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Аннотация: Развитие экономической системы России сегодня во мно-

гом связано с расширением экономической самостоятельности регионов, 

росте ее социальной ориентации. Однако положительная динамика про-

мышленного производства, основных макроэкономических показателей  и 

инвестиций, несмотря на последствия кризиса, контрастирует с тенденци-

ей крайне медленного роста уровня жизни населения Российской Федерации. 

Органы государственной власти не в полной мере реализовывают главную 

задачу, сформулированную в Конституции и поддержанную основной ча-

стью населения. Речь идет о ст. 7, в которой заявлено, что «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на со-

здание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека». 

Ключевые слова: социально-ориентированная экономика, структура 

региональной экономики, субъект РФ, социально-экономические условия, 
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Annotation:  the Development of the economic system of Russia today is 

largely associated with the expansion of economic independence of the regions, the 

growth of its social orientation. However, the positive dynamics of industrial pro-

duction, key macroeconomic indicators and investment, despite the effects of the 

crisis, contrasts with the trend of extremely slow growth in the standard of living of 

the Russian Federation. The state authorities are not fully implementing the main 
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objective set out in the Constitution and supported by the majority of the popula-

tion. It is about the art. 7, which States that"the Russian Federation is a social 

state whose policy is aimed at creating conditions that ensure a decent life and free 

development of the person." 

Key words: socially-oriented economy, structure of regional economy, sub-

ject of the Russian Federation, social and economic conditions, 

proportions.Сообщить об ошибке 

Стремление России к социальному государству выдвигает на передний 

план проблему роста социальной ориентации экономикой системы на макро-

, мезо- и микроэкономическом уровнях, непосредственно связанную с созда-

нием оптимальной экономической структуры, способной обеспечить эффек-

тивное использование ограниченных ресурсов с целью максимального удов-

летворения индивидуальных и общественных потребностей, приданием вос-

производству социальной направленности. 

Процесс социальной ориентации российской экономической системы в 

целом и региональных экономических систем, в частности, наряду с инсти-

туциональными реформами должен включать, по нашему мнению, струк-

турные преобразования  экономики, которые призваны преодолеть нако-

пившиеся за предыдущие годы глубокие структурные диспропорции, обеспе-

чить создание качественно обновленной системы производительных сил.  

Одной из наиболее сложных проблем в теории социально-

экономического развития регионов в условиях смешанной экономики являет-

ся определение соответствия экономической структуры региона условно 

оптимальной (с точки зрения социальной ориентации), с целью определения 

особенностей и направлений ее социально ориентированного реформирова-

ния.  

Для решения этой научной задачи нами предлагается теоретическая 

модель социально ориентированной экономической структуры региона, 

включающая систему социально значимых пропорций (базовых и специфиче-
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ских), выполняющих функцию «носителя» социальной ориентации региональ-

ного хозяйства (рис. 1).  

Данная модель, наполненная конкретными количественными показа-

телями может быть использована для сравнительного анализа структур-

ных параметров региональных экономических систем разного уровня соци-

ально-экономического развития, выявления их соответствия условно опти-

мальным (социально ориентированным), и определения особенностей и ос-

новных направлений структурного реформирования, обеспечивающих соци-

альную ориентацию региональной экономики.  

Подавляющее большинство исследователей сходится в том, что осно-

вой социально ориентированной модели рыночной экономики является раз-

витое либеральное рыночное хозяйство, претерпевшее определенную 

трансформацию в связи с объективными требованиями социализации всех 

сторон жизни общества.  

 

 

Рис. 1. Модель социально ориентированной  

мезопропорциональности региональной экономической системы 
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В структурном аспекте, не вызывает сомнения наличие общих (базо-

вых) экономических пропорций, выполняющих структурообразующие функ-

ции как в либеральной, так и в социально ориентированной моделях развито-

го рыночного хозяйства. Поэтому в качестве эндогенных переменных пред-

лагаемой модели определен комплекс общих (базовых) мезопропропорций ре-

гиональной экономики, объективно складывающихся в результате действия 

законов рынка [2, с. 40]. 

