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такая модель развития общества, при которой удовлет-
воряются основные жизненные потребности как нынеш-
него, так и всех последующих поколений» [1, с. 160–162].

Таким образом, устойчивое развитие можно опреде-
лить, как процесс, в котором действия людей объединя-
ются с действиями социальных институтов (государства, 
профсоюзов) с целью улучшить экономические, социаль-
ные и культурные условия жизни общества, т. е. дать им 
возможность вносить максимальный вклад в националь-
ное развитие. Процесс включает два обязательных эле-
мента: участие самих людей в действиях по повышению 
уровня их жизни с максимальной опорой на собствен-
ную инициативу и обеспечение технических и иных ус-
луг со стороны социальных институтов, направленных 
на развитие инициативы и повышение эффективности 
их деятельности. Это закладывается в разнообразные 
программы улучшения отдельных сторон жизни сооб-
ществ. Таким образом, основа развития общества заклю-
чается в идее практически помогать людям в переходе из 
состояния объектов воздействия в состояние субъектов 
действия, активно действовать в складывающихся и ди-
намично развивающихся ситуациях, а не просто реаги-
ровать на них [2, с. 178–180].

Необходимо определить, какие факторы влияют на 
устойчивое социально-экономическое развитие. По уров-
ню управления они делятся на стратегические, оператив-
ные и тактические. По содержанию факторы устойчивого 
развития можно подразделить на организационные, эко-
номические, технологические, экологические, институци-
ональные, социальные, финансовые, производственные.

Согласно предполагаемой классификации можно сде-
лать предположение, что процесс устойчивого развития 
системы приобретает характер параметров процесса 
управления устойчивым экономическим развитием. 
Однако при определенном допущении относительно са-
мостоятельности факторов устойчивого развития, оче-
видна их диалектическая связь и взаимодействие. В сво-
ей основе они являются системообразующими. Только 

при системном, комплексном учете влияния данных 
факторов может быть достигнуто устойчивое развитие.

Персонал – это совокупность работников (обычно 
их групп в виде подразделений предприятия), объеди-
ненных целями хозяйственной деятельности, бизнес-
процессами, применяемыми методами и средствами [3, 
с. 118]. 

Управление персоналом основывается на следующих 
принципах: альтернативность системы управления пер-
соналом; бюрократия по отношению к управляемым, 
гибкость приспособляемость системы управления, со-
четание централизации и децентрализации управления, 
единоначалие, иерархичность работы звеньев управле-
ния, коллегиальность, комплексность факторов воздей-
ствующих на систему управления, научность, согласо-
ванность с целями организации, специализация и разде-
ление труда, и т. д. [3, с. 268–273]. 

Устойчивое развитие экономики предполагает раз-
витие всех ее составляющих системно. Одним из таких 
элементов является персонал, который в процессе своей 
деятельности обеспечивает динамическое развитие ор-
ганизации. Персонал проходит процесс социализации в 
организации. Он должен осознавать свою значимость, 
представлять себя не только субъектом воздействия, но 
объектом воздействия.

Оценка управления персоналом предполагает, оценку 
с одной стороны, результатов экономической деятель-
ности, а, с другой – социальную эффективность работы 
персонала. 
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В соответствии с Конституцией Украины: «Человек, 
его жизнь и здоровье, честь и достоинство неприкосно-
венность и безопасность определяются в Украине наи-
высшей социальной ценностью» (ст. 3);  «Каждый имеет 
право на охрану здоровья, медицинскую помощь и меди-
цинское страхование» (ст. 49) [1].

К сожалению, действующая в Украине система здраво-
охранения, построенная преимущественно на бюджет-
ных принципах, продемонстрировала свою неэффектив-

ность. Дефицит финансовых ресурсов, неудовлетвори-
тельное медицинское обслуживание населения, высокий 
уровень заболеваемости населения свидетельствуют о 
необходимости перехода к системе, которая бы гаранти-
ровала надежную защиту здоровья населения.

