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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 
Главная  проблема  современной  российской  экономики  

выход  из  затянувшегося  структурного  кризиса  на  путь  5'стой
чивого  и динамичного  социальноэкономического  развития.  Ее 
решение связано  с созданием оптимальной  экономической  струк
туры  национального  хозяйства,  способной обеспечить  эффектив
ное  использование  ограниченных  ресурсов  с  целью  максималь
ного удовлетворения  общественных  потребностей,  придание  вос
производству  социальной  направленности. 

Актуальность  темы  исследования  также  обусловлена: 
в  вопервых,  преобладанием  в отечественной  и  зарубежной 

научной  литературе  институционального  подхода  к  исследова
нию  проблем  социальной  ориентации  экономических  систем  в 
ущерб  анализу  структурных  характеристик  экономического 
пространства; 

•  вовторых,  отсутствием  четкого  определения  категории 
«социальная  ориентация»  применительно  к  рыночным  систе
мам  различной  степени  зрелости,  недостаточной  teopeTH4ecKofi 
обоснованностью  содержательного  наполнения  данной  эконо
мической  категории; 

•  втретьих,  необходимостью  выработки  концепции  струк
турного  развития,  основанной  на  эволюционной  теории  и  соче
тающей  качественный  и  количественный  подходы  к  проблеме 
формирования  социально  ориентированного  типа  макропропор
циональности; 

•  вчетвертых,  настоятельной  необходимостью  устранения 
сформировавшихся  структурных  диспропорций,  значительно 
осложняющих  процесс  рыночных  преобразований  во  всех  сек
торах  и  сферах  национальной  экономики. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  социаль
ной  ориентации  структуры  российской  экономики  в  период  ее 
рыночного  реформирования  характеризуется  как  недостаточно 
научно  разработанная.  В  экономической  литературе,  на  наш 
взгляд,  подробно  рассматривается  лишь  такая  важная  сторона 
сущности  социальной  ориентации  экономических  систем,  как 
специфическая  роль  государства  (институциональный  аспект 



социально!! ориентации).  В  то  же  время,  недостаточное  внима
ние  уд(мяется  структурной  составляющей  данного  процесса, 
исследованию социальной  зрелости  макроэкономических  струк
тур  и  выяснению  возможных  путей  придания  социальной  на
правленности  рыночной  экономике  в  самом  процессе  воспро
изводства. 

Исследованием  экономических  и  структурных  составляю
щих  макроэкономики  занимались  многие экономисты.  Важней
шие  идеи  и  результаты  по данному  направлению  представлены 
в работах  Л.Вальраса,  М.Калецкого,  Дж.М.Кейнса,  Дж.Кларка, 
Н.Кондратьева,  Н.Кальдора,  Я.Корнай,  В.Леонтьева,  К.Маркса, 
А.Маршалла,  Дж.С.Милля,  Дж.Робинсон,  Ж.Б.Сэя,  А.Смита, 
П.Самуэльсона,  Д.Солоу,  М.ТуганБарановского,  Р.Харрода, 
Э.Хансена,  Ф.Хайека,  Дж.Хикса,  Й.Шумпетера. 

В отечественной  литературе  методологические  основы  мак
роэкономического  анализа,  динамические  и  структурные  его 
аспекты,  а  также  конструктивные  выходы  на  проблемы  макро
экономического  регулирования  исследовались  в  работах  А.Ан
чишкина, А.Бечина, К.Вальтуха, А.Гранберга, А.Добрьшина,  В.Ду
наевой, А.Каца,  Я.Кронрода,  В.Логинова,  К.Микульского,  В.Мед
ведева,  И.Можайсковой,  С.Никитина,  А.Ноткина,  А.Покрытана, 
Б.Плышевского,  Г.Сорокина,  С.Струмилина,  Ю.Сухотина,  С.Хей
мана,  Д.Черникова,  С.Черской,  Т.Чечелевой,  И.Шаршова,  С.Ша
талрша, Н.Шатилова, М.Эйдельмана,  С.Юня, Ю.Яременко,  Ю.Яков
ца  и  др. 

Научному  интересу  автора  к  исследуемой  проблеме  также 
во многом  способствовало  то обстоятельство,  что до  настоящего 
времени  не создано  специальных  работ,  посвященных  комплек

сному  анализу  взаимосвязи  сдвигов  в  экономической  структу
ре национального  хозяйства  и  его социальной  ориентации.  Еще 
менее  разработана  данная  проблема  для  условий  переходной 
российской  экономики.  В  связи  с этим,  автор  обращается  к  ра
ботам,  содержащим  разработку  отдельных  сторон  названной 
проблемы. 

Вопервых,  это  исследования,  посвященные  общей  теории 

социального  рыночного  хозяйства,  социализации  экономичес

ких  отношений  в  ходе  становления  постиндустриального  спо

соба  производства.  Данная  проблематика  представлена  в  тру



дах  Л.Аба.ткинп,  Д.Валового,  Х.Втоише,  Н.Гибало,  Р.Гринберга, 
В.Гутнпка,  И.Дискина,  В.Жу1:ова,  Б.Зарицкого,  Т.Заславско!!, 
В.Инаиченко,  В.Куликова,  Х.Ламиерта,  В .Лоптова ,  Д.Львова, 
В.Машховского,  В.Ойкена,  А.Рубиншкйша,  М.Скаржинского, 
В.Супяна,  А.Тяжова,  Х.Хамвля,  Л.Эрхарда  и др. 

.  Вовторых,  это  исследования,  касающиеся  проблем  макро
пропорциональности  и  структурных  характеристик  экономи
ческого  пространства.  Это  работы  А.Арбатова,  В.Безрукова, 
М.Веркович,  Р.Винтровой,  Р.Воронцова,  С.Глазьева,  А.Граибер
га, А.Губаря,  В.Иванченко,  В.Иноземцева,  С.Казанцева,  И.Кур
нышевой, В.Логинова,  В.Маевского, А.Мартынова,  Е.Матросовой, 
А.Нечаева,  С.Первушина,  В.Смирнова,  В.Соколова,  В.СутяГина, 
В.Тамбовцева,  М.Терентьева,  Л.Умхаева,  В.Чекмарева,  Ю.Яков
ца,  Ю.Яременко  и др. 

