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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные закономерности эф-

фективного функционирования национальных социально-
экономических систем. Предложено авторское понимание 
таких дефиниций, как «социально-экономическое развитие» 
и «экономический рост». Обоснована необходимость усо-
вершенствования и перманентной трансформации системы 
национального хозяйства. Дано определение понятия «соци-
ально-экономическая доктрина». На этой основе предложена 
методология разработки государственной политики социаль-
но-экономического развития и обозначены основные направ-
ления такой стратегии. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, 
экономический рост, государственная политика, экономиче-
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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні закономірності ефективного 

функціонування національних соціально-економічних систем. 
Запропоновано авторське розуміння таких дефініцій, як «со-
ціально-економічний розвиток» та «економічне зростання». 
Обґрунтовано необхідність удосконалення і перманентної 
трансформації системи національного господарства. Дано ви-
значення поняття «соціально-економічна доктрина». На цій 
основі запропоновано методологію розробки державної по-
літики соціально-економічного розвитку та окреслено основні 
напрями такої стратегії.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, еконо-
мічне зростання, державна політика, економічна доктрина, 
методологія.

ANNOTATION
In the article the main objective laws of effective functioning of 

national social and economic systems have been reviewed. The 
author’s understanding of social and economic development and 
economic growth has been provided. The necessity of improve-
ment and constant transformation of system of national economics 
has been grounded. The definition of social and economic doctrine 
has been given. Based on this, the methodology of building of state 
social and economic policy has been introduced and the main di-
rections of such strategy have been highlighted. 

Keywords: social and economic development, economic poli-
cy, economic growth, state polic, economic doctrine, methodology.

Постановка проблемы. В современных усло-
виях геополитических трансформаций и хро-
нической нестабильности на мировых финан-
совых и товарных рынках для национальных 
экономик остро встал вопрос разработки новой 
политики социально-экономического развития. 
Основной целью такой политики должно стать 
формирование в стране условий долговремен-
ного экономического роста на основе коррек-

тировки структуры национального хозяйства 
с учетом современных тенденций регионали-
зации (региональной интеграции) и глобализа-
ции. При этом необходимо четко осознавать, в 
чем заключается сущность этих процессов. 

Глобализация представляет собой процесс, 
тенденцию, политико-экономическое движение 
в направлении создания мирохозяйственной 
системы с единой производственной структурой 
и единым мировым финансово-товарным рын-
ком, в котором по определенным правилам и 
с учетом значимости на мировой арене отдель-
ных государств и интеграционных объединений 
перемещаются капиталы, товары, услуги, тру-
довые ресурсы. При этом происходит унифика-
ция нормативно-правового и социально-полити-
ческого пространства, а мировые экономические 
стратегии координируются транснациональным 
капиталом (владельцами наиболее крупных 
транснациональных корпораций).

Региональная интеграция выступает в неко-
торой степени как противовес процессу глоба-
лизации и опирается на формирование и укре-
пление региональных внутрихозяйственных 
связей, но при этом направлена на наиболее 
эффективную интеграцию стран – членов объ-
единения в глобальную финансово-экономиче-
скую систему. Регионализация через создание 
своеобразных политико-экономических меха-
низмов структурной трансформации способ-
ствует повышению эффективности экономик 
стран – членов интеграционного объединения. 

Таким образом, с учетом всего перечислен-
ного на сегодняшний день для поддержания 
стабильности мирохозяйственных процессов, а 
прежде всего в целях развития различных наци-
ональных социально-экономических систем, 
правительственные структуры всех стран мира 
без исключения должны заняться разработкой 
и реализацией новой политики социально-эко-
номического развития, что, в свою очередь, тре-
бует формирования новых теоретико-методоло-
гических подходов.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исследованию проблем устойчивого раз-
вития национальных социально-экономических 
систем и разработки эффективной государствен-ЕК
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ной политики социально-экономического раз-
вития посвящено множество трудов известных 
украинских, а также зарубежных ученых-эко-
номистов, таких как: Л. Абалкин [1], И. Булеев 
[2], А. Гальчинский и В. Геец [3], М. Кастельс 
и П. Химанен [4], Б. Санто [5], А. Сухоруков 
и Ю. Харазишвили [6], В. Удовиченко [7],  
Й. Шумпетер [8], Л. Эрхард [9] и др.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Однако следует отметить, что на 
данном этапе существует множество теоретиче-
ских изысканий, практических рекомендаций 
и методических подходов, которые довольно 
тяжело реализовать в современных условиях 
функционирования национальных социально-
экономических систем из-за множества внеш-
них и внутренних факторов. Таким образом, 
необходимо проведение дальнейших исследова-
ний с целью формирования современной госу-
дарственной политики социально-экономиче-
ского развития.

