во дства, дос тиг ший бо лее 60% ва -
ло во го на коп ле ния основ но го ка пи та ла, что вдвое выше, чем в раз ви тых стра -
нах. Инди ка тор ин но ва ци он ной мо дер ни за ции Укра и ны — доля до бав лен -
ной сто и мос ти пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти в ВВП — по ито гам
2015 года сни зил ся до 14%, что со от ве тству ет по ка за те лю Рес пуб ли ки Ко рея
шес ти де ся тых го дов про шло го века [Чи же вський, Шев чен ко 2016].

Та кие же раз ру ши тель ные из ме не ния, как и в про мыш лен нос ти, про и -
зош ли в аг рар но-ин дус три аль ном сек то ре Укра и ны. Авторы дан ной статьи
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1 Для ин фор ма ции: Ми нис те рство про мыш лен ной по ли ти ки Укра и ны за вре мя ее не за -
ви си мос ти не сколь ко раз ре ор га ни зо вы ва лось и лик ви ди ро ва лось, в по след ний раз в 2014
году его при со е ди ни ли к Ми нис те рству эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов ли. С лик ви да -
ци ей Ми нис те рства про мыш лен ной по ли ти ки Укра и ны раз ру ши тель ные про цес сы в кос -
ми чес кой от рас ли, авиа- и су дос тро е нии еще боль ше уси ли лись и при ве ли к по те ре кон -
тро ля над про мыш лен ны ми от рас ля ми в це лом. В июле 2020-го Ка би нет Ми нис тров
Укра и ны по ста но вил со здать Ми нис те рство по воп ро сам стра те ги чес ких от рас лей про -
мыш лен нос ти Укра и ны. Нас коль ко эф фек тив ной бу дет де я тель ность это го ор га на по воз -
рож де нию и раз ви тию про мыш лен но го по тен ци а ла стра ны, по ка жет бли жай шее бу ду щее.



не ста ви ли пе ред со бой цель про а на ли зи ро вать из ме не ния в се льском  хо -
зяй стве Укра и ны, одна ко счи та ют це ле со об раз ным в кон тек сте про блем ис -
сле до ва ния об ра тить вни ма ние чи та те лей на статью от е чес твен но го со ци о -
ло га Е. Ива нен ко “Укра ин ское крес тья нство в усло ви ях гло ба ли за ции: экс -
пе ри мент на вы жи ва ние”, по свя щен ную ана ли зу из ме не ний в со ци аль но-
 эко но ми чес кой жиз ни укра ин ско го крес тья нства в усло ви ях ЭГ по дан ным
мо ни то рин го вых ис сле до ва ний. В ней про сле жи ва ет ся тен ден ция к не га ти -
ву в оцен ке крес тья нством в це лом аг рар ной ре фор мы, про ве ден ной во вре -
ме на ак тив ной ка пи та ли за ции укра ин ской эко но ми ки, осве ща ют ся су щес -
твен ные из ме не ния в жиз ни укра ин ских крес тьян, ко то рая “на мно го услож -
ни лась, ста ла мно гоп роб лем ной и даже кон флик тной”, на кон крет ных дан -
ных опро са по ка за ны “кар ти на рас па да се льско го со ци у ма” и па де ние крес -
тьян ской мо ра ли [Іва нен ко, 2011: с. 272, 278, 280, 281]. Е. Ива нен ко до ка за -
ла, что “крес тья нство се го дня по лу чи ло ощу ти мую  социально-экономиче -
скую, по ли ти чес кую, морально-психологическую травму в результате про -
ве ден ных реформ. Из-за непрофессиональных действий власти оно пре вра -
ти лось в манипулируемую и пассивную массу, став материально и морально 
раздавленным классом” [там же: с. 287].

За вер шая рас смот ре ние струк тур ных из ме не ний в укра ин ской эко но -
ми ке, не об хо ди мо под чер кнуть, что со кра ще ние на уко ем ких от рас лей про -
мыш лен нос ти про ис хо ди ло на фоне об ще го тех но ло ги чес ко го от ста ва ния
укра ин ско го про из во дства, 95% про дук ции ко то ро го от но сит ся к треть е му и 
чет вер то му тех но ло ги чес ким укла дам (доля про дук ции бо лее вы со ких тех -
но ло ги чес ких укла дов со став ля ет ме нее 5%: 4% — пя то го и 0,1% — шес то го).
Струк тур ные из ме не ния, на про ве де нии ко то рых в те че ние все го пе ри о да
ста нов ле ния ка пи та лиз ма в Укра и не на ста и ва ли ее внут рен ние и внеш ние
ре фор ма то ры, раз вер ну ли от е чес твен ную эко но ми ку в ин во лю ци он ном на -
прав ле нии и за бло ки ро ва ли ее ин но ва ци он ное раз ви тие. Вот по че му без ре -
ин дус три а ли за ции и раз ви тия бо лее вы со ких тех но ло ги чес ких укладов на
базе устойчивого развития украинской науки надеяться на улучшения в
экономике и рост конкурентоспособности страны в современном мире бе з -
ос но ва тель но.

Ди на ми ка гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти и ин но ва ци он нос ти
укра ин ской эко но ми ки

С 1991 года укреп ле ние на учно-тех но ло ги чес ко го по тен ци а ла Укра и ны
и утвер жде ние ин но ва ци он ной мо де ли раз ви тия толь ко дек ла ри ро ва лись в
ка чес тве при ори тет ных на прав ле ний на ци о наль ных ин те ре сов, тог да как в
де йстви тель нос ти про во ди лась ан ти ин но ва ци он ная по ли ти ка. На ка ну не
пер во го гло баль но го кри зи са сек тор вы со ко тех но ло ги чес ко го про из во дст -
ва в струк ту ре об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти не пре вы шал 10%, что
вдвое мень ше сред не го по ка за те ля в эко но ми чес ки раз ви тых стра нах. По
доле вы со ких тех но ло гий Укра и на усту па ла Вен грии и Поль ше в 1,9–2,2
раза, основ ным стра нам ЕС — в 2,5–3,2 раза [Одо тюк, 2009: с. 6, 98]. Как сви -
де т ельству ет ана лиз Инсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАН Укра -
и ны, в от е чес твен ной эко но ми ке про и зош ло мас штаб ное па де ние доли на -
уко ем ких и ин но ва ци он ных про из водств, а же ла е мой пер спек ти вой раз ви -
тия стра ны по сле десятилетий ее трансформаций (по данным 1996–2016
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годов) представляется возврат к показателям инновационного развития
отечественной экономики 1990-х [Одотюк, 2018: с. 127–141].

Край не низ ким оста ет ся ко ли чес тво ин но ва ци он но ак тив ных пред при я -
тий. Нес мот ря на вол но об раз ный ха рак тер ди на ми ки ин но ва ци он ной ак тив -
нос ти, об щий тренд сви де т ельству ет о стаг на ции этой ак тив нос ти (см. табл.).
Даже дос тиг ну тый по сле пред ы ду щих спа дов уро вень ин но ва ци он ной ак тив -
нос ти про мыш лен ных пред при я тий в 2018-м (16,4%) еще не срав нял ся с
уров нем 2000 года (18,0%). Он оста ет ся су щес твен но ниже по ро го во го зна че -
ния (25%) и на мно го ниже ана ло гич но го по ка за те ля в раз ви тых стра нах. В
Гер ма нии он со став ля ет 70%, в Ка на де — 65%, в Бель гии — 60% и т. д., даже в
боль ши нстве стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы уро вень ин но ва ци он -
ной ак тив нос ти ко леб лет ся от 20% до 40% [Фе ду ло ва, 2013: с. 18].

Офи ци аль ная ста тис ти ка сви де т ельству ет о су щес твен ном со кра ще нии 
доли ин но ва ци он ной про дук ции в об щем об ъ е ме ре а ли зо ван ной про мыш -
лен ной про дук ции: с 9,4% в 2000-м до 0,8% в 2018-м (см. табл.). К этой ка чес -
твен ной оцен ке ин но ва ци он нос ти и кон ку рен тос по соб нос ти от е чес твен ной 
про мыш лен нос ти сле ду ет до ба вить, что сре ди на и ме но ва ний внед рен ных
ин но ва ци он ных ви дов про дук ции на про мыш лен ных пред при я ти ях пре об -
ла да ют те, что яв ля ют ся но вы ми толь ко для пред при я тия, а не для рын ка.
Так, но вая для рын ка в об щем об ъ е ме ре а ли зо ван ной ин но ва ци он ной про -
дук ции (то ва ров, услуг) в 2018 году со став ля ла всего 31,6% против 68,4%
продукции, новой для предприятия [Наукова та інноваційна діяльність
України, 2019: с. 81].

О стаг на ции ин но ва ци он но го раз ви тия сви де т ельству ют и дан ные меж -
ду на род ных ис сле до ва ний. Прак ти чес ки на том же уров не, не за ви си мо от
из ме не ний ме то ди ки/шка лы из ме ре ния, оста ет ся ин декс гло баль ной кон -
ку рен тос по соб нос ти Укра и ны (ИГК). По дан ным сай та Все мир но го эко но -
ми чес ко го фо ру ма, он ко ле бал ся от 3,9 бал ла в 2006 году (по 7-ба лльной
шка ле) до 57,0 бал ла в 2019-м (по 100-ба лльной шка ле). По это му по ка за те -
лю наша стра на за ни ма ла 78 мес то сре ди 125 стран в 2006 году и 85-е сре ди
141-й (по сле Шри-Лан ки) в 2019-м. ИГК Укра и ны 2019 года был не толь ко
зна чи тель но ниже по срав не нию с раз ви ты ми го су да рства ми (в пя тер ке ли -
де ров гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти он рав нял ся: Син га пур — 84,4;
США — 83,7; Гон конг — 83,1; Ни дер лан ды — 82,4; Швей ца рия — 82,3 бал ла),
но и ощу ти мо усту пал мно гим стра нам “треть е го” мира и с “пе ре ход ной”
эко но ми кой. На и ме нее раз ви ты ми со став ля ю щи ми ИГК Укра и ны ока за -
лись ин но ва ци он ные фак то ры. По оцен кам ана ли ти ков они об ес пе чи ва ли в
2014-м 10% кон ку рен тос по соб нос ти стра ны, тог да как сти му лы рос та —
50%, а ба зо вые усло вия — 40%1.

Тренд стаг на ции ин но ва ци он нос ти укра ин ской эко но ми ки под твер ж -
да ет и ди на ми ка ин дек са гло баль ной ин но ва ци он нос ти 2, рас счи ты ва ю ще -
го ся на осно ве 80 па ра мет ров, ко то рые дают всес то рон нюю кар ти ну ин но ва -
ци он но го раз ви тия, вклю чая об зор по ли ти чес кой си ту а ции, со сто я ния ин -
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1 The Global Competitiveness Report: 2006–2007: p. XVII; 2019: p. XIII; 2014-2015: p. 372.
2 Этот ин декс рас счи ты ва ет ся в рам ках гло баль но го экс пер тно-ана ли ти чес ко го ис сле -
до ва ния, ко то рое с 2007 года про во дят Все мир ная орга ни за ция ин тел лек ту аль ной со -
бствен нос ти, Кор не льский уни вер си тет (США) и фран цуз ская шко ла биз не са INSEAD.



фрас трук ту ры, биз не са, об ра зо ва ния и т. п. И хотя в 2019-м Укра и на вош ла в 
50 на и бо лее ин но ва ци он ных эко но мик мира, за няв 47 мес то сре ди 129 стран
и вто рое сре ди груп пы стран с до хо дом ниже сред не го, а так же по ре зуль та -
там ин но ва ци он ной де я тель нос ти (Innovation performance) пре взош ла ожи -
да ния от стра ны с та ким же уров нем раз ви тия, ин декс ее ин но ва ци он нос ти
за пе ри од 2011–2019 го дов (по сле из ме не ния шка лы из ме ре ния) ко ле бал ся
в пред е лах 35,00–40,47, что ста биль но ниже сред не го уров ня это го ин дек са.
В топ-де сят ку стран с са мым вы со ким ин но ва ци он ным ин дек сом вош ли
Швей ца рия, Шве ция, США, Ни дер лан ды, Объе ди нен ное Ко ро ле вство,
Фин лян дия, Да ния, Син га пур, Гер ма ния и Изра иль (их ин дек сы со став ля -
ют от 57,43 до 67,24 из 100 воз мож ных). Укра и на с ин дек сом 37,40 за ни ма ет
32-е мес то сре ди 39 об сле до ван ных стран Евро пы. Нез на чи тель ный рост ин -
но ва ци он но го ин дек са укра ин ской эко но ми ки за по след ние годы был дос -
тиг нут, к со жа ле нию, не за счет ин но ва ци он ных ком би на ций (Innovation
linkages), а всле дствие об ъ ек тив но го уве ли че ния воз мож нос тей ин фрас -
трук ту ры: с 26,0 в 2013-м до 36,0 в 2019-м (пре жде все го ин фор ма ци он -
но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ) с 31,9 до 58,0). И хотя Укра и на
по по ка за те лям 2014–2019 го дов счи та ет ся успеш ным ин но ва то ром, ни
один укра ин ский суб ъ ект не вхо дит в 100 круп ней ших на учно-тех ни чес ких
клас те ров1.

Нес мот ря на су щес твен ное рас ши ре ние ИКТ в Укра и не, уро вень раз ви -
тия от е чес твен ной эко но ми ки все еще счи та ет ся не дос та точ ным по срав не -
нию с ин но ва ци он но раз ви ты ми стра на ми. Не слу чай но по ин дек су эко но -
ми ки зна ний2, раз ра бо тан но му для из ме ре ния вли я ния ин но ва ций и дос ту -
па к ин фор ма ции на по вы ше ние про из во ди тель нос ти, Укра и на от не се на к
ран ней, са мой низ кой ста дии раз ви тия эко но ми ки зна ний, со сла бы ми ин -
сти ту та ми, на вы ка ми и ин но ва ци он ны ми со став ля ю щи ми. Для срав не ния:
на про ме жу точ ной ста дии раз ви тия эко но ми ки зна ний на хо дят ся Армения,
Азербайджан, Бе ла русь, Бол га рия, Гру зия, Мол до ва, Ру мы ния, Рос сия и
др., а на про дви ну той — Эсто ния, Вен грия, Лат вия, Лит ва, Поль ша, Сло ва -
кия и др. [Introducing, 2019: p. 12, 13]. В 2019 году Укра и на за ня ла 27 мес то
сре ди 38 эко но мик, в ко то рые ЕБРР ин вес ти ру ет, с ин дек сом 4,29 по шка ле
от 1 до 10. Ее клю че вые по ка за те ли со став ля ли: ин сти ту ты для ин но ва ций — 
4,33 бал ла, на вы ки для ин но ва ций — 5,44, ин но ва ци он ная сис те ма — 2,84,
ИКТ ин фрас трук ту ра — 4,56. В со пос тав ле нии с пред ы ду щи ми ис сле до ва -
ни я ми, на осно ве ко то рых раз ра ба ты вал ся ин декс эко но ми ки знаний ЕБРР,
за период 2011–2019 годов зафиксирована некоторая негативная динамика
в развитии инновационной системы страны и значительный негативный
тренд в управлении инновационным развитием [ibid., p. 24, 25].
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1 The Global Innovation Index, 2019: p. XXXIV, 10, XXII, 18, 64-65; 2013: p. 261.
2 Индекс эко но ми ки зна ний EBRD KE Index был раз ра бо тан Евро пей ским бан ком ре -
ко нструк ции и раз ви тия для углуб лен но го ис сле до ва ния ре ги о нов и стран, в ко то рые
банк ин вес ти ру ет для со де йствия раз ви тию эко но ми ки зна ний. Впер вые струк ту ра и ме -
то до ло гия по стро е ния ин дек са были пред став ле ны в док ла де 2019 года. Этот ин декс рас -
счи тан на осно ве оцен ки че ты рех со став ля ю щих — ин сти ту тов для ин но ва ций, на вы ков
для ин но ва ций, ин но ва ци он ной сис те мы и ИКТ ин фрас трук ту ры, каж дая из ко то рых
име ет от двух до трех из ме ре ний [Introducing the EBRD, 2019: p. 3, 4].



