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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьн ость  р аботы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  настоящее  время од ной из главных проблем 
российского   общества   является  низкий уровень  жизни  населения, отстава-
ние  которого  от уровня жизни в странах  Запад ной Евр опы и Северной Ам е -
р ики не   было  преодолено   ни в  период   функционирования  командной эко-
номики СССР,  ни в  период  реформ  1990 х  гг. И  хотя необходимость соц и-
ально экономических  реформ, направленных  на  повышение  благосостояния 
населения, сейчас  является общепризнанной, до  сих  пор  вед утся д искуссии 
о  том, какие  метод ы в наибольшей степени способствуют его  росту. 

Наиболее   высокий уровень жизни населения, как  показывает статисти-
ка, д остигнут  в странах  Западной Евр опы, США,  Канад е  и Японии. Именно 
в  этих   странах   с  1950 60 х   гг.  начала   ф ормироваться  социально
ориентированная рыночная экономика (СОРЭ). Поэтому в диссертационной 
работе  уместно   обратрпъся к  опыту  этих  стран с  тем, чтобы изучить меха-
низм  формирования  СОРЭ  и  проанализировать  возможности  повышения 
благосостояния населения нашей страны путем становления СОРЭ. 

Цел ью   настоящего   исследования  является  рассмотрение   механизма 
формирования СО РЭ  как основы д ля повышения благосостояния населения 
России.  Для  д остижения  поставленной  цели  сф ормулированы  след ующие 
зад ачи: 
•   рассмотреть  основные  характеристики  концепции  социально ориенти-

рованной рыночной экономики с целью уточнения понятия СО РЭ  и ис-
след ования возможности ее  формирования в России; 

•   проанализировать  основные  направления  экономической  политики го-
суд арства, наличие  которых обязательно  д ля формирования СО РЭ; 

•   выд елить наиболее  важные элементы экономической  политики россий-
ского  государства, направленные на  формирование  СОРЭ; 

•   оценить  влияние   основных  направлений  госуд арственной  экономичес-
кой политики на   формирование   СОРЭ  в  России с  помощью математи-
ческого  моделирования. 
Объектом  и ссл ед ован и я  является механизм формирования социально

ориентированной рыночной экономики. Пр ед метом  и ссл ед ован и я  являет-
ся экономическая  политика   государства,  способствующая  становлению со
циально ориентировашюй рын(у1ной экЬномики в России. 

Теор ети ческой   и  метод ол оги ческой   осн овой  и ссл ед ован и я  послужи-
ли  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  по   теории  социально
ориентированной  рыночной  экономики  (работы  X. Ватрина,  В.  Гутника , 
П. Козловски, X. Ламперта, А. Мюллера Армака, А. Нестеренко, В.  Ойкена, 
К. Херрманн Пиллата,  О. Шлехта,  М. Штрейта,  Л. Эрхарда  и  д р.), особен-
ностям  практической реализации концепции СО РЭ  (работы таких  авторов, 
как М. Альбер , А. Гржебин, Т. Иверсен, X.  В.  Йонг, С. О. Литторин, А. Не -
стеренко,  А.  Эспинг Анд ерсен),  влиянию  различных  аспектов  социально
экономической  политики  государства   на   экономику  и  социальную  сферу 
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(работы С. Вал5шского, А. Илларионова, В.  Ma y, В.  А. Медведева, Г.  Б.  По -
ляка, Е.  Строева, Ф. Шамхалова,  Н. Шмелева,  Е.  Ясина  и д р.), а  также ана-
литические   обзоры,  посвященные  сохщально экономическому  развитию 
стран Западной Евр о пы, Канад ы, США, Японии и России. 

Ин фор мац и он н ой   базой   д ля  диссертационной  работы  являлись 
материалы  Госкомстата   РФ,  ГТ К  РФ,  ОЭСР,  МВФ,  РЕЦ ЭП,  Отд ела  
статистики  ООН,  а   также  данные  статистических   агентств  Австр ии, 
Канад ы, Японии и некоторых  других  стран. Пр и  проведении исследований 
с  использованием  искусственного   интеллекта   (нейронной  сети) 
использовались  работы  российских  и  зарубежных  авторов  по   теории 
нейронных  сетей,  а   также  нейроимитатор   Neuro   Solutions   4 .0 1 , 
разработанный компанией Neuro  Dimensions  In c. 

Научн ая  н ови зн а диссертационной  работы  определяется  след ующими 
положениями: 

1 .  Выявле ны  два   подхода  к  определению  понятия  «социально
ориентированная рыночная экономика»,  первый из которых  состоит  в том, 
что  СОРЭ  представляет собой форму организации общества, направленную 
на  рост благосостояния  населения  и сокращение   социального   неравенства. 
Втор ой  подход   заключается  в  то м, что   СО РЭ  понимается  как  экономиче-
ский порядок, отличительной  чертой которого   является  комплекс  мер  эко-
номической  и  социальной  политики  госуд арства,  обеспечиваюпщй  ориен-
тацию  производства   на   интересы  потребления  и  социальную  защиту  насе-
ления. 

2 .  Сформулировано   определение   социально ориентированной  р ыноч-
ной  экономики  как  социально экономического   порядка,  направленного   на  
достижение   высокого   уровня  благосостояния  люд ей  и  снижение   степени 
расслоения  населения  по   доходу,  ф ормирующегося  под   возд ействием  р ы-
ночных  отношений  и  экономической  политики  госуд арства,  направленной 
на  защиту конкуренции, сокращение  разницы в уровне  доходов населения и 
предоставление   равных  материальных  возможностей д ля развития кажд ой 
личноста. 

