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Ана ли зи ру ют ся воз мож но сти обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-ори ен ти ро ван ных
ком плек сов и сис тем в ус ло ви ях рын ка, об су ж да ют ся осо бен но сти ор га ни за ции го су дар ст вен но го уча -
стия в ко ор ди на ции их дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: со ци аль но-ори ен ти ро ван ная эко но ми ка, раз ви тие со ци аль но-ори ен ти ро ван ных сис -
тем, ре гу ли ро ва ние эко но ми че ско го раз ви тия, мак ро эко но ми че ское ре гу ли ро ва ние.

Ос нов ной мис си ей хо зяй ст вую щих субъ ек тов, ко то -
рые мо гут быть от не се ны к ка те го рии со ци аль но-ори ен -
ти ро ван ных, яв ля ет ся дос ти же ние ре зуль та тов не толь ко 
эко но ми че ско го, но и со ци аль но го ха рак те ра по сред ст вом 
вы пол не ния функ ций по обес пе че нию за ня то сти ог ра ни -
чен но тру до спо соб ных ка те го рий на се ле ния, вы пол не -
ния го су дар ст вен ных со ци аль ных за ка зов, со дер жа ния
со ци аль ной ин фра струк ту ры и т.д. Та кие субъ ек ты в эко -
но ми ке Рос сии со став ля ют зна чи тель ную груп пу.

В ус ло ви ях ог ра ни че ний, воз ни каю щих в про цес се
дея тель но сти вы ше ука зан ных субъ ек тов, при хо дит ся
ре шать две клю че вые за да чи, век то ры ко то рых пря мо
про ти во по лож ны. С од ной сто ро ны, их функ цио ни ро ва -
ние долж но от ве чать оп ре де лен ным кри те ри ям эко но -
ми че ской эф фек тив но сти, с дру гой – реа ли за ция со ци -
аль ных функ ций не из беж но при во дит к сни же нию эко но -
ми че ской эф фек тив но сти. Кро ме того, со ци аль но-ори -
ен ти ро ван ные сис те мы ха рак те ри зу ют ся та ки ми на -
чаль ны ми па ра мет ра ми дея тель но сти, ко то рые су ще ст -
вен но сни жа ют их кон ку рен то спо соб ность на рын ке.
В ча ст но сти, ис поль зо ва ние пер со на ла с ог ра ни чен ны -
ми тру до вы ми воз мож но стя ми при во дит к не об хо ди мо -
сти спе ци аль ной адап та ции при ме няе мых тех но ло гий
про из вод ст ва и тру до вых про цес сов, на кла ды ва ет ог ра -
ни че ния на ис поль зо ва ние от дель ных средств тру да.

С 2000 по 2008 г. рос сий ская эко но ми ка, по дог ре вае -
мая бла го при ят ной ры ноч ной конъ юнк ту рой на ос нов ные 
то ва ры сво его экс пор та, де мон ст ри ро ва ла вы со кие тем -
пы рос та, по ло жи тель ную ди на ми ку до ход ных ста тей
бюд же та, что по зво ля ло го су дар ст ву на ра щи вать объ-

емы со ци аль ных обя за тельств и под дер жи вать со ци аль -
но-ори ен ти ро ван ный сек тор в до воль но ста биль ном со -
стоя нии. Од на ко даже в этот пе ри од воз мож но сти го су -
дар ст вен но го бюд же та не обес пе чи ва ли ре ше ние все го
пе реч ня воз ни каю щих в дан ном сек то ре про блем.

Кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке все гда об на жа ют
не га тив ные тен ден ции, ко то рые на ка п ли ва лись в те че -
ние пред ше ст вую щих пе рио дов от но си тель но го бла го по -
лу чия. Ми ро вой фи нан со во-эко но ми че ский кри зис по -
след них двух лет ока зал не по сред ст вен ное влия ние и на
рос сий скую эко но ми ку, что не мог ло не от ра зить ся на
спо соб но сти го су дар ст ва суб си ди ро вать со ци аль но-ори -
ен ти ро ван ные ор га ни за ции и сис те мы. Се го дня дос та -
точ но оче вид но, что до та ци он ная мо дель функ цио ни ро -
ва ния со ци аль но-ори ен ти ро ван но го сек то ра не пер спек -
тив на, а раз ра бот ка ком про мисс ных мо де лей его раз ви -
тия вы хо дит в раз ряд пер во оче ред ных про блем.

Мас шта бы про бле мы

Про цесс фор ми ро ва ния рын ка в на шей стра не в по -
след ние два де ся ти ле тия но сил весь ма хао тич ный и
про ти во ре чи вый ха рак тер. До на стоя ще го вре ме ни от -
сут ст ву ют чет кие и за кон чен ные пред став ле ния о воз -
мож ных по след ст ви ях це ло го ряда ре ше ний, свя зан ных
с боль ши ми груп па ми на се ле ния. Это при во дит к раз ви -
тию край не не же ла тель ных тен ден ций. Мно гие во про сы 
со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки по-преж не му ос та -
ют ся на вто ром пла не. К их чис лу от но сит ся про бле ма
обес пе че ния функ цио ни ро ва ния со ци аль но-ори ен ти ро -
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ван но го сек то ра в об щей струк ту ре эко но ми ки РФ и от -
дель ных со ци аль но-ори ен ти ро ван ных сис тем. К та ким
сис те мам в пер вую оче редь сле ду ет от не сти про из вод -
ст вен ные пред при ятия по тру до уст рой ст ву пер со на ла
с ог ра ни чен ны ми тру до вы ми воз мож но стя ми.

Да и сама ка те го рия ог ра ни чен но тру до спо соб ных
не дос та точ но чет ко оп ре де ле на. До сих пор об ще ст во
не рас по ла га ет дос то вер ной ста ти сти че ской ин фор ма -
ци ей о ней, за ис клю че ни ем чис лен но сти. Тем не ме нее
и эти дан ные по зво ля ют сде лать не ко то рые вы во ды.

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2002 г. об щая чис лен -
ность ог ра ни чен но тру до спо соб ных в РФ со став ля ла
10 991 тыс. чел., а спус тя 6 лет – 13 104 тыс. чел. [1,
с. 185]. Из ме не ние со от но ше ния ко ли че ст ва ог ра ни чен -
но тру до спо соб ных и об щей чис лен но сти на се ле ния
стра ны по ка за но на ри сун ке (по: [2, с. 35]).

Та ким об ра зом, доля ог ра ни чен но тру до спо соб ных
в стра не толь ко уве ли чи ва ет ся и на груз ка на бюд жет по
их со дер жа нию не ук лон но воз рас та ет.

Си туа цию усу губ ля ет еже год ное со кра ще ние об -
щей чис лен но сти на се ле ния в тру до спо соб ном воз рас -
те. Так, в 2006 г. по от но ше нию к 2005 г. ко ли че ст во на -
се ле ния в тру до спо соб ном воз рас те сни зи лось на
200 тыс. чел., в 2007 г. по от но ше нию к 2006 г. – на
500 тыс. чел. [1, с. 31].

Мало того, ка ж дый год об щая чис лен ность ог ра ни -
чен но тру до спо соб ных уве ли чи ва ет ся за счет лиц, впер -

вые при знан ных та ко вы ми, а в по след ние 15 лет их чис -
ло со став ля ло не ме нее 1 млн чел. в год (табл. 1), при -
чем от 47 до 50 % из них – гра ж да не в тру до спо соб ном
воз рас те.

Го су дар ст во не в со стоя нии обес пе чи вать ог ра ни -
чен но тру до спо соб ных за счет средств бюд же та, о чем
сви де тель ст ву ют сле дую щие фак ты.

