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Статья посвящена проблематике сочетания приемлемого уровня экономического роста и сохранения 
гарантий социального обеспечения населения в современном российском обществе. Целью работы явля-
ется выявление условий эффективного роста экономики государства при формировании социально ориен-
тированной финансовой политики РФ. Представлен анализ эмпирических и статистических материалов по 
основным направлениям прямых социальных выплат – пенсий, пособий и стипендий и отражена динамика 
этих показателей за пятилетний период. Рассмотрены индикаторы, характеризующие уровень жизни на-
селения и степень расслоения российского общества. Актуализирована потребность в формировании со-
временной модели государственного регулирования экономики, сочетающей в себе политику laissez faire 
и патерналистические обязательства перед населением страны в условиях повышения требований к эффек-
тивности использования государственных средств. Высказана точка зрения автора на перспективы развития 
отечественной экономики в свете построения открытых отношений с мировым сообществом и с позиций 
вступления России в ВТО. Отмечено значение интеграции РФ в рамках формирования Таможенного союза 
и Единого экономического пространства с республиками Беларусь и Казахстан для всей ее экономики. На 
основе проведенного исследования автор строит прогноз динамики социальных и экономических показате-
лей в России. 
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В российской экономике, несмотря на 
ряд отдельных ее конкурентных преиму-
ществ, наиболее острым является выбор 
между обеспечением социального равно-
правия и социальной справедливости в об-
ществе и возможностью достижения при-
емлемых темпов роста экономики. Выбор 
между этими направлениями деятельности 
остается актуальным длительное время для 
многих стран мира. Поскольку в рыночных 
условиях происходит серьезное обостре-
ние накопленных структурных деформаций 
экономико-социальной системы общества, 
то существующая модель в отечественной 
экономике не обеспечивает в настоящее 
время наличия инструментов ее роста и бу-
дет в будущем усугублять имеющиеся не-
гативные тенденции. На данном этапе не-
обходима выработка иной модели развития. 

Среди проблем в данном направлении одной 
из важных представляется возрастающий 
антагонизм экономических и социальных 
интересов в обществе. В этой связи вызы-
вает определенные опасения преобладание 
патерналистических инструментов при фор-
мировании государственной финансовой 
политики, когда основной целью ее реали-
зации является сокращение социального не-
равенства в обществе. Такое направление, 
безусловно, важно, поскольку позволяет 
в долгосрочном аспекте снижать потери эко-
номической эффективности, которые могут 
проявляться в эскалации социальной на-
пряжённости, росте преступности и без-
работицы, в недостаточности средств для 
получения образования, снижении произво-
дительности труда и прочих проявлениях. 
Следует отметить, что государственное ре-
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гулирование экономики, имея целью преодо-
ление и смягчение социальных конфликтов, 
может одновременно негативно отражаться 
на факторах экономического роста.

Отношения государства и общества 
в рамках политики laissez faire являются, 
по сути, противоположными. Воплощение 
этой политики может привести к социаль-
но-экономическим деформациям при пере-
распределении доходов в обществе в усло-
виях рыночного хозяйства. Экономическими 
деформациями являются провалы рынка, 
которыми традиционно считают несовер-
шенство конкуренции, отрицательное экс-
тернальное воздействие, факторы, не позво-
ляющие рынку производить товары и услуги 
в оптимальном объёме, информационную 
асимметричность, инфляцию и безработи-
цу [2]. Негативное влияние политики laissez 
faire проявляется как в повышении эконо-
мической и социальной несправедливости 
в обществе, так и в сокращении эффектив-
ности экономики в целом. Снижение темпов 
роста нерегулируемой экономики происхо-
дит вследствие кризисов перепроизводства 
товаров, волатильности цен, вызванных 
несогласованностью интересов производи-
телей и потребителей. Провалы рынка при-
водят к тому, что экономика функционирует 
неэффективно, не достигая границ произ-
водственных возможностей. Такие прова-
лы порождаются финансовыми решениями 
фирм-производителей, которые могут быть 
мотивированы, в частности, решениями 
о реинвестировании полученной прибыли, 
либо связанными с управлением риском [1].

