
Ход социально�экономических трансформаций в
России, а также мировой опыт историко�эволюцион�
ного развития общественных систем обусловливает
необходимость анализа социально ориентированной
рыночной экономики как наиболее соответствующе�
го современным российским условиям и отвечающе�
го общемировым тенденциям варианта развития.

Объективно возникающая потребность выбора
дальнейшей общенациональной стратегии разви�
тия России в условиях происходящих глобализа�
ционных перемен, распространения постинду�
стриальных технологий и тенденций гуманизации
экономики, а также несостоятельность предше�
ствующих моделей обуславливают необходимость
поиска реально приемлемых альтернатив социаль�
но�экономического развития страны как суверен�
ного национального сообщества. Кроме того, еще
одним обстоятельством, требующим формирова�
ния продуманной, долгосрочной социально�эко�
номической стратегии российского государства,
является наличие большого круга социальных про�
блем, создающих угрозу социальной устойчивости
общества и требующих скорейшего решения.

Под социально ориентированной рыночной
экономикой (СОРЭ) следует понимать особую
форму рыночного хозяйства, ориентированную на
обеспечение социальной устойчивости и обще�
ственного прогресса, основанную на технологиче�
ски�инновационном развитии и на включении со�
циальных ценностей и социальной политики в
экономическую систему. Данное определение не
опровергает распространенную среди экономистов
точку зрения, в соответствии с которой любая эко�
номика социальна, поскольку ориентирована на
удовлетворение личных и общественных интере�
сов. Однако в нем конкретизирована сущность
СОРЭ как особой социально�экономической си�
стемы – особого хозяйственного порядка.

Теоретической базой современной концепции
социально ориентированной рыночной экономики
является теория хозяйственного порядка В. Ойкена
[1], получившая свое развитие в работах представи�
телей немецкого ордолиберального направления
экономической мысли в 30–50�х гг. XX в. [2]. Соот�
ветствующий принципам СОРЭ хозяйственный по�
рядок, согласно методологическим положениям
ордолиберализма, необходимо рассматривать как

формируемую государством с учетом тенденций об�
щемирового развития, сочетающую определенным
образом принципы централизованно управляемого
и менового хозяйства и согласующуюся с обще�
ственными институтами совокупность реальных
форм и механизмов взаимодействия экономиче�
ских субъектов. Порядок не является единствен�
ным, так как элементы, его образующие, под воз�
действием многообразных внутренних и внешних
факторов взаимодействуют по�разному, формируя
многоаспектность хозяйственных процессов. Реа�
лизуется хозяйственный порядок в определенных
правилах, нормах и обычаях хозяйствования и фор�
мируется посредством хозяйственного механизма и
институциональной структуры. 

Анализ концепции СОРЭ предопределяет
необходимость рассмотрения данного хозяйственно�
го порядка как конвергенции рыночной саморегуля�
ции, государственной и общественной регуляции,
как переплетение трех формообразующих основ: ры�
ночных принципов координации экономической
деятельности, социально�экономической политики
государства и неформальных общественных институ�
тов. Это модель встроенности рынка в социальную и
политическую структуру общества. В результате по�
добной конвергенции социально ориентированная
рыночная экономика приобретает определенную
субъектно�объектную и институциональную основу,
отличающую ее от других хозяйственных порядков.

Прежде всего, следует признать необходимым рас�
смотрение социальной ориентации как взаимосвя�
занной совокупности трех элементов – источников: 

1. Конкурентного рынка с изначально присущей
ему направленностью на удовлетворение чело�
веческих потребностей.

2. Государства, формирующего экономический и
социальный порядок.

3. Социально согласованного (устойчивого) об�
щества.

Более конкретными проявлениями социальной
ориентации стран следует считать:

• достижение относительно высокого уровня и
качества жизни населения;

• трансформацию социально�экономических
функций государства, и, прежде всего, усиление
социальных аспектов его деятельности; 
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• развитие отношений социального партнерства как
цивилизованной формы взаимодействия наемных
работников и работодателей при посредничестве
государства в социально�трудовой сфере;

• реализацию на базе идеи самоограничения сво�
боды предпринимательства в целях достижения
социального мира принципа «социальной от�
ветственности бизнеса»; 

• наличие встроенных социальных стабилизато�
ров – государственных гарантий получения вы�
сшего образования, прогрессивной шкалы по�
доходного налогообложения, налога на наслед�
ство, государственной политики выравнивания
уровня экономического развития регионов;

• гуманизацию производственного процесса и
эстетизацию труда, предполагающих создание
на производстве условий, в которых работник
мог бы реализовать себя как личность, наиболее
полно раскрыл и использовал бы свой творче�
ский потенциал;

• признание первостепенной роли человека в об�
щественном производстве и, как следствие, на�
копление и эффективное использование чело�
веческого и социального капитала;

• становление и расширение функций институтов
гражданского общества, включающих структу�
ры по защите прав потребителей, систему благо�
творительности и местное самоуправление;

• развитие и совершенствование системы приро�
доохранной деятельности.