Цель статьи заключается в формировании 
методологии разработки государственной поли-
тики социально-экономического развития на 
основе исследования сущности понятий соци-
ального и экономического развития, а также 
выявления основных стратегий.

Изложение основного материала исследова-
ния. Методология в переводе с греческого озна-
чает учение о методе и определяется как учение 
о принципах построения и способах научного 
познания экономической теории [10, с. 191].

Методология разработки государственной 
политики социально-экономического разви-
тия является органичной составляющей общей 
методологии развития современных нацио-
нальных хозяйств. Она содержит три уровня: 
категориальный (определение структурных 
компонентов), концептуальный (совокупность 
теоретических стратегий и концепций), научно-
технологический (совокупность конкретных 
политик, принципов, методов и инструментов 
их реализации). Таким образом, под методо-
логией разработки государственной политики 
социально-экономического развития предлага-
ется понимать совокупность научных теорий и 
идей, принципов, методов и моделей познания 
социально-экономического развития нацио-
нального хозяйства.

Термин «политика» происходит от грече-
ского слова politike, что означает искусство 
управления государством; наука государствен-
ного управления. Современный термин «поли-
тика» используется, главным образом, для 
определения деятельности управляющих струк-
тур государства в определении внутренних вза-
имосвязей в государстве и внешних отношений 
государства с другими странами [11, с. 273].

Часто это понятие используется в более широ-
ком значении, охватывающим различного рода 
деятельность, связанную с общественной дея-
тельность без учета того, кто ее осуществляет. 
Субъектом в этом случае является не только 

государственная власть, но и любая организа-
ция, социальная группа или лица, занимающи-
еся деятельностью, связанной с определенным 
влиянием на общественные процессы и явле-
ния. Кроме того, субъектом политики в наше 
время также являются международные органи-
зации.

Таким образом, можно сказать, что поли-
тика – это совокупность действий государствен-
ных структур и общественных организаций, 
направленных на реализацию определенных 
целей и задач.

Если говорить о понятии «экономическая 
политика», то оно означает непосредственное 
управление национальным хозяйством через 
деятельность государственных структур или 
иных организаций [12, с. 437].

Также можно утверждать, что социально-
экономическая политика – это деятельность 
государства, заключающаяся в определении 
текущих и перспективных целей социально-
экономического развития и путей их реализа-
ции с помощью методов и средств рациональ-
ного хозяйствования.

Таким образом, под государственной поли-
тикой социально-экономического развития 
можно понимать целенаправленную деятель-
ность государственных структур и институций 
на процессы функционирования системы наци-
онального хозяйства (динамику его развития, 
экономическую структуру, модели функцио-
нирования и социальный уклад). Кроме того, 
социально-экономическая политика – это поли-
тика государства, направленная на соединение 
целей экономических и социальных.

Сущность социально-экономической поли-
тики заключается в определении целей, форм, 
инструментов и способов влияния государства 
на хозяйственные и социальные процессы.

На направления и специфику влияния госу-
дарственных структур в социально-экономи-
ческой сфере влияет принятая в той или иной 
стране социально-экономическая доктрина. 