Незавершенность  названных  теоретических  исследованпй 
для условий  переходной  экономики,  актуальность,  а также  прак
тическая потребность  обусловили выбор диссертантом  темы,  цели 
и  задач  исследования.  • 

В  качестве  объекта  исследования  выбрана  система  макро
экономических  пропорций  современных  экономических  систем 
(развитой  рыночной  и  переходной)  в  сравнении  и  динамике. 

Предметом  исследования  являются  существующие  и  фор
мирующиеся  экономические  отношения  по  реструктуризации 
и  социальной  ориентации  российской  экономики  в  период  ее 
рыночного  реформирования. 

Цель  исследования  составляет  комплексный  сравнитель
ный  анализ  теоретических  моделей  макропропорциональности 
развитой  рыночной  системы  хозяйства  и  переходной  российс
кой  экономики  и  разработка  на  этой  основе  основных  направ
лений  государственной  структурной  политики  по  социальной 
ориентации  отечественной  экономики. 

Цель  определила  задачи  исследования: 
•  исследовать  современные  научные  подходы  к  анализу 

сущности  социального  рыночного  хозяйства  и  типологизацию 
экономических  систем  по уровню  социальной  ориентации;  про
анализировать  структуру  и описать  систему  отраслевых,  техно
логических  и  воспроизводственных  макропропорций  развитой 
рыночной  системы  хозяйства; 



•  выявить  и  исследовать  отличия  в  составе  макропропор
ций.либеральной  и социально  ориентированной  моделей  разви
того  рыночного  хозяйства:  вьщелить  социально  значимые  об
щие  (базовые)  макропропорции  рыночной  системы  и  специфи
ческие  пропорции  социально  ориентированной  ее  модели.  На 
этой основе  построить  теоретическую  оптимизационную  модель 
сравнительного  анализа  экономической  структуры  рыночных 
хозяйств  различной  степени  зрелости  и  социальной  направлен
ности; 

•  проанализировать  систему  макропропорций  экономики 
бывшего  СССР  и динамику  экономической  структуры  народно
го  хозяйства  РФ  за  годы  кризиса;  построить  теоретическую 
модель  системы  макропропорций  современной  переходной  рос
сийской  экономики,  определить  уровень  ее  социальной  ориен
тации; 

•  обосновать  систему  целей  и  рассмотреть  концептуаль
ные  основы  выбора  стратегии  структурного  регулирования  рос
х5ийской экономики,  дать  им  сравнительную  характеристику  на 
основе  эволюционной  теории  экономического  развития;  опре
делить  пути  совершенствования  структурных  пропорций  эко
номики  Российской  Федерации  по  ее  социальной  ориентации. 

В  качестве  гипотезы  выдвинуто  предположение,  что  в  ос
нове  социальной  ориентации  экономических  систем  лежит  осо. 
бая  система  макропропорций,  воплощающая  в себе  социальные 
характеристики  системы, обеспечивающая  внутренний  механизм 
самонастройки  хозяйства  на  решение  социальных  проблем  и 
устраняющая  возможность  непроизвольных  сбоев  в  работе  это
го  механизма  под  воздействием  политических,  идеологических 
и  т.п.  факторов.  Исходя  из  этого,  предполагается,  что  процесс 
социальной  ориентации  национального  хозяйства,  наряду  с  ин
ституциональными  преобразованиями,  должен  включать  актив
ную структурную  трансформацию  экономического  пространства 
в направлении  социальной  оптимизации  системы  макропропор
циональности. 

Методологической  и теоретической  основой  исследования 

явились  концептуальные  и  теоретические  положения,  представ
ленные  в  классических  и  современных  работах  российских  и 
зарубежных  экономистов:  Й.Шумпетера  (эволюционная  теория 



укопомпческвго  развития),  С.Фримена  (концепция  о смене  тех
никоэкономических  парадигм).  С.Гл.гзьева  (теория  долгосроч
пото гехникоэкономпческого  рдовптпя),  Ю.Яковца  (многом^р
Н;1Я моспроизводственноцпкличная  модель  эконо.мического  раз
вития),  ученых  фрайбургской  школы   В.Ойкена,  Ф.Бема  и  др. 
(концепция  ордолиберализма),  Г.Лури  и Дж.Колсмана  (теория 
«социального  капитала»),  Х.Ламперта  (концепция  социальной 
рыночной  экономики),  а  также  отдельные  положения  и  выводы 
из трудов  К.Маркса,  Дж.М.Кейнса,  М.Вебера,  Т.Веблена,  Д.Пор
та  и  др. 

Исследование  осуществлялось  путем  использования  сис
темного  подхода,  макроэкономического  анализа,  структурного 
анализа,  сочетания  исторического  и  логического  подходов,  ме
тода  восхождения  от абстрактного к  конкретному,  методов срав
нительного  анализа,  теоретического  моделирования,  циклично
генетического  подхода  к  динамике  экономики  и др.  В  качестве 
основы  для  построения  теоретических  моделей  используются 
графические  отображения  определенных  зависимостей. 

В  работе  шипли  применение  статистические  и  фактичес
кие  материалы,  представленные  в  специадизировгшных  изда
ниях  и  средствах  массовой  информакщи. 

Научная  новизна  диссертацноявого  исследования  состо
ит  в  том,  что  в  нем: 

•  впервые  разработана  теоретическая  модель  сравнитель
ного  анализа  систем  макропропордий  рыночных  хозя)5ств  раз
личной  степени  зрелости  (в том  числе,  переходных),  исходя  из 
критериев  социальной  ориентированности.  В  основу  построе
ния  модели  положено  специфическое  взаимодействие  макро
пропорций  коммерческого  и  государственного  секторов  рыноч
ного  хозяйства  и  формирование  на  этой  основе  особого,  соци
ально  ориентированного  типа  макропропорциональности; 

•  исследованы  качественные  и  количественные  критерии 
отнесения  рыночных  систем  к  социально  ориентированной 
.модели  развития  и  предлол^ена  авторская  оригинальная  мето
дика  анализа  сущностных  признаков  данной  модели,  основан
ная  на  оценке  взаимодействия  общих  (базовых)  макропропор
ций  развитой  либеральной  рыночной  систе.мы  и  специфичес
ких  (дополнительных)  макропропорци11  социальной  природы. 