Потребность в оптимальном примене-
нии государственного регулирования эконо-
мики и использовании элементов политики 
laissez faire может реализоваться в форми-
ровании инновационного механизма, со-
четающего эти две крайности. Результатом 
воплощения подобного комплексного под-
хода может стать выявление новых возмож-
ностей экономического роста. 

Отечественные социально-экономические 
условия требуют выделить несколько направ-
лений модернизации, которые позволят по-
высить потенциал отечественной экономики: 
бюджетную и денежно-кредитную политику, 
улучшение предпринимательского и инвести-
ционного климата, либерализацию и повы-
шение эффективности рынка труда и стиму-
лирование конкуренции в условиях открытой 
экономики. Решению задач повышения темпов 
экономического роста в рамках бюджетного 
и денежно-кредитного регулирования будет 
способствовать ряд мер, среди которых: 

– регламентирование объема государ-
ственных заимствований, не превышающих 
в совокупности 25 % ВВП; 

– аккумулирование дополнительных до-
ходов в резервном фонде и неиспользова-
ние их на текущие нужды; 

– структурные преобразования в бюд-
жетной политике в сторону увеличения фи-
нансирования инвестиционных и иннова-
ционных направлений, науки; 

– сокращение социальных расходов 
и сокращение финансирования силовых 
структур;

– снижение инфляции до уровня, соот-
ветствующего показателям развитых стран 
– около 3 %. Достижение такого показателя 
может быть реализовано посредством мо-
дифицированного таргетирования инфля-
ции и отказа от искусственного удержания 
рубля в пределах определенного, довольно 
узкого, коридора колебаний;

– введение единых международ-
ных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО);

– ужесточение требований к капита-
лу банков и стимулирование конкуренции 
в банковском секторе. 

Стимулированию предпринимательско-
го и инвестиционного климата в России 
может способствовать еще один немало-
важный аспект денежной политики – ор-
ганизация и эффективное регулирование 
финансовых рынков, сопряженное с рефор-
мированием правовой системы, защитой 
конкуренции, ограничением государствен-
ного регулирования предпринимательского 
сектора, стимулированием строительства, 
обеспечением доступа к коммуникациям 
и инфраструктуре [6]. 

Повышению эффективности рынка тру-
да и его цивилизованной либерализации 
будет способствовать политика стимули-
рования трудовой мобильности населения, 
обеспечение отраслевой концентрации тру-
довых ресурсов в зонах экономического ро-
ста, облегчение доступа населения к соци-
альным благам на всей территории страны 
и повышение иммиграционной привлека-
тельности России.

Повышение конкуренции в условиях 
открытой экономики является наиболее 
важной задачей с точки зрения развития 
факторов экономического роста. Начало 
вхождения РФ в ВТО в декабре 2011 года 
и ратификация соглашений в этой сфе-
ре Государственной Думой России летом 
2012 года стали первыми шагами на пути 
более широкой интеграции России в миро-
вую экономику. Вступление во Всемирную 
торговую организацию позволит диверси-
фицировать российский экспорт при ус-
ловии скоординированных усилий власти 
и бизнеса. Серьезное значение имеет также 
формирование Таможенного союза и Еди-
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ного экономического пространства с респу-
бликами Беларусь и Казахстан. Такая фор-
ма интеграции позволит России расширить 
границы рынка сбыта своих товаров. Не-
маловажным аспектом вовлечения России 
в систему международных связей является 
то, что развитие конкуренции способствует 
прогрессивным институциональным сдви-
гам [6]. Единое экономическое простран-
ство является инструментом повышения 
темпов экономического роста в долгосроч-
ной перспективе и ведет к либерализации 
условий ведения бизнеса.