3.  Выявле ны  наиболее   важные  д ля  формирования  СОРЭ  элементы 
госуд арственной  экономической  политики:  1)  повыщение   конкурентности 
рыночной  среды  (посред ством  традиционных  мер   антимонопольной  поли-
тики,  развития  малого   бизнеса,  стимулирования  частной  инвестиционной 
активности,  государственного   инвестирования  ряда   отраслей,  производ я-
щих  необходимые  потребительские   блага)  и  2 )  осуществление   основных 
социальных  обязательств  (выплата   государственных  социальных трансф ер-
тов, финансирование  производства  общественных  благ) за  счет д вух  основ-
ных  источников    социальных  страховых взносов  и налоговых  доходов го-
сударства. 

4 .  Показаны различия в способах   формирования СОРЭ, зависящие от 
степени  государственного   вмешательства   в  экономику,  на   примере   стран 
СОРЭ,  относящихся  к  различным  ф уппам. Установлено,  что   в  рамках  ры
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ночных  отношений  повышение   степени госуд ар ственного  вмешательства   в 
экономику  приводит  к  росту  благосостояния населения  и снижению степе-
ни социального  неравенства. 

5.  Пред ложены  основные  направления  повышения  степени  госуд ар-
ственного   вмешательства   в  экономику  России  с  целью  формирования 
СО РЭ:  1) осуществление   крупномасштабной  структурной перестройки эко-
номики (с  целью расширения  вклада  в ВВП  отраслей, производящих пред-
меты  потребления  и  восстановления производ ственной базы экономики)  и 
2 )  расширение   социальных  обязательств  государства   (с  целью  повысить 
благосостояние   отдельных  малообеспеченных  категорий населения, устра-
нить  резкое   социальное   неравенство   и  повыснпгь  качество   и  д оступность 
общественных благ). 

6.  Разработана   нейросетевая  модель  экономической  политики  госу-
дарства,  направленной  на   формирование   СО РЭ  в  условиях   развитых  р ы-
ночных  отношений.  Рекоменд ации,  выд анные  нейросетевой  мод елью,  со -
гласуются  с  пред ложениями,  полученными  на   основании  теоретического  
анализа. 

Научн ая  зн ачи мость  настоящей работы  заключается  в  развитии тео-
ретических   представлений  о   механизме   формирования  СОРЭ  как  способе  
повышения уровня жизни населения. Показана  применимость теории СО РЭ 
д ля  проведения  социально экономических   преобразований  в  России, р ас-
смотрены  основные  направления  реализации  этих   реформ.  Показана   воз-
можность  применения нейросетевого  моделирования д ля анализа  и прогно-
зирования  макроэкономических   процессов  на   примере   моделирования  го-
сударственной  экономической  политики,  нацеленной  на   формирование  
С О Ю. 

Пр акти ческая  ц ен н ость  работы  состоит  в  том, что   результаты  д ис-
сертационного   исслед ования  могут  быть  использованы  органами  госуд ар-
ственного   управления России  в  процессе  выработки стратегии экономиче-
ской  политшси  госуд ар ства .  Положения  диссертации  также  могут  бьпъ 
применены  д ля под готовки лекций и спецкурсов по  проблемам взаимод ей-
ствия  государства   и  экономики,  теории  социально ориентированной  р ы-
ночной экономики и механизма ее  формирования в России. 

Ап р обац и я р аботы.  Материалы  диссертационного   исслед ования  д о-
ложены  на   научно методологическом  семинаре   кафедры  экономической 
теории Кр а сГУ, а  также на  научных конференциях: 

•   Краевая  научно практическая  конференция  студ ентов  и  аспирантов 
«Проблемы переходной экономики», Красноярск, 1998, 1999  и 2000  гг.; 

•   Межд ународ ная  научно практическая  конференция  «Системные  про-
блемы  качества   математического   моделирования  и  информационных 
технологий», Москва Сочи, 2000  г. 

•   П Всесибирский конгресс женщин математиков, Красноярск, 2002  г. 
Основные  результаты  диссертационной  работы  также  пред ставлены  в 

11   публикациях  (7  статей, 4  тезисов докладов, общий объем   6,9  п.л.). 
5  



Стр уктур а  и   объем р аботы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Диссертация  состоит  из  введ ения, трех  
глав,  заключения,  списка   использованной  литературы  и  приложений.  Об -
щий объем работы составляет  133  страницы, включающие 21  иллюстрацию 
и 28  таблиц; список литературы сод ержит  102  наименования. 

С О Д ЕР ЖАН И Е  Р АБ О Т Ы 
Во  введ ен и и   обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сф ормулиро-

ваны цель и зад ачи исслед ования, определены предмет и объект исслед ова-
ния, указаны теоретическая, метод ологическая и экспериментальная основа  
исслед ования,  показана   научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
ценность работы. 

В  п ер вой   гл аве  «Соц и ал ьн о ор и ен ти р ован н ая р ын очн ая  экон оми ка: 

общ и е  теор ети чески е   п ол ожен и я»  проведен анализ основных характери-
стик  социально ориентированной  рыночной экономики, рассмотрены опре-
д еления понятия  СОРЭ,  встречающиеся  в  литературе, а   также  обозначены 
основные механизмы ф ормирования СОРЭ. 

В  современной экономической литературе  распространено   краткое  о п-
ределение   СОРЭ,  согласно   которому  под   социально ориентированной  р ы-
ночной экономикой понимается социально экономический  порядок, в кото-
ром  используется  рыночный  принцип  координации  экономической  д ея-
тельности  и  функционирует  система  социальной  защиты  населения.  Глав-
ной  особенностью  СО РЭ  как  теоретической  концепции,  по   нашему  мне-
нию,  является то , что   преимущества   и нед остатки экономической д ействи-
тельности в ней рассматриваются не  с позиции экономической эф ф ективно-
сти производства, а  под  иным углом зрения: с точки зрения благосостояния 
населения. Поэтому  основные  принципы СО РЭ     ориентация производства  
на   интересы потребления  и  социальная защита  населения    направлены на  
рост благосостояния населения. 