Данная  методика  позволяет  определить  роль  и  направления 
государственной  структурной  политики  по  социальной  ориен
тации  экономической  сферы,  придать  социальную  направлен
ность  экономическому  росту; 

•  по  новому  определены  специфические  свойства  экономи
ческой  структуры  переходной  российской  экономики  (особый 
тип  макропропорциональности)  как  сочетание  диспропорций, 
унаследованных  от административнокомандной  системы,  мак
ропропорций  рыночной  природы  и  специфических  дисба
лансов, сформировавшихся  в ходе рыночной  трансформации,  что 
предопределяет  выбор  новой  стратегии  реформирования  эко
номики  России,  смену  приоритетов  реформахщонных  воздей
ствий; 

О обоснована  система перспективных  и  промежуточных  це
лей  структурного  реформирования  отечественной  экономики  с 
учетом  интересов  социального  развития,  приоритетность  нео
структуралистской  концепхщи  структурного  реформирования 
российской  экономики,  основывающейся  на эволюционной  тео
рии  экономического  развития;  предложен  авторский  вариант 
системы  мер  государственной  экономической  политики  по  со
вершенствованию  структурных  пропорций  экономики  Россий
ской  Федерации  в  целях  ее  социальной  ориентации. 

По  итогам  исследования  на  защиту  выносятся  следую
щие  положения: 

© теоретическая  оптимизационная  модель  сравнительного 
анализа  систем  макропропорхцш  рыночных  хозяйств  различ
ной степени зрелости  (в том числе,  переходных),  исходя из  кри
териев  социальной  ориентированности; 

9  качественные  и количественные  критерии  отнесения  ры
ночных  систем  к  социально  ориентированной  модели  разви
тия; 

•  система  перспективных  и  промежуточных  целей  струк
турного  реформирования  отечественной  экономики  с  учетом 
интересов  социального  развития; 

•  пути  совершенствования  структурных  пропорций  эконо
мики  Российской  Федерации  по  ее  социальной  ориентации  и 
предложения  по  их  внедрению  и  реализации  в  современную 
хозяйственную  практику. 
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Практическая  значимость  работы. Предложенная  автором 
теоретическая  модель  сравнительного  анализа  систем  лМакро
пропорций  рыночных  хозяйств  различного  уровня  развития  (в 
том  числе,  переходных),  исходя  из  степени  их  социальной  ори
ентированности  может  быть  применена  в практической  деятель
ности  федеральных  и  региональных  органов  власти  для  обеспе
чения  сбалансированности  экономического  и  социального  раз
вития,  учета  социальных  критериев  при  принятии  экономичес
ких  решений. 

Разработанная  автором  система  перспективных  и  проме
жуточных  целей  структурного  реформирования  отечественной 
экономики с учетом интересов социального  развития  может  быть 
положена  в  основу  совершенствования  механизма  планирова
ния  и прогнозирования  социальноэкономического  развития  на 
федеральном  и  региональном  уровнях. 

Основные  теоретические  положения  и выводы  диссертации 
могут  быть  использованы  для  дальнейшей  теоретической  раз
работки  проблем  структурного  регулироцашш  отечественной 
экономики,  а  также  в  процессе  преподавания  экономических 
дисциплин  в  высших  учебных  заведениях. 

Апробация  работы.  Положения  диссертации  нашли  отра
жения  в  публикациях  автора  общим  объемом  5,2  п.л. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  докла
дывались  на:  региональной  научнопрактической  конференции 
«Актуальные  проблемы  развития  экономической  теории»  (Ярос
лавль,  ЯВВФУ,  1997  г.),  международной  научной  конференции 
«Система  экономических  отношений  всемирного  хозяйства  на 
рубеже XXI  века:  тенденции  развития»' (Ярославль,  ЯГПУ,  1998 
г.),  межрегиональной  научнотеоретической  конференции  «Мо
лодежь  и экономика»  (Ярославль,  ЯФ  ВФЭУ,  1999 г.),  межреги
ональной  научнопрактической  конференции  «Стратегия  рос
сийских  предприятий  в  современной  экономике»  (Ярославль, 
Концерн  «Подати»,  Экон.  фтЯрГУ  им.  П.Г.Демидова,  1999  г.), 
межвузовских  научнопрактических  конференциях  в  г.  Кост
роме  и  г. Ярославле  (1998,  1999  гг.),  методологических  семина
рах  на  ка(})едре  экономики  КГУ  им.  Н.А.  Некрасова. 

Полученные  результаты  и  выводы  исследования  были  ис
пользованы  Государственной  Думой  Ярославской  области  при 



разработке  областного  законй; «Об  основах  промышленной  по
литики  Ярославской  области»  от  10.02.1998  года  (JSi^lз) и  при
нятой  в  соответствии  с  ним  Концепции  промышленной  поли
тики  Ярославской  области  на  19982001  годы    введена  в  дей
ствие  1.10.1998 года  (№24з)   (п.п.  2,  4,  9). Положения  ивыво
ды  диссертации  также  использованы  Муниципалитетом  и  орга
нами  местного  самоуправления  города  Ярославля  при  разра
ботке пунктов  3.2,  4.2,  5 .1 , 5.2  Программы  антикризисных  мер 
и  основных  направлений  социальноэкономического  развития 
города  Ярославля  в  1999  году. 

Материалы  диссертации  также  использовались  при  разра
ботке и чтении лекционных  курсов  по  «экономической  теории», 
«истории экономических  учений»,  «ценообразованию»,  «прогно
зированию  и  планированию  в  условиях  рынка»  в ЯФ  ВФЭУ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, двух  глав, включающих  пять  параграфов,  заключения, 
приложения,  списка  литературы.  Основной  текст  диссертации 
изложен  на  165  страницах  компьютерного  текста,  включает  7 
схем,  1  рисунок,  18  табл1Щ.  Список  литературы  включает  162 
наименования.  Объем  приложений    19  страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  ивсдении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 
показана  степень  разработанности  проблемы  в  литературе,  оп
ределены  цели  и  задачи  исследования,  обозначены  его  методо
логические  и теоретические  основы,  указаны  элементы  научной 
новизны  работы,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость. 

