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Слатенькова М. А. Социальная справедливость как основная задача государства
Социальная справедливость всегда выступала и будет выступать как наиболее важный показатель эффективности социального развития обще-
ства, являясь одним из фундаментальных оснований цивилизации и прогресса. Целью данной статьи является обоснование необходимости приме-
нения в практике государственного регулирования принципа социальной справедливости для создания благоприятных условий развития общества. 
В статье рассмотрена одна из важнейших функций государства – социальная, направленная на социально-политическую гармонизацию обществен-
ных отношений; обоснована объективная необходимость вмешательства государства в проблему восстановления справедливости в обществе. 
Основным инструментом данного вмешательства является активная социальная политика государства, ориентированная на проблемы всего 
населения. Основными инструментами-регуляторами общественных отношений являются основные сферы общества, такие как политическая, 
экономическая и социальная. Нахождение баланса между этими общественными сферами будет способствовать благополучию нации.
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Слатенькова М. О. Соціальна справедливість як основне завдання держави
Соціальна справедливість завжди виступала і виступатиме як найбільш 
важливий показник ефективності соціального розвитку суспільства, бу-
дучи одним з фундаментальних підстав цивілізації та прогресу. Метою 
даної статті є обґрунтування необхідності застосування в практиці 
державного регулювання принципу соціальної справедливості для ство-
рення сприятливих умов розвитку суспільства. У статті розглянуто одну 
з найважливіших функцій держави – соціальну, спрямовану на соціально-
політичну гармонізацію суспільних відносин, обґрунтована об'єктивна 
необхідність втручання держави в проблему відновлення справедливості 
в суспільстві. Основним інструментом даного втручання є активна со-
ціальна політика держави, орієнтована на проблеми всього населення. 
Основними інструментами-регуляторами суспільних відносин є основні 
сфери суспільства, такі як політична, економічна і соціальна. Знаходження 
балансу між цими суспільними сферами сприятиме благополуччю нації.
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Проблема социальной справедливости сегодня – 
одна из наиболее острых в мировом сообще-
стве. Экономическая теория, рассматривая роль 

государства в современном обществе, выделяет функ-
цию обеспечения справедливости как одну из осново-
полагающих. Это обусловлено социальным характером 
глобальных (общественных) изменений, который непо-
средственно связан с возможностью реализации всеми 
гражданами своих прав и свобод, а в рыночном обще-
стве – всеми субъектами рынка. Социальная справедли-
вость всегда выступала и будет выступать как наиболее 
важный показатель эффективности социального раз-
вития общества, являясь одним из фундаментальных 
оснований цивилизации и прогресса. 

Справедливость – категория как морально-право-
вого, так и социально-политического сознания, которая 
одновременно является неотъемлемым естественным 
правом человека. Понимание социальной справедливо-
сти со временем изменяется и зависит от конкретных 
общественных условий, в которых живет человек. Со-
держание данного понятия заключается в соответствии 
между социальным значением отдельных слоев насе-
ления и их социальным положением, между правами 
и обязанностями, между трудом и вознаграждением, 
между интересами и их реализацией и т. д.

Исторический опыт убедительно доказал, что 
справедливость находит подлинный смысл и значение, 
если реально воплощается не только в экономике и по-
литике, но и в социальной сфере – сфере труда и отдыха, 
удовлетворении основных жизненных потребностей, 
повседневной жизнедеятельности человека [1, c. 214].

Проблема социальной справедливости была и есть 
довольно распространенной. Истоки формирования 
данного направления можно найти в трудах древнегре-
ческих философов, которые утверждали, что принцип 
социальной справедливости является одним из ключе-
вых факторов эффективного государства. Изначально 
проблема формирования социального государства и 
справедливости привлекла внимание исследователей 
различных наук. Так, первые теоретические попытки 
осмысления вопроса можно найти у Т. Мора и Т. Кам-
панеллы. Основоположниками научного обоснования 
данного феномена по праву можно считать Д. Белла,  
Р. Дарендорфа, А. Мюллера-Армака, Дж. Роулса, Ф. Хай-
ека и Л. Штайна. Дальнейшему развитию концепции 
социальной справедливости посвящены работы ряда 
отечественных ученых, например, А. Агаркова, А. Гри-
ненка, В. Лагутина, Д. Перосяна, А. Тычины.

