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Введение
Облик современной экономики формируют разнообразные социально-институциональные и технико-технологические процессы, среди которых ключевое значение имеют такие, как возрастание роли социальных
факторов, продолжающаяся модернизация социально-институционального состояния общества и совершенствование его технико-экономического базиса. На фоне новых глобальных и региональных тенденций постепенно трансформируются экономические роль и функции рынка.
Современное рыночное хозяйство характеризуется индустриальным
или постиндустриальным технологическим укладом, множеством (в том
числе и смешанной) форм собственности, экономической обоснованностью, декларируемой свободой предпринимательства и обязательным
вмешательством государства в экономику. Названная форма хозяйствования выступает как результат государственного и социального регулирования, порождающее огромное разнообразие исторически форм
рыночных институтов. Современный рыночный механизм функционирует в условиях установления относительных равновесия и стабильности
посредством экономических средств государственного регулирования,
связанных как с особенностями функционирования экономики на макроуровне (циклические колебания, экономический рост и др.), так и несовершенством рыночного механизма.
Рынок представляет собой специфический уклад хозяйствования, существующий наряду с другими его формами. Государство выступает как
конфигуратор рынка. Степень его воздействия вариативна, но в любом
случае речь идет не просто о весомом, но о конституирующем влиянии
государства на совокупность рынков посредством установления формальных правил и способов их поддержания, осуществления перераспределительных функций и прямого участия в хозяйственных процессах.
Государство не просто вмешивается в рыночные отношения. Оно создает условия для возникновения и развития рынков, являясь во многом
внутренним элементом процесса их формирования и трансформации,
действуя на началах встроенной автономии. Современное рыночное хозяйство (точнее современное преимущественно рыночное многоукладное хозяйство) представляет собой сложную систему социально-экономических, политических и иных институтов, персонифицированных в
социально-экономических субъектах.
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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая книга не претендует на раскрытие всех проблем, напротив она концептуально сконцентрирована на проблемах модернизации украинской и белорусской экономик. Именно благодаря своей
адресности, четкости предмета исследования, эта работа по мнению
авторов будет содействовать выработке методологических и теоретических оснований для практического проведения тотальной экономической модернизации наших стран.
Несмотря на существенные различия в белорусской и украинской институциональных моделях, уровне развития наших экономик, способах
распределения хозяйственных благ существует целый комплекс схожих
проблем, которые надо решать нашим странам. По мнению авторов монографии, и перед белорусской, и перед украинской экономикой сегодня существует насущная необходимость проведения комплексной технологической модернизации народного хозяйства.
Предлагаемая вниманию заинтересованного читателя монография,
подготовленная белорусско-украинскими учеными, должна способствовать решению актуальных экономических проблем стоящих перед нашими странами за счет системного рассмотрения важных, но до сих пор системно не исследованных социальных, человеческих и гносеологических
ресурсов. Все это и предопределило структуру книги.
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