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Аннотация. В статье рассматривается сущность хозяйствующих структур в период  
современного применения социально-экономического влияния на устойчивость экономиче-
ского развития. Формирование стратегического направления компании в сторону нового  
социально-экономического положения, предопределяет обусловленность взаимоотношений 
социально-рыночного восприятия современной экономической действительности. В условиях 
нового социального развития рассмотрена сущность субъекта хозяйственной деятельности  
в приоритетном направлении функционального использования ресурсов производства социаль-
ного характера. Показано воздействие нового социального развития компаний, в контексте опре-
деленного производственного, организационного, правового положения, при котором раскрыва-
ются перспективные проекты для их деятельности в рамках социально-рыночного подхода.  
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Влияние современного рыночного общества на потенциал хозяйствующих структур, 
определяется в новых приоритетных направлениях развития экономического, социального, 
правового, политического изменения, что приводит к институциональным преобразованиям 
всей системы социально-экономического перераспределения результатов общественного про-
изводства.  

Тенденции современного социального развития образуют хозяйственные и администра-
тивные инструменты функционирования экономических отношений при оптимальных про-
порциях информационного, промышленного, технологического использования некоторых ви-
дов ресурсов, для обеспечения продолжительности производственного процесса в рамках 
социально-экономического преобладания хозяйственной системы. Условия при формировании 
новой социальной устойчивости среди всех экономических субъектов определяет вектор соци-
ального проникновения новой экономической политики, и показывает, что в области хозяй-
ственных взаимоотношений, они ориентируются на равномерное перераспределение доходно-
сти по всем использованным ресурсам, и тем самым показывается сложность эволюционного 
развития в деятельности хозяйствующих структур. 

Совокупность инструментов при реализации нового социально-экономического развития 
предопределяет для хозяйствующих структур стратегическую эффективность организацион-
ного, технологического, инновационного, информационного, производственного применения, 
что в условиях современного социального преобразования показывает необходимость исполь-
зования хозяйствующим субъектом, а это – предприятия, фирмы, компании, организации, 
учреждения, корпорации, взаимосвязь между всеми подразделениями управления внутри  
самого субъекта. Приоритетные возможности такого управления реализуют для хозяйствую-
щих структур движение экономического потенциала в рамках программ социального направ-
ления, а это: 1) социально-экономическое преобразование субъекта хозяйственной деятельно-
сти; 2) приоритетные пути развития экономического и политического формата; 3) степень 
интенсификации производственных мощностей социального назначения [1, с. 214]. Ответ-
ственность хозяйствующего субъекта перед социальным устройством общества, предопределяет 
саму возможность использования механизмов экономического и организационно-социального 
формирования производственной структуры, как необходимость социально-регулирующего  
потенциала экономической системы нового времени. 

Эволюционное движение хозяйствующих структур в период изменения современной соци-
ально-экономической политики, приносит в общество рыночного взаимодействия усовершен-
ствование механизмов производственного, технологического, организационного и правового 
применения, и тем самым показывает какова степень важности социально-экономического вли-
яния на конфигурацию уровня идеологической составляющей хозяйственного приоритета 
компании [2, с. 57]. Динамика такого устойчивого развития социально-экономического про-
никновения, характеризует возможности субъекта хозяйственной деятельности, как перспек-
тивное действие экономического регулирования в условиях транзитивной системы координи-
рованного, в развитых административных структурах, управления предприятием, фирмой, 
компанией.  

Особенность социально-экономической политики на современном этапе предполагает 
способность оперативно реагировать субъекту хозяйственной деятельности, на изменения 
экономической конъюнктуры, а именно: 1) принимать решения в области социально-
производственного назначения; 2) нести социальную ответственность за использование соб-
ственного экономического потенциала; 3) усиливать значение производственного характера  
в рамках социального проекта; 4) формировать структуру социально-правового направления.  