В  первой  главе  «Особенности  экономической  структуры 
современных  моделей  социально  ориентированных  рыночных 
систем»,  включающей  два  параграфа,  проводится  критический 
анализ  теоретических  взглядов  по  проблеме  определения  сущ
ности  социальной  ориентации  экономических  систем,  уточня

,ется  их  классификация  по  степени  социальности,  исследуется 
социально  ориентированный  тип  макропропорциональности  и 
его  реализация  в  экономической  структуре  развитых  рыноч
ных  хозяйств. 
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Осиокой  избранного  автором  цивили;$ационаого  подхода 
к  историческому  развитию  является  то,  что  в  качестве  фунда
ментальной  опоры  для  познания  и  описания  эволюции  обще
ства  принимается  сам  человек.  Позиция  автора  состоит  в  том, 
что социальное  развитие  является  не только  результатом  эко
номического роста,  а  и фундаментальным  условием  обществен
ного  прогресса.  С этой  точки  зрения  оно  первично  и  имеет  бе
зусловный  приоритет  над  целями  экономического  развития. 
Исходя  из  этого,  главным  критерием  общественно  историчес

кого  прогресса  следует  считать  уровень  социального  развития 
общества,  т.е.  степень  удовлетворения  его  социальных  потреб
ностей. 

В связи  с этим, среди  множества  глобальных  проблем,  сто
ящих  перед  человечеством  в начале  третьего  тысячелетия,  цен
тральное место  занимает проблема  социальной орнеятадяи экo^ 
номики.  Трансформация  экономической  системы  с  целью  по
вышения  ее эффективности  выдвигает  на  первый  план  Пробле
му соотношения  экономического я  социального  разннтия:, сущ
ности  и  путях  решения  социальных  проблем,  возникакщшс  в 
переходный  период, характера  проводимой социальной  цолити
ки.  С  точки  зрения  социального  фактора  перед  экономикой 
стоят  следующие  исходные  проблемы: 

•  каким  образом  удовлетворять  социальные  потребности 
людей; 

•  как  обеспечить  социально  справедливое  распределение 
благ; 

•  как  добиться  того,  чтобы  рост благосостояния  осуществ
лялся  в  меру  роста  эффективности  экономики. 

Решение  каждой  из  этих  проблем  социальной  ориентации 
экономики  опирается  на  особые  средства  и  способы.  Для  удов
летворения  потребностей  ключевое  значение  имеет  рост  объема 
общественного  производства  и  совершенствование  его  струк

туры  в  соответствии  с  изменением  потребностей. 
Сущность  социально  ориентированной  рыночной  системы 

в  диссертации  исследуется  с  нескольких  сторон. 
Вопервых,  с точки  зрения  определения  этого  понятия  как 

экономической  категории. 
В  связи  с  этим  автором  рассматриваются  основные  при
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знаки  социально  ориоитпрованнои  экономики:  социальная 
устойчивость  II стабильность  положения  граждан  общества  при 
росте благосостояния  с технологической,  экологической  и соци
альной точек  зрения,  а также социальная  ответственность  гршк
дан  за  результаты  экономического  развития. 

Вовторых,  с  позиции  определения  критериев  отнесения 
хозяйственных  систем  к  социально  ориентированным  и  соот
ношения  между  данными  критериями. 

Вступая  в  дискуссию  с  общепринятым  в  научной  литера
туре  подходом,  согласно  которому  в  качестве  этих  критериев 
используются  показатели  безработицы  и  инфляции,  «справед
ливости»  распределения  общественного  продукта  (например, 
количественные  показатели  перераспределения  ВВП  через  бюд
жет)  и др. ,  автор предлагает  ввести структурную  составляющую 
в  определение  понятия  социальная  ориентированность  эконо
мической  системы.  Согласно  сформулированному  в  диссерта
ции  подходу,  особые (специфические)  функции  государства  дол
жны  дополняться  формированием  оптимальной  экономической 
структуры,  способной  стать  носителем  социальных  функций 
системы  и,  в режиме  саморегуляции,  обеспечивать  её  настройку 
на  решение  социальных  проблем. 

В  работе  обосновывается  вывод,  что  понятия  «социальное 
рыночное  хозяйство»  и  «социально  ориентированная  рыночная 
система»  не  тождественны.  По  мнению  автора,  национальные 
хозяйства,  ставя  перед  собой  задачу  решения  социальных  про
блем,  имеют  возможность  использовать  широкий  выбор  средств 
и  способов  достижения  социальной  ориентации.  Спектр  этих 
средств  от  чисто  либеральных  (либеральная  рыночная  модель 
США)  до социалистических  (плановораспределительная  систе
ма  бывшего  СССР)  в разной  мере  решает  проблему  социальной 
ориентации  национальных  экономик.  Но, бесспорно  то, что  они 
в  разных  сочетаниях  присутствуют  при  реформировании  боль
шинства  экономических  систем  на  пути  к  постиндустриально
му  обществу. 

На  основе  данного  подхода  в  диссертации  предложена 
типологизация  стран  с  высоким  уровнем  потребления  по  осо
бенностям  способов  и  форм  сохщальной  ориентации  (см.:  схе
му  1). 
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_  .  Схема  Г' 

Классификация  развит^лх  стран  ио  модели  соииальной 
ориентации 

Модели  социальной 
ориентации  экономики 

Континен
тальная 

Англосак
сонская 

Средизем
номорская 

Сканди
навская 

. 
f  •  '  >'  >' 

*  Германия 
*  Австрия 
^Швейцария 
*  Франция 

*  Великоб
ритания 
*  Ирландия 
*  Канада 

*  Греция 
*  Испания 
•* Италия 

*  Швеция 
*  Норвегая 
*  Финляндия 

*  Дания 
*  Бельгия 
*  Нидерланды 

В  приведенной  классификации  социальное  рыночное  хо
зяйство    это  конкретная  модель  социальной  ориентации  эко
номической  системы,  реализованная  в  Германии  в  послевоен
ные  годы  и  имеющая  свою  специфику  и  качественную  опреде
ленность. 

Автором  рассматриваются  основополагающие  принципы 

социальной  рыночной  экономики:  экономической  свободы,  за
щиты  конкуренции,  социального  партнерства,  органического 
единства  рынка  и  государства,  социальной  защиты  населения, 
вмешательства  государства  в  стабилизацию  макроэкономичес
кого  и  структурного  развития,  перераспределения  доходов,  ре
гл'лирования  государством  природоохранной  деятельности. 

