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внесками на соціальне страхування існує значний розрив, тобто у
середньому запит на державний соціальний захист в Україні є
вищим, ніж готовність населення сплачувати зростання соціаль-
ної підтримки підвищеними податками, страховими внесками.
Розрив характеризує значні очікування населення від сучасної
системи соціального захисту та соціального забезпечення над йо-
го готовністю брати участь у спільному фінансуванні соціальних
виплат та їх розподілі за солідарним принципом.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Особенности социальной экономики, как научного
направления, состоят в том, что она под таким названием
появилась сравнительно недавно. Во второй половине ХХ в.
стали возникать концепции, обращающие все большее внимание
на социальную направленность экономики. Возникли теории
«Государство всеобщего благоденствия», «Народного капи-
тализма», «Рыночного социализма» и др. В основе этих кон-
цепций лежат идеи подчинения экономики решению важнейших
социальных проблем общества, в первую очередь повышению
благосостояния граждан государства.

Социальная экономика, в отличие от экономической
социологии, изучает взаимосвязи экономики и социальной жизни
общества, механизм воздействия экономики на развитие
социальных процессов и обратного влияния социального фактора
на экономику. Центральным звеном в такой взаимосвязи
выступает человек с его неуклонно растущими потребностями. В
свою очередь, человеческий фактор выступает одним из
основных условий развития экономики.
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Степень взаимных связей экономики и социальной сферы зави-
сят не только от экономических, но и от политических факторов.

В концепциях институционализма преобладает теория
активной роли политической власти и различных социальных
организаций в создании социального государства. Социальная
ориентация экономического развития в решающей степени
зависит от экономической стратегии государства, политической
воли субъектов государственной власти и системы управления.

Курс реформ, направленный на создание социально
ориентированной рыночной экономики, должен учитывать
необходимость обеспечения устойчивых темпов экономического
роста, духовного развития общества, повышения благосостояния
населения. Он должен учитывать также расширение внеш-
неэкономических связей в условиях ускорения глобализации со-
циально- экономических процессов.

Чисто рыночный подход к человеку означает рассмотрение
его как фактора производства и рабочей силы, создающей доход
для предпринимателя. От уровня производительности его труда
зависят объемы производства и масса прибыли. На этой основе
возникла концепция «Экономический человек». Суть этой
концепции заключается в том, что человек рассматривается как
рационально мыслящий субъект, строящий свои планы и
действия, исходя из принципа получения максимальной выгоды.

В противоположность такой концепции, социальная эко-
номика рассматривает человека, с его постоянно растущими жиз-
ненными потребностями, как конечную цель развития эконо-
мики. Только удовлетворенная потребность побуждает человека
к более производительной деятельности.

Одной из концептуальных основ социальной экономики
служит теория предельной полезности, которая известна как
концепция «Маржинализма». Классическая школа экономичес-
кой теории акцентирует своё внимание на изучении производства
и предложения. Маржиналисты при исследовании экономичес-
ких процессов придерживаются субъективно-психологического
метода. Если представители классической школы рассматривали
стоимость товара как объективную величину, не связанную с
желаниями субъектов рынка, то маржиналистская концепция ис-
ходит из того, что стоимость определяется субъективными фак-
торами, суждениями и ощущениями людей.

Теория полезности, истоки которой восходят к Аристотелю,
Тюрго, маржиналисты развили дальше и обогатили ее исходя из
условий ограниченных ресурсов рыночной экономики. Они разра-
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ботали новую теорию предельных величин, предельного анализа.
Маржиналисткая теория экономическую жизнь рассматривает, как
совокупность различных рынков, где происходит выбор альтер-
нативных путей решения тех или иных проблем. Считается, что
люди четко представляют очередность удовлетворения потреб-
ностей, исходя из своих доходов. При покупке товаров или услуг
они действуют наиболее рационально. Свой ограниченный доход
распределяют, стараясь максимизировать общее удовлетворение.
Производитель таким же образом поступает при покупке факторов
производства и выбора номенклатуры товаров, при ограниченных
своих финансовых возможностях.

Теория предельной полезности в дальнейшем легла в основу
разработки многих других концепций: закона спроса и
предложения, рыночного равновесия, потребительского выбора,
кривых безразличия, теорий налогообложения и других.
Маржиналистский подход широко используется при составлении
и реализации социальных программ многими странами, в том
числе, и странами с переходной экономикой.

Во второй половине ХХ века в связи с достижениями в области
экономики и повышения уровня жизни населения, усиления роли
сферы услуг, развития информационного сектора экономики,
возникли концепции «Постиндустриального общества», «
информационного общества». Один из авторов «Информационного
общества» американский социолог Дэниель Белл, главной
преобразующей и движущей силой современного общества считает
научно-техническую революцию. По его мнению, центральной
проблемой постиндустриального общества является организация
деятельности университетов и научно исследовательских центров,
создающих продукцию для «экономики информации». Информация
такой продукт, которого весьма трудно монополизировать. Как
отмечает Белл, «…собственность сегодня это не более, чем юри-
дическая функция; корпорация утратила черты института частной
собственности и являет собой просто форму организации». Поло-
жение человека в обществе, его статус и благополучие в совре-
менных условиях зависят не столько от его имущественного богат-
ства, сколько от его профессии и степени освоения знаний.

Концепции «постиндустриального общества», «информа-
ционного общества» способствуют изучению процессов, харак-
терных социальной экономике. Научно-технический прогресс
(НТП) служит решающим условием создания материально-тех-
нической базы социальной экономики. На базе НТП достигается
повышение производительности труда, которое служит основным



298

фактором развития производства, повышения доходов и уровня
жизни населения страны.

Ещё одним теоретическим объяснением современного
общества служит концепция «Супериндустриального общества».
Среди создателей этой концепции можно выделить амери-
канского социолога Элвина Тоффлера. В качестве осново-
полагающих моментов супериндустриального общества Э. Тоф-
флер выдвигает «эфемеризацию», что означает ускорение темпов
обновления явлений в повседневной жизни — одноразовое
использование вещей; учащение контактов между людьми; уси-
ление миграционных процессов; частая смена профессий; общее
ускорение ритма жизни и рост его качества и др.

В распоряжении стран, с переходной экономикой, имеются
многочисленные теоретические разработки, которые требуют
глубокого осмысления. Многие идеи, выдвинутые в выше пере-
численных и других концепциях, могут быть полезными для вы-
работки национальных моделей социально ориентированной ры-
ночной экономики.

Современные концепции социальной экономики нашли своё
отражение в теории и практике создания нового общества с ры-
ночной экономикой и сильной социальной ориентацией. С этой
точки зрения, представляет определённый интерес рассмотрение
некоторых моделей социальной экономики на современном этапе
развития общества.
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МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОБ’ЄКТ
МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Трансформаційні перетворення в суспільстві, викликані нау-
ково-технічним і соціально-економічним прогресом, і виражені
через підвищення життєвого рівня населення, розвиненості
транспортного та інформаційно-технологічного забезпечення,
сприяють досягненню галуззю міжнародного туризму міцніших
позицій у структурі національної економіки України та поступо-
вому підвищенню рівеня розвиненості та самостійності на основі
значного рекреаційно-туристичного потенціалу.