Параметры новой социально-экономической политики определяются трансформацион-
ным вектором институционального изменения, при котором динамичное выявление админи-
стративных факторов регулирования самой социально-экономической политики, воздействует 
на ценообразование социального направления, структуру социального производства, распреде-
ление прибыли в рамках интересов социального объекта, а также ведение комплекса маркетинга 
в условиях социальной рыночной экономики. В таких условиях компании позволяют себе опре-
деленную свободу в рамках хозяйственной деятельности, которую они осуществляют, и тем са-
мым приносят в общественные отношения новый вектор развития самого общества [3, с. 128]. 
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Эти возможности показывают для предприятия, компании, как и когда необходимо реализовы-
вать методы организационного, административного, правового, экономического, социального 
регулирования в проекте заданий общественно-политического и общественно-стратегического 
положения, где определяется: 1) устойчивость социально-экономического развития в регионе 
страны; 2) специфика производственно-инновационного и производственно-технологического 
уровня самой фирмы; 3) инфраструктурные проекты нового социального назначения. 

Специфика новой социально-ориентированной рыночной экономики исходит из воз-
можностей субъектов хозяйственной деятельности в контексте организационного, инвестици-
онного, производственного, промышленного сотрудничества с государственными структурами 
управления. Такая специфика ориентируется на долгосрочное прогнозирование новой соци-
ально-экономической программы страны, что приводит к реализации краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных государственных проектов социального характера [4, с. 79].  

Степень активности современной социально-ориентированной рыночной экономики от-
ражается в целевом курсе экономического развития страны в обозначенной стратегической 
перспективе социального равенства, а это: 1) снижение уровня безработицы; 2) формирование 
социальной справедливости; 3) устойчивое восприятие частной собственности на средства 
производства; 4) осуществление современной социальной безопасности; 5) проектирование 
новых социальных программ. Создание государственными структурами управления нового 
социально-экономического направления развития для субъекта хозяйственной деятельности, 
предопределяет его поведение в контексте промышленно-инвестиционного, производственно-
организационного, структурно-технологического приоритета [5, с. 508]. 

Возможности социально-ориентированной рыночной экономики в современных условиях 
определяются в разработке государственных программ социально-экономического характера, где 
такие возможности, в этих государственных программах, соответствуют парадигме общенацио-
нального достижения экономического благополучия самих компаний, фирм, предприятий, а так-
же и всего экономически активного населения страны. Такого рода возможности реализуют  
специализированные государственные управленческие структуры, которые осуществляют  
социально-экономическую политику в области перераспределения ресурсов для мало обеспе-
ченных слоев населения, через: 1) бюджетную политику государства; 2) налоговую систему 
управления экономической деятельностью компаний; 3) кредитно-денежную политику Цен-
трального банка.  

Особенность использования государственных управленческих структур в социально-
ориентированной рыночной экономике нового времени показывает, что в ситуации современ-
ного развития хозяйствующих субъектов предопределяется устойчивость их производствен-
но-организационного и производственно-технического направления [6, с. 229]. Формирование 
существенной степени устойчивости при реализации новой социально-экономической поли-
тики в области достижений социального равенства рассматривает такое действие с позиции 
промышленного, финансового, инвестиционного капитала в рамках экономического взаимо-
действия современного общества постиндустриального времени.  

Интенсификация субъекта хозяйственной деятельности в условиях социального приме-
нения предопределяется новыми формами информационно-технологического вида, а это ин-
форматизация общества социального характера, т.е. возможность всеобщей доступности интер-
нет ресурсов, сайтов, социальных сетей, информационных продуктов, которые в свою очередь 
осуществляют деятельность в социально-экономическом развитии хозяйствующих структур. 
Определенное усиление информационной результативности при применении социального век-
тора показывает и раскрывает информационное поле в рамках современного социального преоб-
разования, а это способствует интенсивному восхождению хозяйственного механизма.  

Сущность интенсификации социального применения заключается в экстенсивной про-
грамме стратегического социально-экономического развития, где факторы роста базируются на: 
1) использовании всех видов информационных ресурсов; 2) усилении информационно-
производственного капитала компаний; 3) значимости научно-производственного приоритета;  
4) оптимизации хозяйственных возможностей предприятий; 5) изменении организационно-
информационных процессов управления; 6) повышении значимости высокотехнологических 
производств. 
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Функционирование нового социального развития в условиях интенсификации производ-
ственного, промышленного, инновационного, инвестиционного вектора хозяйствующих 
структур, показывает, что создание высокой степени конкурентоспособного товара, продук-
ции, услуг предопределяет весь спектр социально-экономического направления.  

