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Сегодня очень остро стоит вопрос, какой быть экономике Украины, какое 

направление выбрать приоритетным, что является стратегическим важным для 

любой страны?  

Государство, которое хочет вывести страну из кризиса, однозначно имеет 

одно правильное направление – социальное. Экономика должна служить 

человеку, а не человек экономике. Вопросы социальной направленности и 

социального вектора развития национальной экономики интересуют ученых с 

давних времен, поскольку крупнейшим достижением любой нации есть 

человек. Именно она и аспекты ее жизнедеятельности навсегда остаются в 

центре социально-экономической системы государства.  

Лучший пример построения социального государства служит  

послевоенный опыт Германии. Именно кризисные явления в экономическом 

развитии, как источника благосостояния населения, обусловили наступления 

пика необходимости его переориентации на социальный вектор развития. 

Снижение уровня жизни населения выступало одновременно результатом 

экономического спада и сигналом для поиска новых социальных путей 

развития экономической системы. Также интересно то, что выходом из 

кризисной ситуации считали именно социальную ориентацию экономического 

развития, постулаты которой вошли во все экономические научные школы. 

Благодаря политике правительства Л. Эрхарда были внедрены основные 

принципы социально ориентированной экономики. Социальное рыночное 

хозяйство выступало в форме организации экономики, основанной на 

социальном товарном производстве, обеспечивающее взаимодействие между 

производством и потреблением посредством рынка, государственного 

регулирования экономики, общественных институтов и гарантировало 

социально-экономическую стабильность общества [1]. 



Также, концептуальные основы в формирование социально 

ориентированной послевоенной экономики Германии закладывали такие 

выдающиеся немецкие ученые как А. Мюллер-Армак, В.Ойкен, В. Репке, 

А.Рюстов. Немецкий опыт подхватили другие страны Европы, добавляя 

собственную социальную огранку развития экономики стран. 

Социальная направленность сегодня выступает и как цель, и как следствие 

эффективного развития экономики. Этого утверждения следовали в своих 

работах Л. Эрхард и В. Ойкен [1], которых справедливо считают основателями 

теории социальной направленности национальной экономики и построения 

социального государства. По их мнению, главной идеей социальной 

направленности экономики является не совершенствование распределения, не 

призыв к учету общих интересов, а повышение эффективности экономической 

модели. На наш взгляд, одним из основополагающих критериев эффективности 

развития экономической системы должен стать уровень жизни населения, ведь 

оценки только экономических показателей лишь частично отражают 

результаты экономического развития - цель которого рост благосостояния 

населения. 

В действующей редакции Конституции Украины записано: « Человек, его 

жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 

признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. 

Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и 

направленность деятельности государства. Государство отвечает перед 

человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод 

человека является главной обязанностью государства». 

Чтобы эта формулировка наконец-то стала доминантной, реализующей 

пути социального и экономического развития украинского общества, 

необходима новая концепция развития Украины. Она должна отображать 

развитие Украины - социального государства, политика которого направлена на 

обеспечение достойной жизни своих граждан, осуществляется путем 

реализации модели эффективной социальной экономики, основанной на 



возможности равноправного доступа к национальным богатствам всех граждан, 

со справедливым распределением между ними национального дохода. 

Стратегия реализации данной Концепции должна быть формализована в 

комплексной Программе развития Украины. В этой Программе будут отражены 

основные стратегические аспекты внутренне- и внешне- политического и 

экономического развития Украины. Роль и место нашего государства в мировой 

системе взаимоотношений производительных сил, технологий и капитала. 

Принадлежность Украины к мировой системе безопасности. 

В основу комплексной Программы развития Украины должна быть 

положена внутригосударственная Программа социально-экономического 

развития Украины до 2030 года. 

Это должна быть пошаговая стратегия реализации системы 

взаимосвязанных реформ, в различных сферах деятельности государства, 

направленная на достижение стратегических социальных и экономических 

целей[2]. 
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