Как при зна ют спе ци а лис ты Ко ми те та по воп ро сам на уки и об ра зо ва ния
Вер хов ной Рады Укра и ны, “пра ви т ельства Укра и ны ... на ру ша ют основ ные
при нци пы управ ле ния, утра чи ва ют ме нед жер ские функ ции в от но ше нии
раз ви тия про мыш лен нос ти, про из во дства и эко но ми ки в це лом”, не вы пол -
ня ют нор мы де йству ю щих за ко нов в на учной и ин но ва ци он ной сфе ре [Чи же -
вський, Шев чен ко. 2016]. Отсу тствие де йствен ной стра те гии раз ви тия эко -
но ми ки Укра и ны на базе зна ний при во дит, по их мне нию, к по сте пен но му ни -
ве ли ро ва нию сфе ры на учных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, по те ре воз мож нос -
ти опе ра тив но внед рять их ре зуль та ты в ре аль ный сек тор эко но ми ки и  свое -
временно ре а ги ро вать на ми ро вые на учно-тех но ло ги чес кие вы зо вы. На ря ду
с от су тстви ем ис пол ни тель ной дис цип ли ны и низ кой ин но ва ци он ной куль -
ту рой пра ви т ельствен ные чи нов ни ки про яв ля ют от кро вен ную не за ин те ре -
со ван ность в со де йствии ин но ва ци он но му раз ви тию1. Как утвер жда ют пред -
ста ви те ли Ко ми те та по воп ро сам на уки и об ра зо ва ния, “на чи ная с 2010 года
го су да рствен ные орга ны ста ли при ни мать за ко ны и нор ма тив но-пра во вые
акты, ко то ры ми от кры то тор мо зи лись не толь ко про цес сы ин но ва ци он но го
на прав ле ния, но и раз ви тие на уки и об ра зо ва ния”2 [там же].

Раз ви тие эко но ми ки на ин но ва ци он ной осно ве услож ня ет ся и тем, что
изо бре та т ельство и ра ци о на ли за то рство утра ти ли ха рак тер мас со во го дви -
же ния, сво йствен ный им в со вет ский пе ри од. Неб ла гоп ри ят ные усло вия
сло жи лись не толь ко для изо бре та те льской де я тель нос ти, но и для ис поль -
зо ва ния име ю щих ся пер спек тив ных изо бре те ний, зна чи тель ную часть ко -
то рых укра ин ские изо бре та те ли из-за от су тствия сис те мы эко но ми чес ких
сти му лов по со зда нию и ком мер ци а ли за ции об ъ ек тов пра ва про мыш лен -
ной со бствен нос ти под а ют в па тен тные ве до мства за ру беж ных стран, не об -
ра ща ясь к от е чес твен но му па тен тно му ве до мству. “Па тен тная миг ра ция” из 
Укра и ны уже со став ля ет 10–12% еже год но го об ъ е ма па тен то ва ния и про -
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1 Та кие же оцен ки от е чес твен ных экс пер тов за фик си ро ва ны в рам ках про ве ден но го
нами в 2011–2014 го дах ис сле до ва ния со ци аль но го по тен ци а ла ин но ва ци он но го раз ви -
тия эко но ми ки (ИРЭ) Укра и ны. Для учас тия в экс пер тном опро се мы ото бра ли вы со ко -
ком пе тен тных спе ци а лис тов по про бле мам ИРЭ Укра и ны. Ре зуль та ты это го ис сле до ва -
ния из ло же ны в мо ног ра фии от де ла эко но ми чес кой со ци о ло гии Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны “Со ци аль ный по тен ци ал ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки: укра ин -
ские ре а лии”. В ней пред став ле но эко но ми ко-со ци о ло ги чес кое по ни ма ние ин но ва ци он -
но го раз ви тия и со ци аль но го по тен ци а ла ИРЭ; про ве ден срав ни тель ный ана лиз укра ин -
ской эко но ми ки в со вре мен ном мире; оце нен (по 5-ба лльной шка ле) уро вень со ци аль но -
го по тен ци а ла ИРЭ Укра и ны и его струк тур ных со став ля ю щих:  социально-политиче -
ского суб по тен ци а ла (1,7), со ци аль но-эко но ми чес ко го (2,1), ин сти ту ци о наль но го (2,0),
со ци о куль тур но го (2,7), об ра зо ва тель но го (2,9) и на учно го (2,9); рас кры ты основ ные со -
ци аль ные барь е ры и про бле мы на пути ре а ли за ции ИРЭ стра ны; а так же пред став ле ны
ре зуль та ты впер вые про ве ден но го в Укра и не опро са ру ко во ди те лей пред при я тий и
орга ни за ций на но тех но ло ги чес ко го сек то ра стра ны [Со ци аль ный по тен ци ал, 2014]. 
2 Была оста нов ле на ре а ли за ция ряда За ко нов Укра и ны: “О при ори тет ных на прав ле -
ни ях раз ви тия на уки и тех ни ки”, “Об об ще го су да рствен ной ком плек сной про грам ме вы -
со ких на уко ем ких тех но ло гий”, “О при ори тет ных на прав ле ни ях ин но ва ци он ной де я -
тель нос ти в Укра и не”, “О спе ци аль ном ре жи ме ин но ва ци он ной де я тель нос ти тех но ло -
ги чес ких пар ков”. Сдер жи ва ет ся ре а ли за ция За ко нов Укра и ны “О на учных пар ках” и “О 
го су да рствен ном ре гу ли ро ва нии де я тель нос ти в сфе ре транс фе ра тех но ло гий”. Отме не -
ны боль ши нство го су да рствен ных це ле вых на учно-тех ни чес ких про грамм, в том чис ле
ка са ю щих ся раз ви тия ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры.



дол жа ет рас ти1. Сле ду ет под чер кнуть, что за пад ные эко но ми чес ки раз ви -
тые стра ны всег да были за ин те ре со ва ны в при сво е нии луч ших дос ти же ний
на шей на уки и устра не нии по тен ци аль ных кон ку рен тов на по стсо вет ском
про стра нстве2.

И хотя в Укра и не су щес тву ет не ма ло за кон чен ных ин но ва ци он ных раз -
ра бо ток, го то вых к орга ни за ции но вых на уко ем ких про из водств, а от е чес -
твен ны ми экс пер та ми на ра бо та но дос та точ но кон крет ных мер по об ес пе че -
нию ин но ва ци он но го раз ви тия, оно при ны неш них усло ви ях не воз мож но.
Для это го нуж ны сис тем ные ин сти ту ци о наль ные, со ци аль но-по ли ти чес кие 
и со ци аль но-эко но ми чес кие из ме не ния, пре одо ле ние “жес тких” со ци аль -
ных барь е ров на пути ин но ва ци он но го раз ви тия (та ких, как се мей но-кла но -
вый оли гар хи чес кий ка пи та лизм, де йству ю щая об щес твен но-по ли ти чес -
кая сис те ма, зна чи тель ная со ци аль но-эко но ми чес кая диф фе рен ци а ция на -
се ле ния, низ кий уро вень жиз ни боль ши нства лю дей все ох ва ты ва ю щая кор -
руп ция и т. п.), по ли ти чес кая воля ру ко во дства стра ны, ко нструк тив ная на -
учно-тех но ло ги чес кая по ли ти ка, за ин те ре со ван ность эко но ми ки в ин но ва -
ци он ном раз ви тии и ак тив ная го су да рствен ная поддержка ИРЭ.

Ди на ми ка ва ло во го внут рен не го про дук та

1990-е годы в ис то рии Укра и ны ста ли де ся ти ле ти ем раз ру ши тель ной
ре дук ции от е чес твен ной эко но ми ки. В 1994 году ре аль ный об ъ ем ВВП3 по
срав не нию с 1990-м (543 млрд долл. США) со кра тил ся по чти вдвое (54,7%), 
а в 1999-м — бо лее чем вдвое, дос тиг нув ми ни маль ной от мет ки (41% от по -
ка за те ля 1990 года) за по стсо вет ский пе ри од (рас счи та но по: [GDP, PPP,
s.a.]). Тем пы па де ния по сто ян но рос ли, дос тиг нув сво е го пика в 1994-м
(23%). С 1995 года на ча лось по сте пен ное за мед ле ние тем пов па де ния, а в
2000-м впер вые за весь пе ри од ре форм был за фик си ро ван не зна чи тель ный
рост ре аль но го ВВП (см. табл.). Пос ле 2000-го и до со бы тий на Май да не
2013–2014 го дов укра ин ская эко но ми ка, за ис клю че ни ем пе ри о да пер во го
гло баль но го кри зи са, де мо нстри ро ва ла опре де лен ный рост: сред не го до вые
тем пы рос та ВВП в 2000–2007 го дах со став ля ли 7,5%, об ъ ем про из во дства
про мыш лен ной про дук ции воз рас тал в сред нем на 10% в год (рас счи та но по: 
[Ста тис тич ний щорічник, 2010: с. 549, 553]). Одна ко по основ ным по ка за те -
лям раз ви тия на род но го хо зя йства Укра и на так и не дос тиг ла уров ня пе ри о -
да на ка ну не ре форм. Пе ред на ча лом гло баль но го кри зи са, в 2008-м уро вень
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1 На и бо лее ак тив ные сек то ры “па тен тной миг ра ции” — ме ди цин ские пре па ра ты, ІТ-
 тех но ло гии (сис те мы и об ору до ва ние), фар ма ко ло гия [там же].
2 Ха рак тер ным при ме ром яв ля ет ся ис то рия на ме ре ний НАТО на ла дить со вмес тное с
АНТК име ни О.К. Антонова про из во дство пер спек тив но го укра ин ско го во ен но-транс -
пор тно го са мо ле та “АН” для про дви же ния на ми ро вой ры нок. Оно за кон чи лось вы во зом 
на учно-тех ни чес кой до ку мен та ции по ко нстру и ро ва нию и про из во дству “АН” с даль -
ней шим пре кра ще ни ем лю бо го со труд ни чес тва с ки ев ски ми са мо ле тос тро и те ля ми и ис -
поль зо ва ни ем со вет ских на ра бо ток для со зда ния са мо ле та “А-400М” в За пад ной Евро пе.
3 ВВП — это один из клю че вых ко ли чес твен ных по ка за те лей эко но ми чес ко го раз ви -
тия, ко то рый ши ро ко ис поль зу ют в мире для ана ли за не толь ко ди на ми ки раз но об раз -
ных со ци аль но-эко но ми чес ких про цес сов во вре ме ни, но и для срав ни тель но го (от но си -
тель но дру гих стран мира) ана ли за — как от дель ный ин ди ка тор и в ком би на ции с дру ги -
ми по ка за те ля ми. 



ВВП Укра и ны со став лял 75% от уров ня ВВП 1990 года. Па де ние ВВП в пе -
ри од кри зи са 2008–2009 го дов со став ля ло 15%, что было на и боль шим сре ди 
стран СНГ. Ожив ле ние эко но ми ки, на чав ше е ся по сле гло баль но го кри зи са,
быс тро сме ни лось стаг на ци ей 2012–2013 го дов. Пос ле Май да на и ра нее не -
ста биль ное об щес тво за хлес тнул еще бо лее глу бо кий кри зис, охва тив ший
прак ти чес ки все без ис клю че ния сфе ры жиз не де я тель нос ти лю дей. Су щес -
твен но по стра да ла от е чес твен ная эко но ми ка: с по те рей Кры ма и во ен ны ми
де йстви я ми на Дон бас се эко но ми чес кий по тен ци ал стра ны со кра тил ся на
одну пя тую, а па де ние ВВП в те че ние 2013–2015 го дов на 16% пре взош ло
па де ние ВВП во вре мя гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са.
Не боль шой рост ВВП в 2016–2018 го дах даже не дос тиг уров ня 2010-го. В
2018-м ВВП Укра и ны со став лял все го 64% от ВВП Со вет ской Укра и ны в
1990 году (со став ле но по: [GDP, s.a.]). Сред не го до вой рост ВВП за 10 лет по
со сто я нию на 2018 год составлял “–2,1%”.

Аналогично вы гля дит и ди на ми ка ВВП на душу на се ле ния: спад бо лее
чем на по ло ви ну в бур ные 90-е годы (в 1999-м ВВП на душу на се ле ния в
стра не было на уров не 43% от ана ло гич но го по ка за те ля 1990-го — 10 464
долл. США), пер вый рост в 2000-м и про дол же ние по зи тив но го трен да до
гло баль но го кри зи са 2008–2009 го дов, но вый об вал и ко рот кий меж кри зис -
ный пе ри од рос та в 2010–2013 го дах, по сле май дан ный об вал 2013–2015 го -
дов и уве ли че ние на 10% в 2015–2018 го дах. В 2018-м ВВП на душу на се ле -
ния в стра не дос тиг 78% от ВВП Укра и ны в 1990 году (рас счи та но по: [GDP
per capita, s.a.]). По на ше му мне нию, за фик си ро ван ный опе ре жа ю щий рост
по ка за те ля ВВП на душу на се ле ния в со пос тав ле нии с рос том ВВП стра ны
по след них лет, к со жа ле нию, об услов лен зна чи тель ным со кра ще ни ем чис -
лен нос ти на се ле ния страны.

На ря ду с ана ли зом ди на ми ки ВВП как глав но го мак ро э ко но ми чес ко го
по ка за те ля вхож де ния Укра и ны в гло баль ное ка пи та лис ти чес кое про стра -
нство так же важ но всес то рон не опре де лить ее мес то в мире од но вре мен но по
ряду па ра мет ров. По со сто я нию на 2018 год Укра и на, по дан ным ВБ, за ни ма -
ла 59 мес то сре ди 207 стран мира по раз ме ру ВВП [Рей тинг стран мира по
уров ню, s.a.]. По чис лен нос ти на се ле ния (44,2 млн че ло век) она, по дан ным
ООН, по со сто я нию на 2017 год за ни ма ла 32 мес то сре ди 195 стран мира [Рей -
тинг стран мира по чис лен нос ти, s.a.], по пло ща ди — 44 мес то сре ди 196 стран
мира [Пло ща ди стран мира, s.a.] и вто рое, по сле Рос сии, сре ди стран Евро пы
[Стра ны Евро пы, s.a.]. Та ким об ра зом, мес то Укра и ны в гло баль ной со ци аль -
но-эко но ми чес кой сис те ме ко ор ди нат по раз ме ру ВВП яв ля ет ся зна чи тель но 
бо лее низ ким, чем ее че ло ве чес кий и тер ри то ри аль ный по тен ци ал.

При всей важ нос ти уров ня ВВП его не об хо ди мо рас смат ри вать в ком -
плек се с дру ги ми по ка за те ля ми раз ви тия и бла го сос то я ния стра ны, об я за -
тель но учи ты вая рас пре де ле ние это го “эко но ми чес ко го пи ро га” меж ду раз -
ны ми сло я ми на се ле ния. Бо лее по ка за тель ным, ис хо дя из уров ня бла го сос -
то я ния лю дей, яв ля ет ся, ко неч но же, дос тиг ну тый в стра не уро вень ВВП на
душу на се ле ния. Укра и на по уров ню ва ло во го на ци о наль но го до хо да (ВНД, 
ко то рый не зна чи тель но от ли ча ет ся от ВВП по раз ме ру) по со сто я нию на
2018 год, со глас но дан ным ВБ, за ни ма ла 141 мес то сре ди 198 стран мира по -
сле Мол до вы, Ва ну а ту и Егип та. 142 мес то по это му по ка за те лю за ни ма ла
Па пуа Но вая Гви нея [Рей тинг стран мира по уровню, s.a.].

Хотя ин декс ВНД/ВВП на душу на се ле ния яв ля ет ся одним из ба зо вых
в меж ду на род ной ста тис ти ке для ана ли за уров ня жиз ни, он дает лишь при -
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бли зи тель ное пред став ле ние о бла го сос то я нии на се ле ния, по сколь ку не
учи ты ва ет ряд важ ных мо мен тов1. Как сви де т ельству ет аме ри кан ский со -
ци о лог, ав тор не дав но из дан но го че ты рехтом но го фун да мен таль но го тру да
“Источ ни ки со ци аль ной влас ти” М. Манн, в ны неш ний пе ри од гло ба ли за -
ции “боль ши нство лю дей от да ют пред поч те ние дол го ле тию, а не вы со ким
по ка за те лям ВВП, ведь что бы вос поль зо вать ся пре и му щес тва ми более вы -
со ко го ВВП, нужно еще дожить до того времени, когда они станут дос туп -
ны ми!” [Манн, 2018: с. 307].