В диссертации  приводится  система  доказательств,  что  соци

альные  функции  имманентно  присущи  всем  типам  (видам) 

макроструктур.  Поэтому,  неверно  утверждать,  что  ряд  из  них 

(Г 
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(например, рыночная  система  свободной конкуренции)  социально 
нейтральны,  индифферентны  к  решению  задач  обеспечения  со
циальной  справедливости.  Проблема,  по мнению автора,  состоит 
в  социальной  зрелости  экономической  структуры,  степени  вы
раженности  ее  социальных  функций,  которая  достигается  про
ведением  целенаправленной  государственной  структурной  по
литики  по формированию  специфических  воспроизводственных, 
отраслевых,  территориальных,  технологических,  ценовых,  демог
рафических,  внешнеэкономических  и других  пропорций  ее эко
номики.  Исходя  из  этого,  автор  сосредоточивает  внимание  на 
исследовании  системы  экономических  пропорций  современ

ных  наиболее  развитых  социально  ориентированных  ры

ночных  хозяйств  и  построении  модели  их  оптимальной  мак

ропропорциональности. 

По  мнению  диссертанта,  в  ходе  социальной  ориентации 
национальных  хозяйств  собственно  социальная  политика  госу
дарства  должна  оргешично  сочетаться  с  активной  структурной 
перестройкой  экономики  в  интересах  социального  развития. 
Речь  должна  идти  о  социальной  составляющей  собственно  эко
номической  политики  т.е.  о  фс)рмировании  социальнострук

турированной  экономической  системы. 

Таким  образом,  автор  утверждает,  что  проблема  социаль
ной  ориентации  национальных  хозяйств  имеет  институцио

нальный  и  структурный  аспекты. 
Институциональный  аспект  социальной  ориентации  свя

зан  с  изменением  роли  основных  институтов  экономической 
системы  (важнейшим  из  которых  является  государство)  в  це
лях достижения  социальной стабильности,  оптимального  баланса 
интересов  всех  слоев  и  групп  населения,  гармоничного  разви
тия  личности. 

Структурный  аспект  состоит  в  том,  что  носителем  соци
альных  функций  системы  выступает  ее  экономическая  струк
тура,  которая  обеспечивает  внутренний  механизм  настройки 
хозяйства  на  решение  социальных  проблем,  устраняет  возмож
ность  нарушений  в  работе  этого  механизма  под  воздействием 
конъюнктурных  факторов  (политических,  идеологических  и 
т.п.). 

Формирование оптимальной структуры  экономики,  отвеча
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ющеп  потребностям  всех  социальных  слоев  и  групп  общества, 
таким  образом,  есть  один  из  важнейших  элементов  ее  социаль
ной  ориентации. 

В диссертации  акцент  делается  на  структурном  аспекте 

сущности  социально  ориентированных  экономических  сис

тем,  выявлении  отличий  в составе  макропропорцин  либераль
ной  и  социально  ориентированной  моделей  рыночного  хозяй
ства,  определении  социально  значимых  (общих)  пропорций  ры
ночной системы  хозяйства  и специфических  экономических  про
порций  социально  ориентированной  его  модели. 

В основу  исследования  положен  анализ  воспроизводствен
ных,  отраслевых  и  технологических  макропропорци!»,  состав
ляющих,  по мнению  автора, основу любой  экономической  систе
мы,  ее  «родовые»  структурообразующие  признаки. 

Автор выдвигает  предположение,  что  экономическая  струк
тура  современных  социально  ориентированных  рыночных  хо
зяйств,  сформированная  в  течение  длительного  периода  време
ни  под  воздействием  множества  противоречивых  факторов  и 
доказавшая  свою  эффективность  в  решении  экономических  и 
социальных  проблем,  имеет специфические особенности,  особый 

тип  макропропорциональности,  обеспечивающий  социальную 
самонастройку  системы.  На  основании  этого  в диссертации  ис
следуется  система макропропорций  группы  стран,  реализующих 
социально  ориентированный  тип  экономического  развития. 

Для  анализа  особенностей  структуры  современных  соци
ально  ориентированных  рыночных  экономических  систем  дис
сертантом  используется  метод  структурного  анализа .  В  иссле
довании  анализируются  разнообразные  теоретические  подходы 
к  определению  категории  «экономическая  структура». 

Высказываемые  в  научной  литературе  взгляды  возможно 
объединить  в  две  большие  группы: 

В узком  смысле,  под экономической  структурой  понимает
ся  деление  экономики  на  сектора  в  соответствии  с  преобладаю
щей  формой  собственности. 

Автором  применяется  широкая  трактовка  понятия  «эко
номическая  структура»,  обобщающая  весь  комплекс  (систему) 
структурных  характеристик  экономического  пространства,  в 
частности,  спстему  воспроизводственных,  отраслевых,  техноло
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гичесч'их,  размерных,  ценовых,  социальных,  территориальных 
(регн'  т л ь н ы х )  II иных  пропорций  ее  экономики. 

Накануне  второй  мировой  войны  была  разработана  «трех
секторная  модель»  эк6номическо11 структуры  индустриального 
хозяйства,  включающая:  первичный  сектор    сельское  хозяй
ство  и  добывающие  отрасли,  вторичный   обрабатывающие  от
расли,  третичный   сфера услуг.  Становление  постиндустриаль
ной системы  хозяйства  выявляет  изъяны  данной  модели  обще
ственного  производства. 

Переход  к  постиндустриальному  социально  ориентирован
ному  типу  макропропорциональности  связан  со  значительны
ми  структурными  сдвигами  в  экономиках  наиболее  развитых 
стран.  Обобщенно  данные  тенденции  проявляются  в  кардиналь
ном  снижении  доли  добывающих  отраслей  в экономике;  стаби
лизации  вторичного  сектора  (на  уровне  около  30%  ВВП)  на 
основе  роста  эффективности  производства;  бурном  развитии 
третичного  сектора  и  расширении  его  доли  в  валовом  обще
ственном  продукте. 