Однако имеющиеся подходы к решению пробле-
мы социальной справедливости носят теоретический 
характер, и применять их в практике государственно-
го регулирования экономических отношений весьма 
сложно, что делает принцип справедливости трудно до-
стижимым [2, с. 36]. 

Целью данной статьи является обоснование необ-
ходимости применения в практике государственного ре-
гулирования принципа социальной справедливости для 
создания благоприятных условий развития общества.

Исследование социальной справедливости являет-
ся одной из фундаментальных проблем экономической 

теории, направленной на создание благоприятных усло-
вий полноценного развития общества. Актуализация 
данной проблематики в первую очередь связана с тем, 
что в настоящее время широкое распространение полу-
чили не только нарушения хозяйствующими субъекта-
ми правовых норм и этических правил экономического 
поведения, но и обострение проблемы социального не-
равенства и более наглядного расслоения общества, а в 
результате и требований социальной справедливости. 
В этих условиях система государственного регулирова-
ния нуждается в мощной институциональной поддерж-
ке, ориентированной на повышение уровня социальной 
справедливости в экономических отношениях. 

Социальная справедливость не может появиться 
сама по себе, возникнуть спонтанно в процессе игры 
стихийных социальных сил, поэтому для ее формирова-
ния и обеспечения необходимо задействовать идеоло-
гические, правовые, политические, экономические, пси-
хологические, моральные и духовные факторы. Соци-
альная справедливость – это не мечты и не пожелания, 
а обеспечение социального статуса прав и обязанностей 
всех социальных слоев [3, c. 15]. Поэтому необходимым 
условием для реализации данной категории является 
четкая и лаконичная социальная политика государства, 
направленная на создание оптимальных условий для 
реализации различных потребностей в рамках обще-
ства при этом учитывая интересы каждого индивида. 

Одной из самых сложных задач является опреде-
ление конкретных причин, способствующих активи-
зации деятельности исследователей вокруг данного 
вопроса. Ведь исторический опыт демонстрирует, что 
как таковой справедливости никогда и не было. Всегда 
в обществе существовали противоречия независимо от 
политических партий и общественных настроений –  
в основе всегда находили отношения, нарушающие 
принцип социальной справедливости.

На самом деле данная проблема в XXI веке отлича-
ется большим размахом, ведь нарушения не приходится 
даже далеко искать. Вот, например, одна из самых рас-
пространенных проблем – оплата труда – наталкивает 
на ряд размышлений. И это лишь одна из сотен, а может, 
и тысяч не соответствующих современным реалиям 
проблем, ведь мы живем в демократическом обществе, 
в котором каждый индивид имеет доступ ко всему.

Таким образом, наше исследование упирается в 
определенные функции государства, прежде все-
го в социальную, которая заключается в охране 

прав и свобод всего населения, в основе которых лежит 
осуществление мер по удовлетворению социальных по-
требностей людей, поддержанию необходимого уровня 
жизни населения, обеспечению необходимых условий 
труда, его оплаты, быта и т. д. Поэтому главное назначе-
ние данной функции является обеспечение обществен-
ного благополучия, создание равных для всех граждан 
возможностей в его достижении.

Рассматриваемая функция государства, прежде 
все го, направлена на социально-политическую гармо-
низацию общественных отношений. Это предполагает 
также демократизм общественной жизни, свободу дея-
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тельности в рамках закона политических, обществен-
ных и религиозных организаций.

Именно поэтому целенаправленная социальная 
политика государства способна преодолеть уже давно 
закрепленный в общественном сознании принцип не-
равенства и беспринципности, тем самым установив 
новые правила и нормы, которые заключает в себе со-
циальная справедливость. Мы можем смело утверждать, 
что социальную справедливость наиболее часто соотно-
сят с социальным равенством, и в этом контексте соци-
альная справедливость понимается как мера равенства и 
неравенства в распределении материальных и духовных 
благ в обществе, статусов и власти, а также жизненном 
положении различных общественных групп [4, c. 104]. 
Учитывая вышесказанное, необходимым условием обе-
спечения справедливости является не уравнительная 
политика государства, а те меры и средства со стороны 
власти, которые создают равные условия доступа к бла-
гам. Прежде всего необходимо учитывать доступность 
основных общественных сфер, таких как образование, 
здравоохранение и культура. При восстановлении рав-
нодоступности к данным сферам можно смело утверж-
дать, что социальная справедливость становится одним 
из факторов единства и стабильности нашего общества. 