Действие хозяйственного механизма в ситуации повышения результативности социаль-
но-производственного ведения работы компании, определяется множественными экономиче-
скими, хозяйственными, социальными и организационными факторами перспективного плани-
рования [7, с. 360]. В такой ситуации в структуре хозяйственного механизма просматривается 
динамика социально-экономических направлений, а это: 1) производство товаров социального 
характера; 2) осуществление деятельности компании в рамках социальной ответственности 
бизнеса; 3) структурные изменения управленческого социального приоритета предприятия;  
4) расширение производственной программы компании в рамках социально-ориентированной 
рыночной экономики.  

Институциональное положение хозяйствующих структур в условиях транзитивной эко-
номической действительности осуществляется при усиленном влиянии на внутренние органи-
зационные особенности предприятия [8, с. 1007].  

Государственно-социальные приоритеты в условиях нового экономического времени 
раскрывают для субъектов хозяйственной деятельности масштабы экономического взаимо-
проникновения, где эффективность государственной социально-экономической политики, ре-
ализуется через программы улучшения системы образования страны, системы здравоохране-
ния, условия занятости населения, системы жилищно-коммунального хозяйства государства, 
трудовые отношения, пенсионную систему, а также через производственные отношения рабо-
тодателя и наемного работника предприятия.  

Усилия государства в области социальных приоритетов показывают необходимость вы-
полнения задач трансформационного характера, при котором: 1) отражается новый социаль-
но-экономический курс; 2) происходит разработка планов и перспективных программ соци-
ального направления. Осуществляется выбор приоритетных возможностей экономического 
положения хозяйствующих субъектов, для которых социальное развитие является перспек-
тивным трендом [9, с.82].  

Государственно-социальная стратегия определяется: 1) на макроуровне, для решения 
сверх приоритетных программ и планов долгосрочного социального развития, для субъекта хо-
зяйственной деятельности; 2) на мезоуровне, для решения проблем социально-экономического 
взаимодействия в среднесрочной перспективе; 3) на микроуровне, для решения оптимального 
функционирования краткосрочных приоритетных социально-экономических направлений  
в структуре субъекта хозяйственной деятельности. 

Эффективность государственно-социальных приоритетов раскрывает потенциал эконо-
мических взаимосвязей компании и дает механизму хозяйственного взаимодействия осу-
ществлять в структуре компании разработки нового социального вектора. Перспективными 
целыми в развитии государственно-социальных приоритетов рассматриваются экономические 
возможности самого субъекта хозяйственной деятельности, т.е. его быстрое передвижение  
в условиях колебания рыночной конъюнктуры [10, с. 207].  

Использование целей на основных этапах применения государством приоритетов соци-
ального взаимопроникновения, при формировании стратегии социально-экономического про-
ектирования в деятельности компании, показывает, что необходимо учитывать положитель-
ную динамику экономического развития субъекта, разработку конкурентной программы  
в производстве социально-ориентируемых товаров, продукции, услуг. Сама эффективность хо-
зяйственной деятельности компании осуществляется в этот период в рамках специфики соци-
ально-экономического функционирования, где тенденции государственно-социального приме-
нения, определяют разработки внутри производственного, управленческого, организационного 
потенциала компании, для осуществления влияния государственно-социального положения на 
перспективные направления развития нового социально-экономического устройства. 

Сущность социального предпринимательства в условиях нового экономического времени 
представляет для субъекта хозяйственной деятельности, в концепции приоритетного формиро-
вания результатов труда предпринимательского класса, необходимость регулировать свою  
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производственную, организационную, инвестиционную, управленческую, социально-
экономическую деятельность в рамках хозяйственного использования конечного товара, про-
дукции, услуг.  