Преобразования и реформы, необходи-
мые для России, позволят ей сгладить послед-
ствия негативных социально-экономических 
последствий, сопровождавших реформы по-
следнего десятилетия ХХ века. Формирова-
ние конкурентных условий будет способство-
вать обеспечению роста занятости и доходов 
населения, преодолению колоссального рас-
слоения общества и бедности, достижению 
приемлемого социального равенства в обще-
стве. Табл. 1 позволяет проанализировать ди-
намику количества бедного населения и его 
доли в общей численности россиян.

Таблица 1
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума1

Показатель/период 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, млн 
чел.

42,3 18,7 18,8 18,2 17,9 18,1 17,8

В процентах от общей численности населения 29,0 13,3 13,4 13,0 12,6 12,8 12,6

1 Составлено автором по данным Государственного комитета статистики, доступ: www.gks.ru.
        * Прогноз автора.

Свыше 12 % населения России имеют 
доходы ниже прожиточного минимума. По-
добный показатель не может соответство-
вать критериям экономически развитого 
государства, когда номинальные показа-
тели доходов и прожиточного минимума 
не в полной мере удовлетворяют спектр 
потребностей населения. При исчисле-
нии величины прожиточного минимума 
в оте чественной практике используется 
потребительская корзина, критерии отбо-

ра товаров и услуг в которую подвергают-
ся обоснованной критике со стороны не-
зависимых аналитиков и общественных 
организаций. 

Несколько информативнее в сравнении 
с абсолютными показателями выглядят дан-
ные о распределении денежных доходов на-
селения, представленные в табл. 2, которые 
свидетельствуют о существенном разрыве 
в доходах различных экономико-социаль-
ных групп населения России.

Таблица 2
Распределение общего объема денежных доходов населения, %2

Показатели/периоды 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Денежные доходы всего, в том числе по 20 % 
группам насе ления: 100 100 100 100 100 100 100

первая (с наименьшими доходами) 5,9 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,5
вторая 10,4 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 10,3
третья 15,1 14,8 14,8 14,8 14,8 14,9 15,2
четвертая 21,9 22,5 22,5 22,5 22,5 22,6 22,7
пятая (с наибольшими доходами) 46,7 47,9 47,8 47,8 47,7 47,4 46,3

Коэффициент дифференциации доходов, в разах 13,9 16,8 16,8 16,7 16,5 16,1 14,5
Коэффициент Джини (индекс концентрации до-
ходов) 0,395 0,423 0,422 0,422 0,421 0,416 0,403

2 Составлено автором по данным Государственного комитета статистики, доступ: www.gks.ru.
       * Прогноз автора.

Приведенные данные позволяют отме-
тить устойчивый тренд – рост по сравне-
нию с 2000 годом и закрепление в течение 
десятилетия показателей дифференциации 
и концентрации доходов. Разрыв в величи-
не полученных доходов различных групп 
населения превышает 16 раз, что свиде-

тельствует о расслоении общества. Индекс 
Джини подтверждает концентрацию дохо-
дов у группы населения, имеющей наиболь-
ший уровень доходов в том же периоде. По-
ложительным моментом является ожидание 
некоторого снижения коэффициента диф-
ференциации доходов и индекса концен-
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трации доходов соответственно до уровней 
14,5 и 0,403 в 2012 году на фоне начавшей-
ся тенденции 2011 года. 

Безусловно, в государствах, которые 
преодолевают последствия этапа пере-
ходной экономики, вопрос социального 
неравенства стоит наиболее остро: с од-
ной стороны, объективные экономические 
процессы ведут к расслоению общества 
по уровню располагаемых доходов, с дру-
гой стороны, система социальной защиты, 
унаследованная от прошлого, перестала 
быть эффективной [3]. При этом следует 
признать, что проблема бедности характер-
на не только для развивающихся, но и для 
вполне развитых и благополучных эконо-
мик современного мира. Преодолением 
проблемы социального расслоения обще-
ства, экономической и социальной неспра-
ведливости, возникающей как провалы 
рынка и социальной деформации при пере-
распределении доходов в условиях рыноч-
ного хозяйства и одновременно повышени-
ем эффективности экономики, может стать 
реализация новой парадигмы инноваций – 
партнерства государственных и обществен-
ных интересов при активных усилиях со 