Термин «доктрина» можно определить как 
совокупность постулатов, упорядоченных опре-
деленным способом взглядов и гипотез, кото-
рые служат основой экономической теории 
[10, с. 96]. В доктринах содержится разного 
рода утверждения, относящиеся к идеологиче-
ским, моральным, социальным и экономиче-
ским мировоззрениям. Доктрина охватывает 
проблемы и указывает цели деятельности, кото-
рые не всегда можно оценить количественно. От 
научных теорий доктрины отличаются отсут-
ствием обоснования всей совокупности приня-
тых предположений и гипотез. Они опираются 
в основном на определенную систему мировос-
приятия, сформированную на основе обобще-
ния накопленного опыта и знаний представите-
лей тех или иных социальных слоев населения. 
Происходит это по той причине, что социально-
экономические процессы охватывают огромное 
количество сфер и проблем человеческой дея-
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тельности, оценки которых тесно связаны с 
убеждениями отдельных групп населения.

Таким образом, можно утверждать, что 
социально-экономические доктрины включают 
в себя совокупность мировоззрений и концеп-
ций определенных социально-политических 
групп (сил), касающихся способов, моделей и 
инструментов развития национальной экономи-
ческой системы и являются исходным пунктом 
при формировании государственной политики 
социально-экономического развития.

При разработке государственной политики 
социально-экономического развития необходимо 
учитывать две группы факторов, влияющих на 
состояние и перспективы развития националь-
ного хозяйства: внутренние и внешние. 

Внутренние факторы развития можно раз-
делить на две подгруппы: «государственное 
устройство» (государственно-административ-
ная структура; межнациональные отношения 
внутри государства; внутренняя политическая 
ситуация; отношения общества к власти и 
структура политических сил) и «экономический 
уклад» (состояние и структура средств произ-
водства (природных, имущественных и челове-
ческих); сложившаяся система хозяйствования 
в стране; уровень социальной защищенности 
населения).

К внешним факторам развития относятся 
такие, как международная политическая ситуа-
ция; современные геополитические парадигмы; 
фаза развития мировой экономики; участие 
страны в международных политико-экономиче-
ских объединениях и военных союзах.

Все перечисленные факторы влияют на 
состояние развития национальной экономики 
и социальной сферы либо в краткосрочном 
периоде, либо в долгосрочном, и в зависимости 
от этого государство корректирует свою соци-
ально-экономическую политику, адаптируя ее 
под текущую внутреннею и внешнюю ситуа-
цию и возможные направления и перспективы 
трансформации.

Реализация государственной социально-эко-
номической политики направлена на достиже-
ние целей, связанных с увеличением богатства 
национальной экономики, а также повыше-
нием благосостояния и социальной защищен-
ности населения. Реализация этих целей, в 
свою очередь, связана с оптимизацией исполь-
зования имеющихся в экономике финансовых 
и материальных ресурсов, увеличением объ-
емов производства продукции и услуг, ростом 
национального дохода и рациональным его рас-
пределением.

Благосостояние и социальная защищенность 
означает удовлетворение на высоком уровне био-
логических и социально-культурных потребно-
стей населения. Достижение этой цели требует 
обеспечения постоянного роста реального ВВП 
и национального дохода на душу населения. 
Таким образом, поддержание определенного 
уровня экономического роста является одной из 

главных задач социально-экономической поли-
тики государства.

Экономический рост является процессом уве-
личения существующих объемов производства 
национального продукта [12, с. 440]. При этом 
для поддержания определенного уровня эконо-
мического роста требуется постоянное изменение 
(корректировка, поднастройка согласно требова-
ниям рынка) структуры валового внутреннего 
продукта и национальной экономики. Таким 
образом, процесс экономического роста и сопут-
ствующие ему структурные изменения в эконо-
мике по своей сути являются процессом соци-
ально-экономического развития государства. 