В рамках социально ориентированной рыночной экономики существен-

но видоизменяется состав оптимизируемых пропорций воспроизводства. 

Прежде всего, в их состав попадают пропорции между общественными 

благами, производство которых взяло на себя государство. Иными словами, 

основная структурная пропорция, подлежащая оптимизации в системе со-

циально ориентированной рыночной экономики, – это распределение произ-

водства благ между частным и государственным секторами, а также про-

изводная от нее – пропорция распределения средств государственного бюд-

жета между отраслями госсектора, производящими различные виды обще-

ственных  благ. В связи с этим базовые (общие) макропропорции развитого 

конкурентного рынка дополняются специфическими пропорциями социаль-

ной природы. 

Таким образом, в качестве экзогенных переменных модели определен 

комплекс сознательно формируемых государством специфических мезопро-

порций, повышающих социальною ориентацию региональной хозяйственной 

системы [2, с. 41].  

Выявив причинно-следственные, графические и функциональные зави-

симости между названными переменными можно найти оптимальный ва-

риант функционирования региональной экономической системы, обеспечи-

вающий ее социальную ориентацию. 

В целях определения степени социальной зрелости и направлений соци-

ально ориентированного реформирования структуры региональной эконо-
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мической системы, нами, проанализирована сложившаяся в настоящее вре-

мя система мезопропорций региональных хозяйств, на примере структуры 

экономики Ярославской области, с целью количественного наполнения пока-

зателей разработанной модели, и осуществлен сравнительный анализ моде-

лей социально ориентированной макропропорциональности рыночной си-

стемы хозяйства развитых стран, современной российской экономики на 

макро- и мезоэкономическом уровнях, который выявил следующие особенно-

сти социально ориентированного реформирования экономической структу-

ры народнохозяйственного комплекса Ярославской области [3, с. 109]: 

 индустриальный тип хозяйства с запаздывающим развитием сферы 

услуг; 

 технологическая деградация ряда отраслей; 

 нарушенные пропорции: между производством средств производ-

ства и производством предметов потребления, между потребляемой и 

накапливаемой частями чистого регионального продукта в пользу последней, 

между фондом возмещения и чистым продуктом в ВРП; 

 глубокий спад промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства; 

 неразвитость бюджетной политики. 

Преодоление данных негативных тенденций в структуре регионально-

го хозяйства Ярославской области и ее социальная ориентация требует 

осуществления эффективной региональной промышленной политики, одним 

из основных направлений которой является структурная политика. По 

нашему мнению, региональному руководству следует осуществить следую-

щие структурные реформы в целях дальнейшей социализации региональной 

экономики, придания экономическому росту социальной направленности [4, 

с. 79–80]: 

1. Наращивание усилий по развитию регионального сектора производ-

ства услуг, доля которых в ВРП значительно уступает среднероссийскому и 
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среднеевропейскому показателю. 

2. Кардинальные преобразования аграрной сферы региональной эконо-

мики, сохраняющей угрожающий отрыв от индустриальной по производи-

тельности труда, технической оснащенности и темпам роста. 

3. Техническая реконструкция значительной доли предприятий всех 

секторов региональной экономики, становления V и VI технологических 

укладов. 

4. Дальнейшее оживление инвестиционной деятельности, что требу-

ет поддерживать на существующем уровне пропорцию распределения чи-

стого регионального продукта на потребляемую и накапливаемую часть 

(3/1) в течение ближайших лет, что возможно лишь в условиях динамичного 

роста региональной экономики. 

5. Развитие сектора региональной экономики, производящего товары 

потребительского назначения, что позволит обеспечить рост региональной 

экономической безопасности. 

Для успешного решения задач структурной перестройки экономики ре-

гиона объективно требуется создание системы управления этим процессом 

в рамках региональной структурной политики, являющейся составной ча-

стью системы регионального управления, и позволяющей в рамках террито-

рий обеспечить получение дополнительного эффекта от реализации струк-

турных факторов экономического роста.  
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