НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
Содействие производственным мощностям, занятости и достойному труду
с целью искоренения бедности в контексте всеобъемлющего,
устойчивого и справедливого экономического роста
на всех уровнях для достижения Целей Развития Тысячелетия
В сентябре 2000 года Украина вместе с 189 странами-членами ООН подписала
Декларацию Тысячелетия ООН, в которой определены глобальные Цели Развития
Тысячелетия (далее - Цели) до 2015 года. Адаптированные на национальном уровне Цели
стали ориентирами развития Украины, о чем свидетельствует органическое включение их
почти во все правительственные стратегические документы.
Основные макроэкономические результаты
В 2010-2011 годах экономика Украины демонстрировала положительную динамику
роста благодаря выполнению Программы экономических реформ Президента Украины на
2010-2014 годы и проведению Правительством прагматичной политики, направленной на
посткризисную стабилизацию экономики и масштабное внедрение стратегических реформ
в социально-экономическую жизнь страны.
В течение 2010-2011 годов ВВП вырос на 9,5%, компенсировав более половины
кризисного падения. В частности, темпы реального прироста ВВП в 2010 году составили
4,1%, что почти вдвое превышало соответствующие показатели стран ЕС-27 (2%), а в 2011
году достигли отметки 5,2%. Положительная динамика наблюдалась благодаря
увеличению объемов производства в промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве.
Темпы развития промышленности Украины в 2010-2011 годах (19,7%) были одними
из самых высоких среди стран СНГ (Россия - 13,3%, Казахстан - 13,9% и Беларусь 21,4%). Отдельно следует отметить значительное наращивание объемов производства
продукции с высокой долей добавленной стоимости: транспортных средств и
оборудования - почти в 2 раза, электрического, электронного и оптического оборудования
- на 42,5%, машин и оборудования - на 36,2%. В целом объемы производства
машиностроения увеличились в 1,6 раза, а объем экспорта машин, оборудования,
транспортных средств и приборов - на 72,6%.
Сложившаяся в 2010 и в первой половине 2011 годов благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура стимулировала развитие экспортоориентированных
отраслей промышленности. Как результат, за два года темпы роста производства в
металлургической промышленности составили 122,2%, в химической и нефтехимической
промышленности - 140,1%.
Рост внутреннего спроса также способствовал ускоренному росту объемов
производства в ориентированных на развитие внутреннего потребительского рынка видах
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экономической деятельности. В частности, объемы
промышленности за 2010-2011 гг увеличились на 17,3%.

производства

в

легкой

Увеличение объемов отечественного промышленного производства обеспечивалось
реализацией комплекса реформ в регуляторной и инвестиционной сферах. Это, в
частности, касалось ослабления налогового и регуляторного давления на бизнес,
стимулирования модернизации производства и инвестиционных вложений в развитие
реального сектора, улучшения бизнес-климата в Украине, поддержки малого и среднего
бизнеса, упрощения процедур получения разрешений на ведение бизнеса, учреждения и
закрытия бизнеса, и т.п.
Усиление в 2010-2011 годах государственной поддержки аграрного сектора на фоне
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры стимулировало рост объемов
сельскохозяйственного производства на 18,1%, что на 16,0% превысило докризисный
уровень 2008 года. Начало земельной реформы в Украине направлено на стимулирование
привлечения инвестиционных ресурсов в агропромышленный комплекс и уменьшения
налоговой нагрузки на бизнес. В течение 2011-2014 годов ставки налога на прибыль
снизятся с 25 до 16% (в 2012 году - 21%), ставки НДС - с 20 до 17%.
Достижение Целей Развития Тысячелетия ООН возможно лишь на основе
обеспечения устойчивого экономического развития, что обусловливает необходимость
привлечения и мобилизации инвестиционных ресурсов. В 2010-2011 годах
инвестиционная составляющая ВВП (валовое накопление основного капитала)
увеличилась на 14,4 процента. В частности, в 2010 году реальный рост ВНОК составил 3,9
процента (по сравнению с 2009 годом), тогда как в 2011 году рост ускорился до 10,1
процента (по сравнению с 2010 годом). Это свидетельствует о постепенном выходе из
инвестиционного кризиса на фоне общей стабилизации и роста экономики.
В целом, положительной динамике наращивания инвестиций в 2010-2011 годах
способствовало:
удвоение капитальных расходов бюджета, в значительной степени связаное с
подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по
футболу;
восстановление внутреннего
собственных средств предприятий;