При этом следует учитывать тот факт, что 
динамика экономического роста оказывает 
определяющее воздействие на динамику струк-
турных изменений национальной экономики. 
Увеличение или уменьшение темпов экономиче-
ского роста, соответственно, приводит к интен-
сификации или затормаживанию изменений 
в производственной структуре национального 
хозяйства. Существует и обратная взаимосвязь. 
Структурные изменения в национальном хозяй-
стве приводят к повышению производительно-
сти труда и влияют на темпы и качество роста 
национальной экономики. Как правило, новая 
структура национального хозяйства позитивно 
влияет на экономический рост только на кон-
кретном этапе развития национальной эконо-
мики. В последующих периодах та же самая 
хозяйственная структура может стать тормозом 
развития национальной социально-экономиче-
ской системы, так как уже не будет обеспечи-
вать достаточные темпы роста производитель-
ности труда и объемов производства. Таким 
образом, одним из главных рычагов в управ-
лении экономическим ростом можно считать 
опережающие элиминирование неэффективных 
хозяйственных структур, замедляющих про-
цессы производственного развития. 

В связи с вышеперечисленным в экономи-
ческой литературе часто можно встретить ото-
ждествление понятий экономического роста и 
социально-экономического развития. Однако 
следует подчеркнуть, что понятие «социально-
экономическое развитие» имеет более широкий 
диапазон: кроме изменений структуры нацио-
нального хозяйства включает в себя и сопут-
ствующие этим изменениям трансформации 
экономических отношений и экономических 
институций. При этом процесс социально-эко-
номического развития включает в себя цели не 
только поддержания экономического роста на 
определенном уровне путем проведения своев-
ременных и эффективных структурных транс-
формаций, но и тесно связан с удовлетворением 
потребностей человека и такими процессами, 
как состояние экологической сферы, развитие 
научно-технической и культурной сфер.

С учетом вышесказанного можно утверж-
дать, что государственная политика социально-
экономического развития – это политика, 
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направленная на поддержание определенных 
темпов и качества экономического роста на 
основе структурной поднастройки системы 
национального хозяйства, реализуемая с целью 
достижения определенного уровня благососто-
яния и социальной защищенности населения, 
развития экологической, научно-технической и 
культурной сфер.

При этом следует подчеркнуть, что экономи-
ческий рост и развитие системы национального 
хозяйства в рыночной экономике не являются 
равномерно протекающими процессами. Нерав-
номерность этих процессов обусловлена суще-
ствованием фаз подъема и спада хозяйственной 
активности. В свою очередь, фазы роста и паде-
ния могут быть обусловлены различными фак-
торами, такими как: циклические колебания 
конъюнктуры, сезонные изменения в течение 
года, политическая нестабильность, природные 
катаклизмы, другие финансово-экономические 
и социально-политические события.

При изменении экономической активности 
изменяется степень использования факторов 
производства. В период конъюнктурного подъ-
ема использование факторов производства воз-
растает, что становится источником экономиче-
ского роста. В период конъюнктурного спада, 
наоборот, степень использования факторов про-
изводства снижается, и экономика производит 
меньшее количество национального продукта 
и национального дохода, чем она могла бы это 
сделать при имеющихся средствах производ-
ства и уровне развития техники и технологии. 
Длительность периода экономического спада/
подъема и их амплитуды влияет на приори-
теты, цели и задачи социально-экономической 
политики государства. 

Кроме того, регулирование темпов экономи-
ческого роста тесно связано с состоянием рынка 
труда. Повышение темпов роста способствует 
увеличению занятости населения, росту его 
доходов, потребления и сбережений, а падение 
темпов роста национальной экономики сопро-
вождается резким увеличением уровня безрабо-
тицы и нищеты. Люди, частично или полностью 
потерявшие работу, вынуждены уменьшать 
потребительские расходы и изменять струк-
туру своего потребления вниз по пирамиде 
Маслоу (средства, имеющиеся в распоряжении 
домашних хозяйств, используются только на 
удовлетворение потребностей низшего уровня), 
что приводит к новому витку падения нацио-
нального дохода и углублению экономического 
кризиса. Таким образом, регулирование рынка 
труда и уровня занятости населения является 
необходимым условием поддержания длитель-
ного экономического роста и стабильного раз-
вития национальной социально-экономической 
системы.