В 2002 г. ми ни маль ный раз мер пен сии по ин ва лид -
но сти со ста вил для пер вой груп пы 370,4 руб., для вто рой –
185,2 руб., для треть ей – 123,6 [3, с. 195]. Ми ни маль ный
раз мер пен сии для ин ва ли дов пер вой груп пы не мно го
пре вы шал 60 % от про жи точ но го ми ни му ма для дан ной
ка те го рии, при чем обос но ван ность са мой ве ли чи ны про -
жи точ но го ми ни му ма вы зы ва ла боль шие со мне ния. Ба -
зо вый раз мер пен сии боль шей час ти ин ва ли дов пер вой
груп пы и пол ная пен сия по дав ляю щей час ти ин ва ли дов
двух дру гих групп и се го дня ниже офи ци аль но го про жи -
точ но го ми ни му ма ин ва ли да (рас счи тан ной по нор мам
ООН для раз ви ваю щих ся стран Азии и Аф ри ки).

С 2002 г. в офи ци аль ной ста ти сти ке от ра жа ют ся
раз ме ры ос нов ных со ци аль ных га ран тий в со пос тав ле -
нии с ве ли чи ной про жи точ но го ми ни му ма (табл. 2).

От кло не ния по всем вре мен ным ин тер ва лам (за ис -
клю че ни ем 2005 г.) не пре вы ша ют 5 %, что от ра жа ет
ус той чи вость тен ден ций. При ни мая во вни ма ние за фик -
си ро ван ные в офи ци аль ной ста ти сти ке тем пы рос та
рос сий ской эко но ми ки в рас смат ри вае мый пе ри од, мож -
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Ди на ми ка чис лен но сти ог ра ни чен но тру до спо соб ных в со от не се нии с об щей чис лен но стью на се ле ния
(на 1 ян ва ря)

Таб ли ца 1

Уве ли че ние чис лен но сти лиц, впер вые при знан ных ог ра ни чен но тру до спо соб ны ми, тыс. чел.*
По ка за тель 1995 г. 1997 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Впер вые при зна но ог ра ни чен но тру до спо соб -
ны ми, все го 1 347 1 142 1 109 1 200 1 184 1 092 1 463 1 799 1 474 1 109
В том чис ле в тру до спо соб ном воз рас те 507 552 553 567 550 537 529 566 545 454
Доля в об щей чис лен но сти, % 37,7 48,4 49,8 47,3 46,4 49,1 36,2 31,5 37,0 41,0

* По: [1, с. 278].



но кон ста ти ро вать на ли чие ста биль но не га тив ных тен -
ден ций в со ци аль но-ори ен ти ро ван ном сек то ре.

Со ци аль но-эко но ми че ские и гу ма ни тар ные
ас пек ты

За им ст во ван ные из офи ци аль ной об ще дос туп ной
ста ти сти ки по ка за те ли сви де тель ст ву ют о том, что со -
ци аль ное обес пе че ние ог ра ни чен но тру до спо соб ных
ка те го рий на се ле ния – не лег кое бре мя для все го об ще -
ст ва, взяв ше го на себя за бо ту об этой ка те го рии на се ле -
ния, вклю чая пен сии, по со бия, льго ты, не об хо ди мые
при спо соб ле ния и раз лич ные ус лу ги.

Про бле мы ог ра ни чен но тру до спо соб ных свя за ны
с фак то ра ми как эко но ми че ско го, так и нрав ст вен но го ха -
рак те ра, по сколь ку уро вень и об раз жиз ни рас смат ри вае -
мой груп пы лиц за ви сит не толь ко от раз ме ров вы де ляе -
мых им средств, но и от того, ка кая роль от во дит ся им в
об щей со ци аль ной сис те ме и ка кие взаи мо от но ше ния
скла ды ва ют ся ме ж ду ними и ос таль ной ча стью об ще ст ва.