Отражая  становление  постиндустриальных  тенденций,  ис
следователи  до  сих  пор  шли  по  пути  вычленения  отдельных 
подотраслей  в  представлявшемся  прежде  единым  третичном 
секторе.  Д.  Белл  концентрированно  формулировал  новую 
концепцию,  выделив  наряду  с  третичным  четвертичный 
(«quartemary»)  и  пятеричный  («quinary»)  сектора.  Анализируя 
достоинства  и  недостатки  белловской  классификации,  автор 
приводит  альтернативные  подходы  к  структурированию  эконо
мической  сферы  (например,  В.Иноземцева',  а также,  основанные 
на  Системе  Национальных  Счетов). 

Исходя  из  сравнительного  анализа  концепций  либераль

ной  и  социально  ориентированной  рыночной  экономики,  конку
рирующих  между  собой  в  экономической  теории,  автор  прихо
дит  к  выводу,  что  в  рамках  социально  ориентированного  ры
ночного  хозяйства  существенно  видоизменяется  состав  опти
мизируемых  пропорций  воспроизводства. 

1.  Иноземцев  В.  Структурирование  общественного  производства 
в  системе  постиндустриальных  координат  (мс>гпдологотеоретические 
аспекты)  / /  Российский  экономический  жлэнал.    1997.    №1112.  
С.5968. 
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Оснопной  структурной  пропорцией,  подлежащей  оптими
зации  в  системе  социально  ориентированной  рыночной  эконо
мики,  в дкссертащга  определена  пропорция  распределении  про

изводства  благ  между  частным  и  государственным  секто

рами  и производная  от  нее   пропорция  распределения  cpc.<icme 

государственного  бюджета  между  отраслями  госсекгаара,  про

изводящими  различные  виды  общественных  (коллективных) 

благ.  Причем  обе  эти  оптимизационные  задачи  в  раиках  соци
ально  ориентированной  рыночной  экономики  решается  на  ос
нове  неэкономических  критериев. 

Тем  самым,  центральным  моментом  эффективного  меха
низма  оптимизации  основных  пропорций  воспрояаводства  в 
системе  социально  ориентированной  рыночной  ЭКОНОМШСИ ста
новится  обратная  связь  между  бюджетными,решешшяш  и  уров 

нем  удовлетворения  потребностей  населения  в  производимых 

государством  общественных  благах. 

Таким  образом,  делается  вывод,  что  степень  социальной 
ориентации  рьшочного  хозяйства  проявляется,  в  nepBjno  оче
редь,  в доле общественных  товаров  и услуг,  производетяво  кото
рых  взял  на себя  государственный  сектор экономшш.  В связи  с 
этим  базовые  (общие)  макропропорции  развитого  конкурент
ного  рынка  дополняются  специфическими  пропорциями  соци
альной  природы  (см.  схему  2). 

Использование  данной  оптимизационной  гводели,  по  мне
нию  автора,  позволяет  осуществлять  сраввятеоьвый  анализ 
рыночных  систем  по  степени  социальной  ориентированности 
их экономической  структуры,  определять направления  перспек
тивных  структурных  сдвигов. 

На  основе  количественного  анализа  систем  макропропор
циональности  развитых  стран,  реализующих  социально  ориен
тированный  тип  экономического  развхггия,  автор  разработал 
модель  оптимальной  структуры  социально  ориентировалвон 
экономической  системы, содержащую воспроизводственный  блок 
макропропорций.  Причем,  в  качестве  основополагающего  кри
терия  построения  модели  автором  использован  показатель  ее 
устойчивости,  рассчитанный  на основе прогнозирования  интен
сивности  структурных  сдвигов  по  методике  Ю.Яковца. 
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Схема  2 

Модель  сравнительного  анализа  систем  макропропорций 

рыночных  хозяйств  различной  степени  зрелости 

Базовые  (общие)  макропропорхши 

рыночной  системы  хозяйства 

Воспроизвод

ственные 

Отраслевые 

Система  макропропорцнй  современной 

смешанной  социально  ориентированной  рыночной^ 

системы 

Распределение  производства 
между  частным  и  государст
венным  секторами  эконки 

Распределение  средств  гос. 
бюджета  между  отраслями 
государственного  сектора 

Специфические  макропропорции 

социального  рыночного  хозяйства 

Таким  образом,  по  мнению  автора,  под  социально  ориенти

рованным  типом  макропропорционалъности  современной  мно

гоукладной  рыночной  экономической  системы  понимается  сис
тема  общих  (базовых)  и  специфических  (сохщально  ориентиро
ванных)  макроэкономических  пропорций  развитого  рыночно
го  хозяйства,  имеющих  качественную  и  количественную  опре
деленность,  устойчивость  и  консервативность  в  динамике  эко
номического  развития  и  обеспечивающих  оптимальность  в дос
тижении  экономических  и  социальных  целей  экономической 
системы. 
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Во второй  главе  диссертации  «Основные  приоритеты  струк
турной  политики  по социальной  ориентации  российской  эконо
мики»  дается  оценка  социальной  ориентированности.структу
])).!  современной  российской  экономики,  исследуются  научные 
основы  выбора  концепции  ее  структурного  реформирования, 
определяются  пути совершенствования  структурных  пропорций 
по  его  социальной  ориентации. 

Выдвинув  гипотезу,  что  специфическим  свойством  эконо
мической  структуры  переходной  российской  экономики  явля
ется сочетание  системы диспропорций,  унаследованных  от  пла
новораспределительной  системы,  макропропорций  рыночной 
природы  и  специфических  дисбалансов,  сформировавшихся  в 
ходе  трансформационных  воздействий  (определяемых  выбран
ной  стратегие!'!  реформирования  российского  экономического 
пространства),  автор  исследл^ет особый  тип  макропропорциональ
ности,  сформпровавшийся  в системе государственного  соц11алиг!
ма  СССР.  Данный  тип  макропропорциональности  явился  ре
зультатом  ряда  противоречивых  факторов. 

Вопервых,  это факторы  ускоренного  индустриального  раз
вития  страны  путем  централизованного  направления  ресурсов, 
инвестиций  в  развитие  промышленности  и  накопление  основ
ных  производственных  фондов. 

Вовторых,  закрытость  советской экономики  при  недоста
точной  конкурентоспособности  продукции,  обязательства  СССР 
перед  партнерами  по  странам  СЭВ  по  поставкам  топлива  и 
сырья  привели  к  формированию  не  просто  ориентированной  на 
производство средств  производства,  а утяжеленной  структуры 

промышленности  и  народного  хозяйства    с  преобладанием 
капиталоемких  сырьевых  и топливноэнергетических  отраслей. 