производства,

и,

как

следствие,

увеличение

увеличение в 1,5 раза притока иностранного капитала в условиях повышения
кредитного рейтинга страны.
Кроме того, в 2011 году положительной динамике инвестиций способствовало
постепенное восстановление кредитования в условиях стабилизации финансовоэкономической ситуации в стране, увеличение объемов депозитных вкладов и удержания
низкой динамики потребительских цен.
Кредиты в инвестиционную деятельность, предоставленные нефинансовым
корпорациям, к концу 2011 года выросли на 7,1 процента (в годовом исчислении) в
сравнении с падением на 3,6 процента к концу 2010 года.
В условиях макрофинансовой стабильности уменьшилось превышение расходов над
доходами в системе государственных финансов. Это стало следствием существенного
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увеличения доходов бюджета за счет как роста ВВП, доходов населения, доходов
корпоративного сектора, торговли, так и благодаря новациям налоговой реформы,
решению проблем с задолженностью по возмещению НДС, накопленной за предыдущие
годы, внедрению процедуры автоматического возмещения налога на добавленную
стоимость и активизации борьбы с уклонением от уплаты налогов. В результате дефицит
госбюджета в 2011 году снизился до 1,8% ВВП (в 2009 году - 3,9%).
Взвешенная долговая политика обеспечила снижение доли государственного и
гарантированного государством долга в ВВП с 39,9% в 2010 году до 35,9% в 2011 году, в
том числе государственного долга соответственно - с 29,9% до 27,1%.
Правительством предпринимаются шаги по обеспечению эффективной региональной
политики. В частности, внесены законодательные инициативы о создании
Государственного
фонда
регионального
развития.
Средства
Фонда
будут
сконцентрированы на реализации социально значимых инвестиционных проектов и
мероприятий, предусмотренных в стратегических и тактических документах
регионального развития.
Одними из основных направлений реализации государственной политики является
решение важных вопросов энергетической безопасности, гармонизации национального
законодательства со стандартами Европейского Союза, формирование современных
подходов к производству и рациональному использованию энергии, активизации
осуществления мероприятий по повышению энергетической эффективности, развитие
диалога между энергетическим и экологическим сообществами.
С целью реализации принципов Рио +20 в Украине формируются условия для
обеспечения контроля качества энергоресурсов, их своевременных поставок согласно
соглашениям и контрактам с другими странами, планирование низкоуглеродистого
развития энергетики страны.
Сохранение положительной экономической динамики, которое обеспечивается
расширением внутреннего спроса, рост объемов производства выступают основой
реформирования социальной сферы, повышения уровня благосостояния населения и
достижения прогресса в реализации Целей Развития Тысячелетия ООН. В рамках
модернизации социальной политики Правительство продолжало реформы в
функционировании социальной сферы и усиление целевого характера предоставления
социальной помощи.
Развитие занятости
Благодаря улучшению общей экономической ситуации в 2011 г. уровень занятости
населения в возрасте 15-70 лет существенно повысился и почти достиг докризисного
уровня (59,2% против 59,3% в 2008 г. и 58,5% в 2010 г.). При этом уровень занятости
населения трудоспособного возраста рос опережающими темпами (66,5% против 65,6% в
2010 г.).
С 1 октября 2011 г. началось постепенное повышение пенсионного возраста для
женщин с 55 лет до 60 лет в 2021 г., на полгода ежегодно. Это дало определенный эффект
по повышению уровня занятости женщин в возрасте 40-49 лет (рост с 78,6% в 2010 г. до
79,4% в 2011 г.) и 50-59 лет (с 55,8% до 56,1 %). В то же время уровень экономической
активности и занятости женщин в возрасте 25-39 лет в последние десять лет имеет
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тенденцию к снижению в связи с переходом к современной модели репродуктивного
поведения, что предполагает более поздний возраст рождения детей. Поэтому в целом
уровень занятости женщин не претерпел существенных изменений (54,5% у женщин в
возрасте 15-70 лет, 63,5% у женщин трудоспособного возраста).
Уровень занятости мужчин вырос в 2011 г. до 64,4% (по сравнению с 63,1% в 2010
г.) особенно существенный рост произошел среди мужчин в возрасте 25-29 лет (с 78,6%
до 81,2%).
Численность безработных (по методологии МОТ) в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
сократилась на 3% и составила 1732,7 тыс. человек. Уровень безработицы населения в
возрасте 15-70 лет составил 7,9%, населения трудоспособного возраста - 8,6% (в 2010 г.
