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ВВЕДЕНИЕ 

 

Середина XIX в. стала перекрестком, на котором встретились 

рациональный, диктуемый объективными потребностями выживания и 

экономики путь развития социальных функций государства и 

иррациональный путь, обусловленный религией, нравственностью и 

милосердием. Развитие производительных сил потребовало более мощной 

социальной интеграции общества, которая могла быть достигнута только 

через деятельность государства по консолидации всех граждан на основе 
принципа солидарности. При этом отношения государство – общество и 

государство – личность претерпели определенные изменения, связанные с 
совпадением государственных целей и морально-этических принципов 

человеческого общежития. В отличие от социалистов-утопистов, 

подчеркивавших доминирующую ценность всеобщего блага и подчинения 

личных интересов интересам общества, отводивших государству роль 

обеспечения общественных целей, появившаяся в 1850 г. идея социального 

государства (Л. фон Штейн) с самого зарождения снимает довлевшее со 

времен Аристотеля противоречие, возникавшее из деления государств на 
правильные (в них достигается общее благо) и неправильные (в них 

достигаются частные цели). В социальном государстве впервые происходит 
совпадение личностных и общественных целей. И не просто совпадение, а 
принятие государством целей индивида как своих собственных. 

Социальное государство – это политическая система, в которой 

каждому гражданину гарантирован достойный уровень жизни и широкий 

набор социальных благ: занятость, жилье, медицинская помощь, образование, 
пенсия и т.д. Стремление к социальному государству является одним из 
ключевых положений политических программ социал-демократов. 

Упоминание о социальном государстве содержится в конституциях и других 

высших законодательных актах многих стран. Теория социального 

государства предполагает, что социальные гарантии обеспечиваются путем 

государственного регулирования экономики (прежде всего, крупного бизнеса) 

и налоговой политикой. 

В настоящее время социальное государство существует в трех 

проявлениях, и его можно анализировать на трех соответствующих уровнях: 

на научном – как идею и ее развитие в целом ряде концепций; на нормативном 

– как конституционный принцип, закрепленный в законах все возрастающего 

числа стран; на эмпирическом – как реальную практику деятельности 

государственных институтов по решению социальных проблем общества и 

социальных групп. 

В современных условиях развития Российского государства овладение 
основами теории социального государства – важнейшая предпосылка 
успешного реформирования общества, его социально-политической 

модернизации. Знание теории позволяет индивиду усваивать главные 
ценности и нормы демократии, сформировать статус самостоятельного 

субъекта, способного принимать ответственные решения за свою судьбу и 
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судьбу других людей. 

Главные положения, которые должны быть усвоены студентами при 

изучении дисциплины «Основы социального государства», изложены в 

требованиях Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Содержание учебного пособия разработано 

строго в соответствии с вышеназванными требованиями.  

Цель пособия – ознакомить студентов и всех интересующихся 

политикой с положениями современной теории и практики социального 

государства. Оно ориентировано на реальные потребности будущих 

высокопрофессиональных специалистов. 

Предлагаемые тесты по дисциплине «Основы социального 

государства» предназначены для организации самостоятельной работы и 

самоконтроля студентов.  

Для самостоятельной оценки своих знаний студентами следует учесть 

следующие правила и критерии: 

– ответ на вопрос теста считается правильным, если он соответствует 
полностью, а не частично ответу, содержащемуся в ключах к тестированию. 

Частично правильный ответ на соответствующий вопрос не 

засчитывается; 

– каждый вариант теста содержит по 10 вопросов. 5 правильных ответов 

из 10-ти оцениваются в 3 балла, 7 из 10-ти – в 4 балла, 9 из 10-ти  – 5 баллов. 
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1. ГОСУДАРСТВО КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

1.1. Понятие и сущность государства 
Термин «государство» стал использоваться в политической науке 

примерно со второй половины XVI в. До этого времени для обозначения 

государства использовались такие понятия, как полис, княжество, царство, 

королевство, республика, империя и др. Одним из первых в научный оборот 
термин государство ввел итальянский мыслитель Н. Макиавелли. Он 

трактовал его широко – как любую верховную власть над человеком. 

В обыденном сознании государство часто отождествляется с 
определенным этносом (белорусское государство, французское государство и 

т.п.), с административно-управленческим аппаратом, с правосудием. 

Большинство современных учёных определяют, что государство – это 

основной институт политической системы и политической организации 

общества, создаваемый для организации жизнедеятельности общества в целом 

и проведения политики правящих классов, других социальных групп и слоев 

населения. 

Основными структурными элементами государства являются органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти, охраны общественного 

порядка и государственной безопасности, вооруженные силы и частично 

средства массовой информации.  

Государству присущи следующие признаки: 

1. Существование публичной власти. Отделение публичной власти от 
общества, ее несовпадение с организацией всего населения, наличие аппарата 

принуждения и слоя профессионалов-управленцев, что отличает государство 

от родоплеменной организации, основанной на принципах самоуправления. 

2. Суверенитет, т.е. верховная власть на определенной территории. В 

современном обществе имеется множество властей: семейная, 

производственная, партийная и т.д. Но высшей властью, решения которой 

обязательны для всех граждан, организаций и учреждений, обладает 
государство. 

3. Территория и административно-территориальное деление. Законы и 

полномочия государства распространяются на людей, проживающих на 
определенной территории. Само оно строится не по кровнородственному или 

религиозному признаку, а на основе территориальной и этнической общности 

людей. 

4. Монополия на легальное применение силы, физического принуждения. 

Диапазон государственного принуждения простирается от ограничения 

свободы до физического уничтожения человека (смертная казнь). Для 

выполнения функций принуждения у государства имеются специальные 
средства (оружие, тюрьмы и т.д.), а также органы – армия, полиция, службы 

безопасности, суд, прокуратура. 

5. Правовая система. Государство имеет монопольное право на издание 
законов и норм, обязательных для всего населения. Законотворческая 

деятельность в демократическом государстве осуществляется органом 
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законодательной власти (парламентом). Требования правовых норм 

государство проводит в жизнь с помощью специальных органов (суды, 

администрация). 

6. Право на взимание налогов и сборов с населения. Налоги необходимы 

для содержания многочисленных служащих и для материального обеспечения 

государственной политики: оборонной, экономической, социальной и др. 

7. Обязательность членства в государстве. В отличие, например, от 
политической партии, пребывание в которой добровольно, государственное 

гражданство человек получает с момента рождения. 

При характеристике государства отличительные признаки дополняются и 

его атрибутами – гербом, флагом и гимном. 

Признаки и атрибуты позволяют не только отличать государство от 
других социальных организаций, но и видеть в нем необходимую форму 

существования и развития общества в современной цивилизации. 

Основными теориями возникновения государства сегодня являются:  

а) теологическая: государство возникло по воле Бога (Аврелий Августин 

(Блаженный), Фома Аквинский); 

б) патриархальная (автор – английский ученый XVIII в. Р. Филмер): 

государство возникло в результате механического соединения родов в 

племена, а племен в большие целостности, вплоть до государственных 

образований; 

в) общественного договора (Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, 

А.Н. Радищев): государство – результат договора между суверенным 

властителем и подданными; 

г) антропологическая: человек как существо коллективное может 
существовать в рамках определенных форм общежития, основной из которых 

является государство (Аристотель); 

д) социально-экономическая: государство возникло из необходимости 

регулировать разделение труда (Платон, Э. Дюркгейм); 

е) органическая: государство возникает и развивается подобно 

биологическому организму, продукту социальной эволюции, в котором более 
важному органу соответствует более высокий статус и более значительная 

власть в органической системе общества и государства (Г. Спенсер, О. Конт); 
ж) теория завоевания (Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг): 

государство явилось организацией победителей над побежденными; 

з) психологическая: государство возникает в связи со свойствами 

человеческой психики, потребностью индивида жить в коллективе, его 

стремлением к поиску авторитета, указаниями которого можно было бы 

руководствоваться в повседневной жизни, желанием повелевать и 

подчиняться (Л. Петражицкий); 

и) расовая: исходит из тезиса о делении людей на высшую и низшую 

расы. Первые призваны господствовать в обществе и государстве, вторые — 

недочеловеки – слепо повиноваться первым (Ж. Гобино); 

к) классовая: государство возникло в результате деления общества на 
классы как выразитель интересов экономически господствующего класса; 
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органической частью этой теории является идея отмирания государства 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин); 

л) ирригационная: государство возникло в процессе ведения земледелия с 
использованием рек для орошения земель (К. Виттфогель). 

Необходимо подчеркнуть, что выделить же какую-либо одну, 

определяющую причину возникновения государства невозможно. На эти 

процессы оказали влияние самые различные условия и факторы как 

внешнего, так и внутреннего порядка. 

Функции государства. Социальное назначение государства 
определяется выполняемыми им функциями – основными направлениями 

деятельности государства по решению стоящих перед ним задач, 

реализуемыми в характерных для данного государства формах. Каждая 

функция имеет свой объект воздействия и содержание. Объект – это 

определенная сфера общественных отношений, на которую направлено 

государственное воздействие. Содержание показывает, что делает 
государство, чем занимаются органы государственной власти, какие вопросы 

они решают. 
Общепринятым является деление функций на внутренние и внешние. К 

внутренним функциям относятся:  

− экономическая – это обеспечение нормального функционирования и 

развития экономики; 

− социальная – осуществление мер по удовлетворению социальных 

потребностей всего населения, поддержанию необходимого уровня 

жизни, обеспечению необходимых условий труда, его оплаты, быта и 

обеспечение нормальных, достойных условий жизни для тех 

категорий граждан, которые в силу объективных причин не могут 

полноценно трудиться (инвалиды, пенсионеры, студенты, 

безработные и пр.). Социальная функция заключается в поддержке 

государством общественно значимых отраслей – жилищного 

строительства, общественного транспорта, здравоохранения и т. п.; 

− идеологическая – поддержка определенной идеологии, организация 

образования, поддержание культуры; 

− экологическая – обеспечение правового режима природопользования 

и создание благоприятной среды обитания; 

− охрана правопорядка. От выполнения этой функции зависит 
соблюдение прав и свобод граждан. 

Внешние функции направлены на обеспечение безопасности, целостности 

и суверенитета государства, защиту национальных интересов на 

международной арене, развитие взаимовыгодного сотрудничества между 

странами, решение глобальных проблем человеческой цивилизации и др. 

Формы государственного устройства и правления. Государство 

обладает сложной структурой. Выделяют три группы государственных 

учреждений: органы государственной власти и управления, государственный 

аппарат (публичная администрация), карательный механизм государства.  
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Структура и полномочия указанных учреждений зависят от формы 

государства, а функциональная сторона во многом определяется 

существующим политическим режимом. Понятие «форма государства» 

раскрывается через категории «форма правления» и «форма государственного 

устройства». 

Форма правления – это организация верховной власти, характеризуемая 

ее формальными источниками, она определяет структуру государственных 

органов (институциональный дизайн), компетенцию, порядок образования 

этих органов, длительность их полномочий, взаимоотношения с населением, 

степень участия последнего в их формировании. В связи с этим и две 

разновидности формы правления – монархию и республику. 

Монархия (классическая) характеризуется тем, что власть главы 

государства – монарха передается по наследству и не считается производной 

от какой-либо другой власти, органа или избирателей. Она неизбежно 

сакрализуется, ибо это условие легитимации власти монарха. 

Есть несколько разновидностей монархической формы правления: 

– абсолютная монархия, которая характеризуется всевластием главы 

государства и отсутствием конституционного строя; 

– конституционная монархия, предполагающая ограничения полномочий 

главы государства более или менее развитыми чертами конституционного строя. 

В зависимости от степени ограничения власти главы государства различают 
дуалистическую и парламентарную конституционные монархии. 

Дуалистическая монархия – полномочия монарха ограничены в сфере 
законодательства, но широки в сфере исполнительной власти. Кроме того, он 

сохраняет контроль над представительной властью, поскольку наделяется 

правом полного вето на решения парламента и правом его досрочного 

роспуска (Саудовская Аравия и ряд небольших арабских государств). 

Парламентарная монархия – власть монарха не распространяется на 
сферу законодательства и значительно ограничена в управлении. Законы 

принимаются парламентом, право вето фактически (в ряде стран и 

формально) монарх не осуществляет. Правительство формируется на основе 
парламентского большинства и несет ответственность перед парламентом. 

Фактически управляет страной правительство. Любой акт монарха требует 
утверждения главой правительства или соответствующим министром 

(Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Люксембург, Монако, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция). 

Республика. Известны две основные формы республиканского 

правления: президентская и парламентская республики. 

Президентская республика характеризуется особой ролью президента; 
он одновременно и глава государства и глава правительства. Пост премьер-

министра отсутствует, правительство формируется внепарламентским путем, 

президент назначает его членов независимо от парламента или с согласия 

сената (например, США). Министры несут ответственность перед 

президентом. Парламент не вправе выразить правительству вотум недоверия, 

а порицание министров парламентом не влечет за собой их автоматической 
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отставки. Глава государства избирается независимо от парламента: либо 

коллегией выборщиков, избираемых населением (США), либо прямым 

голосованием граждан (Франция и др.) Такой порядок выборов дает 
возможность президенту и его правительству действовать без оглядки на 

парламент. Президент наделяется правом отлагательного вето на законы, 

принимаемые парламентом. Важнейшая отличительная черта президентской 

республики – жесткое разделение властей. Все ветви власти обладают 
значительной самостоятельностью по отношению друг к другу, однако 

существует развитая система сдержек и противовесов, сохраняющая 

относительное равновесие властей.  

Парламентская республика. Её важнейшая отличительная черта – 

формирование правительства на парламентской основе и его формальная 

ответственность перед парламентом. Глава государства занимает в системе 
властных органов скромное место. Парламент наряду с изданием законов и 

вотированием бюджета имеет право контроля за деятельностью 

правительства. Назначает правительство глава государства, но не по своему 

усмотрению, а из числа представителей партии, располагающих 

большинством мест в парламенте (его нижней палате). Вотум недоверия 

правительству со стороны парламента влечет за собой либо отставку 

правительства, либо роспуск парламента и проведение досрочных 

парламентских выборов, либо то и другое. Таким образом, правительство – 

главный орган управления страной, а глава правительства является 

фактически первым лицом в структуре власти, оттесняя главу государства на 
второй план (Греция, Италия, Германия). 

Смешанная, президентско-парламентская форма правления, с еще 

большим доминированием президента, характерна для ряда стран Латинской 

Америки (Перу, Эквадор), она же закреплена Конституцией 1993 г. в России и 

новыми конституциями ряда стран СНГ. Ее наиболее важные особенности: 

− президент избирается всенародно; 

− президент назначает и смещает членов правительства; 

− члены правительства должны пользоваться доверием парламента; 
− президент имеет право распустить парламент. 
Форма государственного устройства – это территориально-

политическая организация государства, включая политико-правовой статус 

его составных частей и принципы взаимоотношений центральных и 

региональных государственных органов. Выделяют две основные формы 

государственного устройства: унитарную и федеративную. 

Унитарное – это единое государство, которое подразделяется на 
административно-территориальные единицы, не обладающие политической 

самостоятельностью. Унитарное государство может быть многонациональным 

(Франция, Китай, Пакистан, Афганистан и др.) и однонациональным (Япония, 

Египет и др.). 

Федеративное – это союзное государство, состоящее из нескольких 

государственных образований. При этой форме государственного устройства 
образуются общие высшие органы власти и управления, однако при этом 
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сохраняются органы власти и управления у каждого из государственных 

образований – членов федерации (республик, штатов и т.д.).  

Конфедерация — это союз государств, каждое из которых обладает 
суверенитетом. Различие между конфедерацией и федерацией заключается в 

том, что федерация предполагает наличие центра, уполномоченного 

принимать решения от имени всех участников союза и осуществляющего по 

отношению к ним властные полномочия. Каждый член конфедерации 

объединяется с другими в союз, в компетенцию которого передается 

ограниченное число вопросов (например, оборона и внешнее 
представительство). Конфедерациями были: Швейцария с 1291 по 1848 гг., 
США в 1776 – 1797 гг., Германский союз в 1815 – 1867 гг. Сегодня 

конфедераций нет, хотя в официальном наименовании швейцарского и 

канадского государств употребляется это слово. 

Государственный (политический) режим – это совокупность методов 

и средств легитимизации и осуществления власти определенным типом 

государства. Это функциональная характеристика власти. Характер 

государственно-политического режима никогда прямо не затрагивается в 

конституциях государств (не считая распространенных указаний на 
демократический характер государства), однако почти всегда самым 

непосредственным образом отражается на их содержании. 

Известная преемственность и наличие некоторых неизменных в 

принципе содержательных характеристик позволяют свести все многообразие 
политических режимов к двум большим разновидностям: 

антидемократическому и демократическому политическим режимам. 

Антидемократический режим отвергает демократические принципы и 

основывается на подавлении личности, установлении диктатуры одного 

класса, группы, партии, огосударствлении общественных организаций, 

милитаризации общества и т.д. 

И хотя антидемократические политические режимы разнообразны, 

однако их содержание во многом схоже: господство одной политической 

партии или движения; одной, «официальной» идеологии; одной формы 

собственности; сведение к минимуму или ликвидация каких бы то ни было 

политических прав и свобод; резкое расслоение населения по сословным, 

кастовым конфессиональным и другим признакам; низкий экономический 

уровень основных слоев народа; акцент на карательные меры и принуждение, 

агрессивность во внешней политике. 

Тоталитарный режим. При данном режиме существует одна партия, 

одна государственная идеология, осуществляется монопольный контроль над 

всеми сферами жизни общества, над личностью. Государству подчинена 
общественная и частная жизнь, отсутствуют гласность, плюрализм, 

устанавливается жесткий идеологический пресс над людьми, отсутствует 
принцип разделения властей и т.д. Разновидностями тоталитарного режима 
являются: коммунизм, фашизм, национал-социализм.  

Авторитарный режим – это власть одного человека или группы людей. 

При авторитарном режиме существенно ограничены демократические 
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свободы граждан, запрещены оппозиционные партии и движения, 

оппозиционная пресса, профсоюзы и т. п. И хотя в отдельных случаях 

политические партии и профсоюзы могут существовать, их деятельность 

строго контролируется государством. 

Переходным режимом от недемократического режима к 

демократическому является либеральный режим. Для либерального режима 
характерно отсутствие стабильных политических структур, слабость 

социально-экономических программ, невысокая активность граждан в 

общественно-политической жизни, отсутствие гласности. Насильственные 

методы решения той или иной проблемы не используются. 

Демократический режим предполагает народовластие, достаточно 

широкий круг реально обеспеченных прав и свобод человека и гражданина, 

защищенность личности от произвола и беззакония, осуществление 
деятельности государства только на основе и в рамках закона и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что между различными элементами формы 

государства существует определенная взаимосвязь. Например, 

республиканская форма правления часто «тяготеет» к федеративному 

государственному устройству и демократическому политическому режиму. 

Республиканские формы правления хорошо вписываются в условия 

либерально-демократического политического режима, а при наличии двух- 

или многонационального состава населения могут определять федеративное 
государственное устройство. 

Монархическим формам правления в определенных случаях 

свойственны унитарные централизованные формы государственного 

устройства и недемократические политические режимы. Монархическая 

форма правления феодального государства периода абсолютизма тяготеет к 

унитарной, централизованной форме государственного устройства и 

автократическому политическому режиму. 

 

 

 

1.2. Социальные основы государства 
Государство является социальным институтом организации жизни 

людей, удовлетворяющим общественные потребности, сферой общего 

интереса (в отличие от гражданского общества, в основе которого лежит 
частный интерес), а также основным органом политической власти, 

руководящим всеми сферами общественной жизни и использующим при этом 

различные средства, в том числе принуждение. Государство играет 
центральную роль в политической системе общества. Оно также представляет 
собой конкретную историческую форму осуществления государственности в 

жизни того или иного народа. Государственность – системное единство 

(целостность) факторов, взаимосвязей и взаимодействий, тенденций, форм и 

сфер жизнедеятельности людей и их общностей. Государственность есть тип 

политической организованности общества, которая достигается в ходе 

исторического развития. Государственность обеспечивает включенность 
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человека в общество, социализированность его жизнедеятельности (трудовая, 

семейно-бытовая, досуговая, общественно-политическая). 

С точки зрения долженствования государство – гарант уверенности 

граждан в обладании своей собственностью. «Одинаковое у всех людей, 

постоянное и неисчезающее стремление улучшить свое положение – то 

начало, откуда вытекает как общественное и национальное, так и частное 
богатство, – часто оказывается достаточно могущественным для того, чтобы 

обеспечить естественное развитие в сторону улучшения общего положения 

вопреки чрезмерным расходам правительства и величайшим ошибкам 

администрации» [108]. 

Государство представляет собой устойчивый тип и форму социальной 

практики, посредством которых организуется общественная жизнь, 

обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной 

организации общества. Государство как социальный институт 

характеризуется наличием цели своей деятельности, конкретными 

функциями, обеспечивающими достижение такой цели, набором социальных 

статусов и ролей, типичных для данного типа государства.  

Совокупная сущностная характеристика государства включает в себя: 

социальное назначение государства, его организационную структуру, 

специфические возможности, права и полномочия в сравнении с другими 

общественными институтами, характер отношений с обществом, классом, 

нацией. Наряду с функцией подавления государство осуществляет 
внутреннюю политику, регулирование хозяйственного процесса, деятельность 

в сфере социальных отношений и духовной жизни. Государство, в 

современном понимании этого слова, должно заботиться о повышении 

благосостояния своих граждан, развитии человеческого потенциала членов 

общества, обеспечивать достойную жизнь и свободное развитие человека, его 

социальную защиту, становясь тем самым социальным. 

К сожалению, россияне из поколения в поколение сталкиваются с такими 

формами государства, которые не относятся к благоприятным для большинства 
населения. Отсюда массовая недооценка той роли, которую могло бы при 

определенных обстоятельствах сыграть государство в становлении 

гуманистической и демократической социальной политики [115]. 

По мнению авторитетных исследователей, в России государство всегда 

было мощным институтом управления обществом. Оно декларировало 

общенациональные ценности и качество и сообразно этому определяло меру и 

формы реального участия населения в политической жизни, что всегда 
осуществлялось под жестким контролем государственного аппарата. 

Характерной особенностью политической социализации государства было то, 

что оно целенаправленно подавляло политическую субъективность человека – 

нормативное политическое поведение предполагало подготовку человека для 

официальных структур, а не структуры создавались для человека, его 

свободного и самостоятельного волеизъявления. Для современной Российской 

Федерации задача построения социального государства равносильна задаче 
сохранения и последующего укрепления самой государственности. 
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На рубеже 80 – 90-х годов государство утрачивает монополию на 

выдвижение и обоснование общенациональных ценностей, но это не изменило 

сути практики социализации, которая по-прежнему направлена на 

ограничение политической субъективности человека, на сохранение статус-

кво политических структур и функций, их ведущей роли в формировании 

нормативного политического поведения россиян. И все-таки новые социо-

политические ценности прорастают на российском политическом поле: 
развенчиваются стереотипы того, что государство может быть монопольным 

или главным агентом политической социализации, что оно в одиночестве 
способно предложить и выработать нормативные образцы поведения и тем 

самым разрешить проблему нынешней политической дезорганизации [76]. 

В современном мире демократическое государство в наилучшей степени 

обеспечивает условия для развития социальной активности граждан, 

социальных групп и общностей. В таком государстве в многообразии 

функций на одно из первых мест выдвигается его всеобъемлющая социальная 

функция. Социально ориентированное государство создает благоприятное 
пространство общественным возможностям, защищенным от какого-либо 

произвола, гарантирует возможность беспрепятственного взаимодействия 

социальных групп и других элементов социальной структуры, способствует 

улучшению социального положения граждан и социальных групп. 

Социальный институт при таком рассмотрении определяется как 

ведущий компонент социальной структуры общества, не только 

интегрирующий и координирующий огромное количество индивидуальных 

действий людей, но и регулирующий социальные отношения людей и 

взаимодействия различных компонентов общества. Государство как главный 

социальный институт общества направляет свои усилия на реализацию 

основополагающих потребностей общества в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения и других сфер, на обеспечение материальной 

жизнедеятельности, интеграцию социальных групп и коллективов, 

поддержание и сохранение духовных ценностей и многое другое. 

Таким образом, деятельность государства при рассмотрении его в 

качестве социального института определяется разработкой и применением 

специфического набора социальных и правовых норм и предписаний, 

регулирующих поведение различных сообществ и людей; созданием 

материальных средств и условий, обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность всех структур общества; созданием основ для 

осуществления устойчивых связей и отношений в рамках социальной 

организации общества. 