Основатели  концепции  СО РЭ  и  современные  экономисты  по разному 
трактуют  понятие   СОРЭ,  делая  акцент либо   на   целях   формирования  этого  
социально экономического   поряд ка,  либо   на   экономических   способах   его  
установления. Анализ  работ российских  и зарубежных  авторов  в диссерта-
ционной  работе   позволяет  выд елить  2   осн овн ых  п од х од а  к  определению 
понятия СОРЭ. 

Пер вый   из  них  сод ержит  описание  целей существования  СОРЭ,  и при 
этом  практически  не   указывает  на   метод ы  установления  экономического  
порядка   этого   типа.  В  работах   представителей  этого   подхода  к  определе-
нию  понятия  СО РЭ  (А.  Мюллер Армак,  О.  Шлехт,  П.  Козловски  и  д р.) 
СО РЭ  предстает  как открытая система,  нацеленная на  рост  благосостояния 
населения и устранение  резких  различий в уровне  жизни люд ей. 

Втор ой   подход   рассматривает  метод ы  формирования  социально
ориентированной  рыночной  экономики,  но   при  этом  почти  не   содержит 
указаний  на   цели  существования  этой  системы.  Пред ставители  второго  
подхода  к  определению  понятия  СОРЭ  (М. Альбер ,  Р.  Хиллебранд т,  А. 
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Вельф енс  и д р.) определяют  СО РЭ  как рыночный экономический порядок, 
д ля которого   характерны определенные  меры экономической и социальной 
1ЮЛИТИКИ госуд арства. 

По   мнению  автора,  определение   понятия  социально ориентированной 
рыночной  экономики должно  сод ержать  в  себе  как описание   целей СОРЭ, 
так  и рассмотрение  способов  ее  ф ормирования, поскольку  особенность со -
циально экономического   порядка  СО РЭ  заключается не  только  в его  целях, 
но  и в способах  их  д остижения. Поэтому  автором диссертационной работы 
было  сформулированоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  оп р ед ел ен и е   СОРЭ:  под   социально ориентирован-
ной  рыночной  экономикой  под разумевается  социально экономический  по-
ряд ок,  направленный  на  д остижение   высокого   уровня  благосостояния  лю-
д ей и сокращение  социального   неравенства, ф ормирующийся под  возд ейст-
вием  рыночных  отношений  и  экономической  политики  госуд арстве,  на-
правленной на  защиту конкуренции, сокращение  разницы в уровне  доходов 
населения  и предоставление   равных  материальных  возможностей д ля раз-
вития кажд ой личности [2 ,3 ]. 

Особый  интерес  с  точки  зрения  целей настоящего   исслед ования пред-
ставляет  мех ан и зм  фор ми р ован и я СОРЭ,  под   которым  понимается сово-
купность  процессов,  приводящих  к  возникновению  основ  СО РЭ     конку-
рентной ситуации на  рынке, обеспечивающей ориентацию производства  на  
интересы  потребления,  и  социальной  защиты  населения,  способствующей 
повышению  благосостояния  люд ей. В  качестве   основных  элементов  меха-
низма  формирования СО РЭ  в литературе   называют р ын очн ые  отн ошен и я 

и   экон оми ческую п ол и ти ку  госуд ар ства.  Поэтому  установление   социаль-
но ориентированной  рыночной  экономики  в  нашей  стране   возможно  по-
сред ством  рыночных  отношений  и  особой  экономической  политики  госу-
д арства, направленной на  формирование  СОРЭ. 

Во  втор ой   гл аве   «Ми р овой   оп ыт  фор ми р ован и я  соц и ал ьн о

ор и ен ти р ован н ой  р ын очн ой   экон оми ки » выявлены основные направления 
экономической  политики  госуд арства,  направленные  на   повышение  
благосостояния населения посред ством формирования СОРЭ. 

Необход имость анализа  мирового  опыта формирования СО РЭ  возника-
ет  по   причине   того, что   в литературе   этот  опыт  показан преимущественно  
на   примере   отдельных  стран.  Те   вывод ы,  которые  сд еланы  в  литературе  
относительно   всех   стран СОРЭ,  сод ержат  в  себе   наиболее  общие заключе-
ния о  способах   формирования СО РЭ.  Для анализа  мирового  опыта ф орми-
рования СО РЭ  мы  использовали д анные  по   18  странам  Запад ной Евр о пы, 
Канад е,  США  и  Японии  (в  д альнейшем  именуемые  странами  СОРЭ).  Мы 
использовали классификацию  этих   стран, предложенную  А.  Нестеренко   на  
основе   особенностей  институциональной  структуры  рынка.  След ует  под -
черкнуть,  что   при этом  в  работе   сравнивается  лишь  степ ен ь  соц и ал ьн ой  

ор и ен тац и и   экон оми ки  этих   стран, не  учитывая  их   внешнеэкономические  
связи,  участие   в  международном  разделении  труда,  демографические   осо-
бенности и т. д. 
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Мировой опыт  формирования  СО РЭ  представляет  собой опыт  взаимо-
д ействия рыночных  отношений  и  госуд арственной  экономической полити-
ки. Роль двух  составляюших  механизма формирования СО РЭ  в  повышении 
благосостояния населения  представлена на  рис. 1 . 

На рис.  1  показаны те  компоненты благосостояния населения, которые, 
на   наш  взгляд ,  являются  наиболее   существенными  д ля  формирования 
СОРЭ.  РольzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA р ын очн ых   отн ошен и й   в установлении СО РЭ  состоит  в обес-
печении  производства   благ,  необходимых  потребителям, а  также  в ф орми-
ровании  доходов  занятого   населения.  Роль  госуд ар ствен н ой   экон оми че-

ской   п ол и ти ки   заключается  в  обеспечении  повышения  благосостояния 
населения  в тех  случаях, когда  этого  йе  обеспечивает рынок, и осуществля-
ется по  д вум одинаково  важным направлениям: возд ей стви е  н а  стр уктур у 

п р ои звод ства  и   кон кур ен тн ую  ср ед у р ын ка,  а   также   осущ ествл ен и е   со-

ц и ал ьн ых  обязател ьств  госуд ар ства. 