Все вышеперечисленные компоненты образуют
качественную основу СОРЭ. Однако социализация
рыночного хозяйства как объективный процесс
получает отражение и в совокупности статистиче�
ских данных, анализ которой позволяет выделить
так называемые количественные критерии со�
циальной ориентации экономики. 

Оценки степени социальной ориентации много�
образны и неоднозначны, но представляется возмож�
ным обозначить два основных подхода. В соответ�
ствии с первым из них [3, 4] социальная ориентация
рассматривается как ориентация на повышение все�

общего благосостояния, и для ее оценки используют�
ся различные показатели уровня и качества жизни
населения – динамика реальной заработной платы,
показатели благосостояния, индекс гуманитарного
развития, индекс конкурентоспособности стран. 

Второй подход [5] трактует социально ориентиро�
ванную рыночную экономику как систему особого
рода макропропорций, которая обеспечивает со�
циальную самонастройку экономической системы.
Хотя количественные критерии социальной ориен�
тации в теории макропропорциональности напря�
мую не используются, на основе косвенных упоми�
наний можно сделать вывод, что это доля государ�
ственных расходов в валовом внутреннем продукте,
соотношение производительности труда по отра�
слям, доля первичного, вторичного и третичного сек�
торов в валовом продукте, пропорция распределения
рабочей силы между производством для потребления
и производством для накопления, наукоемкость про�
изводства оборудования и предметов потребления.

Использование количественных критериев
оценки степени «социальности» позволяет не толь�
ко выделить группу стран с социально ориентиро�
ванной рыночной экономикой, но подразделить и
их на различные модели (рисунок).

В качестве критериев классификации целесооб�
разно использовать ни один, а одновременно нес�
колько равнозначных показателей, предложенных
различными исследователями:

• степень имущественного и социального нера�
венства;

• институциональная структура рынка [3];

• различные культурно�религиозные традиции [6];

• степень государственного вмешательства в эко�
номику [4].

Формирование социально ориентированного
хозяйственного порядка в развитых странах проис�
ходило двумя путями [7]. В таких странах, как США
и Канада, ориентация на либеральную модель ра�
звития, столкнувшись с определенными трудностя�
ми, обусловила необходимость «встраивания» в
экономическую систему определенных социальных
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Рисунок. Классификация стран в соответствии с моделью социально ориентированной рыночной экономики 



стабилизаторов (достигнув высокого уровня мате�
риального богатства, эти страны стали способны
выделять значительные средства на поддержание
социальной стабильности). В то же время в ряде
других стран (Германия, Бельгия, Швеция, Австрия
и т.д.) произошла целенаправленная переориента�
ция социально�экономического развитие в сторону
социального рыночного хозяйства. 

Похожую двойственность взглядов на условия
формирования СОРЭ можно обнаружить и при рас�
смотрении социальной ориентации в контексте тео�
рий общественного развития [8]. Представляется це�
лесообразным разделить данные концепции также на
две группы. К первой группе относятся те из них, в ко�
торых социальная ориентация рассматривается как
неотъемлемая составляющая общественного прогрес�
са, сопровождающая человечество на всем протяже�
нии его развития. Социальный прогресс наблюдается
независимо от того, что лежит в его основе: изменение
способов производства (формационный подход), ли�
бо смена технологических укладов (эволюционная
теория), либо изменение ценностных ориентиров об�
щества (цивилизационный подход). 

Во второй группе теорий (прежде всего это ряд
теорий трансформации капитализма и современный
цивилизационно�формационный подход) утвержда�
ется, что фундаментальные перемены производи�
тельных сил затрагивают социально�экономическую
сущность общества, трансформируя его в некое «по�
сткапиталистическое» образование. В данном кон�
тексте СОРЭ рассматривается как самостоятельный,
в какой�то мере «естественно» возникающий поря�
док, приходящий на смену капитализму. 

Подтвердить или опровергнуть все вышеизло�
женные концепции не представляется возможным,
однако вполне очевидно, что социально�экономи�
ческое развитие России по пути социальной ориен�
тации требует не просто эволюционных, а именно
фундаментальных, целенаправленных изменений.

Хозяйственный порядок современной России
характеризуется отсутствием эффективных меха�
низмов взаимодействия и разграничения функций
между бизнесом, государством и гражданским об�
ществом. Основными причинами подобного поло�
жения следует считать:

• Неопределенность в ценностных ориентирах,
мировоззренческих установках и мотивациях
общественного развития. 

• Проявление негативных форм адаптации раз�
личных групп населения к новым условиям и,
как следствие, снижение возможности государ�
ства по регулированию социально�экономиче�
ских процессов.

• Однобокость структуры народного хозяйства с
глубоким отставанием отраслей потребитель�
ского комплекса.

Проявляется же подобный порядок в таких явле�
ниях, как падение жизненного уровня большинства
населения страны; ухудшение финансового, эконо�
мического и политического положения российского

государства в общемировой системе; резкое усиле�
ние и ускорение процессов расслоения общества.

