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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
КАК ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ  
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

Розглядаються особливості формування нової якості соціально-економічних відносин в Україні на су-
часному етапі. 

Рассматриваются особенности формирования нового качества социально-экономических отношений  
в Украине на современном этапе. 

The article examines the features of formation of new quality of socio-economic relations in Ukraine at the pre-
sent stage. 

В современных условиях экономика Украи-
ны практически перешла на рыночные отноше-
ния и функционирует исключительно по зако-
нам рынка. Каждое предприятие отвечает за 
свою работу и самостоятельно принимает ре-
шения о дальнейшем развитии, исходя из фор-
мирования целей: минимизация затрат, макси-
мизация прибыли. В рыночной экономике эф-
фективно хозяйствует тот, кто наилучшим об-
разом использует экономические ресурсы. 

Как показывает практика, рынок в чистом 
виде не существует ни в одной стране. Рынок 
как механизм, ориентирующий экономику 
только на возрастающий платежеспособный 
спрос, не может нейтрализовать «внешние эф-
фекты», суть которых заключается в том, что 
деятельность предприятий в рыночной эконо-
мике имеет как положительные результаты, так 
и отрицательные, оказывающие влияние на 
благосостояние других членов общества. Регу-
лирование внешних эффектов должно брать на 
себя государство. Погашение негативного воз-
действия внешних эффектов государство осу-
ществляет перераспределением доходов через 
госбюджет или перераспределением выгод, по-
лученных от положительных внешних эффек-
тов, административного запрета на применение 
вредных технологий, эксплуатации природных 
ресурсов и т. п. Таким образом, корректировка 
государством действий рыночного механизма 
смягчает негативные последствия рыночных 
сил, проявляющихся во внешних эффектах [1].  

Социально-экономические отношения яв-
ляются частью хозяйственных отношений и 
базируются на сложившихся в обществе отно-
шениях собственности, а также отношениях с 
хозяйствующим субъектом. 

Достоинством современной рыночной эконо-
мики является устранение экономико-правовых 
препятствий на пути проявления инициативы  
и предприимчивости со стороны товаропроиз-
водителей. 

В отличие от предшествующего этапа раз-
вития, современная рыночная экономика не 
исключает социальной несправедливости. Это 
обусловлено тем, что труд не представляет зна-
чительной технологической ценности. Такое 
явление было характерно для начального перио-
да развития капитализма в связи с неразвитостью 
крупного индустриального производства.  

Изменение социально-экономических отно-
шений в условиях становления современной ры-
ночной экономики открывает большие возмож-
ности для прогресса в производстве. В последние 
десятилетия в развитых странах произошло ко-
ренное изменение общественного производства, 
что оказало воздействие на качественные изме-
нения социально-экономических отношений. 

Формирование нового качества социально-
экономических отношений – процесс, не только 
затрагивающий все интересы гражданского об-
щества, но и область науки и техники. Совре-
менное гражданское общество объективно заин-
тересовано в том, чтобы качественные измене-
ния рыночной экономики сочетались с гумани-
стическими целями и были направлены на 
выполнение масштабных социальных программ. 

Стратегическими целями программы соци-
ально-экономического развития государства,  
в основном, являются: обеспечение стабильно-
го и сбалансированного развития экономики на 
основе наиболее эффективного использования 
ресурсного потенциала, в том числе рациональ-
ного природопользования; законодательное 
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обеспечение программы на основе гармоничной 
системы (по горизонтали и вертикали) законода-
тельных актов, учитывающих требования меж-
дународных инвестиционных институтов. Такое 
обеспечение должно носить долговременный, 
стратегический характер, а нормативные акты 
быть взаимосвязанными и взаимодополняющи-
ми, целевыми и самодостаточными; оптимиза-
ция использования бюджета, территориального 
размещения и развития производительных сил; 
обеспечение экономической и экологической 
безопасности и соблюдение финансовых инте-
ресов субъектов хозяйствования; повышение 
уровня социальной защищенности населения; 
создание эффективного регионального, межре-
гионального и международного инструмента-
рия реализации данных программ на основе 
привлечения значительных дополнительных 
инвестиционных ресурсов в мероприятия про-
граммы, региональные проекты. 

Принципиально необходимо в рамках про-
грамм социально-экономического развития 
государства отражать: социальные приорите-
ты развития, что позволит в условиях дефици-
та бюджетных ресурсов сосредоточиться на 
основных социальных проблемах, создать ор-
ганизационные, налоговые и законодательные 
стимулы их разрешения; социальные норма-
тивы, которые делают возможным планирова-
ние социального развития, оптимального ис-
пользования отчислений в бюджет при заключе-
нии тендерных соглашений, инвестиционных 

контрактах, создании крупных промышленных 
систем и объектов; систему адресных социаль-
ных (в том числе и инвестиционных про-
грамм), реализация которых возможна без 
привлечения бюджетных ресурсов, например, 
программа форсированного жилищного строи-
тельства при финансировании Мирового бан-
ка, образовательные программы, поддержи-
ваемые международными грантовыми органи-
зациями и фондами, программы развития ре-
гиональных оптовых рынков промышленных 
и продовольственных товаров, корпоративно 
финансированная крупными товаропроизво-
дителями и другими достаточно многочис-
ленными инструментами финансирования со-
циальной сферы. 

Таким образом, государственное регулиро-
вание социально-экономических отношений 
является одной из предпосылок экономическо-
го развития общества, особой формой управле-
ния, основой формирования новой социально 
ориентированной рыночной экономики Украи-
ны и выступает в качестве важной составляю-
щей экономической политики государства. 
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