В связи с вышеперечисленным можно гово-
рить о необходимости формирования кратко-
срочной и долгосрочной государственной поли-
тики социально-экономического развития. При 

формировании долгосрочной государственной 
политики социально-экономического развития 
необходимо учитывать тот факт, что фунда-
ментальными факторами устойчивого экономи-
ческого роста являются труд (люди, имеющие 
соответствующую квалификацию и способные 
работать), капитал (величина материальных и 
нематериальных производственных, а также 
финансовых ценностей) и уровень научно-тех-
нического развития (влияет на производитель-
ность и эффективность капитала).

Регулирование динамики развития нацио-
нальной экономики, стимулирование процессов 
экономического роста нашло широкое отраже-
ние в различных теоретических концепциях и 
государственных программах развития, реали-
зуемых на практике. На этой основе получили 
широкое развитие исследования, посвящённые 
формированию стратегий развития, которые по 
своей сути являются способом реализации госу-
дарственной политики социально-экономиче-
ского развития.

Обобщая различные способы влияния госу-
дарства на процессы экономического роста в 
странах с рыночной экономикой, можно выде-
лить основные типы стратегий развития. Рас-
смотренные ниже стратегии развития являются 
результатом теоретических исследований, а на 
практике использовались или используются 
различные комбинации этих стратегий. 

Главная проблема, которая требует решения 
при формировании стратегии развития, – фор-
мирование механизма преобразования совокуп-
ности социально-хозяйственных связей в наци-
ональной экономике, так как существующие 
связи в национальной экономике необходимо 
упорядочить таким образом, чтобы национальная 
экономика вышла из порочного круга нищеты и 
вошла в спираль экономического роста.

С учетом того, что основными составляю-
щими экономического роста являются труд и 
капитал, главная проблема развивающихся 
стран заключается в нехватке инвестиционных 
ресурсов на развитие производственного потен-
циала, а также человеческих ресурсов. Образу-
ется своеобразный порочный круг экономиче-
ской отсталости, страны, ощущающие нехватку 
инвестиционных ресурсов, попадают в сужен-
ный процесс производства и процесс потре-
бления, что, в свою очередь, приводит к еще 
большей нехватке инвестиционных ресурсов на 
развитие производственных мощностей и чело-
веческого капитала. В связи с этим государ-
ство должно формировать стратегии развития, 
направленные на разрыв этого порочного круга 
нищеты и переход национальной экономики в 
стадию самоподдерживающегося длительного 
экономического роста.

На основании проведенных исследований 
можно выделить пять основных видов страте-
гий социально-экономического развития.

Первый вид стратегии – это либеральная стра-
тегия развития [13, с. 23–24]. Специфика этой 
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стратегии заключается в том, что улучшение 
системы распределения ресурсов станы прово-
дится с использованием рыночных механизмов 
и более того – с поднастройкой национальной 
экономики к тем направлениям, которые ука-
зывает рынок. Согласно этой стратегии, сферой 
интересов экономической политики государства 
являются процессы, происходящие на микро-
уровне. Стратегия эта опирается на частную 
инициативу и предпринимательство. Использу-
ется данная стратегия в основном в условиях 
экономического кризиса, когда необходимо 
стабилизировать цены, спрос и предложение 
на рынке. Либеральная стратегия направлена 
на повышение уровня сбережений (которые по 
своей сути являются потенциальными инвести-
циями) и повышение эффективности использо-
вания капитала. При реализации этой страте-
гии используются методы денежно-кредитной и 
бюджетной политики, поэтому ее еще называют 
монетарной, или ортодоксальной, стратегией. 
Таким образом, либеральная стратегия направ-
лена на поднастройку экономической системы 
на микроуровне в краткосрочном периоде, что 
является начальным условием реализации дол-
госрочной социально-экономической политики 
устойчивого развития. 

