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В настоящий момент социально-экономическое состояние Украины 
характеризуется достаточно низкими показателями: безработица и инфляция, 
повышение цен, низкий уровень заработной платы, дотации государства, 
которые не обеспечивают прожиточный минимум, высокие коммунальные 
тарифы. Существенной проблемой является и демографический кризис – 
полное несоответствие между рождаемостью и смертностью. Согласно 
последним данным, численность населения в стране уменьшилась на 10 
миллионов человек с 51 до 42 млн в 2017 году [1]. На сегодняшний день 
страна находится на 189 месте по уровню рождаемости. Если брать 
последние данные переписи населения, то на 1000 человек зафиксировано 
всего 10,5 родившихся. Столь низкая рождаемость объяснима тем, что 
молодая семья не в состоянии обеспечить порой даже самих себя, не то, что 
ещё одну маленькую жизнь. Средняя зарплата украинца всего 4-6 тысяч 
гривен в месяц покрывает лишь расходы на продукты питания, 
коммунальные услуги и то не в полном объеме, а на товары длительного 
пользования их недостаточно. Благосостояние общества значительным 
образом сказывается на здоровье и на его психоэмоциональном состоянии. 
Для материального обеспечения люди вынуждены работать сверх нормы в 
ненадлежащих условиях труда, что приводит к ухудшению здоровья. 
Проблемы социально-экономического развития возникли также и в 
результате нарушения работы других сфер жизнедеятельности человека.  

Несколько лет кризиса и смена правительства привели к падению 
гривны, обесценилась «жизнь людей» на треть. Усугубляется кризис 
неплатежей. При таких условиях невозможно обеспечить нормальную работу 
некоторых предприятий. Крупная и малая промышленность государства за 
период независимости Украины пришла в упадок, их фонды морально и 
физически устарели. Обновления производственных мощностей 
осуществляется крайне низкими темпами. Украина шаг за шагом теряет 
научный и технологический потенциал, который позволял бы ей 
поддерживать конкурентоспособность экономики. Энергетическая 
обеспеченность страны в результате «разрушения международных связей» 
приводит к ограниченным возможностям промышленности и населения 
страны в целом, что приводит к еще большему спаду производства. Это 
обуславливает рост безработицы и снижения доходов населения (зарплат, 
пенсий, социальных выплат и др.). 
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На социально-экономическое состояния нации влияет и региональное 
развитие. В связи со значительной региональной дифференциацией 
возникает множество проблем социально-экономического характера. 
Восточный регион развивается на основе «экономического индикатора», 
согласно Индексу Человеческого Развития. Это обосновывается 
сосредоточением в этих областях промышленного производства. Вместе с 
тем существует проблема экологического и социального роста на основе 
экономического показателя. Основной проблемой Южного региона является 
водные ресурсы. Тут ощущается острый дефицит воды и большинство рек, 
загрязнённые и непригодные для питья с точки зрения бактериального 
загрязнения. На Западном регионе развито сельское хозяйство и отрасль 
животноводства. Но есть радиоактивное загрязнение после катастрофы на 
ЧАЭС, пересушенные земли в результате мелиорации, слабое развитие 
транспортной сети. В Центральном регионе есть все условия для развития 
сельского хозяйства, но острой является проблема низкой рождаемости и 
нехватки рабочих рук. Активное развитие химической промышленности 
приводит к ухудшению санитарно-гигиенических норм воздуха и развитию 
эпидемий на этом фоне.  Каждый регион требует определенных мер для 
снижения негативных последствий данных проблем. Необходимо прибегнуть 
к таким шагам: обеспечение рационального использования природных 
ресурсов в Восточном регионе и забота о чистоте окружающей среды, 
улучшение медицинского обслуживания для населения. Создание 
дополнительных каналов и водохранилищ в Южном регионе, а также 
сохранение и оздоровления больших рек. Привлечение населения с других 
регионов в Центральный регион с целью устранения демографического 
кризиса, создание фильтров воздуха на химических предприятиях. Такие 
меры с целью улучшение социально-экономического развития регионов и 
Украины помогут улучшить ситуацию, но конечно они не решат всех 
проблем, так как это лишь явные недостатки социально-экономического 
состояния регионов. Дальнейший анализ позволит определить и другие 
проблемы и направить все усилия на их нейтрализацию. 
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