Социальное государство, функционирующее как социальный институт 

макроуровня, формирует свою структуру и организует жизнедеятельность 

всех сфер общества, опираясь на конституционные основы.  
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ТЕСТЫ 

Вариант 1 

1. Термин «государство» в научный оборот ввел: 

а) Н. Макиавелли 

б) Г. Моска 

в) Н.А. Бердяев 

г) Д. Истон 

 

2. Согласно теории К. Маркса, государство возникло в результате:

а) общественного договора 

б) классового разделения общества 

в) божественного творения 

г) господства одного народа над другим 

 

3. К основным признакам государства не относится: 

а) право легального применения насилия 

б) суверенитет 
в) наличие территории 

г) существование определённого типа культуры 

 

4. Такой политический режим не существует: 

а) авторитарный 

б) либеральный 

в) националистический 

г) тоталитарный 

 

5. Форма государственного устройства России – это: 

а) федерация 

б) конфедерация 

в) унитаризм 

г) республика 

 

6. Такая ветвь государственной власти не существует: 

а) судебная 

б) законодательная 

в) партийная 

г) исполнительная 

 

 

7. К двум основным формам правления относятся: 

а) теократия и федерация 

б) демократия и олигархия 

в) республика и монархия 

г) либерализм и монархия 
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8. Согласно Конституции России, в нашей стране существует 

следующая форма правления: 

а) президентская республика 

б) парламентская республика 

в) многопартийная республика 

г) президентско-парламентская республика 

 

9. Один из важных признаков государства – монополия на: 

а) легальное применение насилия 

б) право законодательной инициативы 

в) использование природных ресурсов 

г) контроль за обществом 

 

10. Установите верное соответствие функций государства и их типа: 

а) решение глобальных проблем 

человечества 

б) охрана общественного порядка 
1) Внешние функции 

в) защита прав и свобод граждан 

г) вступление в международные 

организации 

д) обеспечение безопасности 2) Внутренние функции 

е) обеспечение социальных гарантий 

своим гражданам 

 

Вариант 2 

 

1. К главным структурным элементам государства не относится: 

а) СМИ 

б) армия 

в) судебная система 
г) гражданское общество 

 

2. В современной России доминирующим актором политического 

процесса является: 

а) гражданское общество 

б) государство 

в) индивид 

г) бизнес 

3. Политический режим, стремящийся к установлению абсолютного 

контроля над различными сторонами жизни каждого человека и всего 

общества в целом: 

а) коммунистический 

б) военный 

в) авторитарный 

г) тоталитарный 
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4. Атрибутами государства являются: 

а) флаг, герб, армия 

б) флаг, конституция, парламент 
в) герб, гимн, территория 

г) флаг, герб, гимн 

5. Установите правильное соответствие понятия и определения: 

1) Бюрократия 
а) верховная власть на определенной 

территории 

2) Легитимность б) слой профессионалов-управленцев 

3) Суверенитет 
в) поддержка власти в среде граждан 

страны 

6. Социальное государство формирует свою структуру и организует 

жизнедеятельность всех сфер общества, опираясь на: 

а) традицию 

б) идеологию 

в) конституцию 

г) волю народа 

 

7. Эта форма политического устройства в современности 

существует только формально, не имея реального выражения: 

а) унитарное государство 

б) федеративное государство 

в) конфедеративное государство 

г) теократическое государство 

 
8. Государственность – это: 

а) тип политической организованности общества, которая достигается в ходе 

исторического развития 

б) функционирующая в рамках политической системы совокупность структур 

власти 

в) политическая идея, подразумевающая необходимость создания государства в 

каждом обществе 

г) принцип «один народ – одно государство» 

 

9. Государство как социальный институт не характеризуется: 

а) наличием цели своей деятельности 

б) конкретными функциями 

в) геополитической экспансией 

г) набором социальных статусов и ролей 

 

10. Одной из главных функций социальных институтов является: 

а) применение норм регуляции поведения людей 

б) контроль за соблюдением законов 

в) соблюдение экологической безопасности 

г) внедрение новых технологий и научно-технический прогресс 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

2.1. Эволюция взглядов на социальное государство в зарубежной науке 
С древних времен о роли государства в социальной сфере рассуждали 

такие философы, как Аристотель, Платон, Цицерон [30, 97, 120]. В эпоху 

Возрождения идеи построения социального государства рассматривали 

утописты Т. Мор и Т. Кампанелла [88]. Наиболее важные положения 

классических социальных теорий нашли в трудах Т. Гоббса, Д. Локка, 
Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Н. Макиавелли и др. [51, 81, 84, 87, 105]. 

Значительный вклад в развитие социальных учений по обозначенной 

проблематике, исследование социальной ответственности правителей перед 

своими гражданами, «государственной благотворительности», социального 

законодательства внесли российские мыслители, политологи и правоведы 

(H.A. Бердяев, И.А. Ильин, Ю. Крижанич, П.И. Новгородцев, B.C. Соловьев, 

C.Л. Франк, Б.Н. Чичерин и др.) [35, 64, 119, 122], классики научного 

коммунизма (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) [80, 85, 124]. 

В научный оборот понятие «социальное государство» в 1850 г. ввел 

знаменитый немецкий правовед и экономист Лоренц фон Штейн (1815 – 

1890) [151], чья теория социального государства сложилась под влиянием 

философии Гегеля, французских социалистических доктрин, а также в 

результате анализа развития капитализма и классовой борьбы в Германии. 

Ученый считал, что сама идея государства заключается в восстановлении 

равенства и свободы, в поднятии низших и обездоленных классов до уровня 

богатых и сильных. Иными словами, государство призвано поддерживать 

абсолютное равенство в правах для всех общественных классов и 

посредством своей власти способствовать экономическому и общественному 

прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете «развитие одного 

является условием и следствием развития другого, и в этом смысле мы 

говорим об общественном или социальном государстве» [150].
 

В данном определении, согласно утверждению ученого 

С.В. Калашникова, Л. фон Штейн преодолевает социологический подход к 

государству как арене, на которой происходит классовая борьба, и выделяет 
в качестве одного из атрибутов социального государства равенство всех 

людей независимо от их социальной принадлежности, делает главной 

дихотомию «личность – государство» взамен принятой «государство –

общество» и определяет главной целью государства экономический и 

социальный прогресс [65]. 

По мнению исследовательницы Л.Н. Кочетковой, в идеологическом 

плане концепция социального государства Л. фон Штейна была 
порождением не социалистической, а консервативной идеологии, исходным 

пунктом которой всегда являлась недопустимость революционных перемен, 

угрожавших основам существующего строя, а значит, и самому государству. 

Доказательством тому является то, что Л. фон Штейн и К. Маркс (1818 – 

1883) – основоположник теории коммунизма – были современниками, но 
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одновременно являлись непримиримыми оппонентами [75]. Таким образом, 

концепция социального государства Л. фон Штейна представляет собой 

некий компромисс между либеральной теорией, отводящей государству роль 

«ночного сторожа», и революционной теорией коммунизма К. Маркса [61].  

Как точно отмечает немецкий исследователь Э. Хайманн, именно 

социальная политика государства («инородное тело капитализма»), своим 

рождением обязанная массовым социальным движениям, способствовала 
стабилизации капитализма и постепенной трансформации 

«капиталистического общества в социальное государство» [141].
 

Среди либеральных ученых взгляды Л. фон Штейна разделял немецкий 

политический деятель, публицист и геополитик Ф. Науманн, чьи 

представления об активном вмешательстве государства в хозяйственные и 

социальные отношения стали существенным элементом раннего немецкого 

либерализма [138]. Именно либералы первыми поставили перед 

государством задачу не только защиты собственности и обеспечения 

социального порядка, но широких социальных реформ [149]. Наиболее 
радикальную теоретическую основу интервенционистского социального 

государства выдвинул в 1879 г. немецкий экономист, сторонник 

государственного и христианского социализма А. Вагнер, чья концепция 

предусматривала превращение современного ему государства в «государство 

культуры и всеобщего благоденствия», огосударствление железных дорог и 

горных предприятий, банков и страховых организаций, интеграцию рабочего 

класса в государство и общество при отрицании политических и социальных 

революций [147].
 

В дальнейшем большой вклад в развитие теории социального государства 
внесли такие ученые, как: Х. Байер, Э. Гидденс, Р. Дарендорф, Д. Кейнс, 
Т. Маршалл, Дж. Ст. Милль, Дж. Роулз, А. Сапир, А. Турен, М. Феррера, 
Н. Фумис, Х. Хартвиг, Г. Цахсер, Л. Эрхард, К. Эспин-Андерсен и др. 

Особенно резко дискуссия по проблемам сущности, типологии и 

моделей социального государства активизировалась после Второй мировой 

войны. В рамках многочисленных теорий государства всеобщего 

благосостояния утвердилась различная классификация их основных моделей. 

Например, исследователи Т. Маршалл, К. Эспин-Андерсон, Н. Фумис и 

Т. Тилтон в 70-е годы ХХ в. выделили три основные модели социального 

государства: 

− позитивное государство социальной защиты – государство, 

ориентированное на уравнивание шансов на благосостояние всех 

граждан, обеспечение и гарантирование равных возможностей 

(например, США); 

− государство социальной безопасности – в дополнение к 

обеспечению равных шансов граждан создает условия полной 

занятости и гарантирует всем гражданам без исключения получение 
доходов не ниже прожиточного минимума (пример, 

Великобритания); 

− социальное государство всеобщего благосостояния – обеспечивает 
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полную занятость, сглаживает различия в доходах всего населения, 

создает многочисленные постоянные государственные и 

общественные социальные службы (например, Швеция) [137].  

В отличие от приведенной классификации, в немецкой политической 

социологии выделяются либеральное, консервативное и социал-

демократическое социальное государство, которые отличаются друг от друга 

по целому ряду индикаторов и признаков [153]. Это в дальнейшем повлияло 

на формирование во второй половине XX в. трех ведущих направлений 

политико-правовой мысли исследования социального государства: 
− либерального (Р. Дарендорф, Д. Кроненберг, Р. Рейч, А. Фурсан, 

Р. Хейлброннер); 

− консервативного (Э. Альбрехт, X. Гайслер, Г. Коль, Г. Рормозер, 

М. Фридман, Ф.А. фон Хайек, Г. Шмельдерс); 

− социал-демократического (О. Лафонтен, З. Мосдорф, Й. Штрассер). 

Сегодня окончательно сформировались и развиваются три основных 

методологических подхода при изучении феномена социального государства: 
− конфликтно-редукционистский – он основан на тезисе о ненужности 

систематического воздействия государства на социальную сферу, 

которая в принципе свободна от вмешательства государства. 
Вмешательство ограничивается только участием власти в 

чрезвычайных социальных обстоятельствах [59]; 

− идентитарно-демократический – социальное государство 

рассматривается как закономерный этап развития демократии в 

области социальных отношений [140]; 

− политико-регулятивный – социальное государство выступает 
результатом масштабных структурных реорганизаций власти и 

общества, приводящих к широкому регулятивному вмешательству 

государства в социально-экономический процесс. Только в этом случае 
государство превращается в высоко ответственный политический 

институт регулирования социальных отношений на основе строгих 

принципов и критериев [146]. 

Значительный вклад в развитие теории социального государства внесли 

испанские исследователи. Так, например, М.А. Гарсия Эррера, рассматривая 

данный феномен в контексте отношений между политической властью и 

рынком, определяет, что капиталистическое развитие экономики сочетается с 

внедрением публичной власти в рынок и распределением богатств. При этом 

социальное государство, основывающееся на социальных преобразованиях и 

достижении материального равенства, может существовать лишь в аспекте 
материализации его основополагающих социальных идей [139]. М. Арагон, 

акцентируя внимание на таких ключевых идеях социального государства, как 

открытость и широкая общественная обсуждаемость всех проблем, 

утверждает, что государство должно способствовать поддержанию 

динамического равновесия между свободой и равенством, а 
«конституционный принцип социального государства» должен действовать 
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как «принцип, направляющий деятельность государства на уменьшение 
социальной несправедливости» [128].

 

Таким образом, анализируя научные точки зрения немецких и 

испанских ученых на социальное государство, можно констатировать, что 

его возникновению способствует целенаправленная политика властных 

органов, опирающаяся на активную деятельность институтов гражданского 

общества, стимулирующих социализацию государственной власти. 

Формационной предпосылкой социального государства можно считать 

становление постиндустриального общества в единстве таких его подсистем, 

как социальная рыночная экономика, гражданское общество и правовой 

демократический режим. Только в этом случае государство способно 

осуществлять активную и адресную социальную политику в интересах всех 

категорий граждан на основе открытости и демократизма власти, 

гражданского мира и социального партнерства, согласия и солидаризма. 

Наряду с развитием теории социального государства в зарубежной 

науке получило широкое распространение исследование проблем социально 

ориентированной экономики и социального рыночного хозяйства. В 

разработке данной проблематики активное участие приняли К. Ватрин, 

В. Канненгиссер, Х. Ламперт, А. Мюллер-Армак, Н.К. Ректенвальд, В. Репке, 

Дж. Стиглиц, Э. Тухтвельдт, О. Шлехт, А. Ферпоссон, Л. Эрхард и др. В 

частности, для немецких ученых характерно увязывание деятельности такого 

государства по социальной защите граждан и рыночной экономики, 

покоящейся на частной инициативе и приносящей средства для социальных 

программ [133]. 

Так, по мнению Х. Байера, «современное социальное государство – это, 

прежде всего, «централизованно управляемая забота» об обеспечении всех 

граждан во всех жизненных положениях, которая раскрывается как первейшее 
проявление современной демократии, при том, что социальная справедливость 
основывается на экономическом либерализме» [129]. У Л. Эрхарда социальное 
рыночное хозяйство соответствует не рыночному, а «сформированному 

обществу». Если внешний баланс между ними достигается с помощью 

государства, способного придать рынку социальную направленность, то 

внутреннее единство обеспечивается идеей христианского солидаризма [125]. 

Последний можно рассматривать как частный вариант принципа социального 

гуманизма. 
Определяющее значение для разработки концепции социального 

рыночного хозяйства как нового хозяйственного и социального порядка 
имели теоретические работы трех групп ученых: 

− представителей фрайбургской школы (или ордолиберального 

направления)1
, которую еще в середине 30-х годов XIX в. создали 

В. Ойкен, Ф. Бем и Х. Гроссманн-Дерт; 
− неолибералов гуманистической традиции, прежде всего В. Репке и 

                                                 
1
 Ордолиберализм – немецкая разновидность либерализма, базирующаяся на принципах свободной 

конкурентной экономики, но допускающая активное участие государства в формировании хозяйственного 

порядка. 
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А. Рюстова, соединявших в своих работах проблемы экономического, 

общественного и культурного развития; 
− социал-либералов, в значительной мере ориентировавшихся на 

христианскую социальную этику. Представители этой группы 

(например, А. Мюллер-Армак) стремились найти формулу 

консенсуса государства, общества и бизнеса [58].
 

Немецкий экономист В. Ойкен, рассматривавший экономику как 

элемент общественной системы, взаимоувязанный с другими элементами, 

выдвинул положение о взаимообусловленности и взаимовлиянии 

политического, экономического, социального, правового порядка. В 

частности, для В. Ойкена подлинно социальным являлся не тот рыночный 

хозяйственный порядок, в котором значительная часть ресурсов и доходов 

перераспределяется для социальных нужд в интересах большинства граждан, 

а тот, при котором число людей, действительно нуждающихся в социальной 

поддержке со стороны государства и общества, минимально [93]. 

Ордолиберализм всегда выступал за активное и даже сильное государство. В 

частности, немецкий юрист Ф. Бем подчеркивал иллюзорность 

представления, будто хороший порядок установится без всякого участия 

государства [130]. Впоследствии эти идеи развивались многими учеными 

ордолиберального направления [142; 152].
 

В отличие от ученых фрайбургской школы представители немецкого 

«гуманистического неолиберализма» значительно больше внимания уделяли 

моральным, этическим принципам в экономике, не считая рыночный 

механизм достаточным для успешного развития демократического общества. 

Более того, успешное функционирование самого рынка они обусловливали 

наличием субсидиарной солидарности внутри общества. Один из 
основополагающих выводов швейцарского экономиста В. Репке заключался 

в том, что невозможно создать эффективную экономику, имея больное 
общество и патологичное государство. Эффективная хозяйственная система, 

по его мнению, лишь составная часть «социальной интеграции» свободных 

людей, которая возникает из взаимодействия «морали и институтов». 

Важнейшей формой социальной солидарности, защиты и самостоятельной 

ответственности, по В. Репке, является семья, которая придает подлинную 

социальность рыночному хозяйственному порядку. Наряду с семьей в этом 

отношении чрезвычайно важны различные малые локальные сообщества, 

выполняющие социальные и регулирующие функции эффективнее, чем 

государство. Существенно значение и религии, способной инициировать в 

человеке способность к выработке самодисциплины, честности и 

добросовестности, чувства справедливости [148]. 

Концепция социального рыночного хозяйства в большей степени связана 
с именем А. Мюллер-Армака, соединившего свои теоретические разработки и 

практическую деятельность по их воплощению в качестве соратника 
Л. Эрхарда. В отличие от В. Ойкена и Ф. Бема, которые полагали, что 

специальной социальной политики не понадобится, если будет создан 

эффективный конкурентный порядок, способный решить все социальные 
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вопросы, А. Мюллер-Армак ставил социальную политику практически на один 

уровень с экономической политикой. Он открыто выступал за прямое 
перераспределение доходов государством для достижения социальных целей. 

Ученый пришел к выводу о необходимости формирования государством нового 

стиля, ориентированного на новую социальную идею. Главную задачу нового 

стиля А. Мюллер-Армак видел в достижении общественной гармонии [134].
 

Конечно, на практике социальное государство вскоре обнаружило 

внутренние противоречия, отражением которых стала широкая дискуссия о 

кризисе социального государства и его будущем, развернувшаяся в 

зарубежной научной и политической литературе в 80–90-е годов ХХ в. В 

ходе дискуссии было обращено внимание на то, что в основе процессов, 

послуживших причиной обострения проблем социального государства, лежат 
цикличность и неравномерность экономического развития, подверженность 

экономики и социальной сферы воздействию событий внешней и внутренней 

политики. Мировой экономический кризис уничтожил иллюзию гармонии 

между экономическим ростом и все расширяющейся практикой 

централизованного распределения социально-экономических благ, показал 

невозможность бесконечной эксплуатации дешевого импортного сырья. При 

этом надо иметь в виду историчность принципа социального государства, 

состоящую в том, что государство может позволить себе решать 

соответствующие задачи, лишь достигнув определенного уровня 

экономического развития. Так, для обеспечения принципа социального 

гуманизма необходимо иметь развитую материально-производственную базу, 

т. е. ресурсы, достаточные для перераспределения без чрезмерного изъятия 

собственности у части общества. 

Новый виток дискуссии о кризисе и перспективах социального 

государства последовал вслед за разрушением социализма в странах 

Восточной Европы, экономическими трудностями Германии, вызванными 

освоением присоединенных восточногерманских земель, и дальнейшим 

расширением Европейского союза. Эти глобальные геополитические и 

экономические сдвиги показали несостоятельность упрощенной социальной 

модели, основанной на пассивном, подчиненном положении общества и 

активной интервенционистской политике государства. 

Тем не менее и сегодня главной сферой регулирования взаимодействия 

государства и общества признается установление оптимального соотношения 

между производством и распределением, а главное противоречие 
социального государства составляет противоречие между расширяющейся 

социальной политикой и экономическим ростом, экономическими 

трудностями и необходимостью финансирования социальных затрат. Именно 

эти вопросы до сих пор являются предметом теоретических споров 

сторонников экономической свободы и защитников государственного 

вмешательства в экономику. 

Серьезную проблему также представляет собой определенный 

конфликт между личностью и государством. Он проявляется в том, что, с 
одной стороны, граждане хотят, чтобы государство реально знало об их 
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проблемах и, следовательно, имело возможность осуществлять эффективную 

политику социальной поддержки, а с другой – стремятся воспрепятствовать 

государству в завладении информацией о том, что они делают. Развитие 
социального государства в данном контексте может быть интерпретировано 

как процесс социализации частных потребностей, когда экономические 
ресурсы личности, ее здоровье и потребности в жилье переходят в категорию 

общественных проблем. 

Еще одним серьезным поводом для дискуссий о кризисе социального 

государства служит разрастание, дублирование и бюрократизация 

государственного и административного аппарата, что ведет к росту расходов 

на государственную службу, снижению оперативности в оказании 

социальной помощи, а в итоге – к потере эффективности государственной 

поддержки. 

Несмотря на то, что в теории социальное государство нередко 

противопоставляется либеральному государству, на практике эти категории 

далеко не всегда могут рассматриваться как альтернативные. Даже такое 
типично либеральное государство, как США, реализует серьезные 
национальные социальные программы. Как справедливо отмечает М. Арагон, 

современное социальное государство не может непосредственно вести 

полемику с несоциальным, а вынуждено делать это в отношении самого себя. 

Иными словами, его кризис представляется не как проблема «быть или не 

быть» социальным, а как необходимость реформирования, модификации и 

усовершенствования [128].
 

Еще одно важное обстоятельство связано с соотношением принципов 

социального и правового государства. Некоторые исследователи 

формулируют проблему социальных прав как прав в кавычках, так как в 

действительности большинство из них представляют собой привилегии 

(льготы и преимущества) для социально слабых. Подобные привилегии, по 

их мнению, состоят в том, что общество в социальном правовом государстве 
делится на тех, в чью пользу перераспределяется национальный доход, и тех, 

за чей счет он перераспределяется. Поэтому принцип социальной 

государственности – это несправедливость, или уравниловка. Более того, 

принцип социального государства прямо противоположен принципу 

правового государства – правовому (формальному) равенству индивидов в их 

свободе, равенству их общих правовых статусов. Но в большей мере 
распространено мнение, что в основе теоретической конструкции 

социального государства лежит институт прав и свобод человека в сфере 
социально-экономических отношений. В связи с этим теоретическое 
исследование сущности социального государства в отрыве от изучения 

эволюции и содержания института прав и свобод человека является, по 

меньшей мере, методологически затрудненным [90].
 

В числе основных направлений совершенствования современной модели 

социального государства зарубежные ученые предлагают установление новых 

принципов взаимоотношений экономики и политики, поиск новых механизмов 

соединения закономерностей рыночной экономики с растущим спросом на 



 26 

благосостояние, отказ от метафизического понимания принципа равенства как 

парадигмы общественной деятельности, а также повышение личного вклада 
потребителей социальных благ в их производство. 

 

 

 

2.2. Теоретические конструкции социального государства 
в России 

Несмотря на то, что первенство в разработке концептуальных основ 

социального государства традиционно отдается зарубежным ученым, однако 

его некоторые принципы были разработаны российскими исследователями 

еще в конце XIX – начале ХХ вв. Так, например, Б.Н.  Чичерин не исключая 

необходимости оказания социальной поддержки нуждающимся, ее 
источником считал, в первую очередь, благотворительность общества, а 
только во вторую – государство. П.И. Новгородцев считал социальное 
реформирование общества необходимым условием обеспечения права на 
достойное человеческое существование. С.С. Алексеев отмечал, что 

государство в социальной сфере выступает не столько как институт власти, 

сколько как общенациональная авторитетная корпорация [46, 91]. 

Н.А. Бердяев в октябре 1917 г., говоря о развитии производительных сил как 

закономерности социального развития, подчеркивал, что «социальный 

вопрос есть, прежде всего, вопрос производственный, а не 
распределительный» [36].

 

В дальнейшем социальная проблематика разрабатывалась и советскими 

учеными, однако в несколько ином терминологическом эквиваленте. То, что на 
Западе именовалось социальной проблематикой, в советской науке 
исследовалось в рамках учения о сущности, социальной роли и функциях 

государства. Среди ученых, внесших значительный вклад в разработку данного 

вопроса, следует отметить М.И. Байтина, А.Б. Венгерова, АЛ. Глебова, 
А.И. Денисова, Л.И. Загайнова, Л.С. Мамута, Л.А. Морозову, B.C. Нерсесянца, 
Л.В. Николаеву, И.С. Самощенко, В.Е. Чиркина, В.М. Чхиквадзе и др. 

Отдельные положения отечественной теории социального государства 
получили развитие в работах таких учёных, как Е.М. Андреева, С.В. Бабаев, 

С.Е. Коробов, Д.В. Пожарский, В.А. Самойленко и А.А. Юнусов [90]. 

Наиболее сильно активизировалась теоретическая разработка модели 

социального государства в конце 80-х годов ХХ в. Особый интерес для ученых 

представлял анализ перспектив построения социально-ориентированного 

государства в России с учетом мирового опыта. Среди работ следует выделить 

исследования Ф.М. Бородкина, Е.Д. Катульского, В.П. Милецкого, 

Е.А. Лукашевой, Б.В. Ракитского, Б.Н. Топорнина. Различные аспекты 

социального обеспечения, социальной защиты населения, развития социального 

партнерства и формирования социальных институтов государства и 

гражданского общества анализируют в своих работах Р.П. Гусейнов, 

М.Э. Дмитриев, Т.М. Малева, Н.М. Римашевская, Е.В. Шестакова и др.
 

Большинство российских ученых и практиков рассматривает вопрос о 
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сущности социального государства через призму специфической 

деятельности государства в социальной сфере. Так, по мнению ученого-

правоведа М.В. Баглая, социальным «называется государство, которое берет 
на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благополучии 

своих граждан, их социальной защищенности» [33]. Политолог Э.Я. Баталов 

также отмечает, что становление индустриального, а потом и 

постиндустриального общества вызывает потребность в социальном 

государстве как «государстве, принимающем на себя ответственность за 
положение дел в социальной сфере, а стало быть, рассматривающем 

политику социального регулирования в качестве одной из важнейших своих 

функций» [34].
 

Значительное место в теории социального государства занимают 
социальные проблемы. Вопросам специфики, сущности и содержания 
социальных отношений и социальной сферы общества большое внимание 
отведено в трудах таких ученых, как А.А. Амвросов, Ю.Е. Волков, 

Г.Д. Ковалев, М.Н. Руткевич, В.П. Тугаринов. Различные аспекты управления 

обществом и социальными процессами, а также проблемы социальной 

политики разрабатываются В.С. Афанасьевым, Н.А. Аитовым, М.Н. Марченко, 

Г.В. Осиповым, Ж.Т. Тощенко, А.Ф. Филипповым, О.И. Шкаратаном и др.
 

Заметное влияние на развитие научных исследований в области 

социального государства оказали разработки проблем политической системы, 

правового государства и гражданского общества. В отечественной литературе 
в разработку данной проблематики большой вклад внесли М.А. Василик, 

В.В. Виноградов, А.А. Кара-Мурза, И.М. Клямкин, B. Лапкин, В. Пантин, 

В.П. Пугачев, А.И. Соловьев, В.Л. Цимбурский, А.П. Цыганков и др.
 

Анализ современной научной литературы показывает, что многими 

исследователями выделяются три разновидности институтов социального 

государства: 

1. Государственные учреждения и органы общей компетенции, 

осуществляющие собственно социальные функции наряду с другими 

несоциальными вопросами.  

2. Государственные институты, имеющие собственно социальную 

специализацию и действующие в парламенте (например, комитеты по 

социальной политике), правительстве (министерство социального развития) и 

других ветвях власти.  

3. Негосударственные органы и общественно-политические 
организации, к которым относятся: органы местного самоуправления, 

профсоюзы, политические партии, различные общественные ассоциации и 

добровольные организации и др. 

При этом необходимо подчеркнуть, что упор именно на ту или иную 

составляющую порождает многообразие определений социального 

государства. Так, например, с одной стороны, социальное государство 

трактуется как «способ организации социальных взаимодействий институтов 

государства и гражданского общества, характеризующийся равенством 

сторон или доминированием управляемых над постоянными 



 28 

профессиональными управляющими» [39]. С другой стороны, оно 

определяется как «такая форма организации общества, которая, во-первых, 

обеспечивает правовые и законодательные предпосылки для наиболее 
эффективного экономического развития общества в целях максимального 

удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных 

потребностей общества, во-вторых, обеспечивает максимальное соответствие 
между естественными правами и обязанностями члена общества и его 

материальным вознаграждением» [66]. 

