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Показывается, что в основе социально ориентированного развития региональной экономики в долго-
срочном периоде лежит особая система мезопропорций, выступающая носителем социальных харак-
теристик экономической системы и обеспечивающая внутренний механизм ее настройки на решение
социальных проблем. Исходя из этого предполагается, что процесс социальной ориентации регио-
нального хозяйства наряду с институциональными преобразованиями должен включать активное струк-
турное реформирование экономической системы региона с целью создания особой системы мезо-
пропорций, обеспечивающей социальную самонастройку системы.
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Подавляющее большинство исследователей
сходится в том, что основой социально ориенти-
рованной модели рыночной экономики является
развитое либеральное рыночное хозяйство, пре-
терпевшее данную модификацию в связи с объек-
тивными требованиями постиндустриального раз-
вития, гуманизации и социализации всех сторон
жизни общества. Более того в основе всех эконо-
мических моделей социально ориентированных
систем лежат общие для рыночного хозяйства за-
кономерности развития, общая система рыноч-
ных ценностей. Поэтому в структурном аспекте
не вызывает сомнения наличие общих (базовых)
экономических пропорций, выполняющих струк-
турообразующие функции как в либеральной, так
и в социально ориентированной моделях разви-
того рыночного хозяйства. Причем ряд данных
пропорций в силу имманентной социальности
любой экономической системы несет на себе
важные социальные функции1.

В основу настоящего исследования, на наш
взгляд, целесообразно положить анализ воспро-
изводственных, отраслевых и технологических
мезопропорций, составляющих, по мнению мно-
гих исследователей, основу любой региональной
экономической системы, ее “родовые” структу-
рообразующие признаки. Мы отдаем себе отчет,
что общая картина экономической структуры

региональных хозяйств более многогранна и
сложна, однако, ограничив анализ названной про-
блематикой, мы имеем возможность более глу-
боко исследовать научные основы современных
моделей социально ориентированной мезопропор-
циональности.

Считаем, что к числу общих (базовых) со-
циально значимых мезоэкономических пропорций,
реализуемых в экономической системе региона,
следует отнести:

1) воспроизводственные пропорции;
2) отраслевые пропорции;
3) технологические пропорции.
Отмеченные мезопропорции реализуются в

экономической структуре региона.
Предполагается, что на постиндустриальном

этапе развития региональной рыночной экономи-
ческой системы формируется специфический тип
мезопропорциональности, основанный на модифи-
кации общих (базовых) мезопропорций в рыноч-
ном хозяйстве в связи с их включением в каче-
ственно иную систему мезопропорциональности,
в значительно большей степени подчиненную со-
циальным целям2. Это значит, что в рамках со-
циально ориентированной рыночной экономики, в
отличие от либеральной рыночной экономики,
предусматривающей рыночную саморегуляцию,
существенно видоизменяется состав оптимизи-
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руемых пропорций воспроизводства. Прежде все-
го, в их состав попадают пропорции между бла-
гами, производство которых взяли на себя госу-
дарство и частный сектор.

Иными словами, основная структурная про-
порция, подлежащая оптимизации в системе со-
циально ориентированной рыночной экономики, -
это пропорция распределения производства благ
между частным и государственным секторами
региональной экономики, и производная от нее -
пропорция распределения средств государствен-
ного бюджета между отраслями госсектора ре-
гиональной экономики, производящими различные
виды общественных (коллективных) благ.

Обе указанные оптимизационные задачи в
рамках социально ориентированной рыночной эко-
номики решаются на основе неэкономических
критериев.

Тем самым центральным моментом эффек-
тивного механизма оптимизации основных про-
порций воспроизводства в системе социально
ориентированной рыночной экономики становит-
ся обратная связь между бюджетными решени-
ями и уровнем удовлетворения потребностей на-
селения в производимых государством обще-
ственных благах.

Таким образом, степень социальной ориен-
тированности регионального рыночного хозяйства
проявляется, в первую очередь, в доле обще-
ственных товаров и услуг, производство которых
взял на себя государственный сектор экономики.
В связи с этим общие (базовые) мезопропорции
развитого конкурентного рынка дополняются спе-
цифическими пропорциями социальной природы.

Кроме того, в качестве специфических реги-
ональных пропорций, определяющих возможнос-
ти региона по социальной ориентации хозяйства,
на наш взгляд, можно предложить следующие:

- доля федеральных трансфертов в доходной
части регионального бюджета (для регионов, по-
лучающих федеральные трансферты в силу зна-
чительной дефицитности бюджетов);

- пропорция распределения доходной части
регионального бюджета на федеральные и реги-
ональные нужды (для регионов - доноров феде-
рального бюджета);

- доля расходов на социальные цели в регио-
нальном бюджете.