Предпосылками формирования СОРЭ в Рос�
сии являются с одной стороны объективные тен�
денции развития хозяйственной системы и актив�
ные процессы глобализации, а с другой – особен�
ности российского менталитета, культурные тради�
ции и социалистическое прошлое [9]. 

Ордолиберализм считает неправомерным огра�
ничивать роль государства лишь контролем за со�
блюдением правил хозяйствования. Государство
обязано также участвовать в создании этих правил
и в их изменении, когда правила перестают быть
действенными или не соответствуют требованиям
данного этапа общественного развития [7]. Стано�
вление эффективного и социально приемлемого
хозяйственного порядка в современных условиях
немыслимо без государственной политики хозяй�
ственного порядка хотя бы потому, что иначе в
условиях «спонтанного» становления эту функцию
возьмут на себя другие (например, олигархические
группы или аппарат чиновников), действующие в
своих частных интересах. Политика хозяйственно�
го порядка (в теории) должна быть целенаправлен�
ной, активной, последовательной и комплексной.

В подобных условиях создание и реализация со�
циально ориентированной рыночной экономики в
России, требует со стороны государства не только уси�
лий в области социальной политики, но целенапра�
вленных действий в области формирования рыночных
и общественных институтов социальной регуляции.

Можно выделить следующие функции россий�
ского государства, прямо вытекающие из его мис�
сии в обеспечении социально ориентированного
экономического развития:

• обеспечение и поддержание конкурентной сре�
ды рынка; 

• осуществление основных социальных обяза�
тельств, включающих наряду с социальной по�
мощью и социальным перераспределением так�
же и социальные инвестиции – вложения в ра�
звитие образования и профессионального об�
учения, совершенствование социальной ин�
фраструктуры; 

• стимулирование развития общественных ин�
ститутов (гражданского общества), формирую�
щих отношения социального партнерства и
способствующих самоограничению свободы
предпринимательства в целях достижения со�
циального мира; 

• содействие инновационному развитию произ�
водства и научно�техническому прогрессу.

Практическая реализация государством выше
обозначенных функций должна являться ком�
плексной и последовательной. Соответствующие
механизмы должны включать в себя органичное
единство мер денежно�кредитной, бюджетно�на�
логовой, социальной, экологической, промышлен�
но�инновационной политики, а также институ�
циональное проектирование.
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Научное осознание роли человека в глобальной
экономике непосредственно вырастает из понима�
ния предмета экономической теории, в центре
внимания которой – принятие решений субъекта�
ми экономики, экономический выбор в условиях
ограниченных ресурсов, неравномерности эконо�
мического роста и поляризации экономико�со�
циальных интересов государств. Этот важнейший
принцип классической экономической теории
воспринят в качестве постулата практически всеми
направлениями современной научной мысли,
включая даже те, которые полемизируют с нео�
классикой и пересматривают некоторые её поло�
жения (как, например, теория трансформацион�
ной экономики). Процесс глобализации многосло�
жен и конкретизируется в целом ряде явлений, а
изменения столь многогранны и многоплановы,
что требуют от науки разработки таких моделей со�
трудничества, кооперации, координации и взаимо�
дополнения в глобальном непропорционально раз�
вивающемся пространстве, которые, в числе про�
чего, были бы в состоянии объяснить существую�
щие феномены и аномалии глобализации.

Представленная работа, не претендуя на полно�
ту изложения порядка мировой торговли, имеет
цель уточнить место, роль и влияние фактора рас�
стояния на объём торговли между различными го�
сударствами, так как имеются доказуемые наблю�

дения, свидетельствующие о том, что сегодня тер�
риториальная близость уже перестаёт быть факто�
ром, безусловно влияющим на объём потоков това�
ров, работ, услуг и рабочей силы между независи�
мыми территориальными образованиями.

Используемая нами методология исследования
повторяет широко известный подход Я. Тинбергена
и Х. Линнеманна [1], предположивших, что торго�
вый поток от страны i в страну j зависит, прежде все�
го, от уровня развития, величины экономик торго�
вых партнеров (измеренных с помощью валового
национального продукта) и географического рас�
стояния между государствами. Переменными вели�
чинами, играющими важную роль в построении мо�
дели, являются преференциальные торговые режи�
мы (зоны свободной торговли, общий рынок и пр.).

Уравнение межстранового торгового потока мо�
жет быть представлено в виде

где: Xij – экспорт страны i в страну j (из�за невоз�
можности учёта объёмов теневого товарооборота, в
уравнение включаются только официальные дан�
ные); Y – величина ВНП; Dij – ра сстояние между
странами i и j (в нашей ситуации – расстояние меж�
ду экономическими центрами стран); Nij – фиктив�
ная переменная для стран�соседей; Pij – фиктивная
переменная для льготных (преференциальных) от�

1 2 3 4 5
0 ,ij i j ij ij ijX Y Y D N Pα α α α αα=
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В связи с тем, что в век интернационализации и глобализации территориальная близость перестаёт быть фактором, влияющим
на объёмы потоков товаров, работ, услуг и рабочей силы между независимыми территориальными образованиями, уточнено
место, роль и влияние фактора расстояния на объём торговли между странами�партнёрами.