Практика же показывает, что социальная справед-
ливость в высоко цивилизованном обществе предпола-
гает обеспечение достойной жизни тех, кто не способен 
сделать этого сам (дети, старики, инвалиды) за счет 
тех, кто может и должен обеспечить себя. В этом пла-
не общество представляет собой некую пирамиду, на 
вершине которой находятся самые трудоспособные, но 
наделенные моралью и правом самой большой социаль-
ной ответственности. Середину пирамиды занимают те, 
кто не может обеспечивать других, но еще вполне обе-
спечивает себя. Огромное основание этой пирамиды, 
состоящее из уже названных социальных групп, своим 
состоянием предельно точно показывает уровень циви-
лизованного общества [5, c. 104].

В процессе исследования проблемы справедливо-
сти выделяют два аспекта данной категории, 
ко торые помогают уточнить ее – это социально-

правовой и нравственный, подразумевая теоретиче-
ское и практическое значение, исходя из которых для 
рассмотрения понятия справедливости, оценивают не 
только деятельность и поведение личности, но и учиты-
вают требования общества и его состояние. В результате 
объективно ее можно оценивать только лишь во взаи-
модействии с экономическими, политическими, право-
выми и общественными положениями в обществе. Для 
осуществления справедливости надо искоренить голод 
и нищету, безработицу, социальные болезни, социаль-
ный и национальный гнет и неравенство.

В современных условиях развития основным субъ-
ектом создания принципов для реального использова-
ния справедливости, удовлетворяющей назревающие 
в обществе перемены, выступает государство, которое 
наделено для этого определенными полномочиями,  
а также социальными обязательствами. 

Отправной точкой является то, что государство ис-
ходит из равенства всех перед законом и судом, обеспечи-
вает широкий спектр социальных гарантий, включая за-
щиту от безработицы, свободный выбор рода деятельно-
сти и профессии, вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации, доступность образования, куль-
туры, медицинского обслуживания и жилья, поддержку 
пожилых граждан и инвалидов, материнства и детства.

Если это так, то социальная справедливость – это 
залог устойчивости общественной структуры, а дости-
жение справедливости – важнейший смысл обществен-
ного прогресса. Поэтому цель справедлива лишь тогда, 
когда соответствует реальным потребностям государ-
ства, общества, индивида. В результате принцип спра-
ведливости находит отражение в социальной политике, 
которая выражает в демократическом обществе челове-
ческие интересы, учитывая все категории населения. 

Поэтому достижение справедливости – это разра-
ботка и внедрение новых, более гибких и эффективных 
форм распределения как материальных благ, так и по-
литических прав и свобод. 

Обеспечение социальной справедливости – одна 
из важнейших задач современного государства, 
поэтому строгое проведение в жизнь принципа 

социальной справедливости – важнейшее условие един-
ства народа, политической устойчивости общества, ди-
намизма развития.

Ведущую роль в обеспечении социальной справед-
ливости играет социально-политическое управление, 
заключающееся в управлении людьми во всех сферах 
общественной деятельности, а также направленное на 
увеличение их активности и заинтересованности в удо-
влетворении интересов и потребностей, которое охва-
тывает все уровни и слои населения. Ведущая роль в 
общественно-политическом управлении принадлежит 
государству, но опыт показывает, что сильная социаль-
ная политика государства невозможна без рациональ-
ного контроля со стороны общественности. 

Забота о людях – первая обязанность и главная 
задача государства. Государство несет ответственность 
за своего гражданина, оно обязано проявлять заботу об 
укреплении гарантий прав (на труд, отдых, образование, 
охрану здоровья, социальное обеспечение и т. д.) и сво-
бод (свобода слова, печати, собраний, митингов, демон-
страций и др.). 