Существуют и другие дефиниции социального государства, 
характеризующие его через понятия «правовое» и «социально 

ориентированное»: «правовое демократическое государство, проводящее 
сильную социальную политику и развивающее отечественную социальную 

рыночную экономику, направленную на стабильное обеспечение высокого 

жизненного уровня и занятости населения, реальное осуществление прав и 

свобод граждан, создание своевременных и доступных всем гражданам систем 

образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения и 

обслуживания, поддержание неимущих и малоимущих слоев населения» [117].
 

Многими учеными при определении социального государства 

основной акцент делается на достойной жизни человека и свободном 

развитии личности, т.е. социальное государство определяется как 

«государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [114]. 

При этом реализация принципа социального государства раскрывается через 
охрану труда и здоровья людей, установление гарантированного 

минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

людей, развитие системы социальных служб, установление государственных 

пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты населения. 

Для большинства авторов социальным государство может стать только 

при равновесии сил политического действия, при равной влиятельности 

основных социальных сил в обществе [102]. В этом случае особо 

подчеркивается, что социальные проблемы входят в число приоритетных как 

для государства, так и институтов гражданского общества, т.е. категория 
«социальное государство» переносится в социально-политическую плоскость. 

Другие исследователи в основе деятельности социального государство 

выделяют правовой аспект. С их точки зрения, «социальным является 

государство, которое в полной мере выполняет свои социальные функции... и 

одновременно является правовым и демократическим государством». 

Социальное государство рассматривается как «самостоятельный тип 

правового государства», при этом его субсидиарная модель отвергается, а 

упор делается на патернализм [46]. Более того, вводится понятие «социально-

правовое государство», среди целей которого выделяется, прежде всего, 

обеспечение права граждан на достойную жизнь. Социальное государство, 

главной ценностью которого продолжает выступать социальная 

справедливость, объявляется безальтернативным вариантом для страны и 



 29 

даже рассматривается как некая общенациональная идея [73].
 

В исследованиях последних лет предложено и антропологическое 
понимание «социального государства», представляющего собой вид 

общественных отношений, связанных с воспроизводством и развитием 

сущностных сил человека как субъекта труда, познания и общественной 

жизнедеятельности. На этой основе сформулировано политико-социологическое 
понимание специфики социального государства, согласно которому оно 

представляет собой политический институт, в котором снимается отчуждение 
личности от власти, происходит «обуздание» властных институтов гражданским 

обществом и осуществляется развитие государства договорного типа на основе 
социального права. Последнее становится социально ответственным 

политическим институтом общества, проводящим активную и адресную 

социальную политику в интересах всех категорий населения.
 

Интерес российских исследователей к идее и практике социального 

государства во многом объясняется поиском интеграционного начала, способного 

воссоздать государственное единство, которому никак не содействуют попытки 

построить экономическую и политическую систему в России на принципе 
индивидуализма, проповедуемого неолиберализмом [32, 37, 82]. 

Анализ различных определений социального государства российскими 

исследователями, убеждает в наличии основополагающих условий его 

существования, его характерных признаков. К таковым, в частности, можно 

отнести: 

1. Демократическую организацию государственной власти.  

2. Высокий нравственный уровень граждан и, прежде всего, 

должностных лиц государства.  

3. Мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять 

меры по перераспределению доходов, не ущемляя существенно положения 

собственников.  

4. Социально ориентированную структуру экономики, что проявляется в 
существовании различных форм собственности со значительной долей 

собственности государства в нужных областях хозяйства.  
5. Правовое развитие государства, наличие у него качеств правового 

государства.  

6. Существование гражданского общества, в руках которого 

государство выступает инструментом проведения социально 

ориентированной политики.  

7. Ярко выраженную социальную направленность политики 

государства, что проявляется в разработке социальных программ и 

приоритетности их реализации.  

8. Наличие у государства таких целей, как установление всеобщего 

блага, утверждение в обществе социальной справедливости, обеспечение 
каждому гражданину: а) достойных условий существования; б) социальной 

защищенности; в) равных стартовых возможностей для самореализации 

личности.  

9. Наличие развитого социального законодательства (законодательства 
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о социальной защите населения). 

Исходя из этого можно выделить основные функции социального 

государства – главные направления его деятельности, а именно: 

− обеспечение занятости и постоянного роста доходов населения; 

− гарантия социального страхования для всех членов общества; 

− обеспечение доступности образования, здравоохранения и духовно-

культурного развития; 

−    социальную защиту нуждающихся; 

− сглаживание социального неравенства в обществе, создание 
достойных условий существования посредством перераспределения 

благ; 
−    предоставление социальных услуг. 
По правомерному утверждению ученых Н.Н. Гриценко и 

Ф.И. Шаркова, перечисленные функции социального государства составляют 
его функциональную систему, находящуюся в постоянном развитии. Каждая 

из данных функций обязательна для социального государства, но может быть 

выражена с различной степенью интенсивности. Этот перечень не является 

застывшим. Становление данных функций происходит не одновременно, и 

их изменение будет происходить и в дальнейшем [57]. 

 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

1. Основоположником идеи социального государства является:

а) Дэвид Истон 

б) Макс Вебер 

в) Карл Маркс 

г) Лоренц фон Штейн 

 

2. Концепция какого немецкого экономиста предусматривала 

превращение современного ему государства в «государство культуры и 

всеобщего благоденствия», отрицание политических и социальных 

революций? 

а) А. Вагнер 

б) Ф. Энгельс 

в) Ф. Тённис 

г) К. Хаусхофер 

 

3. Государство, стремящееся к обеспечению каждого гражданина 

достойными условиями существования, социальной защитой, соучастием в 

управлении, одинаковыми жизненными шансами, называется: 

а) правовое 

б) социальное 

в) монархическое 

г) фашистское 
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4. Установите правильное соответствие между научными подходами 

и их идеями: 

1) Конфликтно-редукционистский 

подход  

а) социальное государство –

закономерный этап развития 

демократии в области социальных 

отношений 

2) Идентитарно-демократический 

подход 

б) социальное государство – 

результат масштабных структурных 

реорганизаций власти и общества 

3) Политико-регулятивный подход 

в) государство вмешивается в 

социальную жизнь только в 

чрезвычайных обстоятельствах 

 

5. Эта политическая идеология положена в основу концепции 

социального государства: 

а) фашистская 

б) социалистическая 

в) либеральная 

г) анархическая 

 

6. В 1980 – 1990 гг. исследователи пришли к выводу, что главным 

ограничителем деятельности социального государства выступает:

а) цикличность и неравномерность экономического развития 

б) кризис коммунистической идеологии 

в) построение информационного общества 

г) рост этнонациональных конфликтов 

 

7. Главное противоречие социального государства составляет: 

а) противоречие между социальной поддержкой и иждивенчеством 

б) противоречие между интересами власти и общества 

в) противоречие между трудом и капиталом 

г) противоречие между расширяющейся социальной политикой и 

экономическим ростом 

 

8. Главной целью существования либеральной демократии является: 

а) построение социального государства 

б) создание гражданского общества 

в) достижение всеобщего равенства 

г) расширение роли государства в экономике 

 

9. Важнейшим признаком правового государства служит: 

а) прогрессивная демографическая политика 

б) гармонизация интересов всех субъектов общественной жизни 

в) субсидиарность 

г) господство закона во всех сферах жизнедеятельности общества 
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10. В отечественной литературе выделяются три основные 

разновидности институтов социального государства. К ним не относятся: 

а) государственные учреждения и органы общей компетенции 

б) министерство социального развития, комитеты по социальной политике 

в) коммерческие организации 

г) органы местного самоуправления, профсоюзы, политические партии 

 

Вариант 2 

 

1. Одними из первых идеалы социального государства сформулировали 

философы Т. Мор, Т. Кампанелла, Э. Кабе и др. Их работы относятся к 

жанру: 

а) анархизма 

б) либерализма 

в) утопического социализма 

г) коммунизма 

 

2. Л. фон Штейн, автор концепции социального государства, считал, 

что целью последнего является: 

а) установление демократии 

б) поднятие низших классов до уровня богатых 

в) создание конкурентной среды для социальных групп 

г) борьба с преступностью 

 

3. В немецкой политической социологии не выделяется такой тип 

социального государства, как: 

а) социал-демократическое 

б) консервативное 

в) либеральное 

г) авторитарное 

 

4. Предпосылками становления социального государства можно 

считать наличие таких явлений, как социальная рыночная экономика, 

правовой демократический режим и: 

а) гражданское общество 

б) развитый класс предпринимателей 

в) класс бедных  

г) идеология социализма 

 

5. Немецкий ученый В. Ойкен понимал под социальным порядком такое 

положение дел, при котором: 

а) происходит перераспределение доходов в пользу более бедных 

б) достигается полное равенство всех людей 

в) минимально число людей, нуждающихся в поддержке власти 

г) в обществе отсутствует низший класс 
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6. Согласно немецкому социологу В. Репке, в основе социального 

государства лежит институт: 

а) образования 

б) здравоохранения 

в) рынка 

г) семьи 

 

7. Возражения к идее социального государства не содержат 

аргумента о: 

а) её противоположности принципам правового равенства 

б) несправедливости уравнительной системы 

в) ограничении свобод человека в сфере социально-экономических отношений 

г) невозможности социального партнёрства 

 

8. В России первыми проблемы социального государства стали 

разрабатывать: 

а) B. Лапкин и В. Пантин 

б) В. Радаев и О. Шкаратан 

в) Т. Заславская и Н. Аитов 

г) Б. Чичерин и П. Новгородцев  

 

9. Отечественным исследователем Н.Н. Гриценко в качестве 

важнейшей цели социального государства ставится: 

а) ликвидация неравенства 

б) обеспечение права граждан на достойную жизнь 

в) создание бесплатной сферы социальных услуг 
г) борьба с безработицей 

 

10. Понимание социального государства как особого вида 

общественных отношений, связанных с воспроизводством и развитием 

сущностных сил человека, относится к подходу: 

а) гуманистическому 

б) экономическому 

в) философскому 

г) антропологическому 
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3. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

3.1. Экономическое измерение социального государства 
Историческая практика показывает, что ни одно государство не может 

существовать, эффективно функционировать и развиваться без 
экономического фундамента, базиса, под которым обычно понимаются 

система экономических отношений данного общества, существующие в нем 

формы собственности. Экономика – это интегративная категория, 

значительно влияющая на жизнь отдельных индивидов и семей, на состояние 
государственных институтов и страны в целом. От экономического 

состояния общества во многом зависит здоровье народа и демографическая 

ситуация, т.е. сами основы человеческой жизни.  

Становление нового этапа эволюции общества предполагает изменения 

в его качественной структуре, а также трансформацию социально-

экономической системы в постиндустриальный тип, возрастание 
гуманизации всех сфер общественной жизни, приоритет человеческих 

ценностей, взаимозависимость и взаимообусловленность человеческого 

фактора, т. е. социально активного элемента воспроизводственных процессов 

и тенденций экономического роста. И это вполне закономерно, так как 

основным богатством любой страны являются люди, ее человеческий 

потенциал – основной инструмент социально-экономического прогресса 
общества. Именно человеческий потенциал сегодня определяет темп и 

уровень развития национальной экономики. 

Таким образом, в мире все более явно обнаруживается 

взаимозависимость уровня экономического развития стран и качества 
человеческих ресурсов. Вследствие этого мы можем говорить о наличии двух 

важных аспектов в деятельности современного государства – социальном и 

экономическом.  

Социальный императив заключается в необходимости развития и 

эффективного использования человеческого капитала, наиболее полного 

удовлетворения его потребностей. Современные отечественные и 

зарубежные ученые выделяют человеческий потенциал в качестве одного из 
основных компонентов в конкуренции в национальной и мировой экономике. 

Чем выше общий уровень развития экономики того или иного государства, 

масштабность и сложность задач, решаемых в экономической сфере, тем 

значительнее потребность в высококвалифицированной рабочей силе. 

Экономический императив состоит в том, что национальная 

экономическая система страны должна быть эффективной, 

конкурентоспособной и социально ориентированной, ресурсо- и 

энергоэффективной, экологозащитной. 

Поэтому не случайно в соответствии с декларацией, принятой в 2002 г. 
на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию в 

Йоханнесбурге, задачами социального государства являются: 

− совершенствование структуры потребления и производства; 
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− борьба с бедностью и повышение уровня и качества жизни 

населения; 

− защита окружающей среды, охрана и укрепление здоровья [3]. 

Совершенствование структур потребления и производства. Как 

показывает опыт промышленно развитых стран, высокий уровень потребления 

достигается дорогой ценой – интенсивной эксплуатацией природных ресурсов 

и нарушением экологического равновесия, нерациональным использованием 

производственного и человеческого потенциалов. И если все страны мира 
приблизятся к стандартам потребления развитых стран на существующей 

технологической основе, то это может привести к глобальной катастрофе. 
Назрела необходимость перехода к новому содержанию экономического 

роста, новой постиндустриальной цивилизации, причем эволюционным, а не 
революционным путем. Речь идет, прежде всего, о поиске новых подходов к 

совершенствованию структур производства и потребления на основе оценки 

степени ограниченности ресурсов с учетом оптимального уровня 

удовлетворения потребностей человека. 
Борьба с бедностью и повышение уровня и качества жизни населения. 

Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и 

представляет собой многогранную проблему. Для устойчивого развития 

первостепенное значение имеет максимальное сокращение масштабов 

бедности. Проблема борьбы с бедностью и нищетой была названа на 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной 

выполнению решений Встречи на высшем уровне в интересах социального 

развития (Копенгаген, 1995 г.), и Декларации тысячелетия ООН (Нью-Йорк, 

2000 г.), одной из восьми стратегических целей развития мирового 

сообщества. Борьба с бедностью – крупнейшая стратегическая задача 
социальной политики государства. Приоритетной задачей преодоления 

бедности является создание условий для активного формирования и 

накопления человеческого капитала, усиления мотивации труда; 

недопущение неоправданной дифференциации доходов. 

Практика убеждает, что достойный уровень жизни различных слоев и 

групп населения зависит от таких экономических показателей, как: 

− общий рост денежных доходов населения и повышение их 

реального содержания; 

− приближение государственных социальных гарантий к бюджету 

прожиточного минимума, а в перспективе – к минимальному 

потребительскому бюджету; 

− повышение роли оплаты труда как важнейшего стимула трудовой 

активности работников; 

− совершенствование механизмов распределения доходов через 
систему налогообложения и социального страхования и пр. 

Защита окружающей среды, охрана и укрепление здоровья. Охрана и 

укрепление здоровья населения должна осуществляться на основе 
комплексного межсекторального подхода, включающего совокупность мер 
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политической, экономической, правовой, социальной, экологической, 

культурной, научной, санитарно-эпидемической направленности. Особое 
внимание следует уделить целенаправленной профилактической работе по 

воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье; 
формированию человеческой личности с высокими моральными и 

нравственными качествами, с устойчивой осознанной системой внутреннего 

самоконтроля; искоренению неразумных потребностей (алкоголизм, 

наркомания, табакокурение). Защита окружающей среды предусматривает 
реализацию мероприятий по постепенному снижению антропогенного 

давления на природную среду, создание условий для роста емкости среды 

обитания с восстановлением естественных экосистем до уровня, 

гарантирующего стабильность окружающей среды, защиту биоразнообразия и 

сохранение здоровья человека. 
Каждое государство самостоятельно определяет свой курс экономического 

развития, используя для этого различные способы – пассивное наблюдение, 
контроль, огосударствление, содействие и поддержка и др. В США реализуется 
концепция «конституционной экономики», а в Германии – «теория порядка» как 

часть концепции социального рыночного хозяйства. Однако при всех различиях 

в способах, сопряжение конечных результатов функционирования 

экономической системы в социальном государстве направлено на улучшение 
качества жизни населения. Каждому трудоспособному гражданину должна быть 
предоставлена реальная возможность за счет квалифицированного и 

инициативного труда обеспечить достойный, в меру сложившихся социальных 

стандартов, уровень и качество жизни. 

Качество жизни есть функциональная величина, параметры которой 

устанавливаются с целью мотивации населения к конкретному образу жизни. 

Поэтому нужно крайне аккуратно примерять к России западные критерии. 

Россия — страна с огромной территорией и природными ресурсами, 

разнообразными природно-климатическими условиями. Население и ресурсы 

распределены по ее территории неравномерно: 80 % населения России 

проживает в европейской части, а природные ресурсы страны на 85 % 

находятся к востоку от Урала. Такая диспропорция людских и природных 

ресурсов создает дополнительные трудности экономического развития 

страны, требуя особой роли государства по учету этих особенностей и 

принятия дополнительных мер, в том числе не только экономического 

порядка. Требуется активное формирование разумных потребностей человека, 
экономия ресурсов путем внедрения системы ресурсосберегающих 

технологий. 

Парадигма развития социального государства должна исходить из того, 

что локомотивом экономического роста является человек, обладающий 

квалификационными и трудовыми возможностями, социальной активностью 

и мобильностью, а также способностью эффективно реализовать 

возможности своей деятельности. Этот взаимообусловленный процесс 
экономического роста и повышения благосостояния народа основывается на 
принципах единства и взаимосвязи социальной сферы, экономики и 
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окружающей среды. Деятельность государства в экономической сфере 
должна исходить из цензов социального состояния большинства населения 

страны. Социальная рыночная экономика есть инструмент построения не 
чисто рыночного, а социально ориентированного общества. Иными словами, 

в рамках социальной экономики рынок рассматривается как некий аппарат, 
который максимизирует цели, а не только прибыль. Максимизация доходов 

не является ни единственной, ни главной целью социально-экономического 

развития общества, что особенно очевидно для социального государства [42].
 

Именно человек должен стать конечной целью экономической 

политики, одновременно являясь важнейшим активным ресурсом 

экономического роста. Социальные аспекты должны пронизывать все 
экономические процедуры, решения и действия государства. Тезис о 

социальной направленности экономической политики (все ради человека) 
достаточно логично вытекает из взаимодействия двух важнейших системных 

частей любого общества – экономической и социальной. Более убедительным 

выглядит их взаимовлияние, если расшифровать само понимание экономики 

как системы, в рамках которой осуществляется процесс производства, 
распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ и 

услуг. В этом контексте социально-трудовая сфера (СТС) предстает как система 
и совокупность десятков элементов и частей, к которым относятся отрасли 

социальной сферы, занятость и рынок труда, заработная плата и т.д. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура СТС 

 

Сопоставляя содержание экономики и СТС, можно обосновать 

обратное влияние социального фактора на экономику и экономический рост, 
который становится возможным только на основе подчинения производства 
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целям социального развития, задачам подъема благосостояния граждан и др. 

В свою очередь, массовое потребление и удовлетворение многообразных 

потребностей граждан и общественных групп активно стимулирует 
хозяйственный рост, обеспечивает экономическую динамику и 

политическую стабильность. 

Социологические исследования показывают, что социальный 

компонент государственной экономической политики в развитых странах 

включает в себя три важнейших параметра: 

− нормативно-договорное регулирование заработной платы наемных 

работников и доходов самозанятого населения (примерно 50 % ВВП); 

− развитые институты обязательного и добровольного социального 

страхования, позволяющие минимизировать и компенсировать 

основные виды социальных рисков (болезнь, старость, 

инвалидность, утрата места работы), на которые затрачивается 

около 15–25 % ВВП; 
− предоставление государством общественных благ, связанных с 

социальным обеспечением, образованием, здравоохранением, 

жилищно-коммунальными услугами, с поддержкой прогрессивных 

форм развития экономики с помощью государственного бюджета 
(18–25 % ВВП) [127].

 

При этом, признавая права граждан на труд, достаточный жизненный 

уровень индивида и его семьи (питание, одежда, жилище), постоянное 
улучшение условий жизни, государство берет на себя обеспечение гарантий при 

безработице. К их числу относятся: 
− гарантии и компенсации работникам, высвобождаемым из 

организаций; 

− выплата пособий зарегистрированным безработным; 

− выплата стипендий в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по направлениям 

службы занятости; 

− компенсация затрат по переезду в другую местность на новую 

работу по предложению службы занятости; 

− выплата пособия по временной нетрудоспособности в период 

безработицы; 

− оказание материальной помощи членам семьи безработного, 

находящимся на его иждивении, а также гражданам, потерявшим 

право на пособие по безработице в связи с истечением срока его 

выплаты. 

Практика убеждает, что программа динамичного развития экономики и 

качественного улучшения жизни населения может быть осуществлена лишь 

только на основе целенаправленного формирования эффективных 

экономических и социальных институтов жизнедеятельности общества, 

которые обеспечивают положительную мотивацию социально-

экономического поведения его основных субъектов. Реализация 
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эффективной социальной и экономической политики будет достигнута при 

значительном повышении качества человеческого капитала, жизни и условий 

труда.
 Для этого нужна разработка оптимальных пропорций распределения 

ВВП на социальные и экономические потребности общества. Кроме того, 

необходимость усиления социальной направленности современных экономик 

требует новых механизмов обеспечения базовой защищенности населения, 

способствующих росту конкурентоспособности и единению общества, 

включая обучение новым профессиям и переподготовку кадров, расширение 
«гибкости труда», применение дополнительных форм и программ 

оздоровления, реабилитации пожилых работников и т.д. 

 

 

 

3.2. Правовая основа социального государства 
Функционирование социального государства самым тесным образом 

связано с утверждением гражданских и политических прав. Это, прежде 
всего, право на участие в реализации власти, право на свободу слова, на 
частную жизнь и т. п. В п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека 
говорится: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай 

безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или 

иного случая утраты средств к существованию по независящим от него 

обстоятельствам» [1].  

В силу требований норм международного права социально-

экономические права и свободы человека поставлены в один ряд с 
гражданскими и политическими правами, что означает необходимость 

обеспечения их равной доступности и эффективной правовой защиты во всех 

странах мирового сообщества безотносительно к имеющимся у них 

экономическим и финансовым ресурсам (ст. 2 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [20]). К правам такого рода относятся: 

а) право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы; 

б) право на равную оплату за равный труд без какой-либо 

дискриминации; 

в) право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его 

семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального 

обеспечения; 

г) право создавать профессиональные союзы и входить в 

профессиональные союзы для защиты своих интересов; 

д) право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск (ст. 23 и 24 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г.). 
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Эти и другие международные правовые документы составляют основу 

социальной государственности и обязывают государство обеспечивать 

приемлемый социальный жизненный стандарт. 
По мнению авторитетного российского ученого Н.В. Витрука, в 

государствах с традиционной демократией накоплен достаточно большой 

опыт в разработке социальной политики и ее реализации, в признании и 

обеспечении социальных прав граждан. Причем существенные социальные 
достижения в провозглашении социальных и культурных прав на 
конституционном уровне и в их реальном гарантировании (отсутствие 
безработицы, бесплатное здравоохранение, образование, система 
государственных пенсий и иных социальных пособий для многодетных 

семей, женщин, лиц с ограниченными физическими возможностями и т.д.) 

имели место в СССР и иных социалистических государствах. Многие 
политики и ученые на Западе признают, что Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах [21] был принят под 

воздействием достижений социальной практики СССР и других 

социалистических государств [43]. 

Сегодня правовой основой социального государства служит 

совокупность как внутригосударственных, так и международно-правовых 

актов, провозглашающих и гарантирующих социально-экономические права 
личности. В социальном государстве нормативно-правовые акты закрепляют 
определенные социальные стандарты, соблюдение которых составляет 
конституционную обязанность государства. 

По мнению российского ученого-правоведа В.Е. Чиркина, в конституциях 

XXI в. получают закрепление следующие элементы принципа 
конституционного государства, которые становятся своего рода 
конституционными индикаторами: 

1. Социальная функция частной собственности. В новых 

конституциях нет положений о «священной и неприкосновенной» частной 

собственности. Напротив, говорится, что собственность обязывает, она 
должна служить общему благу (наряду с интересами собственника), 

выполнять социальную функцию (например, ст. 14 Основного закона ФРГ 

1949 г.). В постсоциалистических конституциях, в том числе в российской, 

таких положений нет. Иногда конституции содержат более широкие 
формулировки, относящиеся в целом к собственности. Ст. 128 Конституции 

Испании 1978 г. устанавливает, что все виды богатств, независимо от вида 

собственности, должны служить общему благу. В Конституции Индии 

1949 г. в ст. 38 говорится, что собственность и контроль над материальными 

ресурсами должны быть распределены так, чтобы они служили общему благу 

и не приводили к концентрации богатств и средств производства во вред 

общим интересам (в действительности в Индии есть крупные монополии и 

долларовые миллиардеры). 

2. Включение в конституции на уровне международных стандартов 
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перечня социально-экономических прав человека и гражданина. Теперь такие 
права (они обычно называются правами второго поколения, правами первого 

поколения были личные и политические (гражданские) права) названы в 

большинстве конституций (включая основные низамы стран мусульманского 

фундаментализма). Нет таких норм в «старых» конституциях (США, 1787 г.; 
Норвегии, 1814 г.), в конституциях государств – членов Британского 

содружества в Карибском регионе, других стран, но во многих из них 

основные признаки социального государства существуют на практике. Это, 

конечно, не мешает подкрепить практику соответствующими 

конституционными положениями. 

3. Формулировка о главных целях политики и деятельности 

социального государства. Выше говорилось о двух целях, названных в ст. 7 

Конституции РФ, которые они верно отражают главное, хотя можно 

обсуждать и другие формулировки. Пространные положения такого рода 
содержатся в конституциях Бразилии, Индии, Филиппин, других стран в 

разделах, озаглавленных «Руководящие принципы политики» (государства, 

правительства, управления). Однако в них есть оговорка, что на основе таких 

конституционных положений нельзя требовать осуществления конкретных 

социально-экономических прав в судебном порядке (например, права на труд 

или жилище). Это только руководящие принципы для деятельности органов, 

управляющих страной. 