Именно данные пропорции определяют сте-
пень самостоятельности большинства россий-
ских регионов в проведении экономической поли-

тики, их возможности по решению структурных
и социальных задач.

Используя методологию, разработанную
О.А. Эткало3, мы проанализировали систему мак-
ро- и мезопропорций, выполняющих базовые фун-
кции в рыночной системе хозяйства, определяя
степень ее развитости (экономической эффектив-
ности), а также специфические мезопропорции,
характерные для социально ориентированной
модели региональной экономики, которые и легли
в основу разрабатываемой модели.

Определение понятия социально ориентирован-
ной экономической системы на мезоуровне через
структурные характеристики народнохозяйственно-
го комплекса (оценка взаимодействия базовых ме-
зопропорций развитой либеральной рыночной сис-
темы и специфических (дополнительных) мезопро-
порций социальной природы) позволяет создать
модель социально ориентированной мезопропорци-
ональности современной региональной экономичес-
кой системы, имеющую количественно конкретные
параметры, сохраняющие устойчивость и каче-
ственную определенность во времени (см. рисунок).
Следует подчеркнуть, что количественные выра-
жения базовых воспроизводственных, отраслевых
и технологических мезопропорций в системе соци-
ально ориентированной рыночной системы претер-
певают определенные изменения, связанные с их
включением в качественно иную систему мезо-
пропорциональности, в значительно большей сте-
пени подчиненную социальным целям.

Таким образом, в основе модели социально
ориентированной мезопропорциональности реги-
ональной экономической системы лежит баланс
мезопропорций развитой либеральной рыночной
системы и государственного сектора экономики,
осуществляющего корректировку системы в на-
правлении социализации и гуманизации экономи-
ческих отношений.

Представленная на рисунке модель, напол-
ненная конкретными количественными показате-
лями, по нашему мнению, может быть использо-
вана для сравнительного анализа структурных
параметров региональных экономических систем
разного уровня развития с целью определения
степени их социальной ориентированности и пос-
ледующей корректировки. В связи с этим мы пред-
лагаем в основу методики сравнительного тео-
ретического анализа систем мезопропорций ре-
гиональных хозяйств различного уровня социаль-
но-экономического развития положить специфи-
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ческое взаимодействие пропорций частного и го-
сударственного секторов регионального хозяйства
и формирование на этой основе социально ориен-
тированного типа мезопропорциональности.

Данная мезоэкономическая модель не абсолют-
на, не исчерпывающа и не претендует на закончен-
ность и всеобъемлющий характер, рассматривает-
ся как рабочая гипотеза, подлежащая уточнению и
дополнению в ходе дальнейших исследований. Она
не дает единственно правильных ответов, адресо-
ванных конкретным регионам в конкретный период
времени. Однако с помощью этой модели может
быть определен комплекс альтернативных способов
управления динамикой структурных параметров ре-
гионального народнохозяйственного комплекса (внут-
ренних (эндогенных) экономических переменных, ве-
роятностные значения которых устанавливаются в
результате решения модели). В качестве внешних
(экзогенных) переменных, величина которых опре-
деляется вне модели, выступают основные инстру-
менты структурной, фискальной и другой политики
федерального и регионального правительства и мо-
нетарной политики Центрального банка.

В качестве эндогенных (внутренних) пере-
менных модели определен комплекс общих (ба-
зовых) мезопропорций региональной экономики,
объективно складывающихся в результате дей-
ствия законов рынка.

В качестве экзогенных (внешних) перемен-
ных модели определен комплекс сознательно
формируемых государством специфических ме-
зопропорций, повышающих социальную ориента-
цию региональной хозяйственной.

Выявив причинно-следственные (логические),
графические и функциональные (математические)
зависимости между названными переменными,
можно найти оптимальный вариант функциониро-
вания региональной экономической системы с точ-
ки зрения роста ее социальной ориентации.

Таким образом, под социально ориентирован-
ным типом мезопропорциональности региональных
экономических систем мы понимаем систему об-
щих (базовых) и специфических мезоэкономичес-
ких пропорций, имеющих качественную и количе-
ственную определенность, устойчивость и консер-
вативность в динамике экономического развития и
обеспечивающих оптимальность в достижении эко-
номических и социальных целей региона.

На основе разработанной нами теоретичес-
кой модели сравнительного анализа мезопропор-
ций региональных рыночных хозяйств различно-
го уровня развитая возможно исследовать и оп-
ределить соответствие структурных характери-
стик народнохозяйственного комплекса региона
социально ориентированному типу макро- и ме-
зопропорциональности развитых стран, опреде-
лить направления структурных реформ в регио-
нах России.
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Рис. Модель социально ориентированной мезопропорциональности региональной экономической системы