Эффективность применения социально-ориентированного использования всех ресурсов 
компании определяется по направлениям: 1) медико-социальной помощи; 2) становление  
и развитие экологического туризма; 3) осуществление услуг в области культуры и искусства; 
4) помощь безработным в обеспечение трудоустройства; 5) занятым работникам помощь в по-
лучение повышения квалификации; 6) правовое и психологическое консультирование. Такие 
условия для осуществления современного социального предпринимательства формируют 
приоритеты социально-экономического развития самой компании в проектах социально-
производственного характера своей хозяйственной деятельности, что констатирует необхо-
димость планирования на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды новые 
программы существования. 

В условиях нового социального развития бизнес сообщество самостоятельно определяет 
свое отношение к социальному предпринимательству, это дает для предпринимательского 
субъекта понимание перспектив социально-экономического развития своей компании, своего 
региона, а также страны в целом. Особенность такого нового социального развития раскрыва-
ется через взаимодействия и взаимопроникновения институтов предпринимательского сообще-
ства, где экономическое использование ресурсов реализуется в направление институциональ-
ных изменений при создании высокой степени конкурентоспособности товара, продукции, 
услуг.  

Результаты применения социального характера для предпринимательского сообщества 
раскрывают в функционирование обширного социального пространства новое использование 
ресурсов постиндустриального общества. Устойчивость социального предпринимательства 
предопределяется в осуществление своей экономической активности, а это: 1) создание  
некоммерческих компаний с коммерческими компонентами; 2) создание социально-ответ-
ственного бизнеса; 3) использование корпоративной социальной ответственности. 

Совершенствование нового социального предпринимательства реализуется через актив-
ное использование предпринимательского потенциала, при котором признаки хозяйственного 
сотрудничества, внутри бизнес сообщества, в векторе применения социального направления, 
показывают возможность создания нового социального товара, продукта, услуги. Предприни-
мательский потенциал в области нового социально-экономического развития основывается 
на: 1) наличии социального капитала компании; 2) возможностях использования производ-
ственных мощностей для создания социально-ориентированного продукта; 3) структурных 
преобразованиях внутри самого предприятия. Необходимость в инвестиционных проектах для 
совершенствования социального товара, продукции, услуг предопределяет предприниматель-
скому классу вектор развития всего экономического и хозяйственного потенциала, где бизнес 
сообщество рассматривается в контексте нового социального развития.  

Ответственность предпринимательского сообщества перед малоимущими слоями насе-
ления формирует механизм хозяйственных интервенций в объем производимого социального 
товара, продукции, услуг, а это использование: 1) материальных ресурсов для производства 
социального продукта; 2) финансовых ресурсов для создания и формирования товаров соци-
альной направленности; 3) трудовых ресурсов для обеспечения производственного процесса 
компании. 

Предпринимательский потенциал в структуре нового социального времени реагирует 
тогда, когда возможны преимущественные движения всех ресурсов производства, при созда-
нии новых устойчивых рыночных функциональных преобладаний социального направления. 
Концепция такого применения имеет скачкообразный вектор преобразования социального 
предпринимательства в рамках нового постиндустриального мира, где специфика субъекта 
предпринимательского класса формирует ноу-хау в сфере социального развития, а сама кон-
цепция функционирует как преимущество социально-экономического преимущества бизнес 
стратегии нового времени.  

Сущность предпринимательского потенциала в период современного экономического 
становления раскрывает выполнение поставленных задач социально-экономического спектра, 
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при котором объем хозяйственных, правовых, организационных проблем решаются в совокуп-
ности использования всего предпринимательского потенциала предприятия, в контексте но-
вого взаимодействия социально-рыночного хозяйства. 

Таким образом, эволюция хозяйствующих структур, в ситуации современного социально-
го подхода, реализует объективные параметры социально-экономического, социально-
организационного, социально-производственного, хозяйственного, промышленного, правово-
го состояния компаний. Особенность такого преобразования, в контексте нового социально-
экономического становления хозяйствующих структур, открывает для компаний преимуще-
ства высоко конкурентного производства социальных товаров, продукции, услуг, при которой 
трансформируется вся сущность новой социально-ориентируемой рыночной экономики.  
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