4. Социальное партнерство [социальная солидарность [24]] и 

одновременно экономическая и политическая состязательность различных 

слоев населения и представляющих их объединений. Этот принцип 

содержится в немногих конституциях (например, в Конституции Египта 

1971 г., Португалии 1976 г.). О социальном партнерстве правительства, 

объединений предпринимателей и профсоюзов говорится в ст. 14 

Конституции Республики Беларусь 1996 г. Наиболее широкая формулировка 
– о «человеческой солидарности» – содержится в ст. 13 Конституции Кубы 

1976 г. В Конституции Бразилии 1988 г. в качестве одной из основных целей 

государства выдвигается построение «солидарного общества» (ст. 3). В 

России о социальном партнерстве сказано в Трудовом кодексе 2001 г. [24]. 

Социальное партнерство не ограничивается и не должно ограничиваться 

трудовыми отношениями. Кроме того, оно не исключает состязательности, 

ибо у разных групп населения есть, помимо общих, собственные интересы. 

Партнерство, как и состязательность, должно распространяться также на 
политическую сферу, о чем говорится в единичных конституциях (Чехия и 

др.), оно не исключает чередования партий у власти по воле народа 

(избирателей). 

5. Правовое равенство и фактическое выравнивание социально-

экономического положения людей, социальных, этнических и иных 

общностей, вносящих свой вклад в развитие общества. Декларирования 

простого равенства возможностей недостаточно. Некоторые 
конституционные нормы о выравнивании или об особой заботе государства 
относятся к горным, кочевым народам, сельскому населению, коренным 



 42 

малочисленным народам. Во многих конституциях сказано об особой заботе 
в отношении детей, ветеранов и т. д. Общество должно проявлять отдельную 

заботу о некоторых категориях лиц. Правда, круг таких категорий иногда 
слишком расширен. В данном случае необходима более точная юридическая 

определенность. 

6. Социальная справедливость, включая справедливое распределение 
общественных богатств, созданных природой и трудом человека. Положения 

такого рода есть в немногих конституциях (Бразилии, Египта, Индии, 

Ирландии и др.), и толкуются они неодинаково. В Конституции РФ такого 

положения нет, но словосочетание «социальная справедливость» есть в 

законах об общественных объединениях (1995 г.) и политических партиях 

(2001 г.) с указанием на то, что оно не является разжиганием социальной 

розни. Показателями социальной справедливости являются: установление 
законом минимального размера оплаты труда (МРОТ); набор минимума 

товаров и услуг, необходимых для жизни человека («потребительская 

корзина», прожиточный минимум). Социальная справедливость тесно 

связана с решением вопросов социальной инфраструктуры – образования, 

медицинского обслуживания, жилья, пенсий, доступа к достижениям 

культуры, с регулированием вопросов труда (продолжительность рабочего 

времени, отпуска и др.) и выплатой пособий по безработице; 

7. Социально ориентированная экономика. Положения такого рода 
редки (есть в Конституции Польши 1997 г.), чаще они обсуждаются на 
уровне научных дискуссий и в плане численных сопоставлений (например, 

какой процент ВВП следует тратить на образование, науку или 

здравоохранение). Юридическими методами этот вопрос решить нельзя. 

Необходимы комплексные расчеты с участием специалистов различного 

профиля и, прежде всего, политическая воля доминирующего в обществе 
социального слоя и руководства страны при непременном учете реальных 

возможностей общества. Неоправданные социальные расходы могут 
привести к сложностям в развитии страны (как было в Швеции или Испании) 

и даже к порогу банкротства, перед которым оказалась, например, Исландия 

в 2008 г. во время мирового экономического кризиса, а в 2010 г. — 

Ирландия, Греция и Португалия. 

8. Социальная ответственность различных слоев населения и 

властных структур, в том числе во время трудовых и иных конфликтов. 

Этому учат события, произошедшие в зарубежных странах (например, в 

2010 г. в Киргизии), как, впрочем, и события в самой России в октябре 
1993 г. со стрельбой из танков по зданию парламента. Социальная 

ответственность еще не нашла своего выражения в нормах конституций. В 

обществе она рассматривается, скорее, как моральное явление. Обычно 

говорится о социальной ответственности бизнеса. Однако социальная 

ответственность должна быть многосторонней. Ее должно нести государство, 

не выполнившее своих обязательств (возможна политическая 
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ответственность – отставка правительства, а также ответственность в иных 

формах, в том числе за ущерб), ее несут работники (ибо забастовка на 
определенном предприятии может принести больший ущерб обществу, чем 

выгоды от нее работникам), есть ответственность бизнеса (например, за 
невыплату в срок заработной платы). Все это – отдельные примеры. Общее 
понятие социальной ответственности, необходимое для современных 

конституций, пока не выработано. 

9. Социально-экономический арбитраж государства. Государство не 
является социально нейтральной силой, но оно выражает интересы не только 

большинства населения с защитой законных прав меньшинства, как 

отмечается в западной литературе (хотя и это имеет место). Во-первых, у 

государства как определенной организации есть своя воля, независимая или 

не полностью зависимая от социальной структуры общества. Во-вторых, хотя 

по общему правилу государство выражает (или учитывает) интересы 

большинства населения (во многих развитых государствах большинство 

населения составляет «средний класс»), оно прежде всего действует в 

соответствии с интересами и под давлением того социального слоя, который 

доминирует в обществе экономически, политически и идеологически. 

Однако все же государственная власть поддается давлению со стороны иных 

слоев (нельзя доводить ситуацию до социального взрыва, который грозит 
отстранением самой власти). Включение положений об арбитражной роли 

государства в конституции придало бы большую ясность роли государства в 

социально-экономических и политических отношениях [121]. 

В Российской Федерации свое выражение правовая основа социального 

государства получила в Конституции РФ, кодексах, законах и подзаконных 

актах, которые устанавливают минимальные социальные критерии в области 

оплаты труда, пенсионного обеспечения, образования и т.п.  

Для более полного удовлетворения принципов социального 

государства, в высокоразвитых странах разработан и эффективно действует 
механизм правового регулирования, который включает в себя определение 
так называемых правил игры, а также контроля за их соблюдением. 

Разработка законов и контроль за их выполнением должны быть реализованы 

на высшем уровне, несмотря на то, что законодатели определенно 

политизированы, а исполнители порой коррумпированы. Также 

принимаемые законы должны действовать на всей территории страны, 

разрабатываться в строгом соответствии с конституцией и другими законами 

с учетом налоговых, лицензионных, таможенных, социально-трудовых и 

других норм. 

Правовая основа социального государства должна охватывать всю 

нормативно-правовую базу экономических отношений и правовой механизм 

реализации юридических норм, регулирующих экономическую деятельность. 

Подготовка и издание новых нормативных актов включает четыре основных 

блока нормативно-правовых актов: 

– первый блок определяет внутренние отношения в конкретной 

экономической структуре: порядок учреждения, конституирование 
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хозяйствующего субъекта, управление, самоуправление и организацию труда 
в коммерческих и некоммерческих организациях; 

– второй блок регулирует отношение по вертикали: между 

хозяйствующими субъектами, с одной стороны, и органами государственной 

власти и местного самоуправления – с другой, в том числе с 
законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов федеративного государства, с выборными 

и иными органами местного самоуправления; 

– третий блок опосредует соотношение хозяйствующих субъектов с 

банками, учреждениями по валютному регулированию и контролю; 

– четвертый блок регулирует отношение хозяйствующих субъектов с 

партнерами по экономической деятельности: поставщиками, покупателями, 

перевозчиками, страховщиками и др. 

Необходимо подчеркнуть, что в процесс регулирования экономических 

отношений включены все отрасли законодательства: административное, 
государственное, уголовное, финансово-налоговое и иные. Гражданское 
законодательство регулирует отношения рыночного, предпринимательского 

характера. В целом же работа по формированию правовых основ и 

механизмов социального государства, воспитания культуры социального 

общежития граждан требует комплексного подхода всех ветвей власти, 

общественных и научных организаций, включения в эту деятельность 

институтов гражданского общества. 
В совершенствовании правового регулирования поддержки, охраны и 

защиты материнства, детства и семьи, охраны здоровья и оказания 

медицинской помощи, социального обеспечения и самой 

правоприменительной практики в направлении его конституциализации 

основополагающая роль принадлежит судебной системе государства. 
Отсутствие либо слабое обеспечение социальных прав деформирует всю 

систему прав и свобод человека и гражданина, ведет к политической 

апатичности, к неверию в авторитет и силу государства. Существует и 

обратная связь. Недостаточная обеспеченность экономических и политических 

прав и свобод, отсутствие эффективных юридических средств их защиты 

ведут к снижению уровня реализации социальных прав граждан. 

В формировании социального государства, в соблюдении, обеспечении 

и защите социальных прав в федеративном государстве следует учитывать 

региональные аспекты. Обеспечение и реализация социальных прав граждан 

зависит от действия как федеральных органов государственной власти, так и 

органов государственной власти субъектов федерации и органов местного 

самоуправления.  

Так, регионы России различаются по социально-экономическим 

показателям, имеют особенности по национальному и конфессиональному 

составу, по своим традициям и обычаям. Многие субъекты Российской 

Федерации являются дотационными, не имеют достаточной финансовой базы 

и не могут самостоятельно в должной мере реализовывать общенациональные 
проекты, федеральные и региональные социальные программы [43]. 
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3.3. Демографическая составляющая социального государства  
По мнению исследователя И.Б. Орлова, среди многочисленных 

определений сущности социального государства закрепились формулировки, 

делающие упор на то, что политика такого государства должна быть 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека, поэтому комплекс решения демографических 

проблем – исключительная забота социального государства [94].  

Под демографической политикой понимается целенаправленная 

деятельность государственных органов и иных социальных институтов в 

сфере регулирования процессов воспроизводства населения, призванная 

сохранять или изменять тенденции динамики численности, структуры, 

расселения и качества населения. Демографическая политика выступает как 

органическая часть социальной политики, специфическая по своим целям и 

отчасти по методам их достижения, но согласованная с другими сферами, 

такими как регулирование условий занятости и труда, а также уровня жизни 

и социального обеспечения населения, образования, здравоохранения и т.д. В 

широком смысле демографическая политика отождествляется с политикой 

народонаселения, в узком смысле – рассматривается как одна из ее 
составляющих, наряду с регулированием условий труда трудоспособного 

населения и условий жизни всего населения [78].  

Основными элементами политики народонаселения являются:  

− влияние на условия труда (определение границ трудоспособного 

возраста, масштабов занятости работоспособной части населения, 

продолжительность рабочего дня и рабочей недели, забота об 

охране труда, квалификационная и специальная подготовка, 

профориентация и др.);  

− улучшение жизненных условий всех слоев населения (повышение 

реальной заработной платы или уровня доходов, улучшение 
жилищных условий, обеспечение возможности пользоваться 

бытовыми услугами и достижениями культуры, медицинским 

обслуживанием; увеличение свободного времени и др.);  

− воздействие на воспроизводство населения (естественное 

возобновление поколений, миграционная подвижность, социальная 

мобильность).  

Последний элемент можно полностью отнести к сфере 

демографической политики. Социальная практика показывает, что из всей 

совокупности мероприятий, воздействующих на демографические процессы, 

можно выделить два качественных направления:  

− естественное движение населения (воспроизводство населения), 

постоянное возобновление поколений людей в результате рождения 

и смерти;  

− миграция населения (миграция, иммиграция, эмиграция, 

географическое распределение, плотность населения и т.д.).  

В англо-, испано- и франкоязычной литературе, в международных 
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документах широкое распространение получил термин «политика 

населения» (population policy, politica de poblacion, politique demographique), 

представленный во всех версиях многоязычного словаря по демографии. 

Этот термин широко используется в официальных документах, 

рекомендациях и аналитических докладах ООН, однако однозначной 

трактовки этого термина нет.  
Из других, близких по смыслу терминов наибольшее распространение 

получили контроль рождаемости и планирование семьи, а в последнее время 

– семейная политика, определяемая как целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов, призванная 

создавать оптимальные условия для выполнения семьей ее функций, 

гармонизировать отношения между личностью, семьей и обществом. 

Вопросы семейной политики нашли свое отражение в целом комплексе 
международных правовых актов. Например, в ст. 10 Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. говорится, что 

«семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны 

предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь» [21], а ст. 
23 содержит положения о том, что государством должны быть приняты 

надлежащие меры для обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в 

отношении вступления в брак, во время состояния в браке и при его 

расторжении, включая необходимую защиту детей. Одной из главных 

функций семьи является создание условий для нормального развития и 

надлежащего воспитания детей. В п. 1 ст. 18 Конвенции ООН о правах 

ребенка 1989 г. прописано, что интересы ребенка являются предметом 

заботы, прежде всего, его родителей [6]. 

Согласно программным документам, принятым на Международной 

конференции по народонаселению в Каире (1994 г.), основными принципами 

устойчивого развития в области воспроизводства населения должны стать: 

− признание свободными и равными в своем достоинстве и правах всех 

людей от рождения, право человека на жизнь, свободу и на личную 

неприкосновенность;  
− право людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 

природой, право человека на достаточный жизненный уровень для него 

самого и его семьи, включая питание, одежду, жилище, водоснабжение 
и санитарные условия; 

− обеспечение справедливого удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений в областях народонаселения, развития и охраны 

окружающей среды; 

− содействие равноправию и равенству мужчин и женщин. Обеспечение 
всестороннего и равноправного участия женщин в общественной, 

культурной, экономической, политической и социальной жизни и 

искоренение всех форм дискриминации по признаку пола; 
− повышение качества жизни всех людей;  

− полное признание наличия взаимных связей между народонаселением, 
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ресурсами, окружающей средой и развитием, разумного использования 

этих взаимных связей и обеспечения их постоянной и гармоничной 

сбалансированности; 

− сотрудничество государств и народов в решении задачи искоренения 
бедности для сокращения разрыва в уровнях жизни; 

− право человека на свободный и наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья. Право супружеских пар и 

отдельных лиц на свободное решение вопроса о числе своих детей и 

продолжительности периода между их рождением и на получение 
необходимых для этого информации, образования и средств; 

− право семьи на всестороннюю защиту и поддержку. Брак должен 

заключаться по свободному согласию вступающих в него супругов, и 

муж и жена должны быть равными партнерами;  

− обеспечение соблюдения высших интересов ребенка. Ответственность 
за образование и воспитание ребенка лежит прежде всего на родителях; 

− право ребенка на жизненный уровень, обеспечивающий его 

благосостояние, а также на наивысший достижимый уровень здоровья 

и право на образование; 
− гарантия всем зарегистрированным мигрантам основных права 

человека, включенных во Всеобщую декларацию прав человека;  
− признание и обеспечение всеми странами в контексте устойчивого 

развития и социального прогресса равных возможностей всем людям. 

Все страны должны признать ответственность, которая лежит на них в 
контексте осуществляемой на международном уровне деятельности по 

обеспечению устойчивого развития, активизировать свои усилия в 

целях содействия поступательному экономическому росту и 

сглаживанию диспропорций [23]. 

Эти принципы семейной политики в той или иной степени уже нашли 

свое отражение в мировой конституционной практике. Так, например, 

наиболее распространенной конституционной формой является декларация 

особой опеки и защиты государством института семьи, которая 

рассматривается в качестве основной ячейки (базового элемента) общества и 

государства, фундамента сохранения и развития нации. Подобные 
формулировки содержатся в конституциях Азербайджана 1995 г. (ст. 17), 

Албании 1998 г. (ст. 53.2), Андорры 1993 г. (ст. 13.2), Армении 1995 г. 
(ст. 32), Болгарии 1991 г. (ст. 14), Греции 1975 г. (ст. 21.1.), Кыргызстана 

1993 г. (ст. 26.1), Литвы 1992 г. (ст. 38), Македонии 1991 г., (ст. 40), 

Молдавии 1994 г. (ст.ст. 28, 48.1, 49.2 и 50.1), Польши 1997 г. (ст. 18), 

Португалии 1976 г. (ст. 67.1), Таджикистана 1994 г. (ст. 33), Турции 1982 г. 
(ст. 41), Хорватии 1990 г. (ст. 61), Узбекистана 1992 г. (ст. 63) и Эстонии 

1992 г. (ст. 27). Декларация прав граждан и основных принципов 

государственного устройства Сан-Марино 1974 г. исходит из того, что 

«республика охраняет институт семьи, основанный на моральном и 

юридическом равенстве супругов», а «каждая мать имеет право на помощь и 
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защиту со стороны общества» (ст. 12). 

Однако международный конституционный опыт демонстрирует широкую 

вариативность в вопросах закрепления семейных ценностей. Так, например, 

согласно Конституции Люксембурга 1868 г., государство гарантирует 
естественные права личности и семьи (ст. 11.3). Ст. 22 Конституции Бельгии 

1994 г. ограничивается простым упоминанием, что «каждый имеет право на 

уважение частной и семейной жизни». Ст. 44 «Семья» Конституции 

Румынии содержит только общие нормы заключения и расторжения брака, а 
также воспитания и обучения детей. По Конституции Венгрии 1949 г. 
«государственные задачи, связанные с положением и защитой семьи и 

молодежи, должны содержаться в особых постановлениях» (ст. 67.3). 

Конституция Японии 1947 г. также ограничивается констатацией того, что 

«брак заключается только при взаимном согласии обеих сторон и существует 

при условии взаимного сотрудничества, в основу которого положено 

равенство прав мужа и жены» (ст. 24). 

Во многих странах опека государства над семьей и браком 

детализируется за счет таких мер, как: помощь многодетным семьям (ст. 34. 

Конституции Азербайджана 1995 г., ст. 34 Конституции Туркменистана 1995 г., 
ст. 28 Конституции Эстонии 1992 г.); семьям, находящимся в трудном 

материальном и социальном положении, в том числе неполным (ст. 71 

Конституции Польши 1997 г.), женщинам-матерям (ст. 64 Конституции 

Хорватии 1990 г.), беременным женщинам и молодым матерям (ст. 54.1 

Конституции Албании 1998 г.). 
Кроме того, в сферу семейной политики включаются экономические и 

иные меры, способствующие образованию семьи и выполнению ею своих 

функций, а также содействие развитию соответствующих учреждений (ст. 49.1 

и 49.2 Конституции Молдавии 1994 г.). В Конституции Италии 1947 г. 
прописано, что «республика покровительствует материнству, детям и 

молодежи, оказывая содействие необходимым институтам» и «экономическими 

и другими мерами способствует созданию семьи и выполнению ее задач, уделяя 

особое внимание большим семьям» (ст. 31). Согласно ст. 39 Конституции 

Литвы 1992 г., государство опекает семьи, воспитывающие детей дома, 
оказывает им в установленном законом порядке поддержку. 

В соответствии со ст. 21 Конституции Греции 1975 г., семья, у которой 

есть проблема с жильем, является объектом особой заботы государства. 
Конституция Швейцарии 1999 г. в ст. 41 определяет, что Союз и кантоны 

выступают за то, чтобы «семьи как сообщества взрослых и детей были 

защищены и пользовались содействием», а нуждающиеся в жилище для себя и 

своей семьи «могли находить соразмерное жилище на приемлемых условиях». 

Конституцией Исландии 1944 г. предусмотрено в случае, если «если кто-

либо не в состоянии содержать себя и членов своей семьи» (ст. 70) или «если 

родители не в состоянии обеспечить образование своих детей» (ст. 71), 

обеспечение за счет государственных средств. 

В Конституции Португалии 1976 г., помимо положения о том, что все 
имеют право на жилище соответствующей площади для себя и своей семьи, 
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благоустроенное и отвечающее санитарным требованиям, охраняющее частный 

характер личной и семейной жизни, прописаны обязательства государства в 

этой сфере (ст. 65). Также в ст. 67.2 португальской Конституции подробно 

расписаны меры по защите семьи, предпринимаемые государством: 

− помощь социальной и экономической независимости членов семьи; 

− развитие национальной сети охраны интересов матери и ребенка, 

национальной сети яслей и инфраструктуры поддержки семьи, 

проведение политики защиты интересов престарелых; 

− сотрудничество с родителями в деле воспитания детей; 

− гарантия личной свободы, права на планирование семьи, создание 
соответствующих юридических и технических структур, 

содействующих росту сознательности родителей; 

− регламентация правил помощи при родах таким образом, чтобы не 

задевать достоинство человека; 
− регулирование налогов и социальных выплат в соответствии с 

семейными обязанностями лиц; 

− проведение общей целостной политики поддержки семьи. 

Мировая конституционная практика не ограничивается системой 

государственной опеки и защиты семьи. Например, в конституциях Армении 

(ст. 32), Кыргызстана (ст. 26.1) и ФРГ (ст. 61.4) в сферу ответственности за 
семью и материнство включено, наряду с государством, и общество. В ряде 
случаев оказание помощи нуждающимся объявляется «в первую очередь 

долгом членов их семей» (ст. 38. Конституции Азербайджана). По 

Конституции Эстонии, прежде всего, сама семья «обязана заботиться о своих 

членах, нуждающихся в помощи» (ст. 27). В ст. 38 Конституции Литвы также 
уточнены взаимные обязательства родителей и детей: «Право и обязанность 

родителей – воспитывать своих детей честными людьми и преданными 

гражданами, содержать их до наступления совершеннолетия. Обязанность 

детей – уважать родителей, опекать их в старости и бережно относиться к их 

наследству». Ст. 63 Конституции Хорватии регламентирует взаимные 
обязательства родителей и детей, определяя, в частности, что именно 

родители «несут ответственность за обеспечение права ребенка на 
полноценное и гармоничное развитие его личности». 

В большинстве случаев государство конституционно оставляет за 
собой лишь поддержку и контроль над заботой о детях и их воспитанием, 

признаваемые правом и долгом родителей2
. Исключением является 

положение ст. 25 Конституции Китая 1982 г. о том, что государство 

осуществляет планирование рождаемости с тем, «чтобы привести в 

соответствие рост населения с планами экономического и социального 

развития». При этом само планирование рождаемости возлагается на 
супругов (ст. 49). Менее категорична в этом отношении ст. 41 Конституции 

Турции 1982 г., согласно которой государство предпринимает необходимые 

                                                 
2
 См. например: ст. 17 Конституции Азербайджана; ст. 47.1 Конституции Болгарии 1991 г., ст. 41.5 

Конституции Словакии, ст. 61.2 Конституции ФРГ, ст. 32.5 Конституции Чехии. 
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меры и определяет мероприятия «для просвещения и внедрения в жизнь 

методов планирования семьи». Наоборот, ст. 55 Конституции Словении 

1991 г. гласит, что «решение о рождении ребенка принимается свободно», а 

государство, в свою очередь, «гарантирует возможности для свободного 

принятия этого решения и создает условия, которые позволяют родителям 

принимать решения о рождении детей». 

Некоторые европейские конституции (Австрии 1920 г.; Боснии и 

Герцеговины 1995 г.; Дании 1953 г.; Мальты 1964 г.; Монако 1962 г.; 
Нидерландов 1983 г.; Норвегии 1814 г.; Финляндии 1999 г.; Франции 1958 г., 
Швеции 1974 г.), а также Конституция США 1787 г. не содержат каких-либо 

положений относительно места и роли семьи в социальной политике 
государства. Однако это не значит, что в этих странах семье не уделяется 

никакого внимания. В условиях прогнозируемого в европейских странах 

сокращения численности населения акценты в демографической политике 
государства перемещаются на улучшение физического и репродуктивного 

здоровья, создание предпосылок для повышения рождаемости и увеличения 

ожидаемой продолжительности жизни, а также всестороннее укрепление 

института семьи. Получает развитие социальное обслуживание, как вид 

адресной помощи и неотъемлемая часть государственной системы 

социальной защиты. Важным направлением является создание комплексных 

территориальных центров социального обслуживания, обеспечивающих 

оказание максимальной и разносторонней помощи семьям и детям. При этом 

в семейной политике учитываются законодательно утвержденные 
социальные стандарты, что позволяет повысить уровень, доступность и 

качество оказываемых услуг. 
 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

1. Содержание критерия социально-экономической эффективности 

в литературе определяется как: 

а) высокие темпы роста внутреннего валового продукта 
б) интенсивное развитие капитализма 
в) увеличение продолжительности жизни человека, его благосостояния 
и всестороннего развития 
г) переход в постиндустриальное общество 

 

2. В социальный компонент государственной экономической политики 

не входит: 

а) налог на роскошь 

б) нормативно-договорное регулирование заработной платы 

в) социальное обеспечение 

г) институты обязательного и добровольного социального страхования 
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3. Базовым стимулом трудовой активности работников принято считать:

а) высокую мотивацию 

б) престижную работу 

в) возможность карьеры 

г) оплату труда 
 

4. Социальный аспект социально-экономической эффективности 

состоит в: 

а) подчиненности целей экономического роста задачам социального развития 

б) соответствии результатов экономического развития достижению целей 

социального развития 

в) планово-распределительной модели экономики, поддерживающей 

малоимущие слои населения 

г) стимулировании предпринимательской активности населения 

 

5. В структуру социально-трудовой сферы не входит: 

а) заработная плата 
б) социальная защита 
в) охрана труда 
г)  карьерный рост 

 

6. Экономический аспект социально-экономической эффективности 

состоит в: 

а) подчиненности целей экономического роста задачам социального развития 

б) соответствии результатов экономического развития достижению целей 

социального развития 

в) планово-распределительной модели экономики, поддерживающей 

малоимущие слои населения 

г) стимулировании предпринимательской активности населения 

 

7. Термин «гендерное равенство» обозначает: 

а) равные экономические права  
б) равноправие мужчин и женщин 

в) социальное равенство 

г) равенство перед законом 

 

8. Правовая основа социального государства – это: 

а) система конституционных гарантий гражданину 

б) нормативная деятельность профильных министерств и ведомств 

в) правовое функционирование международных организаций по защите прав 

человека 

г) совокупность внутригосударственных и международно-правовых актов, 

гарантирующих социально-экономические права личности 
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9. В основу экономической стратегии социального государства положена 

концепция экономиста: 

а) М. Фридмана 
б) Ф. фон Хайека 
в) Г. Канторовича 
г) Д. Кейнса 
 

10. Согласно конституциям большинства стран мира  признаётся 

«естественным первоисточником и объединяющей основой общества»:

а) институт труда 
б) институт образования 
в) институт семьи 

г) институт религии 

 

Вариант 2 

 

1. В основу экономической стратегии социального государства положена 

концепция экономиста: 

а) М. Фридмана 
б) Ф. фон Хайека 
в) Г. Канторовича 
г) Д. Кейнса 
 

2. Целью существования социального государства не является: 

а) последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального 

неравенства 
б) обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ, прежде всего 

качественного образования, медицинского и социального обслуживания 
в) формирование крупного класса собственников и предпринимателей 

г) максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных 

потребностей членов общества 
 

3. В социальной сфере первостепенной задачей социального государства 

является: 

а) борьба с бедностью 

б) создание групп интересов 
в) воспитание молодёжи 

г) экологическая политика 
 

4. К функциям социального государства не относится: 

а) обеспечение занятости и постоянного роста доходов населения 
б) обеспечение социального страхования для всех членов общества 
в) обеспечение права на экономическую прибыль 
г) обеспечение доступности образования, здравоохранения и духовно-культурного 

развития 
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5. Социальное партнерство – это: 

а) объединение усилий государства и общества для решения актуальных проблем 

б) равенство участников политического процесса 
в) система взаимоотношений между наемными работниками и работодателями при 

посредничестве государства 
г) интеграция индивидов в процессе экономической деятельности 

 

6. Наличие в современном обществе разнородных институтов и 

организаций, имеющих разнообразные религиозные, экономические, этнические и 

культурные интересы: 

а) плюрализм 

б) мультикультурализм 

в) феминизм 

г) парламентаризм 

 

7. Концепция партиципаторного управления подразумевает: 

а) передачу управления организацией или социальным институтом 

высококвалифицированным специалистам 

б) вовлечение рядовых сотрудников в процесс принятия решений 

в) изоляцию работников от процесса принятия решений 

г) интеграцию руководителей по партийному признаку 

 

8. Согласно подходу Т.С. Сулимовой, в признаки социального государства не 

входит: 

а) развитая система страховых социальных отчислений и высокий уровень налогов 
б) развитая система социальных услуг 
в) борьба с безработицей 

г) развитая правовая система, при которой осуществлено разделение властей 

 

9. Политические возможности социального государства связаны с 

реализацией принципа: 

а) субсидиарной ответственности 

б) разделения властей 

в) ответственности власти перед населением 

г) многоконфессиональности 

 

10. Согласно патерналистскому подходу к пониманию социального 

государства, его политика должна быть главным образом направлена на:

а) воспитание молодёжи 

б) предотвращение социально-экономических кризисов 
в) поддержку малообеспеченных слоёв населения 
г) перераспределение доходов в пользу отдельных категорий людей 
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4. МИРОВАЯ ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

4.1. Опыт формирования социального государства в дальнем 

зарубежье 
Мировая практика показывает, что социальное государство 

формировалось и действовало достаточно успешно во всех основных формах 

правления: в конституционных монархиях и республиках (парламентских, 

президентских и парламентско-президентских)
3
. Продуктивно оно 

функционирует во всех формах территориально-административного устройства: 
унитарной, федеративной и конфедеративной4

. Вместе с тем существует прямая 
связь между политическим режимом и социальным государством: лишь в 

условиях демократического режима на основе превалирования принципов права 
способно возникнуть реальное социальное государство. 