Рис.  1 . Основные компоненты благосостояния населения и возд ействие  на  
них  р ыно чньк отношений и экономической политики госуд арства  

В  связи с тем, что   д ля России роль госуд арсгва   имеет особое  значение  
при формировании СО РЭ,  д альнейший анализ был сосред оточен  на  основ-
ных направлениях  госуд арственной экономической политики. 

В  экономической  литературе,  посвященной  проблемам  формирования 
СОРЭ,  на  примере   отд ельных  стран СО РЭ  показано, что   влияние   госуд ар-
ства   на   рыночные  отношения  может  осуществляться  в  большей или мень-
шей  степени  (в  зависимости  от  социально экономических   особенностей 
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страны).  Вопр ос  о  том, какаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA степ ен ь  госуд ар ствен н ого   вмешател ьства 

необходима  в тех   или иных экономических   условиях, является д искуссион-
ным  и  привлекает  внимание   многих   современных  исследователей.  В  д ис-
сертационной  работе   была  предпринята   попытка  рассмотрения  этого   во -
проса  с точки зрения благосостояния населения. 

Сопоставление   статистические   д анные об уровне  благосостояния насе-
ления и социальном неравенстве  в различных странах  СО РЭ  ггозволяет сд е-
лать вывод  о   то м, что   высокая степень госуд ар ственного  вмешательства   в 
экономику  в  условиях   СО РЭ  дает  возможность  д остичь  более   высокого  
уровня благосостояния  для малообеспеченных  слоев  населения, и, соответ-
ственно, сократить степень социального  неравенства. След ует под черкнуть, 
что   этот вывод  верен лишь  в случае, когда  государственное   регулирование  
не  разрушает  рыночных  отношений, и не  означает  возможности  повышать 
благосостояние   населения только   с  помощью  процесса  перераспределения, 
которое  наход ится в жесткой зависимости от существующего  ур овня благо-
состояния населения. 

В  диссертационной работе  также было показано, что   в  зависимости от 
того,  в  какой  степени госуд ар ство  вмешивается  в  экономику,  ф ормируется 
та   или иная  модель  СОРЭ.  Наибольшая  степень  государственного   вмеша-
тельства   характерна  д ля  стран,  относящихся  к  сканд инавской  (Шве ц ия, 
Финлянд ия,  Норвегия,  Дания)  и  континентальной  (Гер мания,  Австр ия, 
Швейцария,  Фр анц ия,  Бельгия,  Япония)  мод елям  СОРЭ,  а   наименьшая  
д ля  англосаксонских  (США,  Канад а,  Великобритания)  и  средиземномор-
ских  (Гр ец ия, Италия, Испания, Португалия) стран СОРЭ. 

В  современной экономической  литературе   весьма  подробно  проанали-
зированы метод ы государственного   возд ействия на  рыночную  экономику  и 
послед ствия этого  государственного  регулирования. Но   при этом практиче-
ски нераскрытым остается вопрос о  то м, какие  именно направления эконо-
мической политики государства  наиболее  важны д ля формирования СОРЭ. 

Провед енный анализ основных  направлений  госуд ар ствен н ого   возд ей -

стви я  н а стр уктур у  п р ои звод ства и  кон кур ен тн ую  ср ед у р ын ка  показал, 
что  с точки зрения формирования СО РЭ  наиболее  важными зад ачами госу-
дарственной  экономической  политики  в  этой  области  являются: 
1 ) п овышен и е   обесп ечен н ости   н асел ен и я  н еобх од и мыми   д л я  жи зн и  

бл агами   (прод укты  питания,  жилье   и  жилищные   усл уп л   и  пр .); 
2 ) сти мул и р ован и е   стр уктур н ых   тр ан сфор мац и й ,  соответствующих  из-
менениям в предпочтениях  потребителей. 

В  диссертационной  работе   было  показано,  что   основными  метод ами 
решения  п ер вой  зад ачи   в  условиях   СО РЭ  являются  прямое   госуд ар ствен-
ное  финансирование  производства  продуктов  питания (в размере  около  1,5
2 %  ВВП),  жилья  и  сопутствующих  услуг,  либо   осуществление   госуд арст-
венных инвестиций в соответствующие сектора  экономики (в размере  2  3% 
ВВП).  Установлено, что  д ля решения втор ой   зад ачи  в условиях  СО РЭ  наи-
более  эф ф ективными мерами являются контроль над  д еятельностью естест
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венных  монополий  и  стимулирование   инвестиционных  процессов  в стране  
путем развития малого  бизнеса  через предоставление  льгот по  регистрации, 
отчетности  и  налогообложению,  а  также  путем  предоставления  налоговых 
льгот  (по  налогу на  прибыль и НДС) д ля предприятий инвесторов  [6 ,7 ,8 ]. 

Под zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA соц и ал ьн ыми   обязател ьствами   госуд ар ства  понимается обязан-
ность  государства   совершать такие  социальные расход ы, как выплата   госу-
д арственных  социальньпс  трансфертов,  финансирование   производства   о б-
щественных  благ  (услуг  образования, здравоохранения  и пр .), а  также  осу-
ществление   государственных  инвестиций  в  объекты  социального   и инфра-
структурного   назначения. Ка к  известно, суммарные  социальные обязатель-
ства  госуд арства  в среднем по  странам СО РЭ  составляют 35 55% ВВП .  На ш 
анализ показал, что   наибольшие  объемы  госуд арственных  социальш>1Х о бя-
зательств характерны д ля стран с более  высокой степенью  госуд арственно-
го   вмешательства   в  экономику.  Поскольку  суммы,  необходимые  д ля  в ы-
полнения  социальных  обязательств  госуд арства,  чрезвычайно  велики  (они 
составляют  около   7 0 %  государственных  расход ов),  мы  также  рассмотрели 
источники  финансирования  этих   расходов.  Структура   этих   источников, 
обобщенная нами д ля стран СОРЭ, показана  на  рис.  2 . 