По ме то до ло гии ВБ, Укра и на от но сит ся к груп пе стран со сред ним
уров нем до хо да на душу на се ле ния. Для срав не ния: сред ний по ка за тель
ВВП на душу на се ле ния сре ди стран — чле нов ОЭСР в 2018 году со став лял
40 537 долл. США, сре ди стран ЕС — 37 798 долл. США [GDP per capita, s.a.]. 
В ре зуль та те по чти 30-лет них не оли бе раль ных экс пе ри мен тов Укра и на
ста ла бед ней шей стра ной Евро пы по размеру ВВП на душу населения
[Обух, 2018].

За ня тость

Чис лен ность за ня тых раз ны ми ви да ми эко но ми чес кой де я тель нос ти в
Укра и не со кра ти лась за годы ры ноч ных транс фор ма ций бо лее чем на треть
(на 35,6%, с 25 419,1 тыс. че ло век в 1990-м до 16 360,9 тыс. че ло век в 2018-м)
[Ста тис тич ний щорічник, 2013: c. 344; Ста тис тич ний щорічник, 2019: с. 50].
Су щес твен ное умень ше ние ко ли чес тва за ня тых в 1990-е годы и по сте пен ное
уве ли че ние в 2002–2008 го дах со от ве тство ва ли ука зан ным выше об щим
трен дам эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, рав но как спад и под ъ ем чис лен -
нос ти за ня тых во вре мя и по сле гло баль но го кри зи са 2008–2009 го дов (см.
табл.). За фик си ро ван ное зна чи тель ное, на 21%, со кра ще ние чис лен нос ти за -
ня тых в Укра и не в те че ние 2013–2017 го дов яв ля ет ся не толь ко ре зуль та том
умень ше ния эко но ми чес ко го по тен ци а ла стра ны всле дствие по те ри Кры ма и
со бы тий на Дон бас се, но и, в зна чи тель ной мере, ре зуль та том  де структивной
со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки укра ин ской влас ти. Умень ше ние доли
за ня тых эко но ми чес кой де я тель нос тью толь ко за че ты ре по стмай дан ных
года рав ня лось и даже чуть пре вы си ло умень ше ние это го по ка за те ля за двад -
цать с лиш ним пред ы ду щих лет транс фор ма ци он ных из ме не ний. При этом
не ста биль ный тренд не ко то ро го уве ли че ния ко ли чес тва за ня тых в 2018–
2019 го дах, к со жа ле нию, в один миг пре рва ла пан де мия COVID-19, по ста вив
стра ну пе ред мно го чис лен ны ми но вы ми вы зо ва ми.

Кро ме со кра ще ния чис лен нос ти за ня тых за пе ри од вхож де ния Укра и ны
в гло баль ное эко но ми чес кое про стра нство в сфе ре тру да про и зош ли су щес т -
вен ные из ме не ния: зна чи тель но вы рос ла не ста биль ность за ня тос ти, рас прос -
тра ни лись не стан дар тные и не фор маль ные ее раз но вид нос ти, уси ли лось не -
ра ве нство в опла те тру да, что при ве ло к фе но ме ну “ра бо та ю щих бед ных”. Вы -
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1 Он не по ка зы ва ет, на сколь ко рав но мер но рас пре де ля ют ся до хо ды меж ду граж да на -
ми стра ны, не учи ты ва ет ни до хо дов от те не вой эко но ми ки, ни не опла чи ва е мую ра бо ту
(в до маш нем хо зя йстве или на об щес твен ных на ча лах), ни вре да, при чи нен но го про из -
во дством окру жа ю щей сре де. Бо лее того, этот по ка за тель мо жет уве ли чи вать ся бла го да -
ря про из во дству как по лез ных для об щес тва про дук тов и услуг, так и край не вред ных
(та ких как ал ко голь, ору жие и т. п.).



со кая сте пень рас прос тра не ния не стан дар тной за ня тос ти (НСЗ) в укра ин -
ском об щес тве (ко то рая, по на шим рас че там, охва ты ва ет от по чти по ло ви ны
(44%) до боль ши нства (56%) за ня тых в от е чес твен ной эко но ми ке) дает осно -
ва ния го во рить об “об ы ден нос ти” это го яв ле ния и пре вра ще нии в “стан дар -
тную” фор му. Сама груп па НСЗ весь ма не одно род на. Так, са мо за ня тость как
раз но вид ность НСЗ су щес твен но от ли ча ет ся от дру гих ее ви дов. Для са мо за -
ня тых ха рак тер ны не толь ко бо лее вы со кие по ка за те ли до хо дов и ма те ри аль -
но го об ес пе че ния, но и луч шее со ци аль ное са мо чу вствие по ряду па ра мет ров.
Во об ще са мо за ня тые име ют се го дня луч шие по зи ции и воз мож нос ти в на -
шем об щес тве, на ем ные ра бот ни ки стан дар тной за ня тос ти — не сколь ко худ -
шие, а на ем ные ра бот ни ки НСЗ — са мые пло хие 1.

На осно ве за клю че ния пись мен но го тру до во го до го во ра на основ ной ра -
бо те, по дан ным со ци о ло ги чес ко го омни бу са 2019 года, ра бо та ет три чет вер -
ти (74%) за ня тых в Укра и не, каж дый чет вер тый (26%) — по устной до го во -
рен нос ти, то есть на при нци пах не фор маль ной/те не вой за ня тос ти2 (по дан -
ным офи ци аль ной ста тис ти ки, не фор маль ной за ня тос тью в 2017 году было
охва че но 22,9% за ня то го на се ле ния) [Еко номічна ак тивність, 2018: с. 114].
Устные до го во рен нос ти рас прос тра не ны боль ше сре ди тех, кто ра бо та ет на
не сколь ких ра бо тах. Сре ди тех, кто име ет одну опла чи ва е мую ра бо ту, три
чет вер ти (75%) ра бо та ют по пись мен но му тру до во му до го во ру, чет верть —
по устной до го во рен нос ти. Сре ди за ня тых на не сколь ких ра бо тах по пись -
мен но му до го во ру ра бо та ют две тре ти (66%), по устной до го во рен нос ти —
треть (34%). В сфе ре за ня тос ти на не стан дар тных усло ви ях во об ще пре об -
ла да ют не фор маль ные на ча ла: сре ди не стан дар тно за ня тых на ем ных ра бот -
ни ков 59% ра бо та ют по устной до го во рен нос ти, без пись мен но офор млен -
но го тру до во го до го во ра, сре ди са мо за ня тых — еще боль ше, 65%. Чет ве ро из
де ся ти за ня тых (по сто ян но или пе ри о ди чес ки) работают сверх нормы, бо -
лее 40 часов в неделю, каждый десятый — неполную рабочую неделю, а 6%
респондентов, имеющих работу, работают по вызову в течение отдельных
часов, необходимых для ее выполнения.

По дан ным со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, в Укра и не на рас та ет ку му -
ля тив ное ухуд ше ние га ран тий за ня тос ти лю дей (см. табл.). Граж да нам труд -
но на й ти по мес ту сво е го про жи ва ния дос той ную ра бо ту с дос та точ ным за ра -
бот ком. Каж до му вто ро му рес пон ден ту труд но по лу чить ра бо ту по сво ей ква -
ли фи ка ции. Слож нос ти тру до ус тро йства пре об ла да ют даже при усло вии по -
ис ка хоть ка кой-то ра бо ты, одна ко ра бо та без дос та точ но го за ра бот ка яв ля ет -
ся со мни тель ным бла гом. Нес мот ря на под ъ е мы и спа ды слож нос тей в тру до -
ус тро йстве на лю бую ра бо ту по мес ту жи т ельства, доля рес пон ден тов, ко то -
рым это сде лать труд но, по сто ян но су щес твен но пре об ла да ет (в час тнос ти, в
2020 году 48% про тив 27%). Хотя на пря жен ность на рын ке тру да за по след -
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1 Де таль нее с ме то до ло ги ей рас че тов и осо бен нос тя ми НСЗ в укра ин ском об щес тве по 
дан ным со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га 2019 года мож но озна ко мить ся в статье: [Пет ру -
ши на, 2019: с. 110–121].
2 Сог лас но под сче там укра ин ских ис сле до ва те лей про блем за ня тос ти и рын ка тру да
В. Кос три цы и Т. Бур лай, на ло го вые ре фор мы 2010–2011 го дов унич то жи ли воз мож нос -
ти офи ци аль ной за ня тос ти в ма лом и сред нем биз не се для по чти 3,0 млн че ло век в Укра -
и не, а не дав ние фис каль ные ре фор мы при ве ли к по те ре в 2019-м ра бо ты для 1,9 млн
пред при ни ма те лей и на ем ных ра бот ни ков [Кос три ця, 2020: с. 103].



ние пять лет, по оцен кам граж дан, не сколь ко умень ши лась, си ту а ция оста ет -
ся кри ти чес кой. Лег ко на й ти хоть ка кую-ни будь ра бо ту мо жет толь ко каж -
дый тре тий-чет вер тый жи тель стра ны, а ра бо ту с дос та точ ным за ра бот ком —
ме нее од но го из де ся ти.

Отсу тствие ра бо чих мест с дос той ной за ра бот ной пла той по мес ту про -
жи ва ния граж дан сти му ли ру ет рост тру до вой миг ра ции. Толь ко за по след -
ние годы чис лен ность граж дан, на стро ен ных на ра бо ту за гра ни цей, вы рос ла 
втрое: с 5% в 2012-м до 15% в 2018-м1. В 2020-м, не смот ря на пан де мию, 12%
опро шен ных от ме ти ли, что со би ра ют ся в бли жай ший год по е хать на вре -
мен ные за ра бот ки за гра ни цу. Сама по себе меж ду на род ная тру до вая миг ра -
ция яв ля ет ся об ъ ек тив ным про яв ле ни ем ЭГ, со от но ше ние “плю сов” и “ми -
ну сов” ко то рой за ви сит от ряда фак то ров, пре жде все го от мес та и роли стра -
ны в ми ро вом раз де ле нии тру да и от кон ку рен тос по соб нос ти ее эко но ми ки.
К со жа ле нию, Укра и на се го дня не вы дер жи ва ет кон ку рен ции с эко но ми чес -
ки и ин дус три аль но раз ви ты ми стра на ми на пра вах рав ноп рав но го пар тне -
ра и все боль ше ста но вит ся по став щи ком для них не толь ко сырья, но и сво е -
го глав но го ре сур са — ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы. По экс пер тным
оцен кам, от ток ра бот ни ков за гра ни цу ко леб лет ся от 4 до 10 млн че ло век
[Кос три ця, Бур лай, 2020: с. 102]. За ру беж ные за ра бот ки ста ли ве со мой до -
ход ной стать ей бюд же та укра ин ских до мо хо зяйств. По оцен кам по чти по -
ло ви ны рес пон ден тов (46%), в тех семь ях их зна ко мых, чле ны ко то рых ра -
бо та ют за гра ни цей, за ру беж ные за ра бот ки со став ля ют бо лее 50% се мей но -
го бюд же та, а по мне нию тре ти опро шен ных (36%) — от 20% до 50%2.  Не -
смотря на ряд по зи тив ных по сле дствий меж ду на род ной тру до вой миг ра -
ции (сни же ние на пря жен нос ти на на ци о наль ном рын ке тру да; под дер жка
ма те ри аль но го по ло же ния до мо хо зяйств, ко то рые по лу ча ют де неж ные пе -
ре во ды от ро дствен ни ков из-за гра ни цы; сти му ли ро ва ние меж ду на род но го
со труд ни чес тва и т. п.), в на шем об щес тве в срав ни тель ном кон тек сте “плю -
сов” и “ми ну сов” укра ин ско го гас тар бай те рства и в крат кос роч ном, и в дол -
гос роч ном из ме ре нии пре об ла да ют не га ти вы. Оте чес твен ная эко но ми ка и
биз нес уже се го дня ис пы ты ва ют де фи цит вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра -
бо чих и спе ци а лис тов по ряду специальностей. Снижается качество име ю -
щих ся трудовых ресурсов. Слабеет социальный потенциал развития эко но -
ми ки. Увеличивается численность украинских семей во главе с одним из
родителей со всеми негативными последствиями этого социального яв ле -
ния. А рост миграционных настроений, особенно среди молодежи, вообще
представляет серьезную угрозу жизнеспособности страны.

Как утвер жда ют укра ин ские уче ные В. Кос три ца и Т. Бур лай, “всле д -
ствие ди ле та нтско-по пу ли стских под хо дов в от е чес твен ной по ли ти ке за ня -
тос ти в стра не сфор ми ро ва лись серь ез ные рис ки по те ри су щес тву ю щих ра -
бо чих мест, со кра ще ния уров ня за ня тос ти, воз рас та ния уров ня бед нос ти,
дис кри ми на ции и не ра ве нства укра ин ских граж дан в дос ту пе к об ра зо ва -
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1 Озна ко мить ся с дан ны ми со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га по ди на ми ке тру до вой
миг ра ции мож но в статье: [Пет ру ши на, 2018: с. 172–178].
2 Сог лас но дан ным ВБ, в 2018-м гас тар бай те ры пе ре чис ли ли в Укра и ну 14 млрд долл.,
что бо лее чем втрое пре вы ша ет по об ъ е му всю утвер жден ную в кон це 2018 года кре дит -
ную про грам му МВФ [В 2018 году, 2019] и со став ля ет 11,4% ВВП Укра и ны [Ліба но ва,
2019: с. 18].



нию и дос той ной за ня тос ти, не за ви си мо от воз рас та или пола, со сто я ния
здо ровья, что глу бо ко про ти во ре чит меж ду на род ным об я за т ельствам Укра -
и ны, ко то рые опре де ле ны ра ти фи ци ро ван ны ми ею кон вен ци я ми МОТ”
[Кос три ця, Бур лай, 2020 : с. 102 ]. По их мне нию, ры нок тру да Укра и ны в те -
че ние по след них 10–15 лет “ста но вит ся все бо лее от ста лым (как по ка чес тву 
его ин сти ту тов, так и по па ра мет рам ка чес тва ра бо чих мест, за ня тос ти, про -
из во ди тель нос ти труда, технического оснащения), фактически де мо н стри -
руя тенденцию деградации во время новых, исключительно “бумажных”
реформ” [там же, с. 99–100].

Пан де мия ко ро на ви ру са (как три гер но во го гло баль но го кри зи са) бу дет
иметь серь ез ные по сле дствия и для от е чес твен ной эко но ми ки, в час тнос ти
для рын ка тру да и сфе ры за ня тос ти. Она уже по влек ла со кра ще ние ко ли чес т -
ва укра ин ских тру до вых миг ран тов, а со от ве тствен но, и по ступ ле ний в се -
мей ные бюд же ты на ших со о те чес твен ни ков. Из-за мас со вых уволь не ний с
ра бо ты, от су тствия транс пор тно го со об ще ния, за кры тия/оста нов ки на не -
опре де лен ный пе ри од ра бо ты пред при я тий/орга ни за ций и т. п. стре ми тель -
но рас тет уро вень без ра бо ти цы. Если до на ча ла эпи де мии на де сять укра ин -
ских граж дан, имев ших опла чи ва е мую ра бо ту, по дан ным и со ци о ло ги чес ко -
го мо ни то рин га, и на ци о наль ной ста тис ти ки, при хо ди лось око ло од но го(-ой) 
без ра бот но го(-ой), то, по про гно зам НБУ, в этом году уро вень без ра бо ти цы
бу дет из ме рять ся двуз нач ны ми про цен та ми. По оцен кам Тор го во- про мыш -
лен ной па ла ты Укра и ны, он уже се го дня дос тиг 13,7–15,4%, что ста ло са мым
вы со ким по ка за те лем за по след ние 15 лет [Не чи по рен ко, 2020].