соответственно 8,1% и 8,8%). При этом доля долгосрочной безработицы (12 месяцев и
более) сократилась с 23,6% до 19,5%, средняя продолжительность поиска работы - с 7 до 6
месяцев. Положительные сдвиги произошли также в структуре причин безработицы: доля
высвобожденных по экономическим причинам уменьшилась с 39,0% в 2010 г. до 34,5% в
2011 году. Это в значительной степени является результатом постепенного улучшения
финансового состояния отечественных предприятий (по сравнению с кризисным
периодом), усиление их деловой активности. Вместе с тем доля уволившихся по
собственному желанию увеличилась с 29,1% до 32,0%, что свидетельствует об
активизации усилий граждан по подбору более подходящей работы.
Развитие сегмента зарегистрированного рынка труда характеризуется увеличением
численности безработных. Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных
в государственной службе занятости, составила в 2011 г. 505,3 тыс. человек, что на 11,8%
больше, чем в 2010 году. Увеличение численности зарегистрированных безработных на
фоне сокращения безработицы по методологии МОТ может свидетельствовать о
повышении доверия населения к государственной службе занятости. Однако разница
между
этими
показателями
остается
чрезвычайно
большой
(численность
зарегистрированных безработных в 2011 г. составила 29,2% численности безработных по
методологии МОТ, в 2010 г. - лишь 25,3%).
Обеспечение социальной вовлечённости безработных, повышения уровня их
конкурентоспособности происходит путем модернизации системы предоставления услуг
по трудоустройству, улучшению качества профессионального обучения, расширению
доступа к информационным ресурсам о конъюнктуре рынка труда. Это предполагает
координацию усилий всех субъектов инфраструктуры рынка труда по улучшению
качества учебных программ, налаживанию взаимодействия с работодателями, улучшению
информационного обеспечения анализа развития рынка труда.
Об улучшении возможностей трудоустройства и повышения мобильности рабочей
силы свидетельствует также рост показателей оборота кадров на предприятиях - с 53,4%
до 59,5%. Уровень выбытия по прежнему превышает уровень приема (т.е. количество
штатных работников крупных и средних предприятий продолжает сокращаться), хотя
разрыв в этих показателях сократился. В частности, в 2010 г. отрицательное сальдо
движения кадров составило 2,8%, в 2011 г. - 2,3% среднесписочной численности штатных
работников.
В Украине существенно сократились масштабы частичной безработицы: доля
работников, переведенных на режим неполного рабочего времени по экономическим
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причинам, сократилась с 13,6% до 8,6%, доля работников, находившихся в отпусках без
сохранения заработной платы на период приостановки работ - с 3,4% до 1,8%. Это
является свидетельством улучшения экономической ситуации на предприятиях различных
форм собственности.
Вместе с тем следует отметить, что распространение в последнее время
нестандартных форм занятости как неотъемлемого элемента гибкого рынка труда
обусловило необходимость нормативно-законодательного урегулирования этой
проблемы, привлечения всех субъектов социального диалога для обеспечения социальной
защиты работников, занятых на этих условиях.
Реальная заработная плата в 2011 г. выросла на 8,7%, за четыре месяца 2012 г. - на
14,9%. Наиболее существенный рост номинальной заработной платы в 2011г. (по
сравнению с 2010 г.) был зафиксирован в лесном хозяйстве (на 28,7%), строительстве (на
28,3%), в добыче угля, лигнита и торфа и производстве другой неметаллической
минеральной продукции (26,2%), сельском хозяйстве (на 25,9%), торговле (на 24,8%),
производстве машин и оборудования (на 22,9%), химическом производстве (на 22,5%),
производстве кокса, продуктов нефтепереработки (11,9 %). Вместе с тем, в образовании и
здравоохранении среднемесячная заработная плата увеличилась на 10,2 - 9,0%, по
сравнению с предыдущим 2010 годом.
Сумма задолженности по выплате заработной платы течение 2011 г. сократилась
почти на 20% и составила на 1 января 2012 г. 977,4 млн. грн. Проблема полного
погашения задолженности осложняется тем, что более половины (55,4%) ее объема
приходится на предприятия-банкроты и предприятия, которые прекратили деятельность.
Снижение объемов задолженности по выплате заработной платы происходит в результате
повышения экономической активности предприятий, улучшения состояния финансовой
дисциплины.
Принятие новой редакции Закона Украины "О занятости населения" направлено на
улучшение ситуации на национальном рынке труда, стимулирование работодателей к
созданию рабочих мест, улучшение инвестиционного климата в стране.
С целью стимулирования занятости населения положениями законопроекта