Социапанью обязагельсгеа государства 
(35 55% ВВП) 

Накопительная (страховая) система 
(не более 30% социальных обяэатвльств) 

(13 18% ВВП) 

1 Система nnywyix выплат 
(не менее 70% социальных обязательств) 

(27 37% ВВП) 

Социальное кредтование 
(такуцие выплаты 

на воэвраппй основе) 
(не более 50% текуи̂ их выплат) 

(14 18% ВВП) 

Социальные гарантии 
(текущие выплаты 

на бе9ваз8рвтнай основе) 
9 50% текуицих выплат) 
(14 18% ВВП) 

Рис. 2 . Структура  источников ф инансирования социальных обяза-
тельств государства  в условиях   СО РЭ 

Основными  источниками  финансирования  государственных  социаль-
ных  трансфертов  являются  соц и ал ьн ые  стр ах овые  взн осы  работающего  
населения и предприятий работодателей  (являющиеся доходной частью д ля 
накопительной системы выплаты трансф ертов), а  также  н ал оговые п оступ -

л ен и я  (доходная  часть  д ля  системы  текущих  трансф ертньк  выплат).  На 
основании анализа  социальных  страховых  отчислений в  странах  СО РЭ б ы-
ло  установлено, что   на  страховую  основу  может  быть  переведено   не  более  
3 0 %  суммарных социальных обязательств  госуд арства. Ка к  видно  по  рис. 2, 
остальные 6 0 %  обязательств  (или 27 37% ВВП )  ф инансируются по  системе  
текущих  выплат.  Из  этой  суммы  половина  (или  14 18%  ВВП),  пред став-
ляющая собой расходы иа  предоставление  общественных  благ и государст

10  



венные  реальные  инвестиции, поддается  частичному  переводу  на  возврз!
ную основу. Оставшиеся суммы расходов обозначают те  социальные обяза-
тельства   государства,  выполнение   которых  происходит  только   по   системе  
социальных гарантий (на  безвозвратной основе). 

Ка к  видно   по   рис.  2 ,  основным  источником  финансирования социаль-
ных  обязательств  государства   являются  бюд жетные  поступления  (главным 
образом,  налоговые  поступления).  На  этом  основании  в  диссертаилонной 
работе   сделан  вывод   о  то м, что   формирование   СОРЭ  тесно   связано   с по-
строением  бюд жетной  системы  особого   типа.  Провед енный  анализ  бюд -
жетных  систем исследуемых  стран показал, что  в странах  СОРЭ  более   .50% 
налоговых  доходов  поступает  на   федеральный  (или  центральный для уни-
тарных  госуд арств) уровень  государственного   управления. Пр и этом почти 
8 0 %  налоговых  поступлений приходится на  налоги, связанные  с потребле-
нием,  и  налоги, связанные  с  доходами  физических   лиц.  Анализ  позволяет 
заключить, что  д ля формирования СО РЭ  необходима бюд жетная система, в 
которой наибольшая доля налоговых доходов  поступает  на  «верхний» ур о-
вень  государственного   управления,  и  налоговая  система,  основанная  на  
стабильных  налоговых  поступлениях   (на   подоходном  налоге  с  физических  
лиц  и налогах, связанных с потреблением) [9 , 10]. 

След ует  отметить,  что   финансирование   социальных  обязательств  на  
уровне   35 55%  ВВП  возможно  только   в  условиях   высокого   уровня благо-
состояния  населения,  основа   которого   заклад ывается  посредством р ыноч-
ных  отношений.  Поэтому  увеличение   степени  государственного   вмеша-
тельства   в экономику, приводящее  к сокращению социального   неравенства, 
расширению  производства   общественных  благ  и  увеличению  гарантиро-
ванного   минимума  доходов,  может  осуществляться  лишь  соразмерно   по-
вышению  благосостояния  населения,  возникающему  благодаря  рыночным 
отношениям.  Высо кий  уровень  благосостояния  большинства   населения 
стран СО РЭ  во   многом обусловлен  предыдущими успехами развития этих  
стран. Это , на  наш взгляд , свид етельствует о  то м, что  механизм формирова-
ния СО РЭ в нашей стране  требует особого  рассмотрения. 

В  тр етьей   гл аве  «Усл ови я  фор ми р ован и я  соц и ал ьн о ор и ен ти р ован -

н ой  р ын очн ой   экон оми ки  в Росси и »  изложены основные направления эко-
номической  политики  государства,  необходимые  д ля формирования  СОРЭ 
в  нашей стране. 

Изученный  нами  зарубежный  опыт  установления  порядка   СОРЭ  не  
может  быть «механически»  перенесен на  Россию  по  след ующим причинам. 
Во п ер вых ,  в  России  еще продолжается становление  рыночных  отношений 
(до   сих   пор   некоторые  экономисты  ставят  под   сомнение   существование  
рынка  в  нашей стране), что   означает  необходимость  проведения не  только  
особой  государственной  экономической  политики,  направленной  на   ф ор-
мирование  СОРЭ,  но  и совершенствования условий работы рынка. Станов-
ление   рыночных  от1Юшений в России тесно  связано   с  необходимостью со
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кращения обширного  теневого   сектора  экономики, снижающего   возможно-
сти государства  по  регулированию социально экономических  процессов. 

Во втор ых ,  задача   формирования  СОРЭ  в  России  неразрешима  без 
крупномасштабной структурной перестройки, направленной на  воссозд ание  
производственной  базы  российской  экономики.  Как  известно,  ф ормирова-
ние  производственной  базы  означает  ориентацию  экономики  на   гфоизвод
ство   средств  производства,  а   не   предметов  потребления,  что   приводит  к 
замедлению  роста   благосостояния  населения. Поэтому  на   начальном  этапе  
формирования  СОРЭ  задача   ориентации российского   производства   на  ин-
тересы  потребления  (в  условиях   низкой  активности  частных  инвесторов) 
является более  сложной и более  затратной, чем аналогичные зад ачи в стра-
нах  c o t ' s . 