Понятие справедливости относится не только к 
оценке поведения человека, но и содержит в себе требо-
вания к состоянию общества, к характеру общественных 
отношений и оценку этого состояния и социальных яв-
лений под определенным углом зрения. Ее объективная 
ценность должна быть раскрыта через анализ непосред-
ственной связи понимания справедливости с экономи-
ческим, правовым положением личности в социуме.

Так, справедливая социальная политика является 
основой общественного согласия и солидарности обще-
ства, своеобразным базисом. В результате социальная 
справедливость – это равные шансы всех начинающих 
жизнь в доступе к образованию, работе, культуре, здра-
воохранению и жилью. Это равное право на социальное 
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обеспечение в старости и гарантия экономической под-
держки тем, кто не по своей вине не имеет возможно-
сти трудиться. Это одинаково уважительное отношение 
ко всем людям, независимо от их социального проис-
хождения, материального достатка, национальности, 
вероисповедания и убеждений.

Но как же обстоит ситуация с реализацией со-
циальной справедливости в Украине? Ведь про-
цесс демократизации и перехода к рыночным 

отношениям резко усилил действие конфликтогенных 
факторов во всех сферах жизни украинского общества. 
Не стоит забывать об историческом наследии СССР, 
где все-таки в какой-то степени данный принцип со-
блюдался и каждый член общества имел за своими пле-
чами определенные средства для удовлетворения соб-
ственных материальных и духовных потребностей. Но 
современные реалии разрушают построенные годами 
морально-этические правила и нормы поведения, что на 
практике проявляется в виде значительного обострения 
борьбы за власть, статус и ресурсы, права и влияния са-
мых разных социальных субъектов, от властных струк-
тур центрального и регионального уровня до трудовых 
коллективов, профсоюзов, политических партий и об-
щественных движений, национальных и религиозных 
сообществ, социальных групп и отдельных личностей. 

При всем разнообразии факторов, влияющих на 
степень конфликтности в обществе, главную роль игра-
ют противоречия между тремя главными общественны-
ми сферами и внутри них. Речь идет о политической, 
экономической и социальной сферах общества. Совре-
менные противоречия демонстрируют, что большин-
ство социально-политических конфликтов возникают 
по поводу именно перераспределения власти, домини-
рования тех или иных политико-бизнесовых групп, 
стремлением расширения ими сферы своего влияния.

Особенностью современной ситуации в Украине 
является то, что значительная часть конфликтов, при-
чины которых находятся вне политики, приобретает 
политическую окраску вследствие спекулятивного ис-
пользования политическими партиями и движениями 
исторических, социокультурных, духовных проблем 
современности в своих узкопартийных интересах. Это, 
в частности, касается проблемы двуязычия в Украине, 
оценки отдельных исторических событий и личностей, 
межконфессиональных отношений [6, с. 233].

Для решения существующих противоречий необ-
ходимо создание определенного социального «настрое-
ния» и устоя, в рамках которых идея и условия дости-
жения справедливости должны превратиться в одну из 
основ дальнейшего развития человеческого общества. 
Ценность этой идеи в том, что она содержит позитивные 
элементы. Итак, без справедливости нет и не может быть 
никакого стабильного мира или безопасности, никако-
го социального развития, никакой свободы личности, 
человеческого достоинства или приемлемого качества 
жизни для всех. В рамках украинского общества этим 
базисом может служить наличие национальной идеи в 
рамках активной государственной политики, которая 
будет объединять общественность на почве доступно-

сти материальных и духовных благ, то есть реализация 
принципа социальной справедливости означает, что в 
обществе осуществляется справедливое распределение 
деятельности (труда), социальных благ (прав, возмож-
ностей, власти, вознаграждений, признания), уровня и 
качества жизни, информации и культурных ценностей. 

Немало политиков, экспертов и ученых утверж-
дают, что эффективность национальной экономики и 
построение гражданского общества во многом зависят 
от того, насколько соблюдаются принципы социальной 
справедливости во всех сферах общественной жизни, 
включая экономику. Так, академик Л. Абалкин подчер-
кивает, что главный ориентир социальной политики на 
современном этапе – всемерное стимулирование эконо-
мической активности, формирование предпосылок, при 
которых каждый человек сможет своим трудом, энерги-
ей, инициативой и талантом обеспечивать достаточные 
условия жизни для себя и своей семьи. Это отвечает как 
требованиям эффективности, так и принципу социаль-
ной справедливости общества [7, с. 643].