В силу исторических условий в разных странах в зависимости от решения 

проблемы соотношения свободы и социальной справедливости сформировались 
разные типы социального государства. В либеральном социальном государстве 
предпочтение отдано равенству социальных возможностей, в консервативном – 

достигается баланс социальных возможностей и условий, в социал-

демократическом государстве предпочтение отдается социальному равенству 

перед равенством социальных возможностей (шансов). 

Рост количества институтов, непосредственным образом осуществляющих 

социальную роль государства, повышение их эффективности управления при 

усилении приоритета социальной проблематики в обществе, активно влияют на 
процесс социализации государства с перспективой его трансформации в 

полноценное социальное государство. Генезис идеи социального государства 
связан с появлением в конце XIX – начале ХХ вв. в Германии, Великобритании, 

Франции, Швеции и ряде других стран первых законодательных актов 

социального характера о страховании, компенсации за увечья и пенсиях. 

Первая попытка осуществления некоторых социальных реформ была 
сделана в кайзеровской Германии во второй половине XIX в. В имперскую 

Конституцию 1871 г. вошла запись о заботе государства «о благе немецкого 

народа», законодательно закрепляется страхование от несчастных случаев на 
производстве. В 1878 г. в целях смягчения социальных противоречий и 

ослабления накала социальных движений канцлер Отто фон Бисмарк 

инициировал формирование законодательства по социальным вопросам. Именно 

в этот период начинает производиться финансирование медицинской помощи 

(1880 г.), вводятся пособия по болезни (1883 г.) и элементы пенсионного 

обеспечения (1889 г.), обязательное пенсионное страхование (1910 г.). 
Примеру Германии в начале XX в. последовали и другие западные 

государства. Социальное страхование от несчастного случая устанавливается: 

                                                 
3
 Например, в Королевстве Швеция, президентской республике США и в парламентско-президентской 

Франции. 
4
 При этом характер федерации – территориальная, национальная, национально-территориальная – не имеет 

существенного значения. 
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в Австрии в 1887 г., во Франции – в 1898 г., в Норвегии – в 1894 г., Новой 

Зеландии – в 1900 г., Швеции – в 1901 г. Медицинское страхование стало 

государственным в Австрии в 1888 г., в Швеции – в 1891 г., в Норвегии – в 

1909 г. Пенсионное обеспечение было введено в Италии (1919 г.), Канаде 
(1927 г.) и США (1935 г.). Страхование по безработице в 1919 г. ввели в Италии, 

в 1934 г. – в Швеции и в 1940 г. – в Канаде. Услуги по данным программам стали 

рассматриваться как один из элементов гражданских прав. 

Мощным толчком для дальнейшего развития теории и практики 

социального государства послужил мировой экономический кризис 1929 – 

1933 гг. Начатый в 1933 г. для выхода из Великой депрессии «Новый курс» Ф. 

Рузвельта в США законодательно закрепил права рабочих на коллективный 

договор и организацию профсоюзов, узаконил общегосударственные 
мероприятия по борьбе с безработицей, помощь фермерам, решительные шаги в 

направлении социального обеспечения, ликвидации детского труда и 

сокращения рабочего дня, введения пенсии по старости. 

В Великобритании значительным событием стал доклад У. Бевериджа в 

парламенте (1942 г.), где говорилось о принципах «государства благосостояния» 

(Welfare State). Термин «государство благосостояния» употреблялся как 

совпадающий в основном с понятием «социальное государство». Стали говорить 
о «модели социальной защиты» Бевериджа. Правительство лейбористов в 

основном реализовало эту модель в Великобритании, формируя с 1945 г. систему 

социальной защиты, включающую предоставление государственных гарантий 

для населения, установление обязанности работодателя обеспечить социальное 
страхование наемных работников с их частичным участием, а также обязанности 

работника по дополнительному личному страхованию. Обеспечивались базовые 
условия жизнедеятельности – государственное (бесплатное) здравоохранение, 
равные возможности семьям в воспитании детей (пособия на детей), 

предотвращение массовой безработицы. В дальнейшем план Бевериджа был 

использован в социальной деятельности послевоенных правительств Бельгии, 

Дании и Нидерландов, при создании современной системы социального 

обеспечения Швеции, а также послужил моделью при обсуждении вопросов 

социально-политического развития в послевоенной Германии. 

Как показывает зарубежный опыт, стартовым пунктом социального 

государства выступало конституционное закрепление его ценностей. Раньше 
других стран социальное государство в качестве конституционного принципа 
было зафиксировано в ст. 20 Конституции ФРГ 1949 г., провозгласившей 

Германию «демократическим и социальным федеративным государством» 

[70]. В социальной сфере предлагаемые меры включали: ликвидацию 

безработицы и профессиональную переквалификацию рабочих; 

оптимизацию трудового процесса и участие рабочих в управлении 

производством через наблюдательные советы и путем включения в 

правления своих представителей (рабочих директоров); выпуск народных 

акций и наращивание жилищного строительства (половина квартир являлись 

социальными, т.е. продавались населению по пониженным ценам); 

наполнение рынка товарами и создание сети дешевых кемпингов. В число 
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приоритетных долгосрочных задач входило финансирование образования и 

науки, культуры и здравоохранения, пенсионного обеспечения и транспорта. 

В Германии началось формирование основных компонентов системы 

социального государства: властных учреждений, служб, общественных 

организаций, законов, нормативных документов и др. По мнению немецкого 

экономиста Л. Эрхарда, неоспоримым являлось не только положение, что 

«лишь на почве здоровой экономики общество может достигнуть своих 

истинных, конечных целей», но и вопрос о том, как «придать экономике 
духовную направленность» [125]. При этом, согласно ученому, хотя 

благосостояние человека и должно всегда быть на первом месте, однако этот 
принцип не следует возводить в ранг безграничного слепого эгоизма. 
Правительство не собиралось играть роль «доброго дядюшки», 

разбрасывающего деньги налогоплательщиков направо и налево. Ставилась 
задача обеспечить каждому необходимый минимум и одновременно создать 
условия для того, чтобы каждый гражданин мог обеспечить себе желаемый 

максимум [126]. При этом необходимо подчеркнуть, что даже раньше, чем в 

ФРГ, в ст. 25 Конституции Японии 1947 г. уже было провозглашено, что «во всех 

сферах жизни государство должно прилагать усилия для подъема и дальнейшего 

развития общественного благосостояния, социального обеспечения, а также 
народного здоровья» [72]. 

В дальнейшем идеи социального государства были конституционно 

закреплены и в других странах Запада: во Франции – в 1958 г.,5 в Швейцарии – 

в 1972 г., в Греции – в 1973 г., в Швеции – в 1974 г.,6 в Испании – в 1978 г. При 

этом идея социального государства, закрепленная на конституционном уровне, 
раскрывается в терминах «социальное государство» (Германия, Франция, 

Испания, Италия, Португалия и Турция) или «государство всеобщего 

благоденствия» (Австрия, Великобритания, Норвегия и Швейцария). В 

несколько ином (солидаристском) ключе положение о социальном государстве 
закреплено в Конституции Италии 1948 г. В соответствии со ст. 2 «Республика 
признает и гарантирует неотъемлемые права человека – как частного лица, так 

и как члена общественных объединений, в которых проявляется его личность, – 

и требует выполнения непреложных обязанностей, вытекающих из 
политической, экономической и социальной солидарности» [70]. Аналогично и 

Португалия в 1975 г. провозгласила себя суверенной республикой, ставящей 

целью построение свободного, справедливого и солидарного общества [70].
 

Начиная с 50–х годов XX в. в странах социалистической ориентации также 
были достигнуты весьма значительные социальные рубежи. В ГДР, ЧССР, ВНР, 

ПНР и СССР осуществлялась довольно целостная социальная политика, хотя на 
официальном уровне социальное государство в странах социализма и не 
признавалось. 

                                                 
5
 Согласно ст. 1 Конституции Пятой республики 1958 г., «Франция является неделимой, светской, 

социальной, демократической Республикой» (Конституции государств Европейского союза. – М., 1997. – 

С. 665). 
6
 Конституцией Швеции были установлены обязанности государства в области обеспечения благосостояния 

и социальных прав граждан. (Конституции государств Европейского союза. М., 1997. – С. 701). 
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8 января 1964 г. в США в послании о положении страны президент 
Л. Джонсон торжественно провозгласил начало «бескомпромиссной войны с 
бедностью в Америке» как часть программы построения «Великого 

общества» (Great Society). 16 марта 1964 г. он направил в конгресс 
специальное послание «О войне с бедностью», на основании которого 

20 августа был принят закон об экономических возможностях США. Он 

включал четыре вида мероприятий по борьбе с бедностью: 

− деятельность по профессиональной подготовке и обучению; 

− формирование программ «общинных действий», осуществляемых 

под эгидой местных властей; 

− выработку специальных программ помощи для сельской местности 

и мелкого бизнеса;  
− организацию деятельности «Добровольцы на службе Америки».  

В соответствии с этим законом учреждалось федеральное Управление 
экономических возможностей. В области медицинского обслуживания в 

1965 г. была введена специальная программа «Медикейд» для наиболее 
нуждающихся и «Медикэр» для пенсионеров. В 1964 г. была начата 
реализация федеральной программы субсидирования части расходов 

малообеспеченных граждан на продукты питания в виде продовольственных 

купонов. Во второй половине 60-х годов были приняты некоторые меры по 

оказанию помощи малообеспеченным семьям в аренде квартир в частных 

жилых домах и по расширению программ федерального финансирования 

строительства дешевых жилищ в рамках законов о жилищном строительстве 
и городском развитии 1965 и 1968 гг. 

Таким образом, для середины ХХ в. характерно активное вмешательство 

государства в социальную сферу, максимальная реализация страховых 

принципов, заметное повышение уровня жизни и социальной защищенности 

граждан развитых стран. Анализ деятельности многих современных социальных 

государств позволяет выделить ряд общих черт: наличие устойчивого среднего 

класса с относительно высоким уровнем жизни; отсутствие крайней 

дифференциации доходов различных слоев общества; наличие государственных 

социальных гарантий населению и значительная роль государства в 

перераспределении доходов.
 

С конца 90-х годов XX в. на Западе социальное государство начинает 
осознаваться как важный механизм, средство минимизации социальных 

контрастов и возникающих на их основе социально-экономических 

противоречий. Таким образом, идеи, заложенные в концепцию социального 

государства еще в XIX в. в Германии, оказались реально осуществимыми, чему 

можно найти множество подтверждающих примеров в современной жизни 

западных высокоразвитых государств.
 

Так, например, социально-экономическая политика лейбористов в 

Великобритании в 90-е годы, с одной стороны, являлась сугубо прагматичной и 

по ряду направлений продолжала курс предшественников, с другой – отражала 
принципы нового лейборизма: сочетание социальных ценностей старого 

лейборизма с развитием рыночной экономики. Лейбористы передали ряд 
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функций по управлению экономикой региональным органам власти и в то же 
время расширили участие в решении социальных проблем частного сектора: 
правительство осуществляло распродажу в частное пользование муниципального 

жилого фонда, причем по санкционированным из центра льготным ценам. Как 

государство, так и местные органы власти совместно участвовали в торгах на 
подряды по уборке территорий и помещений, в строительных и ремонтных 

работах. В качестве приоритетных были названы расходы на здравоохранение, 
образование, транспорт. В целях стимулирования экономического роста были 

снижены ставки прямых налогов и одновременно расширена налоговая база за 
счет сокращения льгот. Значительную роль в деятельности государства стало 

играть налоговое стимулирование сбережений населения как важного источника 
финансирования капиталовложений. Для этого были разработаны и введены 

различные льготные сберегательные схемы. Большое место в политике 
государства заняло и налоговое стимулирование частных инвестиций [54].

 

В ФРГ, где социальное законодательство выделено в самостоятельную 

сферу, оно включает в себя подписанные государством международные 
правовые акты, соответствующие положения основного закона и конституций 

федеральных земель, свод федеральных законов, составляющих Социальный 

кодекс, и иные законодательные и нормативные акты федерального уровня и 

уровня федеральных земель, которые относятся к социальной сфере. Существует 
и отдельная система социальных судов, где разрешаются конфликты 

социального характера, а некоторые из социальных конфликтов подпадают под 

юрисдикцию судов по трудовым спорам или административных судов. Иными 

словами, речь идет не просто о выполнении государством многообразных 

социальных функций, а о преобразовании его в социальное государство, в 

котором главным мотивом деятельности становится социальное согласие. 
В 90-е годы процесс формирования социального государства затронул и 

восточноевропейские постсоветские страны. Идея и ценности социального 

государства в первой половине 90-х годов получили признание сначала в Чехии, 

Словакии, Польше, Венгрии и других восточноевропейских странах, а затем и в 
странах СНГ (Россия, Украина и др.). Например, согласно своим конституциям, 

«Румыния является правовым, демократическим и социальным государством», а 
«Республика Польша – демократическое, правовое государство, осуществляющее 
принципы социальной справедливости» [71]. 

В настоящее время все развитые страны мира, независимо от наличия или 

отсутствия в их основных законах соответствующих положений, в большей или 

меньшей степени де-факто являются социальными государствами. В них только 

20 % госбюджета тратится на традиционные цели (общее административное 
управление, поддержание общественного порядка и национальная оборона), 
социальные функции (здравоохранение, образование и другие социальные 
расходы) превышают 60 % [49]. При всех различиях национальных моделей 

социальное государство гарантирует гражданам достойный уровень жизни, 

надежные социальную защиту и социальное обеспечение, минимизацию 

социальных рисков и, наконец, условия для самореализации творческого 

потенциала личности. 
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Для более полной и эффективной реализации принципов социального 

государства на европейском континенте в 1996 г. странами–участницами 

Совета Европы была принята Европейская социальная хартия [2]. Этот 
международно-правовой акт гарантирует социальные и экономические права 
граждан: на жилье, охрану здоровья, образование, занятость, свободу 

передвижения, недискриминацию и правовую защиту. Хартия также 
образует систему контроля за уважением этих прав государствами-

участниками.  

Однако, как показывает практика, социальное государство не является 

абсолютным благом. Одной из опасностей, таящихся в социальном 

государстве, является чрезмерно активный и всеобъемлющий 

государственный патернализм, который резко снижает склонность к риску и 

принятию самостоятельных решений, требующих собственных инвестиций.  

Ярким примером такой ситуации является ФРГ, где граждане не 
желают менять работу и место жительства (чтобы получить лучшую работу) 

и даже в безвыходной ситуации не соглашаются на плохо оплачиваемые 

рабочие места, предпочитая не работать вообще. Среди безработных 

Германии особенно велика доля лиц с низким уровнем образования (14,2 %) 

или вообще без образования (около 20 %), тогда как среди закончивших 

университеты безработных всего 2,6 % [99]. По мнению исследовательницы 

Е.А. Поповой, это происходит не потому, что для лиц с низким уровнем 

образования вообще нет работы, а потому, что они не согласны получать 

адекватную этой работе низкую зарплату и предпочитают жить лишь за счет 
пособия по безработице. Стремясь помочь безработным и создать для них 

достойные условия жизни, социальное государство отбило желание искать 

работу (пособие по безработице составляет две трети прежней зарплаты и 

выплачивается до трех лет). 
Проявлением кризиса социального государства в Западной Европе 

стали студенческие волнения во Франции весной 2006 г., вызванные 
принятием правительственного закона «о молодежном контракте», 

позволяющем предпринимателю без объяснения причин увольнять молодых 

людей в возрасте до 26 лет, если они проработали в компании менее двух 

лет. И хотя законодатель таким образом пытался принудить работодателей 

нанимать молодежь, однако студенты усмотрели в этом негативную 

предпосылку – скорого увольнения с работы после приема на нее. 

Результатом принятия закона стал митинг, в котором участвовало до 

120 тыс. человек. 

Таким образом, у жителей западных государств постепенно возникает 
чувство недоверия к социальному государству, так как отчасти нарушаются 

принципы деятельности социального государства которое выделяет в 

качестве главных приоритетов социальную защиту граждан, нейтрализацию 

конфликтов, которые могут возникнуть на социально-экономической почве и 

создание достойных условий для жизни и развития посредством 

справедливого распределения ВВП в обществе. 

Сложившуюся в Западной Европе ситуацию можно описать с точки 
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зрения концепции английского исследователя А. Тойнби «Вызов–ответ». 

«Вызовом» ученый называл резкое изменение условий жизни цивилизации, 

отмечая, что если она будет развиваться статично, ориентируясь на 
устойчивость отношений, делая упор на опыт предшествующих поколений, то 

при резко изменившихся обстоятельствах такое общество не сможет изменить 

образ жизни и адаптироваться в новых условиях. Продолжая жить и 

действовать так, будто «вызова» нет, ничего не изменилось, общество движется 

к своему разрушению. Поэтому перед современным западным обществом стоит 
определенный «вызов», требующий адекватного «ответа». Времена меняются, 

изменяются и потребности общества, а значит, социальное государство должно 

трансформироваться вместе с ними. В настоящее время по многим показателям 

модели социального государства, считавшиеся ранее образцовыми, требуют 
научной ревизии. 

При этом государство должно поощрять у своих граждан 

инициативность и способность к автономному существованию, а не 
создавать посредством пособий и компенсаций «тепличные условия», 

функционирование в которых в конечном счете приводит к неспособности 

страны выживать в сложные периоды. Социальная помощь необходима, но 

поощряющая активность и поиск работы (особенно у молодежи), а не 
прозябание за счет пособий. Помощь должна не заменять заработок, а лишь 

дополнять его. При любой зарплате работать должно быть существенно 

выгоднее, чем просто получать социальные пособия, в противном же случае 

социальное государство будет негативно воздействовать на экономику и 

социальную жизнь общества. 

 

 

 

4.2. Проблемы формирования социального государства 
на постсоветском пространстве 

Страны постсоветского пространства, в большинстве из которых 

уровень бедности и социального неблагополучия на порядки превышает 
допустимые в развитых странах мира, смело стали внедрять у себя систему 

социальных служб по образу и подобию богатой мировой державы США и 

социально благополучных европейских государств. 

В конституциях большинства стран СНГ общественная сущность их 

государственности определена как социальное государство. При этом 

конституционные нормы о социальном государстве во многом лишь 

декларированы, и их еще предстоит в полной мере реализовать на практике. 

Не менее важной задачей, которая стоит перед учеными стран СНГ, является 

разработка различных аспектов концепции социального государства, 

адекватной условиям стран СНГ. 

Страны СНГ – Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Украина и др. –

прошли определенный путь по пути формирования социального государства. 
Опыт многих европейских социальных государств показывает, что они берут на 
себя заботу о социальной справедливости, благоденствии граждан, их 
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социальной защите, развивают солидарность и заботу самого общества о 

социальном состоянии этого общества, всемерно, как базу для сильной 

социальной политики, развивают социальную рыночную экономику, повышают 
социальную ответственность бизнеса, т.е. социальные государства не 
полагаются на стихию рынка и не уходят из экономической и социальной 

жизни своей страны. 

Конституции стран СНГ провозглашают права человека и гражданина 
неотъемлемыми. Государство в лице своих органов и должностных лиц 

выступает гарантом прав человека, его партнером. Права и свободы человека 
являются неотчуждаемыми и принадлежат каждому от рождения. 

Государство напрямую названо социальным в Конституциях Республики 

Армения (ст. 1), Республики Беларусь (ст. 1), Грузии (преамбула), 

Республики Казахстан (ст. 1.), Российской Федерации (ст. 7, ч. 1), 

Республики Таджикистан (ст. 1) и Украины (ст. 1). 

В Конституции Азербайджанской Республики, принятой всенародным 

референдумом 12 ноября 1995 г., в ст. 12 обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина признается высшей целью государства, а в части I ст. 16 

записано: «Азербайджанская Республика заботится о повышении 

благосостояния народа и каждого гражданина, его социальной защите и 

достойном уровне жизни» [7]. Права и свободы человека и гражданина 
подробно прописаны в гл. 3 и 4 соответственно. 

В принятой 5 июля 1995 г. Конституции Республики Армения (ст. 3) 

провозглашено: «Государство обеспечивает защиту прав и свобод человека на 
основе Конституции и законов – в соответствии с принципами и нормами 

международного права» [10]. В ст. 34 дана формула условий жизни: «Каждый 

гражданин для себя и своей семьи имеет право на удовлетворительный уровень 
жизни, в том числе на жилье, а также на улучшение условий жизни. Государство 

предпринимает необходимые меры для осуществления этого права» [10]. 

Всенародным референдумом Республики Беларусь от 24 ноября 1996 г. 
была принята Конституция страны, где в ст. 2 устанавливается: «Человек, его 

права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и 

целью общества и государства» [11]. Государство ответственно перед 

гражданином «за создание условий для свободного и достойного развития 

личности», а в ст. 21: «Обеспечение прав и свобод граждан Республики 

Беларусь является высшей целью государства» [11]. В ст.ст. 45-48 

подчеркнута обязанность государственных органов, должностных и иных 

лиц, которым доверено исполнение государственных функций, принимать 

необходимые меры для осуществления и защиты прав и свобод личности. 

Социальное государство Белоруссии наследовало принципы советской 

системы (в программных документах встречаются такие понятия, как 

«гармоничное развитие личности») и некоторые элементы западного опыта 
функционирования социально ориентированной рыночной экономики (это 

касается, например, программ поддержки и развития мелкого бизнеса). 

Разумеется, Белоруссия не располагает такими возможностями для 

финансирования социальных расходов, как ведущие промышленно развитые 
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страны. Но показателями «социальности» государства являются не только 

объемы, но и нормативы расходов на социальные нужды. В Белоруссии 60 % 

расходов консолидированного бюджета направляется на социальные нужды. 

Она имеет один из самых высоких в Центральной и Восточной Европе и 

наивысший в СНГ удельный вес расходов на образование – 6,8 % от ВВП 

(выше только у Латвии); по этому показателю Белоруссия опережает США, 

Японию, Италию, Чехословакию; ставится задача довести этот показатель до 

10 %. Причем в Белоруссии гарантирован доступ к бесплатному 

образованию. 

В предстоящее пятилетие планируется поднять долю расходов на 
здравоохранение в ВВП до 7 %. По этому показателю (сейчас он составляет 
6,4 %) Белоруссия лидирует среди большинства стран СНГ и обходит ряд 

государств ЕС (Польшу, Литву, Латвию, Эстонию). По количеству врачей на 
сто тысяч населения Белоруссия обошла США, Швецию, Бельгию, Японию, 

Швейцарию, Францию, Великобританию. 

В подготовленном Всемирным банком меморандуме отмечается, что в 

Белоруссии самая низкая среди стран с переходной экономикой доля 

населения, живущего за чертой бедности – менее 2 % (в «передовой», по 

либеральным меркам, Латвии – 11,5 %), самый низкий уровень безработицы 

в Европе – 1,5 %. Во многом это результат социальной политики, носящей 

всеохватывающий и предупредительный характер, гибкой и надежной 

системы социальной защиты. Продолжается работа по дальнейшему 

совершенствованию социальных стандартов. Особое внимание уделяется 

поддержке семей, имеющих детей, и развитию сельских территорий. 

При оценке перспектив социального государства в Белоруссии нужно 

соотносить факторы риска и факторы устойчивости. Факторы устойчивости 

очень весомы: 

• Во-первых, прочный экономический фундамент, устойчивые темпы 

экономического роста (среднегодовые темпы с 1996 г. – 7,5 %); 

причем именно социальное государство выступает как один из 
факторов экономического роста. 