В тр етьи х ,  низкий  уровень  доходов  всех   субъектов  российской  эко-
номики  (большинства   населения  и  предприятий,  а   также  госуд арства)  не  
позволяет  увеличивать  государственные  расходы  на   проведение   стр уктур -
ной перестройки и выполнение  социальных обязательств. В  настоящее  вр е-
мя в России невозможно  перераспределить  через  госуд арственный  бюд жет 
суммы в размере  40 60% ВВП , так  как изъятие  этих  средств приведет либо  
к  разорению российских  налогоплательщиков, либо  к д альнейшему  перево-
ду их  хозяйственной д еятельности в теневой сектор. Поэтому  ряд  мер  госу-
дарственной  экономической  политики,  являющихся  обычными  д ля  стран 
СОРЭ, не  может быть применен в России. 

Анализ  статистических   данных  и работ  современных  российских  и за-
рубежных  исследователей,  посвященных  благосостоянию  населения  Ро с-
сии,  позволяет  выд елить  в  диссертационной работе   тр и основные  пробле-
мы, обуславливающие  низкий уровень благосостояния российских гражд ан: 
а)  низкий  уровень  обеспеченности  качественными  прод уктами  питания  и 
другими  потребительскими  товарами;  б)  нед остаточная  обеспеченность 
жильем  и  жилищно коммунальными  услугами;  в)  ухуд шение   качества   и 
снижение   д оступности  общественных  благ  (образования,  здравоохранения 
и д р.). Эти проблемы и основные причины их  возникновения в упрощенной 
форме представлены на  рис. 3. 

В  современной  экономической  литературе   д остаточно   подробно   рас-
смотрены  сущность  и  непосредственные  причины  возникновения  недоста-
точной  обеспеченности  качественными  предметами  потребления,  жилищ-
ными услугами и общественными  благами в России. В  этих   исследованиях  
также  даны  непосредственные  рекомендации  по   повышению  благосостоя-
ния населения нашей страны. Не   оспаривая  правильность  этих   рекоменд а-
ций, на  наш взгляд , следует  под черкнуть  необходимость  их  объед инения  в 
рамках   комплекса   мер   по   реформированию  экономики  России.  Поэтому 
нашей  задачей  являлось  рассмотрение   причин,  порождающих  указанные 
выше проблемы, и предложение  комплекса  мер  по  их  устранению. Ка к вид -
но  по  рис. 3, низкий уровень благосостояния населения нашей страны имеет 
множество   причин, которые  можно  объединить  в две  группы, а  именно:  1) 

12  



неуд овлетворительная  структура   производства,  в  недостаточной  мере   ори-
ентированная  на   нужд ы  потребления,  и  2 )  недостаточный  объем  социаль-
ных  обязательств  государства, направленных  на  обеспечение  дохода нетру-
д оспособной  части  населения  и  производство   общественных  благ.  Иными 
словами,  повышение  уровня жизни российских  граждан возможно благода-
ря изменению  производственной  структуры и увеличению  социальных  о бя-
зательств  госуд арства,  происходящих  на   фоне  совершенствования  условий 
ф ункционирования  рынка,  обновления  производственной  базы  российской 
экономики,  сокращения  масштабов  теневого   сектора   хозяйства   и  т. д .  Эти 
меры,  по   сути,  представляют  собой курс  на  повышение   социальной ориен-
тации рыночной экономики, приводящий к формированию порядка  СОРЭ. 

Структура промэеодства в России 
не соотввтсгаует интересам 

потребления 

Е: 

Сос^ льные обязательства 
государства сравнительно 
малы (не Солее 20% ВВП) 

O r cyn m yvr  часть 
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Рис. 3. Основные причины нюкого  уровня благосостояния населения в 

современной России 

Вопрос  о  то м, какая  степень  государственного   вмешательства   необхо-
дима  д ля  формирования  СОРЭ  в  России,  является  д искуссионным.  Автор  
согласен  с  мнением  ряда   экономистов  о  то м, что   в  силу  неэкономических  
причин (таких  как территориальное  расположение, климатические  условия, 
внешнеполитическая  ситуация, особенности исторического  развития и т. д .) 
условия хозяйствования  в  России являются  более  сложными, чем в странах  
СОРЭ.  Вслед ствие   этого  в нашей стране  необходимо более  сильное  вмеша-
тельство   государства   в  хозяйственную  жизнь.  На  этом  основании  мы  за
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ключаем,  что   СОРЭ  в  нашей стране   сочетается  с  высокой степенью  госу-
дарственного   вмешательства,  сравнимой  (если  не   превышающей)  анало-
гичный уровень в скандинавских  странах  СО РЭ. 

ГлавнаяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  особен н ость  возд ей стви я  госуд ар ства  н а  стр уктур у  п р ои з-

вод ства  и  кон кур ен тн ую  ср ед у р ын ка  в России, на  наш взгляд , заключает-
ся  в  необходимости  проведения  крупномасштабной  структурной  пере-
стройки  экономики,  направленной  на   развитие   и мп ор тозамещ ающ его  

п р ои звод ства п р ед метов п отр ебл ен и я.  В  связи с те м, что  производ ствен-
ная база   российской  экономики  сейчас  является  изношенной,  структурная 
перестройка  российской  экономики  тесно   связана   с  восстановлением  про-
изводственной  базы.  Фактически  это   означает  осуществление   инвестици-
онных  расходов  на   создание   и обновление   основного   капитала   в  отраслях  
легкой и пищевой промышленности, предприятиях, производящих  бытовую 
технику  и другие  предметы домашнего  обихода, а  также инвестиции в раз-
витие   производства   некоторых  средств  производ ства   (главным  образом, 
оборудования  д ля  производства   предметов  потребления).  В  д иссертацион-
ной работе   была рассчитана  величина  чистых  реальных  инвестиций  в  Ро с-
сии (составлявшая от  5 %  ВВП  до   7 % ВВП  начиная с  1997  г.), что  под чер-
кивает  необходимость  мобилизации  частных  и  государственных  инвести-
ционных ресурсов, с тем, чтобы реальные инвестиционные расходы по  ука-
занным направлениям составляли 22 24% ВВП  ежегод но. 