До хо ды и бла го сос то я ние на се ле ния

Ди на ми ка до хо дов укра ин ских граж дан от ра жа ет об ще э ко но ми чес кие
трен ды рос та/па де ния ВВП/ВВП на душу на се ле ния. Ста тис ти чес кие по -
ка за те ли сред ней за ра бот ной пла ты и пен сий на ча ли рас ти по сле 2000 года,
ког да впер вые по сле бес пре це ден тно го об ва ла ВВП, свя зан но го с ры ноч ны -
ми транс фор ма ци я ми, было за фик си ро ва но его по сте пен ное по вы ше ние
(см. табл.). Вто рое по вы ше ние за рплат и пен сий про и зош ло в 2010–2013 го -
дах, меж ду гло баль ным фи нан со во-эко но ми чес ким кри зи сом и внут рен ним 
кри зи сом, на чав шим ся по сле из вес тных со бы тий 2013–2014 го дов. В 2018 и
2019 го дах мы на блю да ли третье за все вре мя ка пи та ли за ции укра ин ской
эко но ми ки уве ли че ние за рплат и пен сий. Если сред няя за рпла та в 2019-м
по чти дос тиг ла уров ня 2013-го, то пен сии на ших со о те чес твен ни ков ста ли
по сле по след не го эко но ми чес ко го спа да и так на зы ва е мой пен си он ной ре -
фор мы на мно го ниже не толь ко по от но ше нию к уже дос тиг ну то му в те че -
ние по след не го де ся ти ле тия уров ню 2013 года (61%), но и даже от но си тель -
но по слек ри зис но го 2010-го (84%). Аналогичную ди на ми ку до хо дов на се -
ле ния мы получили и по данным социологического мониторинга, который
позволяет отслеживать изменения как зарплат (пенсий, стипендий) граж -
дан, так и совокупного дохода на одного члена семьи (см. табл.).

Сле ду ет под чер кнуть, что уро вень за рплат в со вре мен ной Укра и не яв ля -
ет ся са мым низ ким сре ди всех ев ро пей ских стран. Пос лед нее мес то Укра и на
за ни ма ет и по по ку па тель ной спо соб нос ти на душу на се ле ния. Если укра ин -
цы, по дан ным ис сле до ва те льской ком па нии GfK, по со сто я нию на 2019-й
рас хо до ва ли в сред нем 1830 евро в год, то ев ро пей цы, по сле упла ты об я за -

84 Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2020, 4

Тать я на Пет ру ши на, Анатолий Арсеенко



тель ных пла те жей, име ют в сред нем 14 739 евро на че ло ве ка в год [GfK, 2019].
Пот ре би те льская кор зи на ря до во го укра ин ца по сво ей струк ту ре и сто и мос -
ти аб со лют но не со пос та ви ма с по тре би те льской кор зи ной в ев ро пей ских
 государствах. Для ин фор ма ции: в по тре би те льской кор зи не, рас счи тан ной
Каб ми ном Укра и ны в октяб ре 2016 года, уже по сле под пи са ния Сог ла ше ния
об ас со ци а ции меж ду Укра и ной и ЕС, для тру дос по соб но го укра ин ца пред -
усмот ре но по треб ле ние 2 кг сала в год (то есть 5,5 г в сут ки), при об ре те ние од -
ной пары брюк раз в че ты ре года для ра бо та ю ще го муж чи ны и од ной юбки раз 
в че ты ре года для ра бо та ю щей жен щи ны, од ной под ушки раз в 15 лет, од но го
мах ро во го по ло тен ца раз в шесть лет, 30 таб ле ток ак ти ви ро ван но го угля в год, 
20 таб ле ток ан ти гис та мин но го сре дства “Ло ра та дин” в год и т. п. [На бо ри
про дуктів, 2016]. В Укра и не с 1 июля 2019 года про жи точ ный ми ни мум для
тру дос по соб ных лиц был уста нов лен на уров не 2007 грн, ми ни маль ная за р -
пла та — на уров не 4173 грн [За кон Украї ни, 2018], а ми ни маль ная пен сия в то
вре мя со став ля ла 1564 грн в ме сяц [Пет рів, 2019]. По ку па тель ная спо соб -
ность при та ких со ци аль ных стан дар тах не тре бу ет ком мен та ри ев.

На фоне край не низ ких за рплат и пен сий (не оправ дан но низ ких в эко -
но ми чес ком смыс ле и пре ступ но, не до пус ти мо низ ких в мо раль но-эти чес -
ком ас пек те в кон тек сте ре аль ной диф фе рен ци а ции за рплат и пен сий в
стра не) по ли ти ка мно гок рат но го (бо лее чем в 10 раз!) по вы ше ния та ри фов
на услу ги ЖКХ, шаг за ша гом внед ря е мая в Укра и не с 2014 года, ста ла не по -
силь ным бре ме нем для боль ши нства на се ле ния. Су щес твен ное уве ли че ние
та ри фов на цен тра ли зо ван ное ото пле ние (что, по на ше му мне нию, не яв ля -
ет ся об осно ван ным ни с эко но ми чес кой, ни с тех ни чес кой точ ки зре ния),
под а чу го ря чей воды и т. п. за по след ние годы про ис хо ди ло всле дствие  без -
оговорочного со гла сия укра ин ских вы со ко пос тав лен ных чи нов ни ков с тре -
бо ва ни я ми МВФ по пред остав ле нию кре ди тов. На пер вых эта пах ре фор мы
энер ге ти чес ко го сек то ра влас ти уда лось че рез ме ха низм по сте пен но го по -
вы ше ния та ри фов и суб си ди ро ва ния зна чи тель ной доли на се ле ния сдер -
жать по тен ци аль ные про тес ты про тив этих де йствий, не смот ря на то, что
они су щес твен но сни зи ли бла го сос то я ние под ав ля ю ще го боль ши нства ук -
ра ин цев. В 2017-м, по дан ным еже год но го со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га
Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны (N = 1800), толь ко на та кие ба зо вые
по треб нос ти, как пи та ние и жилье, ря до вые укра ин ские семьи рас хо до ва ли
в сред нем 84% сво е го се мей но го до хо да, в час тнос ти 48% — на пи та ние и 36% 
— на опла ту ком му наль ных услуг в ото пи тель ный се зон1. В це лом же боль -
ши нство укра ин ских се мей (65%) на удов лет во ре ние сво их пер вич ных по -
треб нос тей на пи та ние и жилье (опла ту ком му наль ных услуг в ото пи тель -
ный се зон) се го дня рас хо ду ют от 75% до 100% со во куп но го ме сяч но го до хо -
да. Каж дая вто рая укра ин ская семья (56%), по дан ным это го же опро са, рас -
хо ду ет на пи та ние по ло ви ну со во куп но го ме сяч но го до хо да, а каж дая пя тая
(19%) — от тре ти до по ло ви ны. Нес мот ря на та кую си ту а цию, с целью по лу -
че ния но во го кре ди та власть Укра и ны с го тов нос тью бе рет на себя но вые
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1 Та кие же дан ные по лу че ны и в 2019-м по ре зуль та там Все ук ра ин ско го реп ре зен та -
тив но го опро са, про ве ден но го со ци о ло ги чес кой ком па ни ей “Research&Branding Group”
(N = 2001): сред няя укра ин ская семья рас хо до ва ла на опла ту ком му наль ных услуг в ото -
пи тель ный се зон 38% об ще го се мей но го бюд же та, что зна чи тель но пре вы ша ет про цент
за трат по дан ной по зи ции в дру гих стра нах Евро пы.



об я за т ельства пе ред МВФ не только касательно дальнейшего повышения
тарифов, но и по отмене с начала 2020 года “схемы, позволявшей оплачивать 
счета за отопление на протяжении 12 месяцев домохозяйствам, которые не
получают субсидии”, а также соглашается “дополнительно сокращать со ци -
аль ные нормы для начисления субсидий на жилищно-коммунальные услу -
ги” [Україна: Меморандум, 2018: с. 8].

С целью со кра ще ния де фи ци та бюд же та, на чем по сто ян но на ста и ва ет
МВФ, в Укра и не на ря ду со све де ни ем до ми ни му ма го су да рствен ной по мо -
щи на се ле нию в опла те услуг ЖКХ про во ди лись опре де лен ные ре фор мы в
ме ди цин ской и пен си он ной сфе рах. Пер вая при ве ла к со кра ще нию дос туп -
нос ти ме ди цин ских услуг (вмес те с па де ни ем их ка чес тва), осо бен но для со -
ци аль но уяз ви мых групп на се ле ния. Вто рая, на це лен ная на по вы ше ние пен -
си он но го воз рас та и пе ре ход к на ко пи тель ной пен си он ной сис те ме, в усло ви -
ях низ ких за рплат боль ши нства ра бо та ю щих, зна чи тель ной те не вой за ня тос -
ти и не ста биль нос ти бан ков ской сис те мы стра ны яв ля ет ся на дан ный мо мент
ско рее ме ха низ мом оче ред но го из ъ я тия де нег у на се ле ния об ман ным пу тем.
Сле ду ет от ме тить, что в по след нее вре мя даже экс пер ты МВФ от ка за лись от
пла нов по вве де нию на ко пи тель ной пен си он ной сис те мы в Укра и не, пре жде
все го из-за от су тствия ста биль ных фи нан со вых ин сти ту тов.

Кро ме вы яв ле ния об щих трен дов рос та/па де ния до хо дов граж дан при -
нци пи аль но важ но знать и ана ли зи ро вать ре аль ное рас пре де ле ние за рплат
и пен сий меж ду раз ны ми сло я ми на се ле ния. Что же кро ет ся за сред ни ми по -
ка за те ля ми пен сий, за ра бот ных плат и среднедушевых доходов населения?

По дан ным Пен си он но го Фон да Укра и ны, на на ча ло 2019 года каж дый
вто рой укра ин ский пен си о нер (из 11,5 млн) по лу чал пен сию раз ме ром до
2000 грн (19% — до 1500 тыс. грн, 33% — от 1500 до 2000 грн), 35% — от 2000
до 4000 грн, 12% — от 4000 до 10 000 тыс. грн и все го лишь 1% — бо лее 10 тыс.
грн. Сре ди пен си о не ров, по лу чав ших пен сию мень ше ми ни маль ной, 50 тыс.
по лу ча ли от 800 до 1000 грн, а 25 тыс. — даже мень ше 800 грн [Звіт, 2019]. К
со жа ле нию, ни ка ких пе ре мен к луч ше му в пен си он ном об ес пе че нии наших
граждан в 2019–2020 годах не произошло.

По дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2019
года, ра бот ни ки по лу ча ли сле ду ю щие за рпла ты: 22% — ниже ми ни маль ной
за ра бот ной пла ты, 43% — от од но го до двух раз ме ров ми ни маль ной за ра бот -
ной пла ты, 13% — от двух до трех, 9% — выше, чем трой ной ми ни маль ный
раз мер [Тол стих, 2019: с. 264]. Под чер кнем, что офи ци аль но уста нов лен ные
раз ме ры про жи точ но го ми ни му ма и за ра бот ной пла ты не от ве ча ют ни ре -
аль ной сто и мос ти жиз ни, ни пред став ле ни ям са мих ра бо та ю щих о раз ме ре
не об хо ди мых для вы жи ва ния средств: “сред нее зна че ние раз ме ра до хо да,
ко то рый, по мне нию рес пон ден тов, от ве чал бы про жи точ но му ми ни му му,
со став ля ло 8735,2 грн на че ло ве ка в ме сяц и, зна чит, в 4,5 раза пре вы ша ло
раз мер про жи точ но го ми ни му ма, за ко но да тель но уста нов лен но го для на се -
ле ния в це лом, ... и в 2,1 раза — за ко но да тель но уста нов лен ный раз мер ми ни -
маль ной за ра бот ной пла ты” [там же]. В пла не ре аль но го бла го сос то я ния
укра ин ских до мо хо зяйств весь ма по ка за те лен ана лиз со во куп но го до хо да
на од но го чле на семьи. В семь ях под ав ля ю ще го боль ши нства граж дан (от
66% до 78% за 2013–2018 годы) этот показатель был меньше двойного
размера официально установленного прожиточного минимума, а в более
чем трети (от 32% до 42%) — меньше прожиточного минимума.
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Соз дан ная оли гар хи чес ки-ка пи та лис ти чес кая сис те ма хо зя йство ва ния
при ве ла к утвер жде нию в стра не трен да по сто ян но го сни же ния жиз нен но го
уров ня боль ши нства на се ле ния, о чем сви де т ельству ют так же оцен ки рес -
пон ден та ми из ме не ний ма те ри аль ных усло вий су щес тво ва ния их се мей в
те че ние 1994–2018 го дов. Одна ко сте пень ухуд ше ния варь и ро ва ла во вре -
ме ни и ко ле ба лась в со от ве тствии с об ще э ко но ми чес кой си ту а ци ей в стра не
(см. табл.). Нес мот ря на фик са цию как рос та, так и сни же ния про цен тов
граж дан, от ме чав ших ухуд ше ние ма те ри аль ных усло вий сво их се мей, оче -
вид но ку му ля тив ное на рас та ние ухуд ше ния их бла го сос то я ния. Обед не ние
сво их се мей при зна ва ли от че ты рех (в на и бо лее бла го по луч ные в стра не
годы) до вось ми (в на и бо лее труд ные годы) из каж дых де ся ти опро шен ных
граж дан1. В усло ви ях ны неш ней пан де мии и от су тствия адек ват ной под дер -
жки со сто ро ны го су да рства нуж да ю щих ся в ней граж дан до хо ды на се ле ния
еще боль ше со кра ти лись. По дан ным со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, сред -
ний раз мер до хо дов рес пон ден тов (за рплат, пенсий и т. д.) за месяц, пред -
шес тво вав ший опросу, уменьшился в 2020 году по сравнению с 2019 годом с
223 до 200 долл. США, а совокупный доход на одного члена семьи, со от ве т -
ствен но, – с 191 до 172 долл. США.

По дан ным опро са 2020 года, ма те ри аль ное со сто я ние 76% на се ле ния
Укра и ны под твер жда ет рас прос тра не ние фе но ме на вы жи ва ния на под ав ля -
ю щее боль ши нство укра ин ских граж дан: в це лом на про жи ва ние хва та ет
39% опро шен ных, тре ти (33%) на се ле ния средств хва та ет толь ко на про дук -
ты пи та ния, 4% граж дан иног да го ло да ют и ни ще нству ют. Бо лее чем каж -
дый чет вер тый рес пон дент (28%) ука зал на от су тствие воз мож нос ти по ку -
пать са мые не об хо ди мые про дук ты. Хва та ет се го дня на все не об хо ди мое, но
без воз мож нос ти де лать сбе ре же ния одной пя той (19%) на се ле ния, и толь ко 
5% делают сбережения. А живут в полном достатке всего 7 из 1800 опро шен -
ных граждан (0,4% населения).

К со жа ле нию, не га тив ные из ме не ния из года в год на рас та ли и в от е чес т -
вен ной сис те ме ме ди цин ско го об слу жи ва ния (см. табл.). Чет ве ро из де ся ти
рес пон ден тов (46%) в 2020-м ука за ли, что им не хва та ет не об хо ди мой мед по -
мо щи (для срав не ния: те, кому хва та ет, со став ля ют 20% опро шен ных). За по -
след ние де ся ти ле тия сис те ма здра во ох ра не ния в Укра и не ста ла край не раз -
ба лан си ро ван ной, кри ти чес ки не до фи нан си ру е мой и силь но диф фе рен ци -
ро ван ной. Отток ква ли фи ци ро ван ных вра чей и сред не го ме ди цин ско го пер -
со на ла из-за низ кой опла ты их тру да в на шей стра не за гра ни цу в со че та нии с
ка тас тро фи чес ким па де ни ем ка чес тва под го тов ки спе ци а лис тов в от е чес -
твен ных ме ди цин ских уни вер си те тах уже се го дня ста но вят ся ре аль ной угро -
зой на ци о наль ной бе зо пас нос ти стра ны в пла не со хра не ния са мо го глав но го
— здо ровья ее граж дан. Со су щес тво ва ние весь ма огра ни чен ных ныне в сво их
воз мож нос тях учреж де ний го су да рствен ной ме ди ци ны (с уко ре нив шей ся
па рал лель ной не ле галь ной/те не вой сис те мой рас че тов па ци ен тов за ме ди -
цин ские услу ги) и раз вет влен ной сети час тных ме ди цин ских учреж де ний (с
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1 Для ин фор ма ции: срав ни вая жизнь семьи в раз ные пе ри о ды, жи те ли Укра и ны в 2017 
году на и бо лее не га тив но оце ни ли имен но ны неш ний пе ри од (3,8 бал ла по 10-ба лльной
шка ле, где 1 озна ча ет “очень пло хо”, 10 — “очень хо ро шо”), а на и бо лее по зи тив но — со -
вет ский пе ри од (7,1 бал ла). Жизнь семьи пять лет на зад (от даты опро са, то есть в
2012-м) граж да не Укра и ны оце ни ли на 6,2 бал ла.