Потому неотъемлемая обязанность, миссия и «до-
минирующая компетенция» государства – реализация 
присущих ему функций, в нашем случае актуализация 
именно институциональной. Речь идет о роли государ-
ства в создании (заимствовании, переносе, транспланта-
ции и т. п.) и закреплении институтов – формальных и не-
формальных законов, правил и норм общественной жиз-
ни общества [8, с. 54], что дает нам возможность рассма-
тривать социальную справедливость в экономических 
отношениях как особый вид социально-эко номического 
института. Данная политика будет способ ствовать не 
только улучшению морального и материального состоя-
ния общества, но и созданию имиджа государства в лице 
политических представителей в глазах народа.

Поэтому для решения задачи по формированию 
социальных институтов на государственном 
уровне необходимо разработать соответству-

ющий институциональный механизм, основанный на 
принципах и критериях справедливости, под которыми 
мы понимаем те исходные положения, правила и уста-
новки, которыми необходимо руководствоваться при 
создании условий и механизмов ее достижения, а под 
критериями – признаки, на основе которых произво-
дится оценка меры социальной справедливости и по-
следствий от несоблюдения ее принципов. Сформули-
рованные принципы и критерии должны быть институ-
ционализированы посредством введения их в соответ-
ствующие нормативно-правовые акты и неформальные 
нормы, регулирующие экономические отношения. Так-
же необходимым условием реализации справедливости 
является создание институционального механизма его 
реализации. Необходимость и преимущества институ-
ционального подхода к построению модели социальной 
справедливости в экономических отношениях во мно-
гом обусловлены сложностью адекватного моделирова-
ния социальных процессов вообще и справедливости в 
частности. Поэтому традиционные методы ее обеспе-
чения мы предлагаем дополнить институциональными 
правилами регулирования поведения экономических 
субъектов, таких, как физические лица, домашние хо-

http://www.business-inform.net


254

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
ік

а 
п

ра
ц

і т
а 

со
ц

іа
л

ьн
а 

п
о

л
іт

и
ка

БІЗНЕСІНФОРМ № 11 ’2013
www.business-inform.net

зяйства, предприятия (организации) и корпоративные 
структуры, отраслевые и региональные комплексы и, 
наконец, национальная экономика в целом [9, c. 45].

В системе социально-экономических институтов 
одним из наиболее важных должен стать институт со-
циальной справедливости в экономических отношениях 
[9, c. 46]. Воздействие этого института имеет всеобщий 
характер, поскольку нормы социальной справедливо-
сти могут и должны охватывать отношения между все-
ми типами экономических субъектов на всех уровнях 
управления. В настоящее время из-за во многом непро-
думанной политики государства он в нашей стране не 
получил достаточного развития, хотя востребован ши-
рокими слоями населения.

Институт социальной справедливости в эконо-
мических отношениях может носить формальный и 
неформальный характер. Формально он определяется 
в виде официально принятых правовых норм, закреп-
ляющих тот или иной допустимый уровень или меру 
справедливого экономического поведения в экономике 
и обществе. Неформально он устанавливает для всех 
субъектов экономической деятельности конвенцио-
нальные нормы поведения, складывающиеся на основе 
экономической культуры, системы ценностей, привычек 
и традиций, менталитета, которые влияют на поведение 
экономических субъектов и процессы развития любой 
социально-экономической системы в целом [10, c. 61].

ВыВоды
Категория социальной справедливости в течение 

времени приобретала различную окраску, представая 
перед нами в различных проявлениях: начиная от ограни-
чительных механизмов кастовости общества и заканчивая 
уравнительной политикой. Для нашего же анализа соци-
альная справедливость является определенным ориенти-
ром социальной политики государства, которая направле-
на на создание оптимальных условий развития общества.

Для реализации данного принципа наряду с уже 
существующими методами решения проблемы спра-
ведливости мы склоняемся к тому, что необходимо до-
полнить их институциональными правилами регулиро-
вания поведения хозяйствующих субъектов.