Чет кое оп ре де ле ние мес та и роли ог ра ни чен но
тру до спо соб ных важ но для все го об ще ст ва. От но ше ние
к груп пе, тре бую щей по вы шен ной со ци аль ной за щи -
ты, – одна из важ ней ших ха рак те ри стик сте пе ни зре ло -
сти об ще ст ва как в ма те ри аль ном, так и в нрав ст вен ном
смыс ле и слу жит по ка за те лем уров ня со ци аль но го здо -
ро вья. Ины ми сло ва ми, на ли чие дан ной со ци аль но-де -
мо гра фи че ской груп пы ста вит пе ред об ще ст вом це лый
ряд слож ных про блем. 

Сле ду ет от ме тить, что про бле ма ог ра ни чен но тру -
до спо соб ных име ет гло баль ный ха рак тер. По дан ным
спе циа ли стов ООН, обще ко ли че ст во ог ра ни чен но тру -
до спо соб ных в мире оце ни ва ет ся при мер но в
500 млн чел. и их чис ло по сто ян но рас тет. Во Все мир -
ной про грам ме дей ст вий в от но ше нии ин ва ли дов от ме -
ча ет ся, что по мень шей мере один из де ся ти име ет фи -
зи че ские, ум ст вен ные или сен сор ные де фек ты и око ло
чет вер ти на се ле ния ощу ща ют на себе не при ят ные по -
след ст вия этой про бле мы [4].

Мас шта бы про бле мы в от сут ст вие эко но ми че ских
воз мож но стей у го су дар ст ва для про ве де ния пол но цен -
ной по ли ти ки со ци аль но го обес пе че ния по бу ж да ют к по -
ис ку ее ре ше ния с уча сти ем са мих за ин те ре со ван ных
лиц. В со вет ское вре мя, не смот ря на мень шую долю ог -
ра ни чен но тру до спо соб ных в об щей чис лен но сти на се -
ле ния, су ще ст во ва ли ме ха низ мы, обес пе чи вав шие их
тру до уст рой ст во. Пред при ятия Все рос сий ско го об ще ст -
ва сле пых, соз дан но го в 1925 г., или Все рос сий ско го об -
ще ст ва глу хо не мых ра бо та ли по сис те ме коо пе ра ции
с круп ны ми про мыш лен ны ми объ е ди не ния ми, по став -
ляя им бо лее 3500 на име но ва ний ком плек тую щих для
про дук ции раз лич ных ви дов. На та ких пред при яти ях
было за ня то око ло 27 % от об щей чис лен но сти ог ра ни -

чен но тру до спо соб ных, еще око ло 8 % ра бо та ли на
пред при яти ях про мыш лен но сти. 

За счет при бы ли, по лу чае мой от дея тель но сти сво их 
пред при ятий, об ще ст вен ные ор га ни за ции фи нан си ро ва -
ли со ци аль ную ин фра струк ту ру, об слу жи ва ние и реа би -
ли та цию, обес пе чи ва ли ну ж даю щих ся спе ци аль ны ми при -
над леж но стя ми и т.д. Толь ко Все рос сий ское об ще ст во
сле пых со дер жа ло око ло 250 баз от ды ха и са на то ри ев.

Бы лая сис те ма коо пе ра ции пред при ятий по тру до -
уст рой ст ву ог ра ни чен но тру до спо соб ных с го су дар ст -
вен ной (и не толь ко) про мыш лен но стью – не един ст вен -
ный при мер со труд ни че ст ва со циу ма с та кой ка те го ри ей 
на се ле ния. На при мер, в США с 1960-х гг. дей ст ву ет
Аме ри кан ская ин ду ст рия для сле пых, вклю чаю щая око -
ло 100 спе циа ли зи ро ван ных пред при ятий. Аме ри кан -
ская эко но ми че ская сис те ма, ли шен ная дог ма ти че ских
кон цеп ций, обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние пред при -
ятий по тру до уст рой ст ву лиц с ог ра ни чен ны ми воз мож -
но стя ми не из чис то го аль тру из ма – такой под ход по зво -
ля ет го су дар ст ву эко но мить на рас хо дах по со ци аль но -
му обес пе че нию этой час ти на се ле ния.