хо ро шо орга ни зо ван ной сис те мой пред остав ле ния ме ди цин ских услуг по вы -
со ким ком мер чес ким це нам) де ла ет ка чес твен ную ме ди ци ну в усло ви ях ма -
ло о бес пе чен нос ти боль ши нства на се ле ния фак ти чес ки не до ся га е мой для ря -
до вых укра ин цев. А за пу щен ная быв шей и.о. ми нис тра здра во ох ра не ния,
граж дан кой США У. Суп рун ре фор ма ме ди цин ской сфе ры1, по оцен кам от е -
чес твен ных вра чей и экс пер тов, яв ля ет ся раз ру ши тель ной для укра ин ской
сис те мы здра во ох ра не ния. Но вые вы зо вы, об ус лов лен ные пан де ми ей ко ро -
на ви ру са, за ста ви ли даже не дав них сто рон ни ков этой ре фор мы из влас тных
струк тур при знать ее не о бос но ван ность и не об хо ди мость пе ре смот ра.

Со ци аль но-эко но ми чес кое не ра ве нство

Нес мот ря на за ве ре ния со сто ро ны апо ло ге тов ка пи та лис ти чес кой гло -
ба ли за ции в ее вы год нос ти для всех стран и на ро дов, по след няя при во дит к
рас прос тра не нию со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства во всех ре ги о нах
мира. По дан ным бри тан ской орга ни за ции “Oxfam”, са мо му бо га то му 1% на -
се ле ния мира в наше вре мя при над ле жит 82% гло баль но го бо га тства, а бед -
ная по ло ви на че ло ве чес тва не име ет ни ка ко го бо га тства [Richest One Per -
cent, 2018]. Раз рыв меж ду бо га ты ми и бед ны ми в усло ви ях ЭГ по сто ян но
уве ли чи ва ет ся. Сог лас но меж ду на род но му опро су, реп ре зен ти ру ю ще му
мне ния 3,9 млрд, или 53% на се ле ния пла не ты, “по все му миру по чти трое из
че ты рех че ло век (74%) об ес по ко е ны углуб ле ни ем не ра ве нства меж ду са -
мым бо га тым 1% и осталь ным на се ле ни ем” [International Trade Union
Confederation, 2017: p. 10]. Та кая зна чи тель ная со ци аль но-эко но ми чес кая
диф фе рен ци а ция ста ла сле дстви ем ин сти ту ци о наль но го устро йства боль -
ши нства стран со вре мен но го мира, осно ву ко то ро го со став ля ет ка пи та лис -
ти чес кая час тная со бствен ность. Пос лед няя по рож да ет диф фе рен ци а цию
со ци аль но-эко но ми чес ко го ста ту са лю дей по кри те рию на ли чия/от су тст -
вия у них со бствен нос ти на сре дства про из во дства. Имен но раз ли чие ста ту -
сов со бствен ни ка и на ем но го ра бот ни ка опре де ля ет не ра ве нство лю дей в
пла не бо га тства и до хо дов. Для на ем ных ра бот ни ков, основ ным ис точ ни ком 
до хо да ко то рых слу жит за ра бот ная пла та, клю че вым ви дом не ра ве нства в
сфе ре тру да яв ля ет ся не ра ве нство в опла те и дру гих усло ви ях ра бо ты.  На -
пример, в США вы сшие дол жнос тные лица в ком па ни ях за чуть бо лее чем
один ра бо чий день за ра ба ты ва ют боль ше, чем простой рабочий за год [Rich -
est One Percent, 2018]. Социальное табло (аналитический инструмент Евро -
пей ской комиссии) также свидетельствует, что доходы в Европе рас пре де -
ля ют ся крайне неравномерно: в 2016 году 20% самых богатых домохозяйств
зарабатывали в 5 раз больше, чем самые бедные 20% [Monitoring, s.a.].

В Укра и не же, са мой бед ной стра не Евро пы, за рпла ты топ-ру ко во ди те -
лей от дель ных го су да рствен ных ком па ний не про сто за шка ли ва ют по срав -
не нию с за рпла та ми боль ши нства на се ле ния, а ста ли кри ча щим при ме ром
че ло ве чес кой дег ра да ции и амо раль нос ти влас ти: в 2016-м за рпла та ру ко во -
ди те ля “Укрзалізниці”, по льско го ме нед же ра В. Бал чу на со став ля ла 125
тыс. дол. США в ме сяц; гла вы прав ле ния “Укрнаф ти”, бри тан ца М. Рол лин -
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за —41,5 тыс. дол. США в ме сяц; гла вы прав ле ния “Укргаз ви до бу ван ня”
О. Про хо рен ко (вмес те с еже ме сяч ной пре ми ей и над бав ка ми за ин тен сив -
ность тру да и ра бо ту с сек рет ны ми до ку мен та ми — око ло 37 тыс. дол. США в 
ме сяц) [$125 ты сяч в ме сяц, 2016]. В это вре мя средняя зарплата в Украине
составляла менее 200 дол. США в месяц, а минимальная — 59 дол. США
[Как менялась, s.a.].

Анализ до хо дов ру ко во ди те лей от дель ных го су да рствен ных пред при я -
тий по дан ным их дек ла ра ций, под ан ных в На ци о наль ное аг ентство по воп -
ро сам пред от вра ще ния кор руп ции, под твер дил ко лос саль ные дис про пор -
ции в опла те тру да. Так, ру ко во ди тель НАК “Наф то газ Укра и ны” по лу ча ет
се го дня бо лее 1 млн грн в ме сяц, ГК “Укро бо рон пром” и ПАТ “Укрзалізни -
ця” — свы ше 500 и 300 тыс. грн со от ве тствен но. Ру ко во ди те ли Одес ско го
при пор то во го за во да, Южно го ма ши нос тро и тель но го за во да и Ки ев ско го
мет ро по ли те на име ют за рпла ты в ди а па зо не от 30 до 50 тыс. грн. Зар пла та
гла вы НАК “Наф то газ Укра и ны” пре вы ша ет сред не ме сяч ный уро вень по
стра не в 136 раз, при этом кон трак том до пол ни тель но пред усмот ре но на -
чис ле ние еже ме сяч ной пре мии на усло ви ях и в раз ме ре, опре де лен ных кол -
лек тив ным до го во ром этой ком па нии. Для ру ко во ди те лей “Укро бо рон про -
ма” и “Укрзалізниці” это пре вы ше ние составляет, соответственно, 70 и 45
раз, а для руководителей других указанных государственных пред при я -
тий — от 4,0 до 6,7 раза [Мазярчук, 2019: с. 185].

Укра и на по не ра ве нству удер жи ва ет паль му пер ве нства: еще в 2012 году 
она за ни ма ла пер вое мес то в мире по ко ли чес тву мил ли ар де ров на 100 млрд
долл. ВВП, опе ре див в этом пла не Швей ца рию по чти в два раза, США, Бра -
зи лию, Индию — бо лее чем в два раза, Ве ли коб ри та нию — бо лее чем в три
раза [Гри цен ко, 2016]. Как сви де т ельству ют экс пер ты Инсти ту та де мог ра -
фии и со ци аль ных ис сле до ва ний име ни М.В. Пту хи НАН Укра и ны, раз -
ность меж ду со сто я ни я ми бо га тей ших и бед ней ших 10% на се ле ния в Укра -
и не со став ля ет 40 и боль ше раз [Ліба но ва, 2012: с. 13]. По мне нию экс пер тов
И нсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАН Укра и ны, до ход 10% са мых
бо га тых лю дей в Укра и не пре вы ша ет до ход 10% са мых бед ных граж дан в
30–50 раз [Ба лакірєва, 2011: с. 124]. В ми ро вой прак ти ке счи та ет ся, что пре -
вы ше ние до хо дов 10% са мых бо га тых над до хо да ми 10% бед ней ших граж -
дан в 10 раз яв ля ет ся пред ель но кри тич ным и при во дит к ан та го ни за ции со -
ци аль ной струк ту ры [Оси пов, 2009: с. 185]. В Укра и не этот по ка за тель в не -
сколь ко раз выше, что мо жет при вес ти к со ци аль ным по тря се ни ям с не пред -
ска зу е мы ми по сле дстви я ми. Сле ду ет под чер кнуть, что офи ци аль ный ин ди -
ка тор не ра ве нства — ста тис ти чес кий по ка за тель Джини — в Украине не
просто низкий, а самый низкий в Европе, однако это не отвечает укра ин -
ским реалиям и ставит на повестку дня пересмотр действующей системы
сбора данных и методики расчетов.

Для пред став ле ния по лно цен ной кар ти ны не ра ве нства в Укра и не важ -
но экс пер тные и ста тис ти чес кие дан ные до пол нить суб ъ ек тив ны ми по ка за -
те ля ми его вос при я тия укра ин ски ми граж да на ми. Так, по дан ным пер во го
все ук ра ин ско го опро са ра бо чих, про ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии
НАН Укра и ны (2013, N = 1800), под ав ля ю щее боль ши нство рес пон ден тов
(71%) счи та ли, что их за рпла ты ниже, чем со от ве тству ю щие их ре аль ным
за тра там тру да, а каж дый тре тий (34%) — что зна чи тель но ниже. По дан ным
ис сле до ва ния усло вий тру да укра ин цев, про ве ден но го со ци о ло ги чес кой
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груп пой “Рей тинг” (2016, N = 1580), мне ния укра ин ских граж дан раз де ли -
лись по ров ну: по чти по ло ви на рес пон ден тов (46%) счи та ли, что воз наг раж -
де ния за их труд на ра бо те (за рпла та, бо ну сы, слу жеб ное по вы ше ние) не за -
ви сят от уси лий и про из во ди тель нос ти; та кая же доля (47%) рес пон ден тов
от ме ти ли про ти во по лож ное [Оцінка умов праці, 2017]. Сог лас но ре зуль та -
там на ци о наль но го опро са “Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин -
ским об щес твом”, про ве ден но го Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ци ей Укра и ны
(2017, N = 2046), под ав ля ю щее боль ши нство граж дан (85%) оце ни ва ют
свою за рпла ту как не от ве ча ю щую их тру до вым уси ли ям и ква ли фи ка ции.
При этом боль ши нство взрос ло го на се ле ния стра ны счи та ет по лу че ние от -
дель ны ми ка те го ри я ми ра бот ни ков/слу жа щих за рпла ты, пре вы ша ю щей 100
тыс. грн в ме сяц, не оправ дан ным. Даже если че ло век име ет ред кос тные та -
лан ты или осо бые за слу ги пе ред стра ной, а его дол жность пред по ла га ет
слиш ком ин тен сив ную, труд ную ра бо ту, очень вы со кий уро вень от ве тст вен -
нос ти или про фес си о наль ной ква ли фи ка ции, от 66% до 71% укра ин ских
граж дан та кой слиш ком вы со кий уро вень за рпла ты счи та ют не оправ дан ным.

Ког да от су тству ют воз мож нос ти дос той но го тру до ус тро йства, ра бот ни -
ки вы нуж де ны ради вы жи ва ния со гла шать ся на лю бые усло вия ра бо ты, что
при во дит, как пра ви ло, к слиш ком дли тель но му ра бо че му вре ме ни и пе -
ренап ря же нию че ло ве чес ких сил. Это му спо со бству ет так же рас ши ре ние
гло баль ных про из во дствен ных це по чек в рам ках де я тель нос ти транс на ци о -
наль ных кор по ра ций — драй ве ров со вре мен ной ЭГ. Как вы я ви ло case-study
усло вий и опла ты тру да в про из во дстве брен до вой одеж ды в Укра и не, про ве -
ден ное в 2016–2017 го дах (51 ин тер вью с ра бот ни ца ми вось ми фаб рик в семи
об лас тях Укра и ны), эти усло вия близ ки к клас си чес ким по то гон ным це хам в
стра нах пе ри фе рии. Ле том при экс тре маль ной тем пе ра ту ре (ко то рая мо жет
дос ти гать 40 гра ду сов по Цель сию) им при хо дит ся ра бо тать по 10–12 ча сов в
день, шесть дней в не де лю. В от дель ных слу ча ях ра бот ни цы вы нуж де ны оста -
вать ся на ра бо чих мес тах до утра или брать ра бо ту до мой, что бы успеть вы -
пол нить за каз вов ре мя. Кри ти чес ки низ кая опла та тру да ра бот ниц на фоне
сверх вы со ких до хо дов вла дель цев биз не са уси ли ва ет ощу ще ние край ней
 несправедливости (опла ты), ведь за рпла та ра бот ни ков со став ля ет око ло
0,5–3,0% от фи наль ной цены брен до вой про дук ции [Дут чак, 2017: с. 86–93].

Кро ме не га тив но го вли я ния на бла го сос то я ние, здо ровье, жиз нен ные
воз мож нос ти и со ци аль ное са мо чу вствие ра бо та ю щих низ кие за ра бот ки
боль ши нства на ем ных ра бот ни ков при во дят к огра ни че нию рос та укра ин -
ской эко но ми ки, по сколь ку “дос той ная ра бо та, дос той ная опла та яв ля ют ся
жиз нес по соб ным ис точ ни ком успеш ной эко но ми ки” [Reward Work, 2018: p. 
35]. Нес пра вед ли вость в опла те тру да не толь ко су щес твен но ухуд ша ет по -
ло же ние ра бо чих во всем мире, но и де ла ет их за лож ни ка ми кри зис ных си -
ту а ций. Ны неш няя пан де мия Covid-19 слу жит спус ко вым ме ха низ мом для
даль ней ше го па де ния их до хо дов и эс ка ла ции не ра ве нства [World Em ploy -
ment, 2019: p. 6; ILO Monitor, 2020]. Прог рам ма вы хо да Укра и ны из со сто я -
ния со ци аль но-эко но ми чес ко го кри зи са об я за тель но дол жна вклю чать ме -
ры по об ес пе че нию дос той ной за рпла ты на ем ных ра бот ни ков как не об хо ди -
мое усло вие уве ли че ния пла те жес по соб но го спро са и свя зан но го с ним
роста отечественной экономики. В итоге это будет способствовать умень ше -
нию социальной несправедливости и увеличению  социально-экономи че -
ского равенства в стране.
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Дол го вая и внеш няя за ви си мость

В рам ках ана ли за внеш не го дол га Укра и ны как од но го из глав ных из ме -
ре ний ее вов ле че ния в гло баль ное эко но ми чес кое про стра нство нуж но ука -
зать, что по след ний со сто ит из пря мо го го су да рствен но го дол га и дол га по
за й мам, пред остав лен ным под га ран тии Ка би не та Ми нис тров Укра и ны. По
со сто я нию на 31 мар та 2020 года го су да рствен ный и га ран ти ро ван ный го су -
да рством долг Укра и ны со став лял 2255,6 млрд грн, или 80,4 млрд долл.
США, в том чис ле: внеш ний долг — 1387,8 млрд грн, или 49,5 млрд долл.
США; внут рен ний долг — 867,8 млрд грн, или 30,9 млрд долл. США (со от ве -
тствен но 61,5% и 38,5% от об щей сум мы го су да рствен но го и га ран ти ро ван -
но го го су да рством дол га) [Інфор маційна довідка 2020]. Объем ва ло во го
внеш не го дол га Укра и ны со кра тил ся с на ча ла 2020 года на ко нец I квар та ла
на 1,4 млрд долл. США — со 121,7 млрд долл. США до 120,3 млрд долл. США 
(с 78,6% до 76,0 % от ВВП). Внеш ний долг го су да рствен но го сек то ра умень -
шил ся на 0,3 млрд долл. США, до 51,5 млрд долл. США (32,6% от ВВП), а
час тно го — на 1,1 млрд долл. США, до 68,8 млрд долл. США (43,4% от ВВП)
[Зовнішній борг, 2020]. По нят но, что воз врат внеш них дол гов инос тран ным 
кре ди то рам та ки ми мед лен ны ми тем па ми де ла ет Укра и ну на дол гие годы
за лож ни ком гло баль ных “хозяев денег”.