предлагается ввести следующие механизмы, в частности:
работодателям, которые будут трудоустраивать на новые рабочие места молодежь на
первое рабочее место, лиц в возрасте от 50 лет и других лиц из числа граждан
неконкурентоспособных на рынке труда сроком не менее чем на два года, будут
компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса, без
ограничения размера заработной платы в течение первого года;
работодатель, который в течение года обеспечивал создание рабочих мест и
обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже 3 минимальных заработных
плат, в следующем году имеет право на уменьшение размера единого социального взноса;
планируется создать стимулы для местной власти к созданию новых рабочих мест. В
случае если поступления от налога на доходы физических лиц превышают поступления за
соответствующий месяц прошлого года с учетом коэффициента роста заработной платы
по региону за последние 12 месяцев, вся сумма превышения поступлений будет зачислена
в бюджеты сел, их объединений, поселков, городов районного значения;
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для стимулирования самозанятости населения, их предпринимательской инициативы
Государственная служба занятости будет бесплатно обеспечивать организацию
консультаций по вопросам организации и осуществления предпринимательской
деятельности;
субъект малого предпринимательства, создающий новые рабочие места и
трудоустраивающий на них безработных сроком не менее чем на два года, в течение
первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового
взноса;
лица в возрасте от 45 лет (страховой стаж более 15 лет) имеют право на одноразовое
получение "ваучера" на профессиональное обучение;
профессиональное обучение безработных будет осуществляться по заказу
работодателя под конкретное рабочее место или для обеспечения самозанятости лица;
планируется ввести механизм подтверждения профессиональной квалификации,
полученной путем неформального обучения.
Вместе с этим предлагается привести в соответствие с европейскими стандартами
деятельность субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по
посредничеству в трудоустройстве, урегулируется вопрос найма работников такими
институтами для выполнения работы у другого работодателя.
Активизация государственной политики занятости в 2012 году предусматривает
создание новых и временных рабочих мест в сфере услуг, связанных с необходимостью
обслуживания инфраструктурных объектов. Характерной особенностью 2012 года будет
прямое и косвенное влияние на ситуацию на рынке труда проведения в Украине
финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В первую очередь, это
коснется увеличения численности занятых в сфере туризма, торговли, транспорта и
рекламы. В целом, улучшение ситуации на рынке труда страны, стимулирование
экономической активности населения, в сочетании с усилением его адресной поддержки,
опережающим ростом минимальных государственных гарантий, будет способствовать
дальнейшему снижению бедности населения Украины.
Преодоление бедности
На протяжении последних лет произошли позитивные сдвиги в масштабах бедности,
измеренной по различным критериям. Сегодня можно говорить о появлении новых
тенденций, которые свидетельствуют в пользу общего улучшения положения бедных: по
всем монетарным порогам (как абсолютным, так и относительным) уровень бедности
продолжает снижаться. Такая ситуация одновременного снижения показателей
относительной и абсолютной бедности наблюдается впервые за исследуемый период (с
1999). И если снижение уровня относительной бедности могло произойти за счет
изменения перераспределительных механизмов на период кризиса, то улучшение
показателей абсолютной бедности напрямую свидетельствует о приближении доходов
нуждающихся к гарантированному государством уровню.
Так, уровень абсолютной бедности (за чертой прожиточного минимума) уменьшился
с 18,5% за 9 месяцев 2010 года до 15,2% за 9 месяцев 2011 года. Это означает, что почти
полтора миллиона человек вышли из состояния бедности, и стоимость их среднедушевого
потребления превысила размер прожиточного минимума. Если учесть, что размер
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прожиточного минимума был существенно повышен в 2010 году, то это может
свидетельствовать об улучшении материального положения значительно большего числа
граждан.
В течение 2010-2011 годов уровень абсолютной бедности, определенной по
международным подходам (5 дол. США на человека в сутки по ППС) сократился вдвое и
составил (по данным 9 месяцев 2011 года) 1,4% (против 2,9% за соответствующий период
2010 года). Это дает основания утверждать, что при сохранении существующих тенденций