Втретьих,  существенная  деформация  структуры  народ
ного  хозяйства  была  вызвана  развитием  военнопромышлен
ного  комплекса.  В силу  особого  характера  продукции  и  в  силу 
межотраслевых  взаимодействий  данного  комплекса  с  сырьевы
ми  отраслями  воздействие  данного  фактора  на  всю  структуру 
промышленности  и  народного  хозяйства  было  исключительно 
велико. 

Вчетвертых,  слабая  подверженность  народного  хозяйства 
изменениям  была  связана  и  с  недооценкой  возмещения  основ
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ных  призводственных  фондов  и  переоценкой  роли  накопления 

в структуре чистого  национального  продукта,  что привело,  с од
ной  стороны,  к  технологическому  отставанию  отраслей  потре
бительского  сектора,  а,  с другой,  к  недостаточному  уровню  по
требления  основной  массы  населения. 

Таким образом, к  моменту распада СССР Россия  имела  резко 

нарушенное  основное  структурное  соотношение  экономики  
между  сферой  производства  и  сферой  потребления. 

В  ходе  рыночных  реформ  в  России  сформировалась  груп

па  дисбалансов,  отражающих  противоречия  переходной  эко

номики. 

Вопервых,  это  масштабный  дисбаланс  между  потреблени
ем  населения  и  производством  товаров. 

Вовторых,  увеличился  разрыв  между  располагаемым  эко
номическим  потенциалом  материального  производства  и  уров
нем  выпуска  товаров  и  услуг. 

Втретьих,  произошла  поляризация  экономики  на  конку
рирующие  (за  ресурсы  и условия  хозяйствования)  экспортно  и 
внутреннеориентированные  сектора. 

Вчетвертых,  произошло  инфляционное  перераспределе
ние  доходов  и  неплатежей,  компенсирующие  макроэкономи
ческое  неравновесие  сформировавшейся  системы  воспроизвод
ства. 

Анализ  структурной  динамики  российской  экономики  за 
годы  кризиса  обнаружил  опасные  тенденции: 

 углубление деформации  воспроизводственной  структуры, 
чрезмерное  разбухание  топливносырьевого  сектора  (первично
го  и  промежуточного  продукта)  в  ущерб  потребительскому  и 
инновационноинвестиционному  секторам; 

  усиление  диспропорций  в  отраслевой  структуре,  даль
нейшая  гипертрофия  топливноэнергетического  комплекса, 
комплекса  конструкционных  материалов  и  комплекса  рыноч
ной  инфраструктуры  за  счет  заметного  падения  доли  агропро
мышленного  комплекса,  комплекса  по  производству  промтова
ров  и  услуг,  машиностроительного  и  строительного  комплек
сов; 

  уникальная  тенденция  технологической  деградации  эко
номики,  свертывания  современных  V и  IV  техаологпческих  ук
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ладов'при  повышении  доли  реликтовых  и III  ук.'1адов. что  угро
жает  noTepeii  копкур«нтоспособноотп  отечественно!! проду1Сцип 
не  тил1.ко  iiii  внешнем,  но  и  па  внутроннем  рынках; 

усиление  диспропорций  в  стоимостной  структуре  вос
производства  в  результате  многократно  усилившихсй  процес
сов перераспределения,  подстегнутых  галопирующей  инфляци
ей  и  неравномерной  гонкой  цен,  падение  доли  оплаты  труда  и 
амортизахщи  и  неестественное  в  условиях  спада  и  падения  эф
фективности  увеличение  доли  прибыли  и  налогов; 

  прогрессивные  в  своей  основе  сдвиги  в  структуре  эконо
мики  по  формам  собственности  в  результате  резкого  падения 
доли  государственной  и  многократного  увеличения  доли  част
ной  собственности  не  сопровождались  созданием  слоя  эффек
тивных  собственников;  паразитический  характер  первоначаль
ного  накопления  капитала  усугубился  значительным  усилени
ем  «теневой»  экономики; 

 структура  внешнеэкономических  связей  заметно  ухудши
лась  в  результате  распада  СССР  и  СЭВ  и  утсода  с  освоенных 
рынков, усиления  топливносырьевого  характера  экспорта,  рас
тущего  внешнего  долга. 

Таким образом, с одной стороны, экономика России  за  годы 
кризиса  побила  все рекорды  структурной  перестройки,  никогда 
в мирное время  структура  экономики  не была  подвержена  столь 
стремительным  переменам.  С другой  стороны,  сдвиги  в  воспро
изводственпой  структуре  экономики  в  России  и  в  зарубежных 
странах  происходили  в  противоположных  направлениях:  Рос
сия далеко  продвинулась  от развитого  к развивающемуся  типу 

экономической  структуры. 

Произошедшие  за  время  реформ  структурные  сдвиги  по
зволили  автору  применить  к  исследованию  системы  макропро
порций  переходной  российской  экономики  разработанный  им 
метод  анализа  структуры  развитых  рыночных  экономических 
систем  и  провести  сравнительный  анализ  систем  макропро
порциональности:  плановораспределительной  экономической 
""птемы  бывшего  СССР,  переходной  экономической  системы 
сов;  ..менной  РФ  и  социально  ориентированной  экономической 
системы  ряда  развитых  стран  мира. 

Исходя  из  данного  анализа,  основными  направлениями 
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структурных  реформ  по  социальной  ориентации  росспн(;кой 
экономики  в  диссертации  определены: 

1.  Решение  широкого  круга  оптимизационных  задач,  свя
занных  с  изменением  базовых  характеристик  экономической 

структуры,  т.е.  приведение технологических,  отраслевых  и вос
производственных  макропропорций  к  уровню развитого  рыноч
ного  хозяйства. 

2.  Оптимизация  пропорции  распределения  производства 
между  частным  и  государственным  секторами  экономики,  и  на 
этой основе придание  социальной  направленности  государствен
ным  расходам. 

С концептуальных  позиций  автором  использован  опыт  ЕС, 
где  принят  пятиуровневый  подход  построения^  структурной 

политики,  включающий  в себя общеэкономический,  отраслевой, 
технологический,  региональный  и  межнациональный  блоки. 