Зна чи тель ная доля го су да рствен ной внеш ней за дол жен нос ти со сто ит
из за й мов, по лу чен ных Укра и ной от МВФ, ВБ и про чих меж ду на род ных
фи нан со вых орга ни за ций. По со сто я нию на 31.03.2020 г. этот долг рав нял ся
22,6 млрд долл. США [Дер жав ний та га ран то ва ний дер жа вою борг, 2020].
Са мым круп ным кре ди то ром сре ди меж ду на род ных фи нан со вых учреж де -
ний яв ля ет ся МВФ. По дан ным за мес ти те ля пред се да те ля НБУ О. Чу рия,
сум мар ный долг Укра и ны пе ред МВФ на на ча ло 2018 года со став лял 12,1
млрд долл. США [Украї на за бор гу ва ла, 2018].

Отме тим, что “ис то рия но вой Укра и ны на чи на лась при по лном от су тст -
вии дол гов. Но та кое по ло же ние дли лось не дол го. Уже в 1993 году го су да -
рствен ный долг дос тиг от мет ки 3,3 млрд дол ла ров США. А даль ше — боль -
ше” [Збітнєв, Сен чен ко, 2003: с. 213]. Это “боль ше” вы ли лось в за тя ги ва ние
“дол го вой пет ли” на шее Укра и ны за ру беж ны ми кре ди то ра ми, пре жде все -
го, из Ва шин гто на, у ко то ро го “есть свой “ко ше лек” под на зва ни ем Меж ду -
на род ный ва лют ный фонд, ко то рый ре а ги ру ет толь ко на ко ман ды из каз на -
че йства и го су да рствен но го де пар та мен та США” [Ка та со нов, 2015: с. 220]. В 
ре зуль та те бе зо го во роч но го со гла сия укра ин ской влас ти со все ми тре бо ва -
ни я ми на ших “стра те ги чес ких пар тне ров”, пре жде все го США, го су да рство
быс тро пре вра ти лось из “суб ъ ек та” ми ро вой по ли ти ки в ти пич ный “об ъ ект”
аме ри ка ни за ции с не скры ва е мой целью его колонизации.

Зна чи тель ная доля внеш них за й мов Укра и ны (ди на ми ка ко то рых пред -
став ле на в таб ли це) пред наз на че на для ре фор ми ро ва ния ее эко но ми ки под
эги дой МВФ. Но ни одно из укра ин ских пра ви тельств не от чи ты ва лось пе ред 
на ло гоп ла тель щи ка ми об ис поль зо ва нии взя тых взай мы де нег с целью по вы -
ше ния эф фек тив нос ти на ци о наль ной эко но ми ки. Пос лед няя же по чти за 30
лет блуж да ния по пу тям “тран зи то ло гии”, как мы уже от ме ча ли, даже не
смог ла дос тичь уров ня ВВП на душу на се ле ния, ко то рый был в УССР в
1990-м. В этом нет ни че го уди ви тель но го, по сколь ку МВФ за ин те ре со ван не
в по вы ше нии кон ку рен тос по соб нос ти “пе ре ход ных” стран, а в унич то же нии
всех по тен ци аль ных кон ку рен тов США и об ес пе че нии усло вий для экс плу а -
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та ции ре сур сов “но вых ры ноч ных го су дарств” в ин те ре сах “зо ло то го мил ли -
ар да” пла не ты. В свя зи с этим от е чес твен ный ис сле до ва тель А. Вад жра мет ко
ха рак те ри зу ет де я тель ность МВФ: “Ито гом ре а ли за ции па ке та ре форм
МВФ ста но вит ся: унич то же ние со ци аль ной ин фрас трук ту ры, па ра лич про -
мыш лен нос ти и се льско го хо зя йства (с по сте пен ным их раз ру ше ни ем), мил -
ли о ны без ра бот ных, мас со вое об ни ща ние, за хват транс на ци о наль ны ми фи -
нан со во-по ли ти чес ки ми груп па ми эф фек тив ных в сво ем функ ци о ни ро ва -
нии (в усло ви ях меж ду на род ной кон ку рен ции) пред при я тий и уста нов ле ние
ими сво е го кон тро ля над на ци о наль ной де неж ной сис те мой. Кро ме это го, по -
сле про ве де ния пре об ра зо ва ний по схе мам МВФ прак ти чес ки каж дая стра на
оста ет ся с мно го мил ли ар дным внеш ним дол гом, вы рос шим из пред остав лен -
ных ей Фон дом кре ди тов” [Вад жра, 2007: с. 370].

Укра и на не ста ла ис клю че ни ем из при ве ден но го выше пра ви ла. Под
пред во ди т ельством МВФ она ста ла ру и ной с огром ны ми дол га ми, ко то рые
при дет ся пла тить не толь ко ны неш ним, но и сле ду ю щим по ко ле ни ям укра -
ин цев. В 2020-м Укра и на дол жна осу щес твить ре кор дный об ъ ем вы плат по
внеш не му дол гу. Одни лишь об я за т ельства го су да рствен но го сек то ра (пра -
ви т ельства и цен траль но го бан ка), ко то рые не об хо ди мо по га сить в этом
году, со став ля ют 5,9 млрд долл. США. Общая сум ма, ко то рую Укра и на 
 должна вер нуть МВФ в этом году, со став ля ет 1,35 млрд долл. США, из них
1,07 млрд — это основ ная сум ма, а 280 млн — про цен тные пла те жи [Зовніш -
ній борг, 2019]. Вес ной 2020 года укра ин ское пра ви т ельство до би лось от -
кры тия но вой про грам мы кре ди то ва ния от МВФ, со гла сив шись со все ми
чрез вы чай но жес тки ми тре бо ва ни я ми Фон да в ущерб на ци о наль ным ин те -
ре сам Укра и ны, вклю чая про да жу по след не го ре сур са стра ны — ее пло до -
род ных чер но зе мов. Нуж но от ме тить, что эти сре дства в слу чае их по лу че -
ния по й дут, как утвер жда ют ру ко во ди те ли стра ны, на по кры тие зна чи тель -
но го де фи ци та бюд же та. Впол не ве ро ят но, что они бу дут так же ис поль зо ва -
ны на вы пла ты ра нее взя тых кре ди тов МВФ. За сле ду ю щие 3 года Укра и на
дол жна вы пла тить это му ин сти ту ту 5,3 млрд долл. США. За тя ги ва ние дол -
го вой пет ли на шее Укра и ны по сте пен но ни ве ли ру ет над еж ды ря до вых
укра ин цев на по мощь со сто ро ны за ру беж ных “доб ро же ла те лей” и вы зы ва ет
все боль шее раз оча ро ва ние в со труд ни чес тве с МВФ. По дан ным Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны, в 2018 году “ско рее не га тив но” к со труд ни чес тву
с Фон дом от но си лись 37% граж дан, в 2020-м – 40,0%. По дан ным КМИС, в
июне 2020-го 61% граж дан счи та ли, что “сей час луч ше не со труд ни чать с
МВФ и не по лу чать но вые кре ди ты” [Боль ши нство укра ин цев, 2020]1.

Стол кнув шись с труд нос тя ми по по га ше нию внеш не го дол га в 2014 го ду,
пра ви т ельство А. Яце ню ка по ру чи ло ре ше ние этой про бле мы ми нис т ру фи -
нан сов Укра и ны Н. Яресь ко (кста ти, аме ри кан ке укра ин ско го про ис хож де -
ния). Пос лед няя в 2015-м так его рес трук ту ри ро ва ла, что он стал не по силь -
ным бре ме нем для Укра и ны. Сог лас но за яв ле нию Н. Яресь ко, она до би лась
спи са ния око ло 3,6 млрд долл. дол га, а так же пе рене се ния сро ков вы пла ты
осталь ной за дол жен нос ти (око ло 15 млрд долл.) на 2019–2027 годы. На са -
мом же деле став ка вы плат по остат ку дол га в 15 млрд долл. была по вы ше на с
7,22% до 7,75%. А на 3,2 млрд долл. с 3,6 млрд яко бы спи сан но го дол га были
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1 Де таль нее с ди на ми кой от но ше ния граж дан к со труд ни чес тву Укра и ны с МВФ в
2000–2018 го дах мож но озна ко мить ся в статье: [Арсеєнко, Бут ка люк, 2019].



вы пу ще ны но вые цен ные бу ма ги, раз мер вы плат по ко то рым был при вя зан к
ди на ми ке рос та ВВП. Это озна ча ло, что до 2040 года при усло ви ях тем пов
рос та до 3% ВВП вы пла ты со всем не осу ще ствля ют ся, от 3% до 4% — со став -
ля ют 15% от каж до го до пол ни тель но го про цен та при рос та ВВП, а свы ше 4% в 
год — 40% от каж до го до пол ни тель но го про цен та рос та ВВП. Под пи сав со -
гла ше ние на та ких ка баль ных усло ви ях, Н. Яресь ко по ста ви ла нашу стра ну
пе ред жес то кой ди лем мой: либо под дер жи вать рост эко но ми ки ниже сред не -
ми ро во го уров ня и оста вать ся бед ней шей стра ной в мире, либо ре а ли зо вы -
вать стра те гию рос та на ци о наль ной эко но ми ки и вы пла чи вать кре ди то рам
жут кие про цен ты. Че рез по лто ра года по сле рес трук ту ри за ции внеш не го
дол га Н. Яресь ко вер ну лась в США, а Укра и на ост а лась, по оцен кам от е чес -
твен ных жур на лис тов, с за ло жен ной под нее “атом ной бом бой”, или “ми ной
за мед лен но го де йствия” [Шев чук, 2019; Ивжен ко, 2019].

На коп лен ная огром ная внеш няя за дол жен ность Укра и ны ста ла ве со -
мым ры ча гом в ру ках ве ду щих го су дарств мира во гла ве с США, что зна чи -
тель но уси ли ло их вли я ние на все сфе ры де я тель нос ти Укра и ны на внут -
рен ней и внеш ней аре нах, спо со бство ва ло даль ней ше му под ры ву ее спо соб -
нос ти к со хра не нию сво е го су ве ре ни те та и пре вра ще нию из суб ъ ек та в об ъ -
ект гло баль ной эко но ми ки.

Дег ра да ция укра ин ской на уки

Укра ин ская на ука за годы не за ви си мос ти пре тер пе ла ка тас тро фи чес кие
из ме не ния: умень ши лось до ми зер ных об ъ е мов ее фи нан си ро ва ние (см.
табл.), зна чи тель но сни зил ся пре стиж на учной де я тель нос ти, впя те ро со кра -
ти лась чис лен ность уче ных. Если в 1991-м со во куп ные за тра ты на ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки со став ля ли 2,4% ВВП (что со от ве тство ва ло уров ню на и бо -
лее ин но ва ци он ных эко но мик мира), уже в 1992-м их со кра ти ли до 1,5% ВВП, 
в 2007-м — до 0,9% ВВП, а в 2015-м — до 0,6% ВВП [Ма лиц кий, По по вич,
2016]. В по след ние годы го су да рствен ное фи нан си ро ва ние было умень ше но
до 0,18% ВВП, что со став ля ет прак ти чес ки одну де ся тую от пред усмот рен но -
го укра ин ским за ко но да т ельством уров ня (не ме нее 1,7% ВВП1). Если же
учесть вы со кий уро вень те ни за ции укра ин ской эко но ми ки, то ре аль ная на -
уко ем кость ВВП (доля со во куп ных на ци о наль ных за трат на НИИКР в ВВП) 
бу дет еще ниже. Для срав не ния: по дан ным Инсти ту та ста тис ти ки
ЮНЕСКО, США рас хо ду ют на ис сле до ва ния и раз ра бот ки 2,8% сво е го ВВП,
Гер ма ния — 2,9%, Изра иль — 4,3% [How much, s. a.]. Аб со лютные по ка за те ли
го су да рствен но го фи нан си ро ва ния на учной сфе ры в Укра и не и в раз ви тых
стра нах мира (тем бо лее учи ты вая раз ме ры ВВП этих стран) во об ще не срав -
ни мы. Так, го су да рствен ное фи нан си ро ва ние на уки в Укра и не в 2015-м со -
став ля ло око ло 5 млрд грн, или ме нее 200 млн евро, что при мер но рав но бюд -
же ту од но го со лид но го за пад но го уни вер си те та [Яцків, 2016].

Оте чес твен ные уче ные, оли цет во ряя со бой ин тел лект на ции, ли ше ны се -
го дня дос той ной опла ты сво е го тру да (сред не ме сяч ная за рпла та по Ака де -
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1 Как из вес тно, ког да доля за трат на на уку мень ше 0,4% ВВП, на ука мо жет вы пол нять
лишь со ци о куль тур ную функ цию в об щес тве, в ин тер ва ле от 0,4% до 0,9% ВВП — по зна -
ва тель ную функ цию, и толь ко в слу чае за трат, пре вы ша ю щих 0,9% ВВП, на ука на чи на ет
вы пол нять свою край не важ ную в ХХІ веке эко но ми чес кую функ цию [До вес ти пріори -
тетність, 2018].



миии го раз до ниже сред не ме сяч ной за рпла ты как по про мыш лен нос ти, так и
по всем от рас лям эко но ми ки). Из-за хро ни чес ко го не до фи нан си ро ва ния на -
учных учреж де ний они по сте пен но ста ли ин тел лек ту аль ным от ря дом “ра бо -
та ю щих бед ных” и вы нуж де ны из-за бе зот ве тствен но го, не по ря доч но го от но -
ше ния го су да рства ра бо тать за 0,5–0,7 став ки (ко то рые к тому же уста нов ле -
ны на су щес твен но бо лее низ ком от за ко но да тель но утвер ж ден но го уров не)1,
имея при этом по лную ра бо чую на груз ку, по сколь ку на сто я щие уче ные всег -
да ра бо та ют го раз до боль ше, чем вос емь ча сов в сут ки, ори ен ти ру ясь не на бо -
лее вы со кую или бо лее низ кую за рпла ту, а на вы со ко ка чес твен ный на учный
ре зуль тат. В це лом го су да рствен ные за тра ты на од но го укра ин ско го уче но го
втрое ниже, чем в Рос сии, в 18 раз ниже, чем в Бра зи лии, в 34 раза ниже, чем в
Южной Ко рее, в 70 раз ниже, чем в США [Гра бо вський, 2015]. Эти за тра ты
са мые ма лень кие не толь ко сре ди ев ро пей ских стран, но и по срав не нию с аф -
ри кан ски ми, ко то рые, раз уме ет ся, не име ют на учно го по тен ци а ла та ко го
уров ня, как в Укра и не. Для срав не ния: еже год ные за тра ты на од но го уче но го
со став ля ют в мире 190,4 тыс. долл. США, в Се вер ной Америке — 297,9 тыс.
долл., в ЕС — 163,4 тыс. долл., в Аф ри ке — 106,1 тыс. долл., в Укра и не — 9,3
тыс. долл. [Ма лиц кий, По по вич, 2016].

Не слу чай но “от ток моз гов” за гра ни цу стал зна ко вым фе но ме ном в
Укра и не в усло ви ях ЭГ. Лишь в те че ние трех лет (с 2012-го по 2015-й) бо лее
7000 уче ных в воз рас те до 35 лет оста ви ли на уку [Се нен ко, 2015]. В це лом
ко ли чес тво ис сле до ва те лей в Укра и не в рас че те на душу на се ле ния ста ло
втрое ниже, чем в сред нем по стра нам ЕС [По по вич, Бул кин, 2015]. Для
срав не ния: ко ли чес тво ис сле до ва те лей на один мил ли он жи те лей в США
се го дня со став ля ет 4231, в Гер ма нии — 4363, в Изра и ле — 8255, в Укра и не —
1026 (что даже мень ше, чем в Ма рок ко (1032), где на раз ви тие сфе ры R&D
вож ди этой аф ри кан ской стра ны на прав ля ют 0,7% ВВП) [How much, s.а.].
Нуж но вспом нить, что в на ча ле 1990-х, ког да Укра и на име ла при мер но та -
кой же уро вень об ес пе че ния ис сле до ва те ля ми, как и ве ду щие стра ны Ев ро -
пы, МВФ на стой чи во ре ко мен до вал нам со кра тить на учный по тен ци ал
втрое [По по вич, 2017].