В этом контексте особое значение среди широких 
слоев населения приобретает развитие добровольного 
медицинского страхования. Целью добровольного меди-
цинского страхования является организация и финанси-
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рование оказанных застрахованным медицинских услуг 
в соответствии с объемом и качеством, обусловленных 
программами такого страхования. Особенностью добро-
вольного медицинского страхования является обеспече-
ние охраны здоровья населения, заключающееся в мате-
риальном возмещении стоимости лечения, профилакти-
ки, развития инфраструктуры отрасли в соответствии с 
мировыми стандартами.

Следует отметить, что с годами ситуация несколь-
ко изменилась: все больше граждан, заботясь о своем 
здоровье, обращаются к добровольному медицинскому 
страхованию. На рынке добровольного медицинского 
страхования в Украине появились компании-лидеры, а 
именно: «Оранта», «Нефтегазстрах», «Провидна», «Инго 
Украина», «Краина», «Глобус», «Украинский страховой 
капитал», «Саламандра Украина», «Индиго», «Доминанта 
Со». По количеству страховых премий, страховых вы-
плат одним из основных лидеров страхового рынка 
Украины является страховая компания «Нефтегазстрах». 
Динамика развития добровольного медицинского 
страхования по рынку в целом и страховой компании 
«Нефтегазстрах» представлена в таблице.

Из приведенных данных видно, что в Украине наблю-
дается положительная тенденция  роста страховых пре-
мий. Аналогичная ситуация сложилась и относительно 
страховых выплат, то есть сумма, которую страховщик 
обязан выплатить при наступлении страхового случая 
по договору страхования.

Так, например, в страховой компании «Нефтегазстрах» 
средний размер страховой выплаты застрахованным по 
корпоративным программам добровольного медицин-
ского страхования в 2013 году вырос в сравнению с 2012 
годом на 15 % с 908 до 1041 грн [3]. Это говорит о доста-

точной информированности граждан об услугах предо-
ставленной сферы, но одновременно и о низком уровне 
доходов населения, что препятствует  возможности вос-
пользоваться данной услугой.

Для повышения уровня развития добровольного ме-
дицинского страхования необходимо, с одной стороны: 
создать условия для развития этого вида медицинского 
страхования, в частности, усилить мотивацию работо-
дателей для его расширения, а с другой – повысить на-
дежность страховых компаний, работающих на рынке 
добровольного медицинского страхования.

Реализация этих положений будет способствовать 
тому, что добровольное медицинское страхование реаль-
но станет одним из наиболее перспективных и цивили-
зованных форм обеспечения социальных потребностей 
граждан в сфере здравоохранения, будет играть суще-
ственную роль в социально-экономическом развитии 
страны, и кроме эффективного решения проблем обеспе-
чения качественной медицинской помощью населения и 
финансирования системы здравоохранения, а также спо-
собствовать укреплению материально-технической базы 
медицинских учреждений.
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Таблица – Динамика добровольного медицинского страхования 2012–2013 гг. [2]

Показатели
Страховые премии,

млн грн. 
Страховые выплаты, 

млн грн. 
Удельный вес выплат в 

страховых     премиях, % 
2012 2013 2012 2013 2012 2013

Рынок в целом 789,13 851,25 498,16 522,15 68,34 71,83
Страховая компания «Нефтегазстрах» 182,12 190,6 86,73 95,22 60,43 63,82
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Рыночные преобразования в экономике Украины 
предполагали кардинальные изменения в системе от-
ношений собственности, что должно было создать ус-
ловия для становления и развития так называемого 
среднего класса. И хотя трансформация отношений 
собственности в Украине осуществляется уже более 
двадцати лет, сформировать средний класс пока не уда-

лось. Важнейший социально-экономический просчет 
проводимых преобразований системы собственности 
заключался в том, что они слабо были связаны с це-
лями и задачами формирования прогрессивной соци-
альной структуры общества. Несомненно, что в связке 
«собственность – средний класс» далеко не второсте-
пенную роль играют различные формы собственности, 