в ближайшие годы удастся полностью ликвидировать крайние формы абсолютной
бедности в стране.
Данные 9 месяцев 2011 года свидетельствуют о дальнейшем снижении показателей
относительной бедности - 24,6% против 25,1% в предыдущем году. Итак, постепенное
снижение показателей относительной бедности, которое началось с 2009 года,
приобретает признаки тенденции и свидетельствует о дальнейшем выравнивании доходов.
Снижение уровня относительной бедности произошло за счет улучшения ситуации
среди детей - показатель уменьшился за последний год с 33,5% (за 9 месяцев 2010 года) до
31,7% (за 9 месяцев 2011 года), и среди работающих (соответственно, с 20 , 7 до 19,8%). В
наибольшей мере улучшения почувствовали многодетные домохозяйства, где уровень
бедности снизился за 9 месяцев 2011 года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года, на 3,1 процентных пункта. Несмотря на улучшение ситуации,
многодетные семьи сегодня имеют высокие риски бедности: уровень бедности в 2,2 раза
превышает среднее по стране значение.
Значительным достижением государственной социальной политики стало
повышение размера помощи при рождении ребенка. В частности, за период 2009-2012 гг в
среднем в 2,3 раза повышены размеры данных выплат. Благодаря этому семьи с детьми до
3-х лет вышли из категории домохозяйств с высокими рисками бедности. По данным 9
месяцев 2011 года уровень бедности в семьях с детьми до 3-х лет составляет 36,4%, что
уступает значению по домохозяйствам с двумя детьми (41,5%) и сложным
домохозяйствам с двойной демоэкономической нагрузкой (37,0).
В разрезе типов населенного пункта в последний год наблюдается следующая
закономерность - чем меньше размер населенного пункта, тем ощутимее снижение
показателей относительной бедности. Так, по сельской местности уровень бедности
снизился за последний год на 1,1 п.п., по малым городам - на 0,6 п.п., а в больших городах
- всего на 0,1 п.п. Кроме того, только в больших городах произошел рост глубины
бедности (на 1,1 п.п.), в то время как в других типах поселений значение показателя
заметно снизилось. Таким образом, происходит дальнейшее сближение показателей
между городом и деревней, однако в основном за счет ухудшения ситуации в крупных
городах.
Несмотря на успешное преодоление монетарной бедности наблюдается рост уровня
бедности по критериям потребления, что может свидетельствовать лишь об одном экономический кризис для большинства граждан страны не закончился, а их
потребительские возможности продолжают сужаться. Прежде всего, возросла доля
населения, чей рацион питания имеет энергетическую ценность менее 2100 ккал в сутки (с
13,7 до 14,4%). Понятно, что определенная часть населения сознательно делает выбор в
пользу низкокалорийного питания, однако рост показателя является сигналом об
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ухудшении пищевого рациона социально уязвимых слоев населения, прежде всего,
домохозяйств с большим числом иждивенцев. Такие домохозяйства первыми ощущают
рост цен на продовольственные товары в условиях медленного роста доходов. Еще одним
негативным свидетельством ухудшения потребительских возможностей населения стал
рост уровня бедности по структурному критерию, т.е. рост удельного веса населения,
которое тратит на питание более 60% своего бюджета. За последний год этот показатель
вырос с 42,8 до 44,1%, поэтому его положительная динамика была полностью утрачена в
результате кризиса.
С целью решения проблем бедности принята Государственная целевая социальная
программа преодоления и предотвращения бедности на период до 2015 года,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 31 августа 2011 № 1057.
Программа определяет основные направления преодоления бедности, в частности
относительно повышения социальных стандартов, содействия занятости населения,
совершенствованию оплаты труда, повышение пенсий, реформирование пенсионной
системы, социального страхования, системы социальной защиты, медицинского
обслуживания, социальной поддержки молодежи, семьи и защиты прав детей.
Выполнение Программы будет способствовать повышению благосостояния граждан,
снижению уровня бедности и решению ряда социальных проблем.
С целью обеспечения последовательного внедрения государственной социальной
политики по повышению стандартов жизни Президентом Украины 7 марта 2012 года
были представлены "новые социальные инициативы". Эти социальные инициативы
направлены на совершенствование механизмов перераспределения доходов, преодоления
глубокого имущественного разрыва, содействие развитию среднего класса, создание
эффективной системы защиты населения от социальных рисков.
Новые социальные
направлениям.