Ве ду щие от е чес твен ные на уко ве ды всес то рон не про а на ли зи ро ва ли по -
ли ти ку “уре за ния” на уки в Укра и не и до ка за ли от су тствие по сле до ва тель -
нос ти в про ве де нии го су да рствен ной по ли ти ки, об услов лен ное “сме на ми
пра ви тельств и борь бой раз ных под хо дов к на уке и про бле мам ин но ва ци он -
но го раз ви тия” [Ма лиц кий, По по вич, 2016]. Анализируя по чти еже год ные
“прыж ки” в фи нан си ро ва нии на уки, они вы я ви ли сле ду ю щие трен ды: об -
щую тен ден цию па де ния го су да рствен ной под дер жки от рас ле вой на уки
(что на фоне об ще го па де ния спро са спо со бство ва ло ее унич то же нию); пе -
ри од опре де лен но го рос та под дер жки ака де ми чес кой и ву зов ской на уки в
1999–2008 го дах; чет ко вы ра жен ную с 2009 года тен ден цию к еже год но му
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1 Нап ри мер, “пра ви т ельство Яце ню ка изо бре ло до воль но ли це мер ный ва ри ант ре а ги -
ро ва ния на жа ло бы по по во ду опла ты тру да уче ных — было при ня то по ста нов ле ние о по -
вы ше нии за ра бот ной пла ты в го су да рствен ных ин сти ту тах, одна ко ни ка ких средств для
это го не вы де ли ли. Нез на чи тель ное со кра ще ние шта тов не ре ша ет про бле мы — пы та ясь
со хра нить на учный по тен ци ал того или ино го ин сти ту та и фронт на учно го по ис ка, ру ко -
во ди те ли этих учреж де ний пе ре хо дят на со кра щен ную ра бо чую не де лю. В ито ге та кое
“по вы ше ние за рпла ты” за кан чи ва ет ся тем, что уче ные по лу ча ют еще мень ше де нег, чем
рань ше” [Ма лиц кий, По по вич, 2016].



со кра ще нию бюд жет но го фи нан си ро ва ния и свер ты ва нию на уки в це лом.
На ко нец, осо бен но рез ко фи нан си ро ва ние на уки в Укра и не упа ло по сле
2013 года.

Се год ня от пре жне го на учно го по тен ци а ла стра ны, ко то рый был на уров -
не Фран ции, Гер ма нии и дру гих раз ви тых го су дарств, остал ся фак ти чес ки
лишь ака де ми чес кий сек тор, ко то рый рань ше со став лял чуть мень ше пя той
час ти на учно го по тен ци а ла Укра и ны. Отрас ле вой и за вод ской сек то ры прак -
ти чес ки унич то же ны. О кад ро вом раз гро ме на уки в Укра и не сви де т ельству -
ют сле ду ю щие по ка за те ли: об щее ко ли чес тво уче ных в 1991–2015 го дах со -
кра ти лось в 4,6 раза, в час тнос ти в от рас ле вом сек то ре — в 4,2 раза, за вод -
ском — в 4,3 раза, в сек то ре ву зов — в 2,8 раза. Академический сек тор со хра нил 
56% сво е го кад ро во го со ста ва. Если в учреж де ни ях Академии наук об щее ко -
ли чес тво ра бот ни ков за годы не за ви си мос ти умень ши лось в 2,5 раза, то на
пред при я ти ях ис сле до ва те льско-про из во дствен ной базы (имен но тех, что
по зво ля ют быс тро внед рять на учные раз ра бот ки в про из во дство) — бо лее
чем в 23 раза! Уче ные НАН Укра и ны, не смот ря на мо раль ное и фи нан со вое
из де ва т ельство над ними со сто ро ны влас ти, про дол жа ют доб ро со вес тно вы -
пол нять свои об я зан нос ти. Внед ре ние их раз ра бо ток в от рас ли энер ге ти ки,
транс пор та, се льско го хо зя йства и т. п. дают зна чи тель ный эко но ми чес кий
эф фект [там же].

Сос то я ние и пер спек ти вы на уки в Укра и не всес то рон не ис сле до ва ны
спе ци а лис та ми Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны по дан ным ряда мас -
со вых и экс пер тных опро сов [Пет ру ши на, 2017]. Кри ти чес ки оце ни вая со -
сто я ние на уки в Укра и не1, под ав ля ю щее боль ши нство от е чес твен ных экс -
пер тов (26 из 36) про гно зи ру ют даль ней шее ухуд ше ние ее со сто я ния из-за
ряда со ци аль ных фак то ров. Прак ти чес ки все экс пер ты ука за ли те или иные
со ци аль но-эко но ми чес кие при чи ны: низ кий тех но ло ги чес кий уро вень эко -
но ми ки и не за ин те ре со ван ность биз не са в раз ви тии на уки (же ла ние биз не -
са фи нан со во под дер жи вать на уку по 10-ба лльной шка ле было оце не но на
уров не двух бал лов). Две тре ти на зва ли кри ти чес ки не дос та точ ное фи нан -
си ро ва ние. Опре де лен ные экс пер ты под чер ки ва ли, что раз ви тие от е чес т -
вен ной на уки сдер жи ва ет оли гар хи чес кая сис те ма влас ти и пе ри фе рий ный
ха рак тер “ка пи та лиз ма для сво их”, утвер див ший ся в Украине.

По ло ви на сре ди тех, кто ука зал на со ци аль но-по ли ти чес кие барь е ры,
под чер ки ва ли не по ни ма ние влас тью ре ша ю щей роли на уки для раз ви тия
со вре мен но го об щес тва и, как сле дствие, от су тствие го су да рствен ной стра -
те гии ее раз ви тия, не га тив ное от но ше ние го су да рства к на уке и куль ти ви ро -
ва ние та ко го же от но ше ния к ней в об щес тве (от но ше ние го су да рства к от е -
чес твен ной на уке экс пер ты оце ни ли как край не не удов лет во ри тель ное —
1,9 бал ла по 10-ба лльной шкале).

Укра ин ские экс пер ты-уче ные пы та лись об ъ ек тив но и всес то рон не оце -
нить си ту а цию, сло жив шу ю ся как в от е чес твен ной на уке, так и в стра не в це -
лом. Сре ди ин сти ту ци о наль ных пре пя тствий они са мок ри тич но при зна ва -
ли не дос тат ки в орга ни за ции и управ ле нии на укой, не го тов ность на учных
учреж де ний к ра бо те в усло ви ях рын ка, низ кую ак тив ность уче ных по улуч -
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1 Са мые низ кие оцен ки укра ин ские экс пер ты дали от рас ле вой и ву зов ской на уке (1,8
и 2,4 бал ла по 5-ба лльной шка ле), са мые вы со кие — ака де ми чес кой на уке (3,1 бал ла).
Сос то я ние на уки в Укра и не в це лом оце ни ва ет ся на сред нем уров не — 2,5 бал ла.



ше нию си ту а ции в на уке и стра не, а сре ди со ци о куль тур ных барь е ров под -
чер ки ва ли не раз ви тость со вре мен ной куль ту ры на учной де я тель нос ти,
про яв ле ние “ака де ми чес кой не по ря доч нос ти” в ака де ми чес кой и ву зов ской
сре де, не дос та точ ность ис поль зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий и от -
су тствие зна ния инос тран ных языков и т. п.

Со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг роли на уки в укра ин ском об щес тве вы я вил, 
что на фоне не за ин те ре со ван нос ти ны неш не го го су да рства и биз не са в от е чес -
твен ной на уке в Укра и не су щес тву ет об щес твен ный за прос на ее раз ви тие.
Боль ши нство ря до вых граж дан спра вед ли во счи та ют раз ви тие укра ин ской
эко но ми ки и об щес тва не воз мож ным без раз ви тия от е чес твен ной на уки и уве -
ре ны, что власть, раз ра ба ты вая про грам мы раз ви тия Укра и ны, дол жна опи -
рать ся пре жде все го на ре ко мен да ции от е чес твен ных уче ных, уро вень до ве рия
к ко то рым в на шем раз оча ро вав шем ся об щес тве ста биль но оста ет ся са мым вы -
со ким по срав не нию с дру ги ми со ци аль ны ми  институ тами.

По нят но, что эф фек тив но вы пол нять свои об щес твен ные функ ции на -
ука мо жет толь ко при усло вии дос та точ но го фи нан си ро ва ния и ак тив ной
под дер жки со сто ро ны го су да рства. Что же ка са ет ся са мих уче ных, осо бен -
но пред ста ви те лей со ци аль ных наук, вли я ние на ко то рых со сто ро ны внеш -
них сил (эко но ми чес ких, по ли ти чес ких) яв ля ет ся са мым силь ным, по -
сколь ку об ъ ект их ис сле до ва ний по сто ян но на хо дит ся в цен тре со ци аль ной
борь бы и про ти вос то я ния ин те ре сов раз ных со ци аль ных групп, то имен но
от об ъ ек тив ной, не пред взя той на учной по зи ции уче ных за ви сит не толь ко
бу ду щее от е чес твен ной на уки, но и судь ба на шей стра ны, пре одо ле ние жиз -
нен но важ ных внут рен них и внеш них вызовов.

Камо гря де ши, Укра и на?

 “Мо дер ни за ция” укра ин ской эко но ми ки по не оли бе раль ным ре цеп там
при ве ла к ее дег ра да ции и от бро си ла с ин дус три аль но-аг рар ной ста дии раз -
ви тия на аг рар но-ин дус три аль ную, что зна чи тель но осла би ло по зи ции
стра ны в гло баль ном ка пи та лис ти чес ком мире. Се льско хо зя йствен ное про -
из во дство яв ля ет ся важ ной со став ля ю щей на ци о наль ной эко но ми ки и про -
до в ольствен ной бе зо пас нос ти, осо бен но в усло ви ях гло баль ных кли ма ти -
чес ких из ме не ний, но оно не опре де ля ет пер спек ти вы раз ви тия в ХХІ веке и
не мо жет эф фек тив но раз ви вать ся в слу чае де ин дус три а ли за ции стра ны.
По мне нию мно гих от е чес твен ных и за ру беж ных уче ных, даль ней шее внед -
ре ние в Укра и не не оли бе раль ной иде о ло гии и прак ти ки хо зя йство ва ния
ли ша ет ее лю бых над ежд на пе ре ме ны к луч ше му. Извес тный нор веж ский
спе ци а лист по воп ро сам эко но ми чес ко го раз ви тия, ми ро вой экс перт по
воп ро сам (де)ин дус три а ли за ции Э. Рай нерт под чер ки ва ет, что сво бод ная
тор гов ля и laissez faire (ли бе раль ная по ли ти ка не вме ша т ельства го су да рст -
ва в эко но ми ку) вы год ны толь ко при усло вии при мер но оди на ко во го уров -
ня раз ви тия тор гу ю щих стран. Сво бод ная тор гов ля стран с огром ной раз ни -
цей в раз ви тии, как пра ви ло, при во дит к даль ней ше му об ни ща нию бо лее
бед ной стра ны [Рай нерт, 2016]. Точ но так же к об ед не нию стра ны при во дит
ее де ин дус три а ли за ция. Как спра вед ли во утвер жда ет Э. Рай нерт, в мире “ни 
одна дру гая стра на не об ед не ла так силь но, как Укра и на. Укра и на и се го дня
ста но вит ся все бо лее бед ной” [Услы шать Дет ройт, 2017]. Выс ка зы вая свои
ре ко мен да ции по ис поль зо ва нию опы та “пла на Мар шал ла” для Укра и ны,
Э. Рай нерт под чер ки ва ет: “Знаю одно: Укра и не нуж на ре ин дус три а ли за ция
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... по смот ри те на опыт США. Не де лай те так, как вам со ве ту ют аме ри кан цы,
а де лай те так же, как де ла ют они сами” [там же]. Э. Рай нерт над е ет ся, что
Brexit в Ве ли коб ри та нии и то, что про и зош ло в США при пре зи д ентстве
Трам па, по слу жат убе ди тель ным до ка за т ельством не при год нос ти идей сво -
бод ной тор гов ли для Укра и ны: “Как мо жет сис те ма, ко то рая не ра бо та ет в
цен тре ка пи та лиз ма, ра бо тать на пе ри фе рии?” [там же].

 Нес мот ря на фак ти чес ки “ну ле вую” ди на ми ку ин но ва ци он нос ти  отече -
ст венной эко но ми ки за годы ее ка пи та ли за ции и си ту а цию “ин но ва ци он но го
де фол та” [Шнип ко, 2009], в стра не на коп ле но мно жес тво го то вых к внед ре -
нию ин но ва ци он ных раз ра бо ток и на ра бо та но дос та точ но мер по об ес пе че -
нию ин но ва ци он но го раз ви тия, без чего дос тичь гло баль ной  конкуренто -
способности стра ны не воз мож но. Как убе ди тель но под чер ки вал Пре зи дент
НАН Укра и ны Б. Па тон, “Укра и на име ет зна чи тель ный по тен ци ал для раз -
ви тия вы со ко тех но ло ги чес ких от рас лей про из во дства и сфе ры услуг. Ни в
коем слу чае не льзя огра ни чи вать ся ролью “аг рар ной су пердер жа вы”, к ко то -
рой нас го то вят не ко то рые “экс пер ты”” [До вес ти пріори тетність, 2018].

 Тран сфор ма ци он ный цикл Укра и ны не об усло вил по яв ле ния “эф фек -
тив ных” со бствен ни ков для эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны и по вы ше ния
бла го сос то я ния боль ши нства ее граж дан. ВВП стра ны, как основ ной по ка -
за тель эко но ми чес ко го рос та, за по чти трид ца ти лет ний пе ри од не оли бе -
раль ных ре форм так и не дос тиг уров ня Со вет ской Укра и ны 1991 года. Сим -
пто ма тич но, что се го дня не по ка за тель ВВП на душу на се ле ния, а унас ле до -
ван ный вы со кий об ра зо ва тель ный уро вень граж дан вы тя ги ва ет со от ве тст -
ву ю щие рей тин ги на шей стра ны в меж ду на род ных срав не ни ях. Низ кий
уро вень ВВП и его не спра вед ли вое рас пре де ле ние зна чи тель но огра ни чи -
ва ют воз мож нос ти раз ре ше ния мно го чис лен ных со ци аль ных про блем в
Укра и не, в час тнос ти ослож ня ют борь бу с пан де ми ей ко ро на ви ру са.

 На рас та ние дис ба лан сов в сфе ре за ня тос ти в усло ви ях внед ре ния “ди -
ле та нтско-по пу ли стских под хо дов в от е чес твен ной по ли ти ке за ня тос ти” на
фоне но вых вы зо вов, об услов лен ных пан де ми ей 2020 года, мо жет при вес ти
к кол лап су эко но ми чес кой жиз ни в стра не и мас со вым со ци аль ным взры -
вам/про тес там.

 Ма ло о бес пе чен ность боль ши нства на се ле ния, в час тнос ти ра бо та ю -
щих, и зна чи тель ное со ци аль но-эко но ми чес кое не ра ве нство как не отъ ем ле -
мые спут ни ки ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки ста ли не толь ко остры ми хро -
ни чес ки ми со ци аль ны ми про бле ма ми со вре мен ной Укра и ны, но и барь е -
ром на пути ее эко но ми чес ко го раз ви тия1. Как сви де т ельству ет ми ро вой
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1 Как спра вед ли во ре зю ми ро ва ли еще в 2010-м ито ги ры ноч ных пре об ра зо ва ний в Укра -
и не спе ци а лис ты Инсти ту та эко но ми ки и про гно зи ро ва ния НАН Укра и ны, “хотя в Укра и -
не и был про воз гла шен курс на раз ви тие со ци аль но-ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эко но ми -
ки, на прак ти ке все ре фор мы осу ще ствля лись за счет иг но ри ро ва ния со ци аль но го фак то ра,
уси ли вая об ни ща ние ра бо та ю ще го на се ле ния (а не толь ко без ра бот ных и эко но ми чес ки не -
ак тив но го на се ле ния)” [Горкіна, 2010: с. 676]. Свой рет рос пек тив ный вы вод эко но мис -
ты-ана ли ти ки до пол ни ли не уте ши тель ным про гно зом, ко то рый, к со жа ле нию, оправ ды ва -
ет ся: “глав ным не га тив ным по сле дстви ем со хра не ния в Укра и не прак ти ки низ кой опла ты
тру да и “бед нос ти ра бо та ю ще го на се ле ния” ста нут кон сер ва ция экс тен сив но го рос та и про -
вал стра те ги чес ко го кур са эко но ми чес кой по ли ти ки на раз ви тие “эко но ми ки зна ний””, что
озна ча ет “пре вра ще ние в фик цию стра те гии прак ти чес кой ре а ли за ции струк тур но-ин но ва -
ци он ных пре об ра зо ва ний на ци о наль но го про из во дства” [там же, с. 670].