Но пре ж де не об хо ди мо оп ре де лить дос то вер ные
мас шта бы яв ле ния – фак ти че скую чис лен ность ог ра ни -
чен но тру до спо соб ных. Про бле ма за клю ча ет ся не толь -
ко в зна чи тель но боль шей аб со лют ной чис лен но сти
рас смат ри вае мой ка те го рии и их доли в об щем со ста ве
на се ле ния по срав не нию с си туа ци ей кон ца 1980 – на ча -
ла 1990-х гг., но и в том, что, по не ко то рым экс перт ным
оцен кам, фак ти че ские циф ры пре вы ша ют офи ци аль -
ную ста ти сти ку как ми ни мум на 10–15 %.

Су ще ст во вав шая в СССР сис те ма еже год ной дис -
пан се ри за ции на се ле ния по зво ля ла вы явить у ра бо таю -
щих от кло не ния в со стоя нии здо ро вья и на пра вить их во 
ВТЭК для по лу че ния ква ли фи ци ро ван но го за клю че ния.
В Рос сии эта сис те ма не дей ст ву ет. Кро ме того, низ кий
раз мер со ци аль ных по со бий и не же ла ние уни жать ся
во вре мя ос ви де тель ст во ва ния  по бу ж да ет мно гих лиц,
фак ти че ски яв ляю щих ся ог ра ни чен но тру до спо соб ны -
ми, не об ра щать ся во ВТЭК. 

За ни же нию ре аль ной чис лен но сти ог ра ни чен но
тру до спо соб ных спо соб ст ву ет по ря док фор ми ро ва ния
со ци аль ных фон дов. Объ е мы средств, вы де ляе мых на
вы пла ты ог ра ни чен но тру до спо соб ным, пря мо влия ют
на ре зуль та ты про во ди мых ос ви де тель ст во ва ний. Сле -
до ва тель но, дан ная про бле ма име ет чет ко вы ра жен ную 
эко но ми че скую ос но ву.

Есть все ос но ва ния счи тать чис лен ность ог ра ни -
чен но тру до спо соб ных ис кус ст вен но за ни жае мой. Од -
на ко со вре ме нем скры тые не га тив ные тен ден ции пе ре -
хо дят в раз ряд яв ных, и иг но ри ро вать их да лее ста но -
вит ся не толь ко не воз мож но, но и бес смыс лен но, ибо
рас хо ды го су дар ст ва по ре ше нию про бле мы воз рас тут
мно го крат но.
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Таб ли ца 2

Из ме не ние раз ме ра ос нов ных со ци аль ных га ран тий и ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма, %*

Груп па ин ва лид но сти 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Тре тья 17,1 16,8 17,1 14,2 17,6 17,5
Вто рая 34,3 33,6 34,2 28,3 35,3 35,1
Пер вая 68,5 67,2 68,5 56,6 70,6 70,2

* По: [1, с. 185].



Воз мож ные ре ше ния

В раз ви тых стра нах ис поль зу ют ся две ос нов ные
мо де ли су ще ст во ва ния со ци аль но-ори ен ти ро ван но го
сек то ра. США, Ве ли ко бри та ния в ка че ст ве глав ной цели 
из на чаль но ста ви ли соз да ние силь ной эко но ми ки, за
счет ко то рой ре ша лись бы со ци аль ные во про сы. В Гер -
ма нии, Ис па нии, Ав ст рии при ме нял ся иной под ход,
пред по ла гаю щий ре ше ние тех или иных со ци аль ных
про блем с по мо щью са мих за ин те ре со ван ных лиц. Этот
опыт ока зал ся бо лее удач ным, и мно гие стра ны ста ли
его за им ст во вать, мо дер ни зи руя свои со ци аль но-эко но -
ми че ские от но ше ния в рам ках дей ст вую щих сис тем эко -
но ми ки и го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.