Вторым видом стратегии социально-эконо-
мического развития является стратегия откры-
той экономики [14, c. 27–57]. Как и либераль-
ная стратегия, она акцентирует внимание на 
распределении ресурсов на рынке или в част-
ном секторе. При этом ведущая роль в повы-
шении эффектности национальной экономики 
уделяется экспорту. Согласно этой стратегии, 
экспорт продукции, к которому часто еще 
добавляются иностранные инвестиции, явля-
ется своеобразным локомотивом развития 
национальной экономики. При этом мировой 
рынок определяет потенциальный спрос на про-
дукцию и тем самым влияет на темпы и каче-
ство роста национальной экономики. Согласно 
стратегии открытой экономики, национальная 
экономика должна извлекать для себя макси-
мальную пользу в международной торговле, а 
конкуренция на международном рынке товаров 
и услуг является стимулом для предпринима-
телей в плане повышения производительности 
труда, эффективности использования производ-
ственных ресурсов, повышения качества про-
изводимой продукции. Эффекты, полученные 
на микроуровне, должны распространяться в 
целом на национальную экономику, повышать 
ее эффективность и ускорять темпы развития. 
Таким образом, стратегия открытой экономики 
основана на получении сравнительных преиму-
ществ и увеличении нормы сбережений, что в 
итоге должно обеспечить ускорение накопления 
капитала и повышение эффективности исполь-
зования инвестиционных ресурсов. 

В отличие от либеральной стратегии в страте-
гии открытой экономики государству отводится 
активная роль. Государство должно проводить 

политику стимулирования предложения, устра-
нять барьеры на пути экспорта национальной 
продукции, проводить политику доступности 
кредитов, использовать различные фискальные 
стимулы для экспорта продукции. При этом со 
стороны государства должна проводиться поли-
тика либеральной торговли и стимулирования 
притока иностранных инвестиций.

Третий вид стратегии – это стратегия инду-
стриализации [15, c. 29–115]. Как и предыду-
щие стратегии, она направлена на стимулирова-
ние роста национальной экономики. Специфика 
стратегии индустриализации заключается в 
том, что в основу социально-экономического 
развития государства заложено расширение 
производственного сектора, а именно макси-
мальное развитие производства средств произ-
водства как фундамента всей системы наци-
онального хозяйства. При реализации этой 
стратегии ведущая роль уделяется государству, 
которое на различных уровнях должно акку-
мулировать инвестиционные ресурсы и направ-
лять их на увеличение объемов промышленного 
производства.

Четвертая стратегия – это стратегия сельско-
хозяйственного развития («зеленая революция»), 
направленная на повышение объемов сельскохо-
зяйственного производства [16, c. 3–20]. Ключом 
к достижению этой цели является научно-тех-
нический прогресс, который связан с введением 
высокоурожайных культур. Используется стра-
тегия сельскохозяйственного развития в основ-
ном в так называемых странах третьего мира, 
где главным сектором национальной экономики 
является сельское хозяйство. Эта стратегия 
направлена на увеличение объемов производства 
продуктов питания, прежде всего зерновых как 
продукта первой необходимости.

Логика стратегии сельскохозяйственного 
развития заключается в следующем: высокий 
уровень производства сельскохозяйственной 
продукции должен привести к снижению цен 
на продовольствие и, соответственно, к сниже-
нию стоимости рабочей силы в других (несель-
скохозяйственных) секторах экономики. Низ-
кая стоимость рабочей силы, в свою очередь, 
должна повысить эффективность производства 
и тем самым способствовать накоплению инве-
стиционных ресурсов и росту национальной 
экономики. Кроме того, эта стратегия направ-
лена на поддержание промышленности, кото-
рая связана с процессом производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции.

Пятый тип стратегий социально-экономи-
ческого развития – это перераспределитель-
ная стратегия, или стратегия перераспределе-
ния национального дохода [17, c. 10–44]. Цель 
этой стратегии состоит в совершенствовании 
процесса распределения и перераспределения 
национального дохода и богатства, сглажи-
вании социального неравенства и в конечном 
итоге ликвидации бедности. Для достижения 
поставленных целей рекомендуется реализация 
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трех ключевых приоритетов социально-эконо-
мической политики: первый приоритет – созда-
ние новых рабочих мест (преимущественно для 
людей бедных); второй – перераспределение 
части национального дохода в пользу самых 
бедных и социально незащищенных слоев 
населения путем повышения уровня социаль-
ных выплат; третий – главное внимание вла-
стей должно быть направлено на удовлетворе-
ние основных потребностей человека. Согласно 
перераспределительной стратегии, стимулиро-
вание роста национальной экономики должно 
проходить на основе стимулирования роста 
потребления населения, что, по сути, является 
процессом инвестирования в отрасли, произво-
дящие товары и услуги.

