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В условиях нарастающей конкуренции между госу-
дарствами возникает объективная потребность выбо-
ра дальнейшей общенациональной стратегии развития 
России. Предшествующая модель управления с мини-
мальным вмешательством государства в рыночную эко-
номику, реализуемая в России в 1990-е годы, показала 
свою несостоятельность. Это обусловило необходимость 
поиска реально приемлемых альтернатив социально-
экономического развития страны как суверенного на-
ционального сообщества. Кроме того, еще одним обсто-
ятельством, требующим формирования продуманной, 
долгосрочной социально-экономической стратегии рос-
сийского государства, является наличие определенного 
круга социальных проблем, требующих решения.

Под социально ориентированной рыночной экономи-
кой (СОРЭ) следует понимать особую форму рыночного 
хозяйства, ориентированную на обеспечение социаль-
ной устойчивости и общественного прогресса, основан-
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ную на технологически инновационном развитии и на 
включении социальных ценностей и социальной поли-
тики в экономическую систему [6, с. 189].

Учёные оценивают степень социальной ориентации 
по-разному, но среди многообразия определений можно 
выделить два основных подхода. В соответствии с пер-
вым из них [7] социальная ориентация рассматривается 
как ориентация на повышение всеобщего благосостоя-
ния, и для ее оценки используются различные показа-
тели уровня и качества жизни населения – динамика ре-
альной заработной платы, показатели благосостояния, 
индекс гуманитарного развития, индекс конкуренто-
способности стран.

Второй подход [8] трактует социально ориентирован-
ную рыночную экономику как систему особого рода ма-
кропропорций, которая обеспечивает социальную само-
настройку экономической системы.

В соответствии со вторым подходом к количествен-
ным показателям социально ориентированной рыноч-
ной экономики необходимо добавить такие, как доля 
государственных расходов в валовом внутреннем про-
дукте, степень государственного вмешательства в эко-
номику, степень имущественного и социального нера-
венства, содействие инновационному развитию.

В последние годы наше государство проводит эффек-
тивную политику по развитию социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. Реализация данной цели 
в большей степени зависит от государственной бюджет-
ной политики. В федеральном бюджете предусмотрены 
различные федеральные программы, финансируется 
ряд проектов, осуществляется финансовая поддержка 
на всех уровнях бюджетной системы РФ.

В федеральном бюджете предусмотрено финансиро-
вание на реализацию таких программ, как «Социальная 
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поддержка граждан», «Доступная среда», «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севасто-
поля», «Развитие здравоохранения» и пр.

Министерством труда и социальной защиты РФ осу-
ществляется ряд мероприятий, способствующих по-
вышению качества жизни населения. В субъектах РФ 
реализуется пилотные проекты, направленные на до-
стижение к 2024 году национальных целей социально-
экономического развития по повышению реальных до-
ходов граждан, снижению уровня бедности в два раза. 

Рассмотрим более подробно некоторые итоги первого 
этапа данных проектов по отдельным регионам. В Ли-
пецкой области доля малообеспеченных граждан по ито-
гам 2018 года составляла 8,8% (101 тыс. человек) [5]. 
В соответствии с проектом администрация области ока-
зывала финансовую помощь при государственной ре-
гистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя; финансовую поддержку при прохож-
дении профессионального обучения, при переезде в дру-
гую местность для трудоустройства и пр. В результате 
проведенных мероприятий наблюдалось увеличение 
численности граждан предпенсионного возраста, про-
шедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование; сокращение доли неза-
нятого населения; повышение уровня занятости инва-
лидов. В Ивановской области по итогам 2017 года 14,3% 
населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма [9]. Половина опрошенных бедных семей отмечают 
многолетний период нахождения в бедности (хрониче-
ская бедность). К 2024 году планируется снизить уро-
вень бедности лишь до 7,2% [9]. В Нижегородской обла-
сти доход ниже прожиточного минимума на 31.12.2018 
имели 320 240 человек (9,9%). В Новгородской области 
14,8% населения с доходами ниже прожиточного ми-



68                           Секция 2. Социально-экономические науки

нимума [9]. В Кабардино-Балкарской Республике доля 
бедного населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума составляла 24,8% от общей численности жите-
лей республики [9]. В Приморском крае – 14,5%, в Том-
ской области – 17,1% [9].

Все вышеуказанные регионы реализуют комплекс 
мер по снижению уровня бедности, которые реализуют-
ся в большей мере за счёт средств субъектов РФ. В связи 
с тем, что экономика регионов слабо развита, финанси-
рование по ряду направлений недостаточное. Необходи-
мо развивать экономику субъектов РФ, а это задача фе-
дерального уровня. Единовременные выплаты не решат 
проблемы бедности. 

Правительство РФ утвердило правила финансирова-
ния отдельных программ развития регионов, что поможет 
проблемным регионам оживить экономику и повысить 
уровень жизни населения [3]. Речь идёт о республиках 
Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распростра-
няются на отдельные проекты в Республике Калмыкии, 
Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской 
и Псковской областях. Оценивать эффективность испол-
нения планов будут по количеству созданных рабочих 
мест и успешно завершённых инвестиционных проектов.

Таким образом, государство, обеспечивая реализа-
цию вышеуказанных мероприятий, выполняет следую-
щие функции:

 – поддержка производственного сектора экономики;
 – осуществление основных социальных обязательств 

(социальная помощь, перераспределение доходов, соци-
альные инвестиции – вложения в развитие образования 
и профессионального обучения, совершенствование со-
циальной инфраструктуры);

 – стимулирование бизнеса к осуществлению благо-
творительной деятельности;
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 – содействие выравниванию бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ, снижение уровня бедности.

Практическая реализация государством выше обо-
значенных функций должна быть комплексной и после-
довательной.
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