Ука зан ные мо де ли пре ду смат ри ва ют оп ре де лен -
ное пе ре рас пре де ле ние со ци аль ных функ ций ме ж ду го -
су дар ст вом и об ще ст вом, при чем часть та ких функ ций
мо жет ло жить ся на пред при ни ма тель ский сек тор и биз -
нес-со об ще ст во. Ис то ри че ский ге не зис этих двух мо де -
лей сви де тель ст ву ет о стрем ле нии обес пе чить вы пол -
не ние со ци аль ных функ ций пу тем фор ми ро ва ния та кой
эко но ми че ской струк ту ры, ко то рая по сред ст вом оп ре де -
лен но го со от но ше ния про из вод ст вен ных, тех но ло ги че -
ских, де мо гра фи че ских, тер ри то ри аль ных, со ци аль ных,
эко но ми че ских, пред при ни ма тель ских и дру гих фак то -
ров соз да ет не об хо ди мые ус ло вия для дос ти же ния на -
ме чен ных со ци аль но-эко но ми че ских при ори те тов.

Оче вид но, что оп ти маль ность функ цио ни ро ва ния
со ци аль но-ори ен ти ро ван ных сис тем дос ти жи ма толь ко
в оп ре де лен ных со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях,
при чем та кие ус ло вия долж ны ук ла ды вать ся в сис те му
об щих мак ро эко но ми че ских про пор ций на цио наль но го
хо зяй ст ва и не соз да вать пре пят ст вий для его по сту па -
тель но го раз ви тия.

Сфор му ли ро ван ная по ста нов ка во про са вы яв ля ет
на ли чие слож ной мно го кри те ри аль ной за да чи, свя зан -
ной с су ще ст во ва ни ем ком плекс ной сис те мы го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми че ских от но ше ний в со -
ци аль но-ори ен ти ро ван ном сек то ре. Та кая сис те ма долж -
на по ощ рять и сти му ли ро вать всех уча ст ни ков про из -
вод ст вен ной, фи нан со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти для их во вле че ния в про цесс функ цио ни ро ва ния со -
ци аль но-ори ен ти ро ван ных сис тем.

Важ но от ме тить: та кой ме ха низм дол жен быть не
при ну ди тель ным, ко гда хо зяй ст вую щих субъ ек тов на
за ко но да тель ном уров не обя зы ва ют, на при мер, ор га -
ни зо вы вать ра бо чие мес та для пер со на ла с ог ра ни чен -
ной тру до спо соб но стью. Опыт по ка зы ва ет, что это не
сра ба ты ва ет. Сис те ма долж на обес пе чи вать эко но ми -
че ские сти му лы и пре иму ще ст ва для ини циа тив но го
уча стия хо зяй ст вую щих субъ ек тов в со вме ст ной дея -
тель но сти с со ци аль но-ори ен ти ро ван ны ми сис те ма ми
либо воз ник но ве ние са мо стоя тель ных со ци аль но-ори -
ен ти ро ван ных пред при ятий (ас со циа ций, конг ло ме ра -
тов и др.).

К тому же сти му лы долж ны быть эко но ми че ски про -
зрач ны ми и кон тро ли руе мы ми, что бы со ци аль но-ори ен -
ти ро ван ный сек тор не пре вра тил ся в анк лав «чер ной»
или «се рой» эко но ми ки, ко гда пре ж де все го пре сле ду ет -
ся цель ле га ли за ции те не вых до хо дов, ук ло не ния от на -
ло го об ло же ния и т.д. Ина че го во ря, ус ло вия дея тель но -
сти долж ны ис клю чать воз мож ность воз ник но ве ния си туа -
ций, ана ло гич ных тем, ко то рые на блю да лись в 1990-х гг.