Анализ основных методов стимулирования  инвестиционных процессов, 
показал, что  д ля нашей страны наиболее  эф ф ективными метод ами мобили-
зации инвестиционного   процесса   являются:  1) налоговые  льготы  д ля инве-
сторов  (в  особенности,  льготы  по   налогам,  связанным  с  д еятельностью 
предприятий,  поскольку  реальный  уровень  налогообложения  прибыли 
предприятий, по  нашей оценке, составлял от  70  до  8 0 % в конце   1990 х  гг.); 
2 )  расширение   государственной  инвестиционной  программы  до   объема, 
соответствующего  не  менее  4 0 % чистых реальных инвестиций [1 ]. 

В  диссертационной  работе   было  показано,  что   основная  особен н ость 

осущ ествл ен и я  соц и ал ьн ых  обязател ьств  госуд ар ства  д ля  формирова-
ния СО РЭ  в России состоит в необходимости двух      трехкратного  увеличе-
ния социальных  обязательств  государства.  На  наш  взгляд , осн овн ым  ср ед -

ством  р асши р ен и я  соц и ал ьн ых  обязател ьств   в  российских  условиях   яв-
ляется  проведение   структурной  трансформации  экономики,  направленной 
на  развитие  импортозамещающих  производств  предметов  потребления, так 
как структурная  перестройка  приведет  к росту  доходов всех  субъектов  эко-
номики  (включая  государство).  Но   поскольку  проведение   структурной  пе-
рестройки нашей экономики является д олгосрочным процессом, а  проблема 
повышения благосостояния населения не  может  быть отложена  на  д литель-
ный срок, в  диссертационной работе  также  рассмотрены  д оп ол н и тел ьн ые 

сп особы  увел и чен и я  д ох од н ой   части   госуд ар ствен н ого  бюд зкета,  кото-
рые   следует  применять  наряду  с  проведением  структурной  перестройки 
экономики  России:  1)  вьф авнивание   «социальной  наф узки»  межд у  рабо
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тающим  населением  и работодателем  (путем регрессивной  системы исчис-
ления единого  социального   налога), 2 ) расширение  хозяйственной д еятель-
ности  госуд арства   (до   уровня  неналоговых  доходов  государства   в размере  
10 12%  ВВП);  3)  консолидация  части  системы  внебюд жетных  фондов  в 
госуд арственный бюд жет; изменение  схемы расщепления доходов государ-
ства  в  пользу  федерального  уровня государственного  управления; 4 ) посте-
пенное  расширение   всех   компонентов  денежной массы за   счет  стимулиро-
вания д еятельности коммерческих  банков 

Провед енный теоретический  анализ  экономической  политики государ-
ства  как одного  из механизмов формирования СОРЭ  не  позволяет дать то ч-
ный ответ на  вопрос о  том, насколько  д олжны быть изменены те  или иные 
характеристики  экономической  политики  государства   в  России  для  повы-
шения благосостояния населения. Поэтому в диссертационной работе  пред-
принята   попытка дополнить  теоретический анализ расчетами, провед енны-
ми  с  использованием  экономико математической  модели  экономической 
политики госуд арства, приводящей к формированию СОРЭ  в условиях  раз-
витых  рыночных  отношений. Эта   модель представляет собой пример  моде-
ли развития самоорганизующейся  системы. Несмотря  на  то , что  моделиро-
вание   подобных  систем  сейчас  привлекает  внимание   многих   исслед овате-
лей, особенности поставленной нами зад ачи (необходимость  использования 
оценки социальной ориентации рыночной экономики в качестве  выходного  
параметра   мод ели, желательность  выявления  связей  между  факторами мо-
дели  в  ходе   вычислительных  экспериментов  для  проверки логической со-
гласованности  предлагаемых мер  и т. д .)  не  позволяют  воспользоваться  ка-
кой либо  из существующих  моделей. Поэтому  был использован метод  ней
росетевого   мод елирования,  отличающийся  простотой  составления  модели 
(с  точки  зрения пользователя)  и широкими возможностями по  проведению 
вычислительных экспериментов [5 ]. 

Автором  была  составлена  нейросетевая  мод ель,  д ающая  ответ  на   во -
прос,  в  какой  мере  та   или  иная экономическая  политика   государства   спо-
собствует  формированию  СОРЭ.  Вход ными параметрами (ф акторами) этой 
мод ели являются  основные  характеристики экономической  политики госу-
д арства,  а   именно:  размер   и  структура   консолидированного   бюджета   по  
основным статьям доходов и расход ов, объем валовых  реальных инвести-
ций, д оля госуд арственных  инвестиций в объеме  валовых  инвесттащй, объ-
ем д енежной массы M l , взносы в систему социального  страхования и объем 
госуд арственных  социальных  трансфертов. В  качестве   выходного  парамет-
ра  мод ели была использована  экспертная оценка, характеризующая, в какой 
мере  описанная экономическая  политика   государства   соответствует  СОРЭ. 
По  кажд ому  фактору  модели были собраны статистические   д анные, харак ' 
теризующие  экономическую  политику  государства   в  странах   СОРЭ  в  пе-
риоде   1965 1999   гг.  Полученная  обучающая  выборка  д ля  нейронной  сети 
состоит  из 665  примеров  по  странам СОРЭ, что  обеспечивает  д остаточную 
над ежность полученных результатов. 
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След ует  отметить,  что   составленная  модель  не  учитывает  всех   ф акто-
ров, которые могут возд ействовать  на  процесс  формирования СО РЭ  в Ро с-
сии в реальной д ействительности. Ка к уже   упоминалось  выше, д ля ф орми-
рования  СОРЭ  в  нашей  стране   необходимо  решение   таких   проблем,  как 
воссоздание   производственной  базы,  сокращение   масштабов  д еятельности 
теневого   сектора   экономики,  совершенствование   рыночных  отношений  и 
т. д. Мод ель направлена на  изучение  госуд арственной экономической поли-
тики в условиях, когда  эти проблемы уже наход ятся в стадии разрешения. 