Именно потому социальный институт справед-
ливость – одна из форм организации, регулирования и 
упорядочения общественной жизни и поведения людей 
в экономической сфере. Как экономический институт 
она предстает в виде правил и ограничений экономиче-
ского поведения.

Сегодня существует объективная необходимость 
вмешательства государства в социальные процессы, 
в частности, государство должно обеспечить восста-
новление справедливости в обществе. Основным ин-
струментом данного вмешательства является активная 
социальная политика государства, концентрирующая 
внимание на проблемах всего населения. Основными 
инструментами – регуляторами общественных отноше-
ний являются основные сферы общества, такие как по-
литическая, экономическая и социальная. Нахождение 
баланса между этими общественными сферами будет 
способствовать благополучию нации.                               
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Оцінювання екОнОмічнОї безпеки в прОцесах рОзвитку підприємства
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отенко І. П., Яртим І. а. оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємства
Важливою вимогою забезпечення економічної безпеки діяльності промислових підприємств є аргументований вибір методів її оцінки та крите-
ріїв оцінювання її рівня. Запропонований методичний підхід дозволяє оцінити рівень економічної безпеки розвитку підприємства за критеріями 
значущості факторів та типом їх змін. Сформована система показників враховує специфіку діяльності промислових підприємства України та 
побудована на основі даних фінансової та статистичної звітності, що дає змогу уникнути неузгодженості та недостовірності аналітичних 
даних. Розроблений алгоритм оцінки рівня економічної безпеки розвитку підприємства дає можливість уніфікувати та регламентувати аналі-
тичну діяльність працівників з метою проведення моніторингу, оцінки та прийняття управлінських рішень для забезпечення належного рівня 
економічної безпеки підприємства. Результати оцінювання економічної безпеки підприємства представляють певну аналітичну інформацію для 
обґрунтування стратегічних планів розвитку підприємства та контролю над їх реалізацією.

Ключові слова: економічна безпека, розвиток, оцінка, система показників, рівень економічної безпеки.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 8. 
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Отенко И. П., Яртым И. А. Идентификация понятия «экономическая  

безопасность стратегических изменений предприятия»
Важным требованием обеспечения экономической безопасности деятельно-
сти промышленных предприятий является обоснованный выбор методов ее 
оценки и критериев оценивания ее уровня. Предложенный методический подход 
позволяет оценить уровень экономической безопасности развития предприя-
тия с помощью критериев значимости факторов и типа их изменений. Сфор-
мированная система показателей учитывает специфику деятельности про-
мышленных предприятий Украины и построена на основе данных финансовой 
и статистической отчетности, что позволяет избежать несогласованности 
и недостоверности аналитических данных. Разработанный алгоритм оценки 
уровня экономической безопасности развития предприятия позволяет унифи-
цировать и регламентировать аналитическую деятельность работников с це-
лью проведения мониторинга, оценки и принятия управленческих решений для 
обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности предприятия. 
Результаты оценивания экономической 6езопасности предприятия представ-
ляют определенную аналитическую информацию для обоснования стратеги-
ческих планов развития предприятия и контроля над их реализацией.

Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие, оценка, система по-
казателей, уровень экономической безопасности.
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Otenko I. P., Iartym I. A. Identification of the «Economic Security of the 

Enterprise Strategic Changes» Notion
An important requirement of ensuring economic security of activity of in-
dustrial enterprises is a justified selection of methods of its assessment and 
criteria of assessment of its level. The proposed methodical approach allows 
assessment of the level of economic security of enterprise development with 
the help of criteria of significance of factors and types of their changes. The 
formed scorecard takes into account specific features of activity of industrial 
enterprises of Ukraine and is built on the basis of data of financial and statisti-
cal reports, which allows avoidance of lack of co-ordination and inauthentic-
ity of analytical data. The developed algorithm of assessment of the level of 
economic security of enterprise development allows unification and regula-
tion of analytical activity of employees with the aim to conduct monitoring, 
assessment and making managerial decisions for ensuring a proper level of 
economic security of an enterprise. Results of assessment of economic securi-
ty of an enterprise are a certain analytical information for justifying strategic 
plans of enterprise development and control over their realisation.

Key words: economic security, development, assessment, scorecard, level of 
economic security.
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