опыт, в усло ви ях пре вы ше ния опре де лен но го по ро го во го зна че ния не ра ве н -
ства ста но вят ся не воз мож ны ми ни раз ви тие, ни кон со ли да ция об щес тва.

 Хотя Укра и на еще удер жи ва ет ста тус на учно раз ви то го го су да рства, по -
ло же ние в на учно-тех ни чес кой сфе ре стра ны кри тич ное. Про дол жа ет ся ее
фи нан со вое об ес кров ли ва ние, пре неб ре жи тель ное от но ше ние укра ин ской
влас ти к на уке и уче ным, со зна тель ное за мал чи ва ние в пуб лич ном про стра -
нстве во пи ю щих про блем на учной сфе ры. Даль но вид ные по ли ти ки, даже в
усло ви ях эко но ми чес ко го и фи нан со во го кри зи са, ста ра ют ся уве ли чить за -
тра ты на раз ви тие на уки, по ни мая, что это — глав ный фак тор эко но ми чес -
ко го рос та и са мый важ ный ин сти тут, спо соб ный дать от ве ты на гло баль ные
вы зо вы XXI века. Евро пей цы про во дят кон фе рен цию “Бу ду щее Евро пы —
это на ука” (Лис са бон, 6–7 октяб ря 2014 года) и ста вят за да чи уве ли чить фи -
нан си ро ва ние ис сле до ва ний до 3% ВВП. А в Укра и не го су да рство уже ко то -
рый год под ряд со зна тель но рас хо ду ет на на уку вде ся те ро мень шую долю
ВВП, чем утвер жден ная За ко ном Укра и ны “О на учной и на учно-тех ни чес -
кой де я тель нос ти”. По ли ти ка унич то же ния на учно го по тен ци а ла Укра и ны
по лнос тью про ти во ре чит ми ро вым трен дам и яв ля ет ся на ру ше ни ем по ло -
же ний со гла ше ния с ЕС, что не мо жет рас це ни вать ся ина че, как от ход от ев -
ро пей ских стан дар тов.

 ЭГ как про ти во ре чи вый и не одноз нач ный со ци аль ный про цесс не толь ко 
пред остав ля ет опре де лен ные воз мож нос ти, но и не сет серь ез ные вы зо вы,
про ти вос то ять ко то рым спо соб ны лишь силь ные стра ны. Не слу чай но Ук ра -
и на как одна из бед ней ших стран в Евро пе с дег ра ди ро ван ной и при ми ти ви -
зи ро ван ной эко но ми кой по лу чи ла по сле вхож де ния в гло баль ное ка пи та лис -
ти чес кое про стра нство не га ти вов боль ше, чем пре и му ществ. Имен но по э то -
му она дол жна бо роть ся за свою суб ъ ек тность в со вре мен ном мире и при об -
щить ся к гло баль но му дви же нию за “пе ре пи сы ва ние пра вил гло баль ной эко -
но ми ки”, ко то рое под дер жи ва ет боль ши нство жи те лей на шей пла не ты.

 Всле дствие гло баль ных по тря се ний, свя зан ных с ко ро на ви ру сом, На ци -
о наль ный банк Укра и ны из ме нил пред ы ду щий про гноз на счет рос та ВВП на
3,5%, пред по ла гая его сни же ние на 5% в 2020 году, ЕБРР про гно зи ру ет па де -
ние ВВП Укра и ны на 4,5%, МВФ — на 7,7% [ЕБРР, 2020]. Даль ней шее по гру -
же ние на шей стра ны на гло баль ное “эко но ми чес кое дно” про ис хо дит в усло -
ви ях втя ги ва ния ми ро вой эко но ми ки в эко но ми чес кий кри зис, ко то рый, по
при зна нию мно гих вы да ю щих ся за пад ных эко но мис тов, мо жет пре взой ти
мас шта бы Ве ли кой деп рес сии 1929–1933 го дов. Нет со мне ний в том, что не -
смот ря на по след ний при зыв 300 ми ро вых за ко но да те лей к МВФ и ВБ спи -
сать дол ги с бед ных стран, инос тран ные кре ди то ры Укра и ны не толь ко не по -
й дут на это, но и сде ла ют все, что бы стя нуть с нее на коп лен ные дол ги.

 Сис тем ный ана лиз ка пи та лис ти чес кой транс фор ма ции Укра и ны на
про тя же нии по чти 30 лет убе ди тель но сви де т ельству ет о кри зис ном со сто я -
нии всех основ ных сфер жиз не де я тель нос ти об щес тва в ре зуль та те дег ра да -
ции всех со став ля ю щих эле мен тов са мо го ин сти ту та го су да рства как сис те -
мы. Все это яв ля ет ся сле дстви ем того, что срос ши е ся с го су да рствен ной
влас тью оли гар хи чес кие кла ны в Укра и не уста нав ли ва ют свои, вы год ные
для них “пра ви ла игры”, строя “ка пи та лизм для сво их”. В то же вре мя под ав -
ля ю щее боль ши нство лю дей ожи да ют из ме не ний, они уста ли от ма ло о бес -
пе чен нос ти, ни ще ты и бе зыс ход нос ти, они от ча я лись и чу вству ют себя об -
ма ну ты ми и пред ан ны ми влас тью, при кры ва ю щей свои ан ти на род ные де я -
ния по пу ли стской ри то ри кой. Каж до му вто ро му (48%) укра ин ско му граж -
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да ни ну, по дан ным омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны 2019
года, не хва та ет уве рен нос ти в со бствен ном бу ду щем. Боль ши нство укра ин -
цев по сто ян но счи та ют, что со бы тия в стра не в це лом раз ви ва ют ся в не пра -
виль ном на прав ле нии1. В свя зи с этим за ко но мер но воз ни ка ет воп рос: “Ка -
мо гря де ши, Укра и на?” Точ нее: “Куда тебя ве дут, Укра и на?” Хро ни чес кий
сис тем ный кри зис при во дит к по те ре укра ин ским го су да рством спо соб нос -
ти к са мо вос про из во дству и об услов ли ва ет де по пу ля цию стра ны. За годы
“ре форм” Укра и на по раз ным при чи нам по те ря ла бо лее чем каж до го пя то го
жи те ля (для срав не ния: в пе ри од вой ны с гит ле ров ским фа шиз мом по гиб
каж дый шес той укра и нец). Укра ин ское об щес тво дол жно осоз нать, куда его 
ве дут чи нов ни ки, и на й ти вы ход из ка тас тро фи чес кой си ту а ции на пути
 поиска и по стро е ния аль тер на тив ной мо де ли со ци аль но-эко но ми чес ко го
уст ро йства для осуществления лозунгов всемирного движения аль тер гло -
ба лис тов: “Люди выше прибылей!” и “Другой мир возможен!”
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ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА, АНАТОЛІЙ АРСЕЄНКО
Соціологічний вимір еко номічної ґло балізації: 
світові трен ди та українські реалії
Дру га час ти на. Соціальні зміни в укр аїнсько му суспільстві 
за умов еко номічної ґло балізації

Ґло балізація за ли шається на й по ши ренішим і до сить су перечлив им кон цеп том в су час но -
му соціаль но му дис курсі. В меж ах те о ре ти ко-кон цеп ту аль но го соціологічно го виміру ав -
то ри про а налізу ва ли сутність еко номічної ґло балізації (ЕҐ) як її виз на чаль но го типу.
Вони дослідили ґло балізацію як об’єктив ний про цес (на сам пе ред міжна род но го поділу
праці) та суб’єктив ний про цес фор му ван ня ґло баль ної капіталістич ної еко номіки під
егідою провідних західних дер жав, над національ них фіна нсо во-еко номічних уста нов (на -
сам пе ред СБ і МВФ) і ТНК. Як го ловні драй ве ри ґло балізації, вони виз на ча ють її фор ми та
на прям ки в інте ре сах “ядра” ґло баль но го капіталізму. В меж ах емпірич но го соціологічно го 
виміру ЕҐ (що пе ре дба чає вимірю ван ня різно манітних про явів як са мо го про це су ЕҐ, так і
його соціаль них наслідків) особ ли ву ува гу ав то ри приділили аналізові соціаль них змін в укр -
аїнсько му суспільстві. На дум ку ав торів, капіталізація вітчиз ня ної еко номіки, що відбу -
ва ла ся па ра лель но із за лу чен ням Украї ни до ґло баль но го еко номічно го про сто ру, при зве ла
до деґра дації на род но го гос по да рства, знач но го погіршен ня життєвого рівня більшості
гро ма дян, ство рен ня ан ти соціаль ної дер жа ви, ат ри бу том якої ста ла сис тем на кри за.
Для до ка зу цих вис новків ав то ри на підставі вив чен ня чис лен них вітчиз ня них та іно зем -
них дже рел про а налізу ва ли ди наміку го лов них мак ро е ко номічних і соціологічних по каз -
ників жит тя укр аїнсько го суспільства май же за 30 років дрей фу на узбіччя ґло баль но го
капіталістич но го світу. Автори зо се ре ди ли ся на дослідженні вось ми при нци по вих на -
прямів соціаль них змін: деіндустріалізації еко номіки, її ґло баль ної кон ку рен тос про мож -
ності та інно ваційності, ди наміки ВВП, за й ня тості, до ходів і доб ро бу ту на се лен ня,
соціаль но-еко номічної нерівності, бор го вої за леж ності та деґра дації укр аїнської на уки.
Про ве де ний аналіз по ка зує не обхідність відмо ви від неолібе раль ної па ра диг ми роз вит ку і
по шу ку аль тер на тив них, більш справедливих моделей ЕҐ.

Клю чові сло ва: еко номічна ґло балізація, драй ве ри еко номічної ґло балізації, соціологічний
вимір ґло балізації, соціальні зміни, укр аїнське суспільство
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Со ци о ло ги чес кое из ме ре ние эко но ми чес кой гло ба ли за ции:
ми ро вые трен ды и украинские ре а лии
Вто рая часть. Со ци аль ные из ме не ния в укра ин ском об щес тве 
в усло ви ях эко но ми чес кой глобализации

Гло ба ли за ция оста ет ся на и бо лее рас прос тра нен ным и до воль но про ти во ре чи вым кон цеп -
том в со вре мен ном со ци аль ном дис кур се. В рам ках те о ре ти ко-кон цеп ту аль но го со ци о ло ги -
чес ко го из ме ре ния ав то ры про а на ли зи ро ва ли сущ ность эко но ми чес кой гло ба ли за ции (ЭГ)
как ее опре де ля ю ще го вида. Они ис сле до ва ли гло ба ли за цию как об ъ ек тив ный про цесс (в пер -
вую оче редь меж ду на род но го раз де ле ния тру да) и суб ъ ек тив ный про цесс фор ми ро ва ния
гло баль ной ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки под эги дой ве ду щих за пад ных го су дарств, над на -
ци о наль ных фи нан со во-эко но ми чес ких учреж де ний (пре жде все го ВБ и МВФ) и ТНК. Как
глав ные драй ве ры гло ба ли за ции, они опре де ля ют ее фор мы и на прав ле ния в ин те ре сах
“ядра” гло баль но го ка пи та лиз ма. В рам ках эм пи ри чес ко го со ци о ло ги чес ко го из ме ре ния ЭГ
(ко то рый пред по ла га ет из ме ре ние раз лич ных про яв ле ний как са мо го про цес са ЭГ, так и его
со ци аль ных по сле дствий) осо бое вни ма ние ав то ры уде ли ли ана ли зу со ци аль ных из ме не ний в 
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укра ин ском об щес тве. По мне нию ав то ров, ка пи та ли за ция от е чес твен ной эко но ми ки, ко -
то рая про хо ди ла па рал лель но с вхож де ни ем Укра и ны в гло баль ное эко но ми чес кое про стра -
нство, при ве ла к дег ра да ции на род но го хо зя йства, зна чи тель но му ухуд ше нию жиз нен но го
уров ня боль ши нства граж дан, со зда нию ан ти со ци аль но го го су да рства, ат ри бу том ко то -
ро го стал сис тем ный кри зис. Для до ка за т ельства этих вы во дов ав то ры на осно ва нии из -
уче ния мно го чис лен ных от е чес твен ных и инос тран ных ис точ ни ков про а на ли зи ро ва ли ди -
на ми ку основ ных мак ро э ко но ми чес ких и со ци о ло ги чес ких по ка за те лей жиз ни укра ин ско го
об щес тва по чти за 30 лет дрей фа на об очи ну гло баль но го ка пи та лис ти чес ко го мира.
Авторы со сре до то чи лись на ис сле до ва нии вось ми при нци пи аль ных на прав ле ний со ци аль -
ных из ме не ний: де ин дус три а ли за ции эко но ми ки, ее гло баль ной кон ку рен тос по соб нос ти и
ин но ва ци он нос ти, ди на ми ки ВВП, за ня тос ти, до хо дов и бла го сос то я ния на се ле ния, со ци -
аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства, дол го вой за ви си мос ти и дег ра да ции укра ин ской на уки.
Про ве ден ный ана лиз по ка зы ва ет не об хо ди мость от ка за от не оли бе раль ной па ра диг мы
раз ви тия и по ис ка аль тер на тив ных, бо лее спра вед ли вых мо де лей ЭГ.

Клю че вые сло ва: эко но ми чес кая гло ба ли за ция, драй ве ры эко но ми чес кой гло ба ли за ции,
со ци о ло ги чес кое из ме ре ние гло ба ли за ции, со ци аль ные из ме не ния, укра ин ское об щес тво
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Sociological dimension of economic globalization: 
world trends and Ukrainian realities
Second part. Social changes in Ukrainian society in the context 
of economic globalization

Glob al iza tion re mains the most com mon and quite con tro ver sial con cept in mod ern so cial dis -
course. Within the the o ret i cal and con cep tual so cio log i cal di men sion, the au thors an a lyzed the es -
sence of eco nomic glob al iza tion (EG) as its de fin ing type. They stud ied glob al iza tion as an ob jec -
tive pro cess (first of all, the in ter na tional di vi sion of la bour) and the sub jec tive pro cess of form ing
a global cap i tal ist econ omy un der the aus pices of lead ing West ern coun tries, su pra na tional fi nan -
cial and eco nomic in sti tu tions (pri mar ily the World Bank and the IMF), TNCs. As the main driv ers
of glob al iza tion, they de ter mine its forms and di rec tions in the in ter ests of the “core” of global cap -
i tal ism. Within the em pir i cal so cio log i cal di men sion of EG (which in volves mea sur ing the var i ous
man i fes ta tions of the EG pro cess it self as well as its so cial con se quences), the au thors paid par tic -
u lar at ten tion to the anal y sis of so cial changes in Ukrai nian so ci ety. The cap i tal iza tion of the
Ukrai nian econ omy, which took place in par al lel with Ukraine’s en try into the global eco nomic
space, led to deg ra da tion of the na tional econ omy, sig nif i cant de te ri o ra tion of liv ing stan dards of
most cit i zens, cre ation of anti-so cial state with the sys temic cri sis as its main at trib ute. To prove
these con clu sions, the au thors an a lyzed the dy nam ics of the prin ci pal mac ro eco nomic and so cio -
log i cal in di ca tors of Ukrai nian so ci ety’s life for al most 30 years of drift to the road side of the
global cap i tal ist world, based on the study of nu mer ous do mes tic and for eign sources. The au thors
fo cused on the re search of eight crit i cal ar eas of so cial changes: deindustrialization of the econ -
omy, global com pet i tive ness and in no va tion, GDP dy nam ics, em ploy ment, in come and wel fare of
the pop u la tion, so cio eco nomic inequality, debt dependence and degradation of Ukrainian science. 
The analysis shows the need to abandon the neoliberal paradigm of development and search for
the alternative and more fair models of EG.

Keywords: economic globalization, drivers of economic globalization, sociological dimension of
globalization, social changes, Ukrainian society
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