Особенностью  структурного  регулирования  в России  явля
ется  необходимост,ъ  совмещения  адаптации  экономической 

структуры  к  т,ребованиям  рынка  и  придания  ей  социаль

ной  направленности.  Причем  оба  названных  процесса  совпа
дают  по  времени  и  источниковой  базе. 

Неразработанность  реальной  стратегии  структурной поли
тики  в  первую  очередь  связана  с  неопределенностью  в  поста
новке  самих  целей  структурных  преобразований.  Автор  ис
пользует  общепринятый  в  зарубежной  практике  подход,  свя
занный  с  заданием  самых  общих  качественных  желаемых  ха
рактеристик  макроструктуры  народного  хозяйства,  дополняя 
его  системой  промежуточных  целей,  имеющих  национальную 
специфику,  и  собственно  социальных  целей  структурных  ре
форм. 

Данный  структуралистский  подход  к  целепологанию  на 
долгосрочную  перспективу  дает  возможность  достичь  наилуч
шего  согласования  многообразных  средств  рыночного  регули
рования  и  социальной  политики  посредством  их  ориентации 
на  соответствующие  цели  структурного  порядка. 

В  диссертации  проведен  сравнительный  анализ  концепту
альных  подходов  к  выбору  стратегии  структурного  регулирова
ния  российской  экономики  (неолиберально!!,  неокейнснанской, 
концепции  «экономики  предложения»,  несструктуралистской) 
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и обоснована  приоритетность  иеоструктуралнстской  концепции, 
основывающе11[ся  на  эволюционной  reopini  экономического  раз
вития. 

Узловую  проблему  российской  действительностп  представ
ляет  согласование  стратегии  структурного  регулирования,  ба
зирующейся  на  эволюционной  теории  экономического  разви
тия,  с  требованиями  собственно  экономической  стабилизации. 
Следовательно,  практическое  осуществление  антикризисной 
политики  на  базе  рассматриваемой  концепции  предполагает 
интеграцию  собственно  инструментов  структурной  полити 

ки  и широкой  совокупности  стабилизационных  инструментов, 

по  сути  своей  являющихся  структурными  регуляторами. 

Главным  национальным  приоритетом  структурных  пре
образований  в  России,  по  мнению  автора,  должна  стать  техно

логическая  перестройка  промышленности  на  основе  развития 
ресурсосберегающих  технологий  для  обеспечения  конкурентос
пособности  национальной  экономики.  Например,  в  качестве 
российского  нахщонального  отраслевого  приоритета  может  рас
сматриваться  реорганизация  на  новой  технологической  базе 
сегмента  машиностроения,  производящего  средства  производ
ства  для  технического  перевооружения  приоритетных  пред

приятий  легкой  и пищевой  промышленности,  жилищного  стро

ительства  и  др.   основы  социальной  ориентации.  Насыщение 
потребительского  рынка  продукцией  этих  отраслей  вызовет 
мультиплицированный  рост  национального  продукта,  активи
зирует  инвестиционные  потоки  в  наукоемкие,  высокотехноло
гичные  отрасли.  Тем  самым  обеспечивается  выпуск  инвести
ционных  производственных  ресурсов,  отвечающих  мировым 
стандартам. 

В связи  с этим,  по  мнению  автора,  не выдерживают  крити
ки  предложения  ряда  ведущих  российских  экономистов  осуще
ствлять  структурную  перестройку  отечественной  экономики  на 
основе опережающего  развития  отраслей  топливносырьевого  и 
энергетического  комплекса.  Выбор  данного  приоритета,  по  на
шему убеждению,  усилит  процесс  превращения  России  в сырье
вой  придаток  Запада,  будет  способствовать  усилению  диспро
порциональности  отраслевой  структуры  отечественной  эко
номики. 
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Государственное  регулирование  доллсно  обеспечить  соци
альную  направленность  этих  процессов.  С  этой  целью  струк
турные  реформы  должны  быть  направлены  на: 

•  сокращение  роста  материалопроизводящего  комплекса 
отраслей; 

•  развитие  производства  наукоемкого  оборудования  и пред
метов  потребления. 

Основными  направлениями  межотраслевых  структурных 

сдвигов  в отечественной  экономике  на  пути  к  постиндустриаль
ному,  социально  ориентированному  типу  макропропорциональ
ности  по  мнению  диссертанта,  должны  стать: 

•  дальнейшее  расширение  и  качественное  обновление  тре
тичного  сектора    информации  и  услуг; 

е  перевод  на  индустриальные  рельсы  сельскохозяйствен
ного  производства  и,  за счет роста  продуктивности,  сокращение 
его  доли  в  ВВП; 

•  стабилизация  на  оптимальном  уровне  макропропорции 
между  гражданским  и  военным  производственными  сектора
ми  за  счет  расширения  экономической  базы  обороны  страны; 

•  приоритетное  развитие  на  новой  технической  базе  обра
батывающих  отраслей  промышленности,  сокращение  по  прин
ципу  достаточности  и  экономической  обоснованности  первич
ного  сектора  экономики  и  др. 

Таким  образом,  автор  предлагает  в основу  новой  стратегии 
движения  Россрш  к  социально  ориентированной  модели  рыноч
ной  экономики  положить  идею  социально  ориентированного 

структурирования  экономической  сферы,  создания  системы 
макропропорциональности,  оптимально  сочетающей  потенциал 
рыночного  конкурентного  развития  с продуманной  структурой 
государственного  предпринимательства  в  сфере  производства 
общественно  значимых  товаров  и  услуг.  Данная  система  мак
ропропорций  должна  выступить  источником  динамичного  раз
вития  культурных  и  иных  направлений  жизнедеятельности 
людей.  Не  вызывает  сомнения  и  неизбежность  проявления  на
циональной  специфики  в  ходе  структурного  реформирования, 
что  не опровергает,  а,  наоборот,  подтверждает  высказанную  точ
ку  зрения  о  присутствии  как  общего,  так  и  особенного  в  гло
бальном  процессе  социализации  экономических  систем. 
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Таким  образом,  через  формирокание  социальпо  ориенти
рованпого  типа  макропропорциональности  экономической 
сферы    к  соврег.1енным  параметрам  общественного  устрой
ства,  и  есть  магистральный  путь  эволюции  России. 

В  заключении  работы  кратко  сформулированы  итоги  ис
следования,  сделаны  выводы  и  даны  практические  рекоменда
ции. 
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