• Во-вторых, соответствие модели «государство для народа» системе 
ценностей, психологическим установкам (это установки, во многом 

свойственные традиционному обществу) большинства населения, 

разделяющего принципы солидарности, взаимопомощи, 

коллективизма; среди этих установок – относительно скромные 
представления об обеспеченности, умеренные потребности. 

• В-третьих, при высокой степени открытости экономики Белоруссия не 
связана обязательствами перед международными экономическими 

организациями, сопряженными с выполнением ряда требований, 

например, о переводе социальной сферы на рыночную основу 

(унификация социальной политики по такой схеме – это одно из 
требований МВФ к странам с переходной экономикой, реализующим 

программы экономической стабилизации). 

Главный среди факторов риска, если абстрагироваться от 
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колоссального политического давления со стороны Запада, – зависимость от 
поставок энергоносителей. Трудно предсказать, как будут меняться цены на 
газ для Белоруссии, а следовательно, как будет влиять Россия на будущее 

социального государства. Но с некоторой вероятностью, по крайней мере, на 
ближайшую перспективу, можно прогнозировать  влияние Белоруссии на РФ 

– политика президента Белоруссии, как подтверждают опросы, очень 

популярна среди российского населения [79]. 

В Конституции Грузии от 24 августа 1995 г. в ст. 7 установлено 

следующее: «Грузия признает и соблюдает общепризнанные права и свободы 

человека как непреходящие и высшие человеческие ценности. При 

осуществлении власти народ и государство ограничены этими правами и 

свободами как непосредственно действующим правом» [8]. В ч. 5 ст. 37 

специально отмечено: «Человек имеет право на получение полной, 

объективной и своевременной информации о состоянии среды его обитания 

и условий труда» [8]. В принятой 30 августа 1995 г. всенародным 

референдумом Конституции Республики Казахстан провозглашается, что для 

государства «высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и 

свободы» (ст. 1). В ч. 2 ст. 12 утверждается: «Права и свободы человека 
принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и 

неотчуждаемыми, определяют содержание и применение законов и иных 

правовых актов» [12]. 

Верховный совет Республики Кыргызстан 12-го созыва 5 мая 1993 г., 
принимая Конституцию, подтвердил свою приверженность правам и 

свободам человека. В Конституции с изменениями и дополнениями от 
10 февраля 1996 г. (ст. 9) отмечено, что «Кыргызская Республика 
разрабатывает социальные программы, направленные на создание достойных 

условий жизни и свободное развитие личности, содействие занятости», а 

далее подчеркнуто: «Основные права и свободы человека принадлежат 
каждому от рождения» (ст. 16), а также: «Кыргызская Республика уважает и 

обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее 
юрисдикцией, права и свободы человека» [9]. Программы социальной 

защиты населения утверждаются и контролируются органами местного 

самоуправления. 

В принятой депутатами Парламента 29 июля 1994 г. Конституции 

Республики Молдова в ст. 1 (ч. 3) подчеркнута высшая ценность – 

«достоинства человека, его прав и свобод», а в ст. 24 (ч. 1) гарантируются со 

стороны государства «каждому человеку права на жизнь и на физическую и 

психическую неприкосновенность» [13]. Ст. 4 (ч. 2) утверждает: «При 

наличии несоответствий между пактами и договорами об основных правах 

человека, одной из сторон которых является Республика Молдова, и 

внутренними законами приоритет имеют международные нормы» 

(абсолютный примат) [13]. 

Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. 
подчеркивает, что политика государства «направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 1) и 
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«права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и 

защищаются государством» (ст. 5) [14].  

В преамбуле Конституции Туркменистана, принятой 18 мая 1992 г. 
XIV сессией Верховного совета (Меджлиса) 12-го созыва с внесенными в нее 
27 декабря 1995 г. изменениями и дополнениями, особо отмечается задача 
гарантии прав и свобод каждого гражданина. А в ст. 3 установлено: 

«Государство ответственно перед гражданином и обеспечивает создание 
условий для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, 

достоинство и свободу, личную неприкосновенность, естественные и 

неотчуждаемые права гражданина» [16]. 

Принимая на XI сессии 8 декабря 1991 г. Конституцию, Верховный совет 
Республики Узбекистан 12-го созыва подчеркнул свое стремление «обеспечить 
достойную жизнь гражданам Республики» (преамбула). А в самой Конституции 

с изменениями и дополнениями от 28 декабря 1993 г. в ст. 18 провозглашено: 

«Все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и 

равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, 

социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения. 

Льготы могут быть установлены только законом и должны соответствовать 
принципам социальной справедливости». В ст. 20 установлено: «Осуществление 
прав и свобод гражданином не должно нарушать законные интересы, права и 

свободы других лиц, государства и общества» [17]. 

Верховная рада Украины, принимая на V сессии 28 июня 1996 г. 
основной закон страны, подчеркнула, что она «проявляет заботу об 

обеспечении прав и свобод человека и достойных условий его жизни». Этой 

теме прямо посвящена ст. 3 Конституции, гласящая: «Человек, его жизнь и 

здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность 

признаются на Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы 

человека и их гарантии определяют содержание и направленность 

деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою 

деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека являются 

главной обязанностью государства» [18]. 

 

 

 

4.3. Международно-правовые гарантии социального государства 
Главным условием функционирования системы международно-

правовых гарантий является принятие государствами обязательств через 
подписание и ратификацию соответствующих международно-правовых 

актов. Государства свободны в выборе международных договоров. Их 

желание или нежелание подписать или присоединиться к международным 

договорам или конвенциям зависит от многих факторов, в том числе от 
экономического положения и от политической воли руководителя 

государства. Однако, взяв на себя международные договорные обязательства, 

государства должны их добросовестно выполнять в соответствии с 
основополагающим началом всех правовых систем – принципом pacta sunt 
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servanda (договоры должны соблюдаться). Этот общепризнанный принцип 

международного права является одновременно и основным условием 

действенности всего международного механизма обеспечения соблюдения 

государствами своих обязательств в области социальных прав. 

Как справедливо отмечает В.В. Гаврилов, действенность международных 

правовых норм во многом зависит от эффективности международного 

контрольного механизма за их осуществлением. Выступая в качестве средства 
обеспечения исполнения международных норм, контроль заключается в 

действиях субъектов международного права по установлению фактического 

положения и его оценки с точки зрения соответствия нормативным 

предписаниям, разрабатываемым на международном уровне [47]. 

Эффективность международного права и его норм также зависит от наличия 

соответствующих политических, социальных, экономических и других факторов 

– от состояния самих международных отношений и внутригосударственного 

правопорядка. 
Центральное место в системе международных форм и средств контроля 

занимает ООН. Ее функции и полномочия весьма разнообразны. ООН 

организует и проводит исследования, составляет доклады, представляет 
государствам рекомендации, выносит решения, готовит проекты конвенций и 

созывает международные конференции для принятия разработанных 

нормативно-правовых актов. Нормативные правовые акты ООН 

сформулировали пакет основных прав человека, в том числе и социальных, 

которые должны содержаться в законодательстве любого государства, 

претендующего на статус цивилизованного. 

Акты ООН различаются по юридической силе. Всеобщая декларация 

прав человека  одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. в 

виде резолюции, это в большей мере программный политический документ, 
однако его авторитет достаточно велик, потому что это первый 

международный документ, который стал результатом осмысления 

человечеством последствий Второй мировой войны. 

Во Всеобщей декларации прав человека выделен и сформулирован 

пакет основных неотъемлемых и неотчуждаемых трудовых прав человека [1]: 

1) право на труд; 

2) право на свободный выбор работы; 

3) право на защиту от безработицы; 

4) право на справедливые и благоприятные условия труда; 

5) право на равную плату за равный труд без какой-либо 

дискриминации; 

6) право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 
обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его 

семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального 

обеспечения; 

7) право создавать профессиональные союзы и вступать в них для 

защиты своих интересов; 

8) право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 
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рабочего времени и на оплачиваемый периодический отпуск, а также права в 

сфере социального обеспечения: 

− право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное 
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи; 

− право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства; наступления старости или иного случая 

утраты средств, к существованию по независящим от него 

обстоятельствам; 

− право на особое попечение и помощь матерям и младенцам;  

− право детей на социальную защиту; 

− право на образование. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах [21] одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г. По своей 

юридической природе это многосторонний международный договор, 

ратифицированный большинством государств–членов ООН, в том числе и 

СССР. Он обязателен для Российской Федерации как правоприемницы 

Советского Союза. В восьми статьях (6-13) закреплен перечень основных 

социальных прав каждого человека, которые сформулированы подробнее, чем 

в декларации, круг этих прав шире, и, кроме того, в пакте (в отличие от 
декларации) содержатся конкретные обязательства государств, 

ратифицировавших пакт, по претворению в жизнь содержащихся в них 

положений. 

Наиболее полно право каждого человека на труд раскрыто в ст. 6 пакта: 
«1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, 

включающее право каждого человека на получение возможности зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он 

свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого 

права. 
2. Меры, которые должны быть приняты участвующими в настоящем 

Пакте государствами в целях полного осуществления этого права, включают 
программы профессионально-технического обучения и подготовки, пути и 

методы достижения неуклонного экономического, социального и 

культурного развития и полной профессиональной занятости в условиях, 

гарантирующих основные политические и экономические свободы 

человека». 

Анализ вышеназванных пунктов показывает, что основным условием 

реализации этого права является обязанность государства: 

− предпринимать надлежащие правовые (законодательные, 

административные и судебные), экономические и психологические 
шаги к полному обеспечению этого права; 

− предоставить каждому человеку возможность зарабатывать себе на 
жизнь своим трудом; 
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− предоставить каждому человеку возможность свободно выбирать 

вид труда или свободно на него соглашаться; 

− обеспечить в целях осуществления этого права реализацию 

программ профессионально-технического обучения, социально-

экономического развития и полной производительной занятости. 

Конкретизация важнейших аспектов права на труд продолжилась в рамках 

Международной Организации Труда (МОТ). 

В 1964 г. на Генеральной конференции МОТ была принята Конвенция 
№ 122 «О политике в области занятости» [4], которую подписала и Россия, 
оказала влияние на развитие внутригосударственного планирования в 

социальной области. Учет потребностей населения в сфере занятости, создание и 

расширение новых рабочих мест стали включаться в качестве приоритетных 

задач в планы развития экономики страны. Однако эта конвенция, как и другие 
документы МОТ, не упомянула ни слова об основном правовом условии 

обеспечения всеобщей занятости – о праве на труд. 

В результате длительной борьбы и компромиссов в 1984 г. МОТ была 

принята Рекомендация № 169 «Политика в области занятости 

(дополнительные положения)» [5], в которой деятельность государств по 

содействию занятости населения была названа средством обеспечения права 
на труд. В этой рекомендации государствам указаны наиболее эффективные 
средства повышения уровня занятости, а также основные принципы 

политики в области занятости населения: недопущение какой-либо 

дискриминации в получении занятости и условиях труда; содействие 
приспособлению работников к структурным и технологическим изменениям 

путем повышения квалификации и переквалификации; использование 
развития техники не для сокращения, а для расширения занятости, 

содействие улучшению условий труда, сокращению рабочего времени и т.д. 

Именно в вопросе о праве на труд наиболее отчетливо проявляется 

степень «социальности» государства, «проявления им своей изначальной и 

основной функции – служить людям, создавать условия для их безопасной и 

благополучной жизни, созидательного труда и полноценного отдыха». 

Для того чтобы самореализоваться, удовлетворять свои естественные 

потребности, человек, как биологическое существо и как социальная 

личность, должен выполнять определенную интеллектуальную и физическую 

работу для создания материальных и нематериальных благ, которые нужны 

для удовлетворения разнообразных потребностей его самого и общества. 

Поэтому труд есть социальное право, социальная необходимость и 

социальная обязанность человека, как члена общества. Именно поэтому 

международные нормативные акты так настойчиво и подробно 

регламентируют обязанность государств по созданию 

внутригосударственного механизма реализации этого права человека. В 

социальном государстве должны быть созданы условия для его реализации. 

ООН осуществляет конкретные функции контроля за осуществлением 

государствами обязательств, взятых соответствующими международными 

документами. Главная роль в этом вопросе принадлежит Генеральной 
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Ассамблее. Согласно ст. 13 Устава ООН [26], Генеральная Ассамблея 

организует исследования и дает рекомендации по вопросам осуществления 

взятых на себя обязательств государствами–членами ООН в области 

экономической, социальной, культуры, образования, здравоохранения и 

содействия осуществлению прав человека и основных свобод для всех, без 
различия расы, пола, языка и религии. 

Наряду с Ассамблеей ответственность за выполнение функций ООН в 

области контроля за созданием государствами условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, несет Экономический и 

Социальный Совет (ЭКОСОС) ООН. ЭКОСОС проводит исследования о 

положении в отдельных странах и регионах мира, составляет на их основе 
доклады и после обсуждения дает соответствующие рекомендации государствам 

в целях поощрения уважения и соблюдения прав человека и основных свобод, 

подготавливает проекты международных конвенций, созывает международные 
конференции (ст. 62 Устава ООН), координирует работу органов ООН с ее 
специализированными учреждениями. 

Напрашивается естественный вопрос, почему правам «второго 

поколения» международные организации придают такое значение? Потому 

что человек не может пользоваться свободой, если не живет в достоинстве – 

т. е., хотя бы в минимальном социальном достатке. В конструкции «права 
человека» вторая часть – «человек» – выпадает, если он голоден, нищ, болен, 

не имеет жилища, не образован и не может реализовать себя через свободный 

труд. Отсюда проистекает много раз проговоренная неделимость, 

взаимосвязанность и взаимозависимость двух категорий прав. 

Основной рабочий орган ЭКОСОС – Центр по правам человека, который 

находится в Женеве. Его главными функциями являются: 
− организация контроля в отдельных странах и регионах по 

выполнению взятых государствами обязательств и подготовка 

докладов по этому вопросу; 

− консультативное обслуживание государств в области прав человека; 
− координация связи с другими организациями. 

Среди органов, непосредственно занимающихся в ООН вопросами 

создания государством условий, обеспечивающих достойную жизнь 

человека, выделяется Комиссия по правам человека, созданная ЭКОСОС, 

делегировавшим ей свои полномочия в этой области. Действуя под 

руководством ЭКОСОС, она рассматривает любые гуманитарные вопросы, 

занимается проблемами, касающимися создания условий достойной жизни 

человека. 

Комиссия имеет следующие полномочия: 

− оказывает ЭКОСОС содействие в координации деятельности в 

рамках системы ООН; 

− представляет на сессии ЭКОСОС свои предложения, рекомендации, 

доклады, проекты резолюций и решений; 

− проводит свои заседания, на которых принимает самостоятельные 
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резолюции и решения; 

− учреждает рабочие группы, определяет экспертов для подготовки к 

обсуждению отдельных вопросов; 

− назначает специального докладчика или своего представителя для 

изучения положения в том или ином государстве (докладчик 

выезжает на место нарушения, проводит расследование, налаживает 
диалог с государственными структурами, представляет Комиссии 

свои предложения и рекомендации). 

В соответствии с международными конвенциями создаются и работают 
специальные, так называемые конвенционные органы ООН – комитеты. В их 

число входят: Комитет по правам человека (Международный пакт о 

гражданских и политических правах); Комитет по экономическим, 

социальным и культурным правам (Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах); Комитет по правам ребенка (Конвенция о 

правах ребенка). Комитеты принимают и изучают только письменную 

информацию, а их решения, носящие исключительно рекомендательный 

характер, действуют лишь в отношении тех государств, которые признали их 

компетенцию. 

Общими для всех комитетов направлениями работы являются 

получение и обсуждение докладов от государств–участников пактов и 

конвенций о принимаемых мерах по созданию условий для реализации прав 

и свобод; препровождение своих замечаний государствам по их докладам; 

принятие и рассмотрение сообщений государств о невыполнении каким-либо 

другим государством его обязательств по конвенции или пакту и дача ему 

рекомендации. 

Основным специализированным органом контроля в области защиты 

социальных прав человека является Комитет по экономическим, социальным 

и культурным правам, утвержденный резолюцией ЭКОСОС 1985/17 от 28 

мая в 1985 г. Консультативный орган ЭКОСОС как комитет: 
1) получает от государств-участников пакта каждые пять лет 

обязательные доклады по соблюдению положений пакта; 
2) обсуждает доклады государств-участников, анализирует условия и 

причины, препятствующие реализации предусмотренных пактом прав, делает 
замечания и дает рекомендации, включая те, которые касаются выполнения 

всех положений пакта; 

3) создает редакционные группы для обобщения получаемой 

информации, подготовки предварительных текстов документов; 

4) назначает докладчиков для подготовки докладов и предложений; 

5) запрашивает необходимую информацию по конкретным вопросам; 

6) осуществляет сбор, хранение и использование различных 

документов; 

7) организует семинары с обзором своей работы в области прав 

человека; 

8) рассматривает обращение государств, международных организаций 

о нарушении прав человека; 
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9) рассматривает коллективные и индивидуальные петиции и жалобы. 

Общей функцией всех перечисленных органов ООН является контроль 

деятельности государств по созданию условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. 

Роль международного контроля как средства юридической гарантии 

социального государства постоянно возрастает, однако работа органов ООН 

в этой сфере малоэффективна. В числе причин, влияющих на эффективность 

работы ООН, можно указать следующие: сессионный характер деятельности; 

отсутствие достаточных полномочий для принятия результативных решений, 

так как главное средство работы – это диалог; длительный, а иногда и 

бесконечный поиск компромисса; возражение многих государств против 

усиления контрольных функций международных организаций в целом и 

ООН в частности. 

Важную роль в международном контрольном механизме стали играть 

международные суды. Особенно эффективно работает Европейский суд по 

правам человека, который призван рассматривать дела о толковании и 

применении Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. в целях обеспечения выполнения государствами-участниками 

вытекающих из нее обязательств. Суд осуществляет эту задачу путем 

рассмотрения и разрешения конкретных дел, принятых им к производству на 
основе поданных на его имя жалоб отдельных физических лиц или 

неправительственных организаций на нарушение государством прав человека, 
закрепленных в конкретной норме конкретной статьи конвенции. Жалоба на 
нарушение конвенции может быть подана также и самим государством-

участником конвенции на другое государство-участника. 
Таким образом, на международном уровне установлен международно-

правовой контроль, который является одной из юридических гарантий 

социального государства и выражается в рассмотрении: 

• периодических докладов государств; 

• споров о толковании и осуществлении конкретных соглашений; 

• индивидуальных и коллективных петиций административными или 

   конвенционными органами; 

• жалоб международными судебными органами. 

Международное сообщество уже выработало и использует 

определенный механизм функционирования международных контрольных и 

судебных органов, призванный содействовать осуществлению государством 

принятых на себя обязательств по созданию условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека, что, безусловно, 

способствует поднятию авторитета государственной власти. Что касается 

России, то международные юридические гарантии способствуют тому, чтобы 

элементы европейской модели социального государства были восприняты и 

способствовали развитию и совершенствованию Российского социального 

государства. 
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ТЕСТЫ 

Вариант 1 

 

1. Установите правильное соответствие научного термина и 

приоритета его социальной политики: 

1) Либеральное социальное 

государство 

а) предпочтение социального 

равенства 

2) Консервативное социальное 

государство 

б) равенство социальных 

возможностей 

3) Социал-демократическое 

государство 
в) баланс социальных возможностей 

 

2. Первой страной, начавшей проводить политику социального 

страхования, стала: 

а) Франция 

б) Великобритания 

в) Германия 

г) Россия 

 

3. Наиболее сильным импульсом к развитию теории и практики 

социального государства послужило следующее событие: 

а) Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 
б) Февральская революция 1917 г. 
в) Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. 
г) Приход к власти А. Гитлера в 1933 г. 
 

4. Этот документ, сыгравший большую роль в создании в западных 

странах социального государства, предусматривал охват социальным 

страхованием всех граждан страны и единого среднего дохода: 

а) план Бевериджа 

б) «Новый курс» Рузвельта 

в) Хартия ООН 

г) план Шлиффена 

 

5. Социальные реформы, последовавшие после Второй мировой войны, 

не подразумевали: 

а) борьбу с безработицей 

б ограничение технического прогресса 

в) участие рабочих в управлении производством 

г) увеличение финансирования образования и науки 

 

 

 

 

 



 72 

6. Исходным пунктом создания социального государства было: 

а) начало государственной борьбы с классом крупных собственников 

б) установление государственного контроля над экономикой 

в) формирование экономической политики по распределению средств в 

пользу бедных 

г) включение в Конституцию норм социального государства 

 

7. Отличительным признаком социального государства не является: 

а) наличие среднего класса 

б) отсутствие сильной дифференциации доходов в обществе 
в) наличие государственных социальных гарантий населению 

г) отсутствие класса предпринимателей 

 

8. Одним из основных методов стимулирования экономического роста 

в социальном государстве является: 

а) снижение ставок прямых налогов и поощрение сбережений 

б) установление очень высоких налогов для богатых 

в) борьба с экономическими преступлениями 

г) плановое регулирование экономики 

 

9. Синоним термина «социальное государство» – это: 

а) государство всеобщего благоденствия 

б) коммунистическое государство 

в) правовое государство 

г) капиталистическое государство 

 

10. В социальном государстве большая часть расходов направлена на 

развитие: 

а) промышленности 

б) высоких технологий 

в) образования и здравоохранения 

г) рыночной экономики 

 

 

Вариант 2 

 

1. Наиболее благоприятным политическим режимом для развития 

социального государства выступает: 

а) демократический 

б) авторитарный 

в) анархический 

г) коммунистический 
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2. Процесс увеличения удельного веса институтов, связанных с 

осуществлением социальной функции государства, ростом их 

управленческой эффективности при усилении приоритета социальной 

проблематики в обществе, называется: 

а) секуляризацией государства 

б) институционализацией государства 

в) социализацией государства 

г) интеграцией государства и общества 
 

3. Первым политиком, инициировавшим формирование 

законодательства по социальным вопросам, был: 

а) Томас Джефферсон 

б) Бенджамин Дизраэли 

в) Отто фон Бисмарк 

г) Николай II 

 

4. Программы социального страхования в Европе начала ХХ века не 

предусматривали: 

а) медицинскую помощь 

б) работу по специальности 

в) образование 

г) жилье 

 

5. В Конституции имперской Германии в 1871 г. социальная защита 

понималась как: 

а) забота о благе немецкого народа 

б) способ интеграции власти и общества 
в) метод борьбы государства с профсоюзами 

г) чуждый идеологический принцип 

 

6. В XIX веке возникновение социального страхования было связано с: 

а) гуманизацией общества 

б) коммунистическим движением 

в) ростом вооружённых конфликтов в мире 

г) научно-техническим прогрессом 

 

7. Ядром «плана Бевериджа» была: 

а) социальная политика по распределению ресурсов среди малообеспеченных 

слоев общества 

б) государственная политика по обеспечению полной занятости в тесной 

связи с социальной политикой 

в) государственная политика по формированию социальной ответственности 

бизнеса перед властью 

г) социальная политика по борьбе с бедностью 
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8. В число приоритетных долгосрочных задач социального обеспечения 

в послевоенный период не входило государственное финансирование: 

а) образования 
б) медицины 

в) транспорта 
г) досуга и отдыха 

 

9. В целях дальнейшего развития социального государства в Европе в 

1989 г. принят(а): 

а) Конституция ЕС 

б) план Маршалла 
в) «Новый курс» 

г) Европейская социальная хартия 
 

10. С конца 1990-х гг. на Западе социальное государство понимается 

как: 

а) как средство минимизации социальных контрастов и социальных 

противоречий 

б) форма государственного устройства 

в) метод борьбы с безработицей 

г) способ реализации принципа «социальной справедливости» 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

5.1. Предпосылки материализации социального государства в России 

Выработка и реализация принципов социального государства в 

российской политико-правовой практике представляет собой сложный 

механизм, объединяющий в себе как динамические, так и статические 
элементы. По мнению исследователей, становление социального государства 

в Российской Федерации началось с легитимации его ценностей в 

Конституции страны 1993 г. (ст. 7)
7
 и их отражения в программных 

документах ряда политических партий и общественно-политических 

организаций [86]. При этом формирование механизма материализации 

социального государства прошло два этапа: правовой регламентации 

деятельности государства в социальной сфере и обеспечения реализации 

социального законодательства. 

При всей специфике продвижения России к социальному государству 

необходимо учитывать общие принципы его зарождения и формирования, 

следование которым является необходимым условием реализации заявленных 

целей. Необходимо подчеркнуть, что в Российской Федерации имеет место 

общенациональный консенсус, полное согласие между всеми основными 

политическими силами по поводу одной из самых базовых идей социального 

государства. Эта идеология может быть выражена следующим образом: у 

человека периодически могут возникать определенные социально-

экономические проблемы, и государство способствует их решению, 

принимая соответствующие социальные программы и обеспечивая их 

необходимыми материальными ресурсами. 

Несмотря на все трудности, уже в первые годы реформ в России были 

созданы Пенсионный фонд РФ (1991 г.), Фонд социального страхования РФ 

(1992 г.), Государственный фонд занятости населения РФ (1993 г.) и система 
фондов обязательного медицинского страхования (1993 г.). Заметную роль во 

второй половине 90-х годов сыграла программа экономической 

модернизации, включавшая среди других мероприятий осуществление 
«Программы социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–

2000 годов». В июне 1999 г. был принят Федеральный закон «Об основах 

обязательного социального страхования», заложивший первый камень 

принципиально нового для России цивилизованного института социальной 

защиты населения. 

Однако в дальнейшем в большинстве своем непродуманные и 

непоследовательные экономические реформы повлекли за собой резкое 
ухудшение условий жизни большинства населения и появление новых 

                                                 
7
 Сама по себе поспешность, с какой Россия была провозглашена «социальным государством», не является 

чем-то беспрецедентным. В конце концов, когда ФРГ в своей Конституции 1949 г. объявила себя 

«демократическим, социальным государством», она ещё только выходила из послевоенной разрухи. Но в 

последнем случае все свидетельствовало, что речь идет о желанной для народа и политической элиты 

страны цели. 
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категорий граждан, остро нуждающихся в социальной помощи. Расширение 
перечня и стремительный рост социальных рисков привели к краху 

советской системы социального обеспечения. За период с 1991 г. по 2000 г. 
сложилась довольно противоречивая, эклектичная, сохраняющая старые 
механизмы и включающая новые элементы система государственной 

социальной защиты. В итоге, к концу 90-х годов руководство страны 

вынуждено было признать, что социальная цена реформ оказалась 

чрезвычайно высокой и препятствующей дальнейшим преобразованиям. 