Инструментарием реализации государ-
ственной политики социально-экономического 
развития является совокупность структур-
ной, промышленной, сельскохозяйственной, 
экологической, инвестиционной, научно-тех-

нологической политики, политики расшире-
ния занятости, а также принципов, методов и 
инструментов их реализации.

Таким образом, проведенные исследования 
позволяют методологию разработки государ-
ственной политики социально-экономического 
развития представить следующим образом 
(табл. 1).

Выводы. Предложенные в методологическом 
подходе стратегии разработки государственной 
политики социально-экономического развития 
могут быть адаптированы к широкому кругу 
обстоятельств, структур и ситуаций, присущих 
каждой конкретной национальной социально-
экономической системе. Они предназначены 
для их использования в качестве реальной прак-
тики управления процессами развития нацио-
нальной экономики. При этом государственные 
органы власти с учетом текущей ситуации и 
трансформационных перспектив национальной 
и мировой экономик должны применять всю 

Таблица 1
Методологический подход к разработке  

государственной политики социально-экономического развития

Категориальный уровень
 (определение структурных компонентов)

Доктрины соци-
ально-экономи-
ческого развития 
государства

Методы
Модели

Инструменты

Факторы, влияю-
щие на социально-
экономическое 
развитие государ-
ства

Внешние

1. Международная политиче-
ская ситуация.
2. Геополитические пара-
дигмы.
3. Фаза развития мировой 
экономики.
4. Участие страны в междуна-
родных политико-экономиче-
ских объединениях и военных 
союзах.

Внутренние 1. Государственное устройство
2. Экономический уклад

Цели государ-
ственной соци-
ально-экономиче-
ской политики

1. Увеличение богатства национальной эко-
номики.
2. Рост благосостояния и социальной защи-
щенности населения.

Задачи государ-
ственной соци-
ально-экономиче-
ской политики

1. Достижение и поддержание определенного 
уровня экономического роста
2. Структурная поднастройка (рациональное 
хозяйствование) национальной экономики.

Сферы государ-
ственной соци-
ально-экономиче-
ской политики

Поддержка экономического роста
Структура национального хозяйства
Социальная защита населения
Экологическая сфера
Культурная сфера

Научно-техническая сфера

Концептуальный уровень 
(совокупность теоретических кон-

цепций и стратегий)

Либеральная 
стратегия раз-
вития

Использование 
рыночных меха-
низмов в условиях 
экономического 
кризиса.

Стратегия 
открытой эко-
номики

Ведущая роль в 
повышении эффект-
ности националь-
ной экономики 
уделяется экспорту 
национальной про-
дукции.

Стратегия 
индустриали-
зации

Максимальное раз-
витие производства 
средств производ-
ства как фунда-
мента всей системы 
национального 
хозяйства

Стратегия 
сельскохо-
зяйственного 
развития 
(«зеленая 
революция»)

Стратегия, направ-
ленная на повы-
шение объемов с/х 
производства на 
основании исполь-
зования достиже-
ний НТП

Стратегия 
перерас-
пределения 
национального 
дохода

Усовершенство-
вание процесса 
распределения и 
перераспределения 
национального 
дохода и богатства

Инструментальный уровень
(совокупность конкретных политик, принципов, методов и инструментов их реализации)

Структурная политика Политика расширения занятости
Промышленная политика Научно-технологическая политика
Сельскохозяйственная политика Инвестиционная политика
Региональная политика Экологическая политика
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совокупность приведенного инструментария 
государственной политики социально-экономи-
ческого развития и на этой основе формировать 
конкретные методы ее реализации.
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