в раз лич ных рос сий ских струк ту рах, аф фи ли ро ван ных
с мно го чис лен ны ми об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми,
поль зо вав ши ми ся на ло го вы ми, та мо жен ны ми и ины ми
льго та ми, что в ко неч ном ито ге при ве ло к  раз рас та нию
во круг та ких  струк тур кри ми на ли зи ро ван ных об ра зо ва -
ний (что и по бу ди ло го су дар ст во при нять меры к из ме -
не нию со ста ва и струк ту ры льго ти ро ва ния, ли шить пра -
ва поль зо вать ся от дель ны ми ви да ми льгот мно гие об -
ще ст вен ные ор га ни за ции).

В со от вет ст вии с ука зан ным прин ци пи аль ным под -
хо дом к обес пе че нию дея тель но сти со ци аль но-ори ен -
ти ро ван ных сис тем мож но кон кре ти зи ро вать клю че вой
па ра метр го су дар ст вен но го уча стия в дан ной дея тель -
но сти. По на ше му мне нию, та ким па ра мет ром бу дет ве -
ли чи на пря мых со ци аль ных суб си дий, до та ций и транс -
фер тов из го су дар ст вен но го бюд же та.

Од на ко не сле ду ет оце ни вать эту ве ли чи ну по аб со -
лют ным по ка за те лям. Смысл оцен ки бу дет оп ре де лять -
ся соз да ни ем для эф фек тив ной дея тель но сти со ци аль -
но-ори ен ти ро ван ных сис тем та ких ус ло вий и пред по сы -
лок, при ко то рых не об хо ди мость в пря мых бюд жет ных
вли ва ни ях в со ци аль но-ори ен ти ро ван ную сфе ру бу дет
на наи мень шем уров не. То есть в ка че ст ве кри те рия мо -
жет ис поль зо вать ся объ ем со кра ще ния со ци аль ных
транс фер тов при обес пе че нии ус ло вий мак си маль но го
бла го при ят ст во ва ния для со ци аль но-ори ен ти ро ван но го 
сек то ра.

Го су дар ст вен ное вме ша тель ст во в со ци аль но-эко -
но ми че скую сис те му долж но соз да вать пред по сыл ки
для вы рав ни ва ния ус ло вий функ цио ни ро ва ния со ци аль -
но-ори ен ти ро ван ных ор га ни за ций по срав не нию с дру -
ги ми субъ ек та ми, дей ст вую щи ми в кон ку рент ной сре де.
Сле до ва тель но, ре зуль та том вме ша тель ст ва долж но
быть не уст ра не ние кон ку рент ных ус ло вий, а их кор рек -
ти ров ка по от но ше нию к тем со ци аль но-эко но ми че ским
субъ ек там, ко то рые не мо гут функ цио ни ро вать на рын -
ках пря мой кон ку рен ции с со блю де ни ем сло жив ших ся
стан дар тов эф фек тив но сти.

При ме ни тель но к Рос сии вы хо дом из сло жив шей ся
си туа ции ви дит ся по строе ние сме шан ной мо де ли, в ко -
то рой го су дар ст во соз да ет ус ло вия для про яв ле ния эко -
но ми че ской и со ци аль ной ини циа ти вы, вы сту па ет в ка -
че ст ве ре гу ля то ра дея тель но сти, соб ст вен ни ка про из -
вод ст вен ных ком плек сов, по тре би те ля то ва ров и ус луг,
а пред при ни ма тель ский сек тор че рез уча стие в дея -
тель но сти со ци аль но-ори ен ти ро ван ных ор га ни за ций бе -
рет на себя вы пол не ние ряда со ци аль ных функ ций. Тем
са мым обес пе чи ва ет ся бес кон фликт ное со ци аль но-эко -
но ми че ское раз ви тие с вклю че ни ем в про цесс го су дар -
ст вен ных, эко но ми че ских, об ще ст вен ных и со ци аль ных
ре гу ля то ров, ис поль зую щих как ры ноч ные, так и не ры -
ноч ные ме то ды ко ор ди на ции.
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