Становлению социального государства способствовала наметившаяся 

в начале 2000-х годы стратегия усиления роли государства в регулировании 

рыночных отношений в контексте повышения социальной эффективности 

его политики и придания государственному вмешательству 

систематического и социально ориентированного характера. 20 января 

2004 г. была принята Концепция социального государства Российской 

Федерации, которая сконцентрировала в себе лучшие достижения 

европейской и мировой социальной мысли в области теории социального 

государства. Концепцию отличает четкость определений и проработанность 

всех основных положений и принципов, характеризующих современное 

социальное государство, в ней представлены концептуальные блоки и 

механизмы его построения. Важной особенностью документа явилось то, 

что в нем учтены исторически обусловленные особенности Российского 

государства, традиции многонационального населения России. Документ 
явился своего рода основой для выработки соответствующих конкретных 

программ социального развития России на среднесрочную и 

стратегическую перспективу. 

Начиная с 2006–2007 гг. Правительство России вносит серьезные 
изменения в свою социальную политику, разрабатывает и проводит в жизнь 
целый ряд приоритетных национальных проектов, направленных на 
решительное улучшение именно социальной сферы. На это указывают, в 

частности, и сами названия национальных проектов – «Образование», 

«Здоровье», «Доступное жилье», «Сельское хозяйство». В начале XXI века в 

России из государственного бюджета стало финансироваться несколько 

десятков социальных программ, а еще большее число аналогичных проектов 

реализовывалось на региональном и местном уровне. Помимо целевых 

программ социального развития стали использоваться и другие 
специфические методы управления государством, например: адресная 

социальная помощь конкретным группам населения (девиантным группам), 

превентивное предупреждение социальных рисков или антисоциальных 

рецидивов, а также так называемый ваучерный метод расходования 

социальных средств и др. Однако, по мнению авторитетных ученых, все эти 

коррективы социальной политики трудно оценить однозначно. 

Многие положения Концепции социального государства могут и 

должны получить дальнейшее развитие и конкретизацию. Так, например, 

бюджет страны на протяжении 2000–2005 гг. не выполнял, а в перспективе и 

не предполагает выполнять свою социальную функцию (табл. 1). 
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Таблица 1 

Расходная часть бюджета РФ [21] 
Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Расходы бюджетной 

системы – всего в % к 

ВВП 

34,0 33,9 36,0 34,6   31,75 32,49 31,66 31,19 

Расходы федерального 

бюджета в % к ВВП 
11,5 11,41 12,22 18,0 17,1  16,39 17,46 17,04 16,77 

Структура расходов 

федерального 
бюджета – всего 

      100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:           

а) процентные 25,1 17,1  11,9 11,6  4,5 3,4 3,3 3,1 

то же в % к ВВП 3,53 2,36 2,06 2,1 2,0 1,74 0,74 0,59 0,57 0,53 

б) непроцентные 74,9 82,9  72,6 71,8  95,4 96,6 96,6 96,6 

то же в % к ВВП 10,6 12,1 13,7 13,0 12,3 14,67 15,65 16,87 16,47 16,24 

Функциональная 

структура расходов, 

в % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

общегосударственные 

вопросы 
2,4 4,36  5,8 18,2 16,8 14,6 14,7 14,3 14,3 

национальная оборона 18,6 17,99  14,7 16,4 17,8 14,1 13,7 14,7 15,3 

национальная 

безопасность 
10,2 11,03  10,4 12,3 13,3 12,0 11,2 11,9 13,0 

итого расходы силового 

блока 
      26,1 24,5 26,6 28,3 

национальная экономика  8,04  6,6 6,1 6,9 3,6 4,7 3,4 2,9 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
      0,3 0,2 0,2 0,2 

охрана окружающей 

среды 
 0,40  0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

образование 3,8 4,09  4,2 4,5 3,5 4,4 4,8 4,7 4,3 

культура и СМИ  0,53  1,1 0,6 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 
здравоохранение и спорт  1,86  1,7 1,9 1,7 3,2 3,4 3,1 2,8 

в % к ВВП    0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0,45 

социальная политика 7,4 9,03  6,4 6,4 5,3 4,4 4,8 4,9 4,5 

межбюджетные 

трансферты 
8,1 15,64  29,9 30,7 29,8 31,6 30,6 32,9 32,5 

Обслуживание 

государственного долга 
25,7 20,09  11,8 10,8 8,8     

Расходы 

инвестиционного 

характера 

    2,5 2,7 10,6 11,2 9,6 9,2 

 

Об этом свидетельствует реальное и планируемое снижение в ВВП 

доли расходов на социальную политику. Это вполне объяснимо, с учетом 

наметившегося с 2004 г. курса на снижение расходов федерального бюджета 
в ВВП. В то же время особенностью эволюции государственных институтов 

Европы и США на рубеже ХХ – XXI вв. стало увеличение доли социальных 

функций. 

При этом стоит подчеркнуть, что доля традиционных функций 

государства в России в 4 раза выше, чем в развитых странах, и в 1,5 раза – чем 

в развивающихся, тогда как на социальные функции средств направляется в 
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6 раз меньше. Подобная структура бюджета характерна для государства XIX-

го, а не ХХ в. [104]. С учетом этого отставание России по целому ряду 

ключевых для развития параметров не выглядело чем-то неожиданным. В 

Индексе конкурентоспособности роста в 2007 г. Россия занимала 70-е место; в 

Индексе технологического развития – 68-е; в Индексе человеческого развития 

– 57-е; в Индексе экономической свободы – 112-е [60].
 

Согласно докладу Всемирного банка об экономическом развитии 

России (июнь 2007 г.), несмотря на высокий и увеличивающийся спрос на 
рабочую силу и незначительный рост трудоспособного населения, уровень 

безработицы (по определению МОТ) с 2005 г. оставался практически 

неизменным – 7,2–7,6 %. Безработица особенно была сосредоточена в 

аграрных республиках Южного федерального округа. Данные по 

регистрируемой безработице (по регионам) позволяют предположить, что 

безработица на юге России приблизительно в три раза превышала средний 

уровень безработицы в Центральном, Северо-Западном и Приволжском 

федеральных округах и почти в два раза превышала соответствующий 

показатель по Сибири и Дальнему Востоку. 

С одной стороны, власть открыто заявила о своих обязательствах перед 

гражданами, прежде всего, в сфере выплаты зарплат и пенсий. Были 

существенно сокращены задолженности по ним. Более того, было 

официально признано, что уровень пенсий и зарплат крайне низок, и были 

предприняты шаги по его повышению, особенно в отношении пенсий по 

старости и заработной платы работников бюджетной сферы. Но, с другой 

стороны, Государственная Дума РФ приняла предложенный правительством 

плоский подоходный налог, который, по существу, свел на нет все усилия по 

становлению полноценного социального государства. 

Сопоставление роста реальной зарплаты с поступлениями подоходного 

налога (рис. 2) демонстрирует отсутствие прямой зависимости между этими 

показателями. 

 
Рис. 2. Соотношение зарплаты и налогов 
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При том что рост заработной платы обнаруживал стагнационный 

тренд, реальный и планируемый рост подоходного налога демонстрировал 

устойчивый повышательный вектор. Подобный перекос был призван 

способствовать изъятию денег из экономики и сдерживанию тем самым (по 

оценкам правительства) инфляции. Расслоение населения по доходам 

выросло за пределы социально-политической безопасности, но практически 

ничего не делалось, чтобы вернуть этот параметр в приемлемый коридор. 

Более того, введенная плоская ставка подоходного налога действовала в 

противоположном направлении. 

Реальную помощь могли бы оказать структуры гражданского 

общества, формирование которого относится к числу базовых функций 

социального государства. Мировой опыт подтверждает, что деятельность 

третьего сектора в социальной сфере весьма эффективна, ему нужно только 

дать возможность работать. В действующем российском законодательстве 

заложены основы функционирования отдельных негосударственных форм 

социальной поддержки. В частности, разрешены создание 
негосударственных пенсионных фондов, систем производственного, 

профсоюзного и муниципального обеспечения, а также деятельность 

благотворительных организаций. Однако все их совокупные усилия в то 

время могли быть рассмотрены лишь как незначительное дополнение к 

государственной системе социальной защиты. Слабый третий сектор, 

находящееся в стадии формирования гражданское общество, неразвитые 
профсоюзы и иные формы представительства работников не имели сил для 

того, чтобы стать полноценными субъектами социальных отношений. 

Обратимся к истории вопроса. В Послании Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию РФ от 26 апреля 2007 г. особое внимание было 

уделено политике реализации основных целей социально-экономического 

развития страны, в том числе доступности жилья и пенсионной системы. 

Говоря о пенсионной системе, Президент РФ предложил не только увеличить 

среднюю пенсию как минимум на 65 % в течение 2007 – 2009 гг., но и 

представил план стимулирования развития накопительной пенсионной 

системы в России: на каждую тысячу рублей добровольного взноса 
гражданина государство должно было добавить еще одну тысячу рублей в 

пенсионный фонд добровольных сбережений. Для достижения целей 

развития В.В. Путин предложил создать ряд государственных фондов и 

институтов развития, способных работать на улучшение благосостояния как 

будущих, так и нынешних поколений. Он отметил, что было бы правильно 

использовать ресурсы Фонда национального благосостояния для поддержки 

дефицитной пенсионной системы [60].
 

Но при этом ожидать улучшения в сфере пенсионного обеспечения 

вряд ли стоило. В мае 2007 г. спикер Госдумы РФ Б. Грызлов и лидер 

профсоюзов М. Шмаков подписали соглашение, по которому предлагалось 

ратифицировать в Государственной Думе РФ 102-ю конвенцию МОТ, 

согласно которой пенсия не должна быть ниже 40 % от зарплаты. Однако 

занимавший в то время пост министра финансов А. Кудрин отметил, что до 
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2020 г. размер пенсии в России сможет составлять лишь не более 25 % от 
зарплаты. По оценкам Пенсионного фонда, к 2010 г. коэффициент замещения 

составил всего 15 %, а к 2020 г. снизится до 10 %. И это при том, что 

коэффициент замещения в 40 % МОТ считает минимальным, а 

рекомендуемый ею уровень достигает 70 %. В развитых странах он примерно 

таковым и является: в Испании и Италии – 90 %, а в США, Франции, 

Германии и Японии – от 50 до 65 %. В СССР этот коэффициент составлял от 
50 до 70 %. В России в 2000 г. он снизился до 38 %, а в 2006 г. – до 27 % [54].

 

Поэтому формирующаяся в России система социального страхования 

по-прежнему была далека от совершенства и страдала рядом существенных 

недостатков: 

− во-первых, обязательное участие застрахованных минимизировано; 

− во-вторых, при высоком уровне страховой нагрузки (около 40 % 

фонда оплаты труда) размер страховых выплат невелик и не увязан 

ни с объемом внесенных средств, ни с уровнем страховых рисков; 

− в-третьих, отсутствовала четкая граница между социальным 

страхованием и социальным обеспечением. Все фонды выполняли 

(и выполняют) обе функции параллельно. 

В отличие от страхования, система социального обеспечения граждан 

финансируется целиком из государственного бюджета, т.е. за счет налогов. При 

этом ее чрезвычайная детализация не сопровождается гарантиями ее 
выполнения. Государственные социальные гарантии уже сегодня 
финансируются в лучшем случае на 30 %, а потому многие из имеющихся льгот 
существуют лишь на бумаге. Что касается системы социальной помощи, 

контингент ее получателей ограничен доходом ниже прожиточного минимума, 
установленного на территории соответствующего субъекта РФ. Но и в этом 

случае государство гарантирует нуждающимся повышение материального 

достатка до уровня прожиточного минимума за счет средств местных бюджетов. 

Таким образом, в действующей системе социальной защиты сохраняется 

значительный перекос в сторону пассивных форм поддержки, а значит, 
преимущественно бюджетного финансирования социальных нужд населения. В 

сложившихся экономических условиях это означает фактическую беззащитность 
населения, почти четверть которого, по официальным данным, находится в 

настоящее время за порогом бедности [22].
 

Серьезный кризис сегодня переживает жилищно-коммунальная сфера. 

В частности, сохраняется существенный разрыв между потребностями в 

жилье и объемами нового строительства (рис. 3). Снижение за последние 15 

лет потребности жилья для очередников более чем в два раза объясняется, с 
одной стороны, снижением численности населения РФ, а с другой – 

ужесточением требований к постановке граждан на учет на получение 
социального жилья. В то же время объем вводимого жилья в абсолютных 

показателях увеличивается незначительно. 

Диаграмма распределения жилищного фонда по годам постройки 

показывает, что основная масса (81 %) жилья построена в период с 1946 по 

1995 гг., но в последующее десятилетие введено в строй всего 11% общего 
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жилищного фонда страны (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Потребности в жилье и объемы ввода жилья в РФ 

 

При этом более трети зданий построено 40 и более лет назад и за эти годы 

было подвергнуто только косметическому ремонту. Налицо опережающие темпы 

обветшания жилья по сравнению с вводом нового. Эксперты отмечают, что 75 % 

существующего жилого фонда России составляют самые энергозатратные в мире 
дома из сборного железобетона. На теплоснабжение данного фонда 
затрачивается не менее 45 % энергоресурсов (около 430 млн т условного топлива 
в год), что в 2,3 раза больше, чем расход топлива на производство 

электроэнергии. 

 

 
Рис. 4. Распределение жилья в РФ по годам постройки 

 

Постоянное наращивание расточительного теплопотребления и большие 
потери тепла в сетях привели к устойчивому дефициту тепловых мощностей и 

снижению надежности теплоснабжающих систем. Дефицит тепловой мощности 

почти в 190 городах России составляет 20 % от потребности, и вполне понятно, 

что в холодные зимы этот дефицит увеличивается в разы. Потери тепла только 
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при транспортировке теплоносителя из-за значительной протяженности и 

неудовлетворительного состояния магистралей достигают в зимний период 25 – 

30 %. Сложившееся положение в жилищной сфере не удивительно. Ведь в 

Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу (2003 – 2005 гг.) сфера ЖКХ даже не была выделена в отдельный 

подраздел. 

Эти и другие проблемы свидетельствуют о недостаточно эффективно 

проводимой социальной политике Российского государства. Сегодня 
формирование социального государства в России находится на самом раннем 

этапе на всех уровнях: концептуальном, нормативном и практическом. Его 

законодательная база узка и несовершенна, а практическая деятельность 

государственных институтов по реализации принципа социального государства 
ограничивается собственно сферой вспомоществования. Более того, в 

социальной сфере далеко не полностью и несвоевременно исполняются уже 
принятые законодательные акты. Несоответствие между заявленными 

обязательствами государства в социальной области и отсутствием продуманной 

политики и реальных усилий по созданию эффективной, социально 

ориентированной экономики составляет главное противоречие на пути 

реализации задач социального государства. 
Государство, взяв на себя функцию гарантирования конституционных 

прав и обязанностей граждан в социальной сфере, вряд ли сможет их 

выполнить без организации и осуществления действенного контроля и надзора 
в этой сфере. Анализ компетенции, задач и функций органов Российского 

государства свидетельствует: несмотря на то, что в процесс реализации 

социального государства так или иначе вовлечены все государственные 
органы, степень их участия в этом процессе неодинакова. Наибольший объем 

работы по осуществлению социальной деятельности, гарантированию 

социально-экономических благ выполняют органы исполнительной власти. 

Реализацию социального государства обеспечивают также и органы, 

осуществляющие контроль (надзор) на надведомственном уровне – 

Прокуратура РФ, Счетная палата РФ, уполномоченный по правам человека в 

РФ, – обеспечивающие законность и целесообразность социальной 

деятельности и реагирующие на нарушения социального законодательства. 
Однако создание подлинно социального государства невозможно без 
полноценной судебной системы.

 

В России из-за неразвитости гражданского общества нет традиций 

согласия и солидарности. В такой ситуации социальная политика остается 

целиком прерогативой государственной власти, прямо зависит от того, насколько 

власть сострадательна к нуждам и заботам простых людей. Более того, сегодня 
размываются объективные критерии в определении объема и содержания 

социальных прав. Необходимый объем социальной помощи бедному населению 

в России по-прежнему имеет слабую целевую направленность. Кроме того, успех 

применения целевой помощи в России ограничен по сравнению с программами в 

других странах: действующая в настоящее время система социальной помощи 

является регрессивной по сравнению с большинством систем других стран со 
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средним уровнем доходов. Это выражается в том, что по международным 

стандартам действительно бедное население получает только малую долю 

социальных льгот. Основной причиной этого является то, что 90 % всех расходов 

на социальное обеспечение в России нацелено на оказание не прямой помощи 

бедному населению, а помощи различным группам населения независимо от 
уровня их доходов (пенсионеры, ветераны войны, инвалиды и пр.). В итоге лишь 
8 % запланированных расходов доходит до 20 % беднейшей части россиян [145].

 

В современной России отсутствует сколько-нибудь целостная 

концепция социального государства, призванная лечь в основу ответственной 

государственной социальной политики. В частности, Концепция социального 

государства РФ является ведомственным проектом, делающим упор на 
патерналистские функции государства и контроль над сферой социальной 

политики со стороны гражданского общества и, главным образом, 

профсоюзов [73]. Но ведь по своим базовым принципам социальное 
государство отрицает доминирование любой социальной или 

профессиональной группы. В связи с этим создание социального государства 
в Российской Федерации сопровождается определенными трудностями: 

1. Не обретена опора в правах человека и социальное государство в 

России не может опереться на фундамент правового государства: создание 
социального государства у нас не является новым этапом развития правового 

государства. 

2. Не сформирован окончательно средний слой собственников: 

подавляющему большинству населения страны ничего не досталось от 
стихийно приватизированной партийно-государственной собственности. 

3. Отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий 

осуществлять меры по перераспределению доходов, не ущемляя существенно 

свободы и автономии собственников. 

4. Не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и 

сбыта, что приводит к исчезновению реальной конкуренции; 

5. Не возникло развитое, зрелое гражданское общество. 

6. Снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны 

привычные духовно-нравственные ориентиры справедливости и равенства.  

 

 

 

5.2. Основные направления и этапы развития социального 
государства в современной России 

Несмотря на перечисленные выше проблемы, развитие социальной 

государственности представляет собой единственно возможный путь для 

свободного общества, которым хочет стать Российская Федерация. 

Приоритеты социального государства на современном этапе развития нашей 

страны – это достижение уровня экономического и социального развития, 

соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, 

занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и 

надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию 
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конституционных прав граждан. В разрезе этого, в соответствии с 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. Россия должна войти в пятерку стран-

лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету 

покупательной способности) [19]. 

В своей статье «Строительство справедливости. Социальная политика для 

России» в газете «Комсомольская правда» (12 февраля 2012 г.) В.В. Путин 

выделил четыре важные, по его мнению, проблемы, которые пока не удалось 

решить, и соответственно задачи, которые должны стать повесткой 

следующего этапа развития России: 

− во-первых, отсутствие возможности гражданами реализовать свои 

профессиональные знания, найти работу, позволяющую иметь 

достойную зарплату и развиваться, строить карьеру. Недостаточно 

хорошая работа социальных лифтов для молодых работников; 

− во-вторых, вызывающе большая дифференциация доходов. Каждый 

восьмой гражданин России все еще живет за официальной чертой 

бедности; 

− в-третьих, недовольство населения качеством предлагаемых 

социальных услуг и созданием комфортности среды проживания; 

− в-четвертых, сокращение численности населения трудоспособного 

возраста и увеличение старшего возраста требует кардинального 

повышения эффективности социальных расходов [100]. 

Приоритеты России в реализации социальной политики и укреплении 

социально-экономических основ социального государства должны 

базироваться на формировании нового механизма социального развития, 

основанного на сбалансированности предпринимательской свободы, 

социальной справедливости и национальной конкурентоспособности. 

Данный подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по 

ресурсам, срокам и этапам преобразований по многим направлениям, одним 

из которых является развитие человеческого потенциала России. Это 

предполагает, с одной стороны, создание благоприятных условий для 

развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни 

российских граждан и качества социальной среды, с другой – повышение 
конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его 

социальных секторов экономики. Благодаря этому должны быть 

осуществлены следующие результаты: 

− преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация 

численности населения и создание условий для ее роста, повышение 
качества жизни населения; 

− формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, 

соответствующего темпам роста производительности труда и качеству 

рабочей силы, создание эффективных механизмов регулирования 
рынка труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с 
партнерскими отношениями работников, работодателей и государства; 
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− повышение зависимости размера трудовых пенсий от заработной 

платы, повышение размера пенсий с учетом развития добровольных 

накопительных пенсионных сбережений до уровня, обеспечивающего 

достойную жизнь пенсионеров; 

− обеспечение возможности получения качественного образования и 

медицинской помощи, доступа к национальным и мировым 

культурным ценностям, безопасности и правопорядка, благоприятных 

условий для реализации экономической и социальной инициативы; 

− переход от системы массового образования, характерной для 

индустриальной экономики, к необходимому для создания 

инновационной социально ориентированной экономики, 

непрерывному индивидуализированному образованию для всех, 

развитие образования, неразрывно связанного с мировой 

фундаментальной наукой, ориентированного на формирование 
творческой социально ответственной личности; 

− обеспечение населения доступным и качественным жильем, создание 
комфортной городской среды для человека и эффективного жилищно-

коммунального хозяйства, формирование гибкой системы расселения 

населения, учитывающей многообразие региональных и национальных 

укладов жизни; 

− создание эффективной адресной системы поддержки лиц, относящихся 

к категории бедных, и предоставления социальных услуг для пожилых 

людей, инвалидов и детей; 

− создание экономических условий сохранения и умножения культурных 

и духовных ценностей российского народа; 
− обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, физической 

культуры и спорта; 
− улучшение качества окружающей среды и экологических условий 

жизни человека; 
− снижение уровня преступности; 

− формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров в 

сфере труда и предпринимательской деятельности, обеспечение 
высокой профессиональной и территориальной мобильности трудовых 

ресурсов. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. инновационное развитие 
российской экономики должно проходить в два этапа, различающихся по 

условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и 

приоритетам экономической политики государства. 
Первый этап (2008 – 2012 гг.) базируется на реализации и расширении 

тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская 

экономика в традиционных сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 

переработка природных ресурсов). Одновременно должны создаваться 

институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на 
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следующем этапе системный перевод российской экономики в режим 

инновационного развития. 

Второй этап (2013 – 2020 гг.) – рывок в повышении глобальной 

конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую 

технологическую базу (информационные, био- и нанотехнологии), улучшения 

качества человеческого потенциала и социальной среды, структурной 

диверсификации экономики. 

Развитие человеческого потенциала включает системные преобразования 

двух типов: 

− направленные на повышение конкурентоспособности кадрового 

потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 

− улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. 

Они охватывают средне- и долгосрочные цели, приоритеты и основные 
направления демографической политики, политики модернизации 

здравоохранения и образования, развития пенсионной сферы и социальной 

помощи, развития культуры, формирования эффективных рынков труда и жилья. 

Создание комфортной и безопасной социальной среды также связано со 

значительным снижением уровня преступности, повышением эффективности 

системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, включая принятие необходимых технических регламентов в этой 

сфере, а также развитие системы страхования гражданской ответственности в 

сфере функционирования потенциально опасных объектов. 

 

 

 

5.3. Конституционно-правовые основы формирования социального 
государства в Российской Федерации 

В современной Российской Федерации проблема построения 

социального государства становится одним из главных приоритетов развития 

национальной государственности. В стране активно осуществляются меры по 

реформированию системы социальной защиты населения, происходит смена 
модели социальной политики, что требует обращения к конституционным 

основам социального государства. 

В Конституции РФ провозглашено: «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ч. 1 

ст. 7). Приведенная конституционная формула означает не что иное, как 

конституционные цель и принцип, общенациональный проект по реализации 

конституционной установки о том, что в соответствии со ст. 2 Конституции 

РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанностью 

государства. 

Положение, содержащееся в ч. 1 ст. 7 Конституции РФ, находит 
конкретизацию, развитие и гарантирование в последующих статьях 

Конституции РФ. К ним можно отнести следующие конституционные 
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установления: достоинство личности охраняется государством (ч. 1 ст. 21); 

все равны перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
имущественного и должностного положения, места жительства и других 

обстоятельств (ч. 2 ст. 19); мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации (ч. 3 ст. 9). В соответствии 

с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (см. также ст. 38—41 

Конституции РФ). Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду (ст. 42), на получение бесплатного образования (ст. 43); каждому 

гарантируется свобода литературного, художественного, научно-

технического и других видов творчества, преподавания (ст. 44). 

Перечень этих прав и свобод в Конституции РФ в целом соответствует 
мировым стандартам. Следуя положению Всеобщей декларации прав 

человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., о том, 

что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении 

друг друга в духе братства», Конституция РФ 1993 г. провозглашает, что 

«основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения». 

Обладание правами и свободами, на которые не может посягать 

государство, делает человека самостоятельным субъектом, способным 

самоутвердиться в качестве достойного члена общества. Вместе с тем 

отношения личности и государства не исчерпываются обязанностью 

государства не посягать на права человека. Современное государство, 

провозгласившее себя через Основной закон в качестве социального 

государства, должно не только воздерживаться от произвола, но и активно 

обеспечивать реализацию прав человека, выполнять определённые 

социальные обязанности. 

Важно отметить, что Конституция признаёт права и свободы как 

основные, не предусматривая их деления на более или менее значимые. Тем 

самым подтверждается их равноценность. В то же время возможна условная 

классификация прав человека по их предмету или содержанию. 

Политические права – это свобода граждан участвовать в управлении 

делами государства, формировать органы государственной власти и 

самоуправления и участвовать в их деятельности. 

Экономические права в своей основе связаны с правом собственности, 

они охватывают свободу человеческой деятельности в сфере производства, 
обмена, распределения и потребления товаров и услуг. 

Социальные права, оформленные в программах социальных движений 

XIX в., реализовались позже других – в течение XX в. Они затрагивают 
область наемного труда (свобода заключения трудовых договоров, право на 
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отдых, на пособие по безработице) и связаны с «вложениями в человека» со 

стороны государства в сферах здравоохранения, образования, пенсионного 

обеспечения. 