стороны бизнеса. Провалы рынка порожда-
ются несовершенством конкуренции и про-
являются через внешние эффекты, что не 
позволяет рынку производить товары и ус-
луги в оптимальном объёме, а также через 
информационную асимметрию, инфляцию 
и безработицу [3]. Решением таких проблем 
остается государственное регулирование 
экономики, которое направлено на обеспе-
чение улучшение условий конкуренции для 
повышения эффективности экономики, ког-
да возможно гармоничное развитие обще-
ства и социальное равноправие [6]. 

Представленные аргументы обусловли-
вают необходимость формирования финан-
сового механизма, который смог бы обе-
спечить принципиально иные отношения 
между государством и обществом. Форми-
рование такого механизма внутри страны 
может происходить на платформе рацио-
нального взаимодействия бизнеса, власти 
и общества, построенного на принципах 
долгосрочной и взвешенной стратегиче-
ской политики.

Табл. 3 отражает направления социально 
ответственной политики государства и дан-
ные о динамике бюджетных расходов страны.

Таблица 3
Социальные расходы по отдельным направлениям в РФ3

Статьи расходов/периоды 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.*

Социальные выплаты, млрд руб., в т.ч. 2 477,7 3 334,0 4 000,7 4 800,9 5 002,1 5 022,1
– пенсии 1 669,7 2 283,0 2 739,6 3 287,5 3 614,1 3 628,6
– стипендии 26,4 35,7 43,6 7,6 51,8 52,0
– пособия 639,5 830,0 996,0 1 145,4 1 271,4 1 276,5

Удельный вес социальных выплат, % от ВВП 7,5 8,0 8,6 9,1 9,8 10,2

3 Составлено автором по данным Государственного комитета статистики, доступ: www.gks.ru.
        * Прогноз автора.

Приведенные в табл. 3 данные свиде-
тельствуют об увеличении трансфертных 
расходов (TR), ориентирующих финансовую 
политику государства на выполнение обяза-
тельств перед социально незащищенными 
слоями населения. Одновременно наращи-
вание социального бремени, как уже отме-
чалось, определяет увеличение дефицита 
государственного бюджета, поиск путей его 
преодоления и снижение эффективности 
экономики в долгосрочной перспективе. 

Требования к эффективности государ-
ственных расходов возрастают и вызывают 
необходимость формирования процессов 
рационального принятия решений при из-
учении всех исходных условий, в которых 
находится экономическая система. Такие 
процессы многоаспектны и имеют целью 
достижение сбалансированного состояния 
экономики. Основными критериями, харак-

теризующими положение экономики лю-
бого государства, в том числе российского, 
является состояние его бюджета и оценка 
зависимости от внешней конъюнктуры. 
Реализация программ сбалансированной 
перестройки экономики способна запу-
стить механизмы социально-экономическо-
го девелопмента – долгосрочного процесса 
гармоничного развития хозяйства страны 
как саморегулирующейся неосоциальной 
системы. Инструментами, способными ре-
ализовать новые приоритеты и в обозримой 
перспективе сформировать эффективную 
экономическую систему в России, являют-
ся процессы модернизации и диверсифика-
ции, для чего совершенно необходимы мас-
штабные преобразования в стране, которые 
нереализуемы без консолидации усилий 
власти и общества в рамках инновационной 
финансовой политики. 
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должно вызывать усугубление социально-
го неравенства в обществе, какими бы ре-
зультативными эти меры не представлялись 
априори. Одновременно необходимо все-
сторонне оценивать комплекс инструмен-
тов властей в рамках социальной политики 
с тем, чтобы государственное социальное 
финансирование не снижало возможностей 
экономического роста страны.
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