В  ходе   вычислительных  экспериментов  с  составленной  яейросетевой 
моделью было подтверждено, что  нейронная сеть логически правильно  ин-
терпретирует  смысл  входных  параметров  мод ели, а  рекоменд ации, выд ан-
ные нейронной сетью, согласуются со  сд еланными в работе  теоретическими 
вывод ами.  Согласно   прогнозу  нейронной сети и ряду  теоретических   пред-
положений,  в  случае,  если развитие   рыночных  отношений  в  России будет 
сопровожд аться обновлением производственной базы и сокращением тене-
вого   сектора,  на   формирование   основ  СО РЭ  с  помощью  экономической 
политики государства  потребуется  10  лет. В  этом случае  Россия по  уровню 
благосостояния ф ажд ан и степени социального  неравенства  буд ет  соответ-
ствовать странам континентального   и сканд инавского  вариантов СО РЭ  вре-
мен  конца 1960 х    начала  1970 х  гг. [11]. 

В  закл ючен и и  представлены основные результаты исслед ования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  рамках  настоящего  диссертационного  исслед ования были д остигнуты 
следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA основные р езультаты: 

1 .  Предложено определение  понятия социально ориентированной р ы-
ночной экономики, объединяющее два   сложившихся  в  литературе  подхода 
к  определению  этого   понятия:  под   социально ориентированной  рыночной 
экономикой  (СОРЭ)  подразумевается  социально экономический  порядок, 
направленный  на   д остижение   высокого   уровня  благосостояния  люд ей  и 
сокращение   социального   неравенства,  ф ормирующийся  под   возд ействием 
рыночных  отношений  и  экономической  политики  госуд арства,  направлен-
ной на  защиту конкуренции, сокращение  разницы в уровне  доходов населе-
ния  и  предоставление   равных  материальных  возможностей  д ля  развития 
кажд ой личности. 

2.  Под твержд ено,  что   основные  отличия  межд у  странами  СО РЭ  за-
ключаются  в  степени  государственного   вмешательства   в  экономику.  На и -
большая  степень  государственного   вмешательства   характерна  д ля сканд и-
навских  стран СОРЭ (Шве ц ия, Финлянд ия, Норвегия, Дания), а  наименьшая 
   для  англосаксонских  стран  СОРЭ  (США,  Канад а,  Великобритания).  В 
условиях   рынка  увеличение   степени  государственного   вмешательства   в 
экономику  (до   определенных  пределов)  приводит  к  росту  благосостояния 
населения и сокращению социального  неравенства. 
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3.  Установлено, что  экономическая политика  госуд арства, нацеленная 
на   формирование   СОРЭ,  имеет  два   основных  направления:  1)  воздействие  
на   конкурентную  среду  рынка  и  структуру  производства   (посред ством 
дифференциации  налогообложения  прибыли  и  добавленной  стоимости,  а  
также  государственного   реального   инвестирования);  2 ) осуществление   со -
циальных  обязательств  (социальных  трансфертов,  расходов  на   предостав-
ление   общественных  благ  и  связанных  с  ними  государственных  инвести-
ций)  в  размере   не   менее   3 5 %  ВВП ,  финансируемых  за   счет  социальных 
страховых  взносов, а  также  налоговых  поступлений, связанных  с доходами 
и расходами физических  лиц. 

4 .  Показано, что   формирование   СО РЭ  в России связано   с проведени-
ем  крупномасштабной структурной  перестройки (направленной  на  р асши-
рение   вклада   в  ВВП  отраслей,  производящих  предметы  потребления),  а  
также  2 3 кратного   расширения  социальных  обязательств  государства. 
Наиболее   перспективными  методами проведения структурной  перестройки 
являются сокращение  высокой налоговой нагрузки на  пред приятия, а  также 
расширение   государственной  инвестиционной  программы.  Основным  ис-
точником  увеличения  социальных  обязательств  государства   является про-
ведение   структурной  перестройки  экономики,  а   д ополнительными  спосо-
бами    прекращение  сокрытия фонда оплаты труда, переход  на  формирова-
ние   доходов  государства   за   счет  поступлений  по   налогам  со   стабильной 
налоговой базой, расширение   предпринимательской  д еятельности госуд ар-
ства,  консолидация  части  системы  внебюд жетных  фондов  в  госуд арствен-
ный бюд жет и изменение  схемы расщепления доходов государства  в пользу 
федерального  уровня государственного  управления. 

5.  Показана  применимость  нейросетевого   моделирования д ля анализа  
и  прогноза   макроэкономических   процессов.  Установлено,  что   рекоменда-
ции  по   изменению  характера   госуд арственной  экономической  политики  в 
нашей  стране   д ля формирования  СОРЭ,  выд анные  нейросетевой мод елью, 
согласуются  с  предложениями, выд винутыми на  основании теоретического  
анализа.  Согласно   прогнозу  нейронной сети и ряду  теоретических   предпо-
ложений, в  случае, если развитие  рыночных  отношенигй в России будет со -
провожд аться  обновлением  производственной  базы  экономики  и сокраще-
нием теневого  сектора, на  формирование  основ СОРЭ  с помощью экономи-
ческой политики государства  потребуется 10  лет. 
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