инициативы

структурированы

по

четырем

основным

Первое направление - восстановление доверия общества к государственной
политике,
направленной
на
улучшение
жизни
граждан,
восстановление
основополагающего принципа социальной справедливости, максимальной отмены льгот
для тех, кто в них не нуждается.
Второе направление - комплексное преобразование подходов к оплате труда, налогов
и социального страхования (внедрение механизмов распределения результатов
экономической деятельности, которые сдерживают дальнейшую социальную и
экономическую поляризацию общества, повышают уровень доходов работающего
населения и социальное обеспечение его уязвимых слоев; одним из средств является
введение налога на богатство).
Третье направление - глубокая модернизация сферы социального обеспечения. Она
предусматривает переход от бессистемных выплат к предоставлению адресной помощи и
социальных услуг, соответствующих потребностям конкретного человека и семьи. Взятый
Украиной курс на европейские стандарты означает переход к созданию возможностей
вместо ликвидации последствий.
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Предполагается содействие социальному вовлечению людей с ограниченными
возможностями: обустройство окружающей среды и рабочих мест, обеспечение
доступности общественных учреждений образования, культуры, торговли.
Четвертое направление - содействие эффективной занятости и создания новых
рабочих мест. Задача по созданию рабочих мест является средством, реализации
масштабной национальной модернизации. Новые рабочие места обеспечат новое качество
экономического роста, что должно обеспечить повышение производительности труда и
увеличения поступлений в пенсионную систему. Создаваемые новые рабочие места
должны соответствовать стратегии регионального (субнационального) развития Украины,
работать в системе регионального выравнивания и способствовать преодолению
депрессивности территорий.
На борьбу с крайней бедностью направлена инициатива по повышению социальных
стандартов для наиболее уязвимых категорий населения уже с 1 мая 2012 года.
Повышение выплат будет осуществляться для категорий населения, нуждающихся в
первоочередной поддержке - пенсионеров, инвалидов детства, труда и войны, семей с
детьми, работников, которые получили травмы на производстве и т.д..
В среднесрочной перспективе государственная политика преодоления бедности
должна быть направлена не только на поддержку бедных слоев населения, но и на
стимулирование их трансформации в полноценный средний класс.
Приоритетные направления и задачи экономического и
социального развития Украины
В среднесрочной перспективе усилия Правительства будут направлены на
построение современной, устойчивой, открытой и конкурентоспособной в мировом
масштабе экономики, формирование профессиональной и эффективной системы
государственного управления, и наконец - на повышение благосостояния украинских
граждан по стратегическими направлениям, определенным Программой экономических
реформ на 2010-2014 годы "Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика,
эффективное государство":
1. Создание базовых предпосылок экономического роста путём удержания низкого
уровня инфляции, стабилизации государственных финансов и создания устойчивой
финансовой системы.
2. Формирование режима максимального содействия бизнесу путем уменьшения
вмешательства государства в экономику, снижения административных барьеров для его
развития, модернизации налоговой системы и углубления международной экономической
интеграции Украины.
3. Модернизация инфраструктуры и базовых секторов путем устранения
устоявшихся структурных проблем в энергетической, угольной, нефтегазовой отраслях и
ЖКХ, а также развития транспортной инфраструктуры и рынка земли. Переход от
дотаций к самоокупаемости производства и социальных услуг.
4. Сохранение и развитие человеческого и социального капитала путем повышения
эффективности и стабильности социальной защиты, улучшения качества и доступности
образования и медицинского обслуживания.
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5. Повышение эффективности государственного управления путем реформирования
государственной службы и исполнительной власти.
Согласно этим принципам, одной из первоочередных задач является обеспечение
комплексной реформы социальной и гуманитарной политики государства.
Первоочередными задачами реформирования является преодоление бедности, создание
справедливой системы пенсионного и социального обеспечения, действенной и
эффективной системы здравоохранения, обеспечение равного доступа всех граждан к
качественному образованию.
Только коренным образом обновив всю систему социального обеспечения, можно
создать предпосылки для перехода общества на новый уровень социально-экономического
развития.
Таким образом, Украина определила достаточно амбициозные цели, которые
базируются на макроэкономических достижениях и обеспечат достижение практически
всех задач национальной матрицы Целей Развития Тысячелетия ООН.