Культурные права – это свобода доступа к духовным и материальным 

ценностям, созданным человеческим сообществом, возможность реального 

приобщения к ним [69]. 

Экономические права определяют положение человека как субъекта 
экономической активности в отношениях предпринимательства, собственности, 

трудовых отношениях. Социальные права нормативно фиксируют возможность 

для каждого удовлетворить минимальный уровень потребностей, необходимый 

для нормального существования и реализации творческих способностей. 

Однако самое важное не декларация прав, а действенность, т. е. их 

практическое применение. 
Особое значение имеет ст. 37 Конституции РФ, в которой установлено: 

«Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

Принудительный труд запрещён. Каждый имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы». 

В соответствии с аналогичными нормами международного права, в 

ст. 39 Конституции РФ закреплено право на социальное обеспечение: 
«Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. Государственные пенсии и социальные 
пособия устанавливаются законом». Кроме того, «Поощряются добровольное 
социальное страхование, создание дополнительных форм социального 

обеспечения и благотворительность». 

Важное значение для реализации принципов, целей и задач социального 

государства обеспечения имеет ст. 40 Конституции РФ, в которой закреплено 

право граждан на жилище: «Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишён жилища. Органы государственной власти и органы 

местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают 
условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 

жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами». 

Такой важнейшей функции социального государства, как охрана 
здоровья граждан и обеспечение населения медицинской помощью посвящена, 
ст. 41 Конституции РФ, в которой установлено: «Каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюджета, страховых 

взносов, других поступлений. В Российской Федерации финансируются 
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федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 

принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной 

системы здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию». 

Право на образование установлено в ст. 43 Конституции РФ, согласно 

которой государство гарантирует общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

Вышеперечисленные и другие статьи второй главы Конституции РФ 

являются конкретным правовым выражением социального государства, его 

нормативным содержанием. Установленные в них принципы получили 

дальнейшее развитие в ряде российских законов и подзаконных актов. К 

таким документам относятся следующие нормативно-правовые акты: 

1. В сфере регулирования труда и обеспечения трудовых прав граждан 

и социального страхования: 

– Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 
30.12.2001 № 197-ФЗ; 

– Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования». 

2. В сфере реализации государственных гарантий в отношении 

отдельных категорий граждан: 

– Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О дополнительном 

социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций 

угольной промышленности». 

3. В сфере пенсионного обеспечения: 

– Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах»; 

– Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации». 

4. В сфере реализации прав граждан на жилище: 

– Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 
29.12.2004 № 188-ФЗ; 

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
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внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации». 

5. В сфере здравоохранения: 

– Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 № 5487-1. 

6. В сфере образования: 

– Федеральный закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3366-1. 

7. В сфере государственной поддержки деятельности социально 

ориентированных организаций: 

– Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

– Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1135 «О 

предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций»; 

– Постановление Правительства РФ от 23.08.2011 № 713 «О 

предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям».  

Безусловно, перечисленные нормативные акты не охватывают всех 

аспектов и направлений социальной политики современной России. 

 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

 

1. Начало становления в современной России социального государства 

отсчитывается со времени: 

а) создания СССР в 1922 г. 
б) распада СССР в 1991 г. 
в) принятия Конституции 1993 г. 
г) прихода к власти В.В. Путина 

 

2. Главной экономической предпосылкой социального государства 

является: 

а) социально ориентированная экономика 

б) высокие налоги  

в) наличие слоя олигархии 

г) экономический кризис 

 

3. Действие механизма реализации социального государства прошло 

два этапа: 

а) определение социальных нормативов и мер их достижения  

б) эмпирическое исследование проблем и их практическое решение 

в) правовая регламентация деятельности государства в социальной сфере и 

реализация социального законодательства 

г) достижение консенсуса по главным проблемам социальной сферы и 

выработка механизмов их реализации 
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4. Самым первым институтом социальной защиты, созданным в 

современной России, стал: 

а) Государственный фонд занятости населения РФ 

б) Арбитражный суд 

в) Министерство здравоохранения и социального развития 
г) Пенсионный фонд 

 

5. Важным этапом в развитии института социальной защиты 

населения России стало принятие Федерального закона: 

а) «Об основах обязательного социального страхования» 

б) «Об образовании» 

в) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

г) «О гражданстве Российской Федерации» 

 

6. В современной России рост заработной платы находится в 

состоянии стагнации, а подоходный налог постоянно повышается, что 

вызывает: 

а) дефицит бюджета 
б) профицит бюджета 

в) инфляцию 

г) дефляцию 

 

7. Становлению социального государства способствовала 

наметившаяся в начале 2000-х годов стратегия: 

а) ухода государства от контроля за рыночными отношениями 

б) усиления роли государства в регулировании рыночных отношений 

в) борьбы государства с олигархическими структурами 

г) субсидирования социально малообеспеченных слоёв общества 

 

8. Этот федеральный округ является лидером по числу безработных, 

что обусловливает необходимость проведения новой социальной политики: 

а) Северо-Западный 

б) Центральный 

в) Приволжский 

г) Южный 

 

9. В современной России введена так называемая плоская ставка 

подоходного налога, составляющая: 

а) 34 % 

б) 30 % 

в) 24 % 

г) 13 % 
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10. Доминирующее в нашей стране бюджетное финансирование 

социальных нужд населения относится к числу форм поддержки: 

а) пассивных 

б) активных 

в) государственных 

г) политических 

Вариант 2 

 

1. Ситуация, когда на каждую тысячу рублей добровольного взноса 

гражданина государство должно добавить еще одну тысячу рублей в 

пенсионный фонд добровольных сбережений, называется: 

а) пенсионные выплаты 

б) пенсионное инвестирование 

в) государственное софинансирование пенсий 

г) пенсионное страхование 

 

2. Согласно 102-й конвенции МОТ, пенсия не должна быть ниже: 

а) 70 % от зарплаты 

б) 50 % от зарплаты 

в) 40 % от зарплаты 

г) 20 % от зарплаты 

 

3. Система социального обеспечения граждан финансируется целиком 

за счёт:  

а) налогов 

б) отчислений бизнеса 

в) прибыли от внешней торговли 

г) добычи полезных ископаемых 

 

4. Принцип распределения социальной помощи в зависимости от 

нуждаемости отдельных социальных групп – это: 

а) социальное обеспечение 

б) социальная защита 

в) социальное страхование 

г) субсидиарность 

 

5. Прожиточный минимум – это: 

а) минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности 

б) минимальный уровень дохода, который считается необходимым для 

обеспечения определённого уровня жизни 
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6. Сложившееся представление большинства населения или 

определенной общественной группы о приемлемом для них уровне и качестве 

жизни – это: 

а) социальный статус 

б) социальный стандарт 
в) социальный стереотип 

г) социальный норматив 

 

7. Научно обоснованная количественная и качественная 

характеристика оптимального состояния социального процесса, согласно 

Ж.Т. Тощенко, – это: 

а) социальный статус 

б) социальный стандарт 
в) социальный стереотип 

г) социальный норматив 

 

8. Одной из основных причин неэффективности социальной политики 

выступает то, что 90 % всех расходов на социальное обеспечение в России 

нацелено не на оказание прямой помощи бедному населению, а на эти цели: 

а) страховые отчисления и накопления 

б) разработку программ социальной политики 

в) борьбу с безработицей 

г) оказание помощи различным группам населения независимо от уровня их 

доходов 

 

9. Создание социального государства невозможно без чёткого 

разделения функций между ветвями власти. В современной России эта 

ветвь власти явно доминирует над прочими: 

а) законодательная 

б) исполнительная 

в) судебная 

г) президентская 

 

10. Главной общественно-политической предпосылкой формирования 

социального государства является: 

а) патерналистский режим 

б) создание гражданского общества 

в) сильное социалистическое движение в стране 

г) слабость государственной власти 
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6. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕРАЦИИ 

 

6.1. Демографическая политика и политика народосбережения 
Снижение численности населения в 1990-х – начале 2000-х гг. является 

одним из основных вызовов для долгосрочного развития России. При 

сохранении негативных тенденций численность населения может снизиться со 

142,1 млн чел. в 2007 г. до 140 млн чел. в 2020 г. 
Целью государственной демографической политики является снижение 

темпов естественной убыли населения, стабилизация численности населения и 

создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни. Необходимо обеспечить стабилизацию 

численности населения на уровне не ниже 142 – 143 млн чел. к 2015 г. и создание 
условий для повышения к 2025 г. численности населения до 145 млн чел. и 

средней продолжительности жизни до 75 лет. 
Главными направлениями государственной демографической политики 

являются следующие: 
1) Снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности 

мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе: 

− снижение смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий (за счет повышения качества дорожной 

инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного 

движения, повышения качества и оперативности медицинской 

помощи пострадавшим) и других внешних причин;  

− профилактика, своевременное выявление на ранних стадиях и 

лечение сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые дают 
высокий процент смертности среди населения; 

− снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, профилактика и 

своевременное выявление профессиональных заболеваний, разработка 
и реализация совместно с работодателями и объединениями 

профсоюзов мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
− создание развитой инфраструктуры жизнеобеспечения и 

реабилитации лиц, работающих в экстремальных условиях; 

− снижение материнской и младенческой смертности.  

2) Сохранение и укрепление здоровья населения, усиление роли 

профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни.  

Всё это требует: 
− развития условий для ведения здорового образа жизни, включая 

обеспечение мониторинга и современного уровня контроля (надзора) 
за соответствием продукции, предназначенной для человека, а также 

факторов среды обитания человека требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

− проведения прикладных научных и эпидемиологических 
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исследований по обоснованию совершенствования законодательства 
России и методической базы;  

− организации и развития медико-профилактической помощи путем 

внедрения современных медико-профилактических технологий; 

− разработки и внедрения механизмов стимулирования у граждан 

Российской Федерации ответственного отношения к своему здоровью. 

Формирование здорового образа жизни должно стать важнейшим 

направлением политики в области охраны здоровья. При этом основой 

пропаганды здорового образа жизни должно стать, наряду с информированием о 

вреде низкой физической активности, нерационального и несбалансированного 

питания, потребления алкоголя, табака, наркотических и токсических веществ, 

также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены и режима труда, учебы, 

режима и структуры питания. 
Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести 

создание условий для развития туризма, занятий физической культурой и 

спортом различных групп населения. 

3) Повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях 

второго и последующих детей), включая: 
− укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания;  
− развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием 

детей, обеспечение государственной материальной поддержки семей, 

имеющих детей;  

− предоставление возможности применения по налогу на доходы 

физических лиц социального вычета по лечению детей, находящихся на 
попечении родителей, до достижения ими возраста 24 лет, возможность 
применения вычета опекунами, возможность применения вычета по 

дошкольному образованию; 

− поддержку семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактику семейного неблагополучия и 

социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов 

детей; 

− повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в 

период беременности и родов, развитие перинатальных технологий;  

− укрепление репродуктивного здоровья населения, государственную 

поддержку лечения бесплодия, проведение комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение числа абортов;  

− профилактику, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и 

подростков, развитие и внедрение высокоэффективных методов лечения в 

педиатрии;  

− поэтапную ликвидацию рабочих мест с вредными или опасными для 

репродуктивного здоровья населения условиями труда; 
− реализацию программ по предоставлению доступного семейного жилья; 
− развитие механизмов, позволяющих сочетать родителям работу и 
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выполнение семейных обязанностей;  

− совершенствование инфраструктуры дошкольного образования. 

4) Управление миграционными процессами в целях снижения дефицита 
трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики, в том числе: 

− проведение активной региональной социально-экономической 

политики, направленной на сохранение численности населения на 
Дальнем Востоке и в Сибири; 

− содействие переезду в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

− привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том 

числе выпускников российских высших учебных заведений, молодежи 

из иностранных государств для обучения и стажировки в Российской 

Федерации; 

− оптимизация миграционных процессов в связи с формированием 

общего рынка труда в рамках интеграционных процессов на 
евразийском пространстве, создание цивилизованных условий труда и 

жизни для мигрантов, защита их гражданских прав. 

5) Обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  
Должна произойти смена приоритетов в государственной политике по 

обеспечению безопасности населения и территорий от опасностей и угроз 
различного характера – вместо «культуры реагирования» на чрезвычайные 
ситуации на первое место должна выйти «культура предупреждения». Для этого 

необходимы: 

− совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, разработка и внедрение новых форм и методов 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
− создание общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей; 

− разработка и реализация практических мер по повышению безопасности 

населения и защищенности критически важных объектов; 

− создание региональных и субъектных центров управления в кризисных 

ситуациях; 

− развитие и совершенствование технических средств и технологий 

повышения защиты населения и территорий от опасностей, 

обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций, а также средств 

и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

− развитие инфраструктуры информационного обеспечения и 

ситуационного анализа рисков чрезвычайных ситуаций; 

− создание инфраструктуры комплексной безопасности федеральных 

автомобильных дорог с использованием авиационных технологий; 

− создание системы независимой оценки рисков в области пожарной 

безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации – аудита безопасности. 

Результатом данных мер должно стать сокращение к 2020 г. количества 
погибших в результате чрезвычайных ситуаций различного характера по 

отношению к 2006 г. на 20–22 %, пострадавших – на 18–20 %. 

 

 

 

6.2. Развитие здравоохранения 
Задачи превращения России в глобального лидера мировой экономики, 

выхода на уровень развитых стран по показателям социального благосостояния 

диктуют новые требования к системе здравоохранения. С одной стороны, растет 
ценность здоровья в системе приоритетов общества, возникают новые 
медицинские и социальные технологии, связанные с изменениями в 

демографической структуре населения. С другой – благодаря развитию 

медицинских технологий существенно повышаются возможности реально 

влиять на показатели здоровья населения, о чем свидетельствуют значительные 
успехи в борьбе с наиболее опасными для жизни заболеваниями, достигнутые в 

развитых странах. 

Система здравоохранения пока еще не обеспечивает достаточность 
государственных гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое 
качество. В последние годы государством сделаны существенные инвестиции в 
здравоохранение. Однако они не позволили значительно улучшить ситуацию, 

поскольку не сопровождались масштабными и высокоэффективными 

организационными и финансово-экономическими мероприятиями. Отставание 
уровня развития здравоохранения от уровня развитых стран значительнее, чем во 

многих других ключевых отраслях экономики. 

Чтобы улучшить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необходимо 

обеспечить качественный прорыв в системе здравоохранения. Отрасли нужны 

инновационные разработки в сфере профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний, эффективная система подготовки и переподготовки медицинских 

кадров, современные высокотехнологичные информационные системы. 

Основной целью государственной политики в области здравоохранения на 
период до 2020 г. является формирование системы, обеспечивающей доступность 
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, 

виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. 

Отдельной задачей является активное развитие российской медицинской и 

фармацевтической промышленности и создание условий для ее перехода на 
инновационную модель развития, что должно поднять уровень обеспеченности 

организаций здравоохранения и населения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения, в том числе отечественного производства, до 

среднеевропейского уровня как по количественным, так и по качественным 

показателям. 

Реализация целей развития системы здравоохранения предполагает 
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решение следующих приоритетных задач: 

1) Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи в полном объеме, в том числе: 
− конкретизация государственных гарантий в отношении видов, объемов, 

порядка и условий оказания бесплатной медицинской помощи; 

− совершенствование системы стандартизации в области здравоохранения с 
целью внедрения современных медицинских технологий оказания 

медицинской помощи при наиболее распространенных заболеваниях и 

заболеваниях, наносящих наибольший ущерб здоровью населения и 

социальному благополучию страны; 

− планирование ресурсов, обеспечивающих реализацию государственных 

гарантий. 

2) Модернизация системы обязательного медицинского страхования и 

развитие системы добровольного медицинского страхования, в том числе: 
− осуществление перехода на одноканальную модель финансирования 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования, включая законодательное закрепление доходных источников 

и расходных обязательств; 

− введение страховых взносов на обязательное медицинское страхование по 

единому тарифу для всех работодателей и индивидуальных 

предпринимателей; 

− введение предельного размера годового заработка, на который 

начисляются страховые взносы; 

− установление единых требований к определению размера взносов 

субъектов Российской Федерации на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения; 

− создание эффективной системы выравнивания финансового обеспечения 

территориальных программ государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи на основе минимального 

подушевого норматива территориальной программы государственных 

гарантий; 

− повышение ответственности страховых медицинских организаций при 

введении одноканальной модели финансирования организаций системы 

здравоохранения, участвующих в обязательном медицинском 

страховании; 

− поэтапный переход к эффективным способам оплаты медицинской 

помощи на основе обоснованных тарифов в зависимости от качества ее 
оказания и объемов; 

− создание системы управления качеством медицинской помощи; 

− формирование конкурентной модели обязательного медицинского 

страхования с созданием условий для выбора застрахованным 

страховщика и медицинской организации, а также обеспечение населения 

доступной информацией о деятельности страховщиков и медицинских 

организаций; 
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− создание условий для участия медицинских организаций различных 

организационно-правовых форм в обязательном медицинском 

страховании. 

3) Повышение эффективности системы организации медицинской 

помощи, в том числе: 
− обеспечение доступности для населения эффективных технологий 

оказания медицинской помощи на всех ее этапах; 

− развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и 

повышение роли профилактического лечения лиц, состоящих в группе 
риска по социально значимым заболеваниям; 

− совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие 
санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией 

сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на 
догоспитальном этапе; 

− оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе 
интенсификации занятости койки с учетом ее профиля; 

− обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, 

включая реабилитационные методы и санаторно-курортное лечение; 

− развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах 

оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения 

профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и 

подростков, совершенствование оказания медицинской помощи в 

образовательных учреждениях; 

− открытие в сельской местности кабинетов врачей общей практики и 

семейных врачей; 

− разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного 

населения путем снижения смертности от управляемых причин; 

− развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том 

числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация 
взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, 

повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании 

медицинской помощи лицам старшего возраста; 
− развитие инновационной деятельности медицинских и научных 

организаций для разработки и внедрения эффективных медицинских 

технологий;  

− обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной 

медицинской помощи на основе государственного задания, 
финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых 

расходов (по полному тарифу) на оказание этого вида помощи; 

− увеличение государственных инвестиций, направленных на укрепление 
материально-технической базы медицинских организаций для оснащения 

их современными лечебно-диагностическим медицинским оборудованием 

и техникой в соответствии со стандартами оснащения, обеспечивающими 

качественное оказание медицинской помощи; 
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− формирование правовой базы, обеспечивающей защиту прав пациентов, и 

страхование профессиональной ответственности работников 

здравоохранения, рискующих причинить вред своему здоровью при 

выполнении служебных обязанностей; 

− расширение хозяйственной самостоятельности медицинских учреждений; 

− совершенствование механизмов участия государственных медицинских 

учреждений, подведомственных различным федеральным органам 

исполнительной власти, в обязательном медицинском страховании и 

реализации государственных гарантий; 

− использование проектного метода для совершенствования организации 

медицинской помощи (реализация пилотных проектов в регионах), 

тиражирование накопленного опыта эффективных преобразований в 

указанной сфере; 
− оптимизация соотношения врачебного и среднего медицинского 

персонала. 
4) Улучшение лекарственного обеспечения граждан, в том числе: 

− повышение доступности для граждан лекарственных средств при 

проведении амбулаторного лечения на основе сочетания государственных 

программ лекарственного обеспечения и медицинского страхования 

граждан; 

− обеспечение полного цикла производства на территории Российской 

Федерации стратегически необходимых лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения; 
− определение перечня лекарственных средств, предоставляемых бесплатно 

или с частичной оплатой за счет средств обязательного медицинского 

страхования; 
− совершенствование государственного регулирования цен на 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 
предоставляемые гражданам в системе здравоохранения. 

5) Информатизация системы здравоохранения, в том числе: 
− развитие информатизации системы здравоохранения, включая внедрение 

электронного документооборота в медицинских организациях; 

− создание медицинского информационного и образовательного ресурса. 
6) Развитие медицинской науки и инноваций в сфере здравоохранения, повышение 

квалификации медицинских работников и создание системы повышения мотивации к 
качественному труду, в том числе: 

− формирование целевых научных программ по приоритетным 

направлениям в целях поддержания здоровья населения и формирования 
здорового образа жизни, разработки и внедрения новых эффективных 

технологий ранней диагностики в практику системы здравоохранения; 
− стимулирование отечественных и иностранных производителей 

лекарственных средств к созданию научно-исследовательских центров по 

разработке лекарственных средств на территории Российской Федерации; 

− обеспечение подготовки и переподготовки медицинских кадров на основе 
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непрерывного образования, повышения профессионального уровня и 

внедрения передовых медицинских технологий, разработка стандартов 

подготовки управленческих кадров в системе здравоохранения и 

реализация образовательных программ. 

7) Совершенствование системы охраны здоровья населения, в том числе: 
− пропаганда и формирование здорового образа жизни и повышение 

ответственности работодателя за здоровье своих работников и населения 

за собственное здоровье; 
− разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, 

табакокурения и других факторов риска; 
− формирование культуры здорового питания населения; 
− обеспечение безопасной для жизнедеятельности человека окружающей 

среды; 

− обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

8) Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»   

  (2009–2012 гг.), основными направлениями которого являются: 

− оказание профилактической помощи населению; 

− развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; 

− повышение доступности и качества специализированной медицинской 

помощи, оказываемой населению, в том числе больным с сосудистыми и 

онкологическими заболеваниями, а также пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь; 
− совершенствование службы крови. 

Решение вышеперечисленных задач позволит улучшить здоровье и 

качество жизни населения. Предполагается обеспечить снижение уровня 
смертности от болезней системы кровообращения не менее чем в 1,4 раза, от 
несчастных случаев, отравлений и травм – примерно в 2 раза, снизить показатели 

младенческой и материнской смертности до показателей развитых стран, 

уменьшить в 1,5 раза заболеваемость социально значимыми болезнями. 

Планируется примерно в 1,3 раза увеличить объем амбулаторной помощи, 

в первую очередь профилактической, позволяющей выявлять заболевания на 
ранних стадиях, значительно повысить эффективность использования коечного 

фонда (увеличить оборот и занятость койки, снизить среднюю длительность 
пребывания в стационаре и т.д.), обеспечить в полном объеме потребность 
населения в высокотехнологичной медицинской помощи. Улучшение 
показателей здоровья населения и деятельности организаций системы 

здравоохранения будет обеспечиваться на основе постоянной модернизации 

технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, 

улучшения кадрового состава. 
Для достижения запланированных показателей предусматривается до 

2020 г. увеличить долю государственных расходов на систему 

здравоохранения в валовом внутреннем продукте с 3,6 до не менее 5,2–5,5 % 

(с учетом различий в паритете покупательной способности рубля и валют 
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других стран доля государственных расходов на систему здравоохранения в 

валовом внутреннем продукте составит около 10–11 %, что сопоставимо с 
показателями передовых иностранных государств). 

 

 

 

6.3. Развитие образования 
Необходимым условием для формирования инновационной экономики 

является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного 

экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 

граждан и безопасности страны. 

Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом 

глобальной конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, 

ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира. Одновременно возможность получения 

качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных 

жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 

справедливости и политической стабильности.  

В основу развития системы образования должны быть положены такие 
принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном 

национальном проекте «Образование», как открытость образования к внешним 

запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 
лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность 

инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых 

решений.  

Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях 

системы образования обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям 

экономического развития и общественным потребностям, повысит практическую 

ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность. Повышение 
гибкости и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного 

образования гарантирует поддержку и более полное использование 
образовательного потенциала семей. Развитие системы общего образования 

предусматривает индивидуализацию, ориентацию на практические навыки и 

фундаментальные умения, расширение сферы дополнительного образования, а 
развитие системы профессионального образования – расширение участия 

работодателей на всех этапах образовательного процесса. 
Одним из главных условий развития системы высшего профессионального 

образования является вовлеченность студентов и преподавателей в 

фундаментальные и прикладные исследования. Это позволит не только 

сохранить известные в мире российские научные школы, но и вырастить новое 
поколение исследователей, ориентированных на потребности инновационной 

экономики знаний. Фундаментальные научные исследования должны стать 
важнейшим ресурсом и инструментом освоения студентами компетентностей 

поиска, анализа, освоения и обновления информации. 

Формирование системы непрерывного образования на основе внедрения 
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национальной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, 

модульных программ позволит максимально эффективно использовать 
человеческий потенциал и создать условия для самореализации граждан в 

течение всей жизни. 

Необходимо обеспечить равные условия доступа к образовательной 

инфраструктуре и государственному финансированию государственных и 

негосударственных организаций, предоставляющих качественные 
образовательные услуги. Стратегическая цель государственной политики в 

области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1) Обеспечение инновационного характера базового образования, в том 

числе: 
− обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с 

задачами инновационного развития, в том числе формирование 
федеральных университетов, национальных исследовательских 

университетов; 

− обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических 

знаний и практических умений; 

− увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных 

исследований в вузах; 

− развитие вариативности образовательных программ, в том числе создание 
системы прикладного бакалавриата; 

− обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в 

соответствии с задачами инновационного развития; 
− увеличение оплаты труда работникам образовательных учреждений в 

зависимости от качества и результатов их труда до уровня, сопоставимого 

с уровнем оплаты труда в сфере экономики и выше его. 

2) Модернизация институтов системы образования как инструментов 

социального развития, в том числе создание: 
− системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей 

независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального 

положения; 
− образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
− системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

− инфраструктуры социальной мобильности обучающихся; 
− а также развитие финансовых инструментов социальной мобильности, 

включая образовательные кредиты. 

3) Разработка современной системы непрерывного образования, 
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подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том числе 
создание: 

− системы внешней независимой сертификации профессиональных 

квалификаций; 

− системы поддержки потребителей услуг непрерывного 

профессионального образования, поддержка корпоративных программ 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 

− системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги 

непрерывного профессионального образования; 
− системы непрерывного образования военнослужащих, включая 

переподготовку при завершении военной службы. 

4) Формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях путем создания: 
− прозрачной, открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, 
своевременное обновление и достоверность информации; 

− условий для привлечения иностранных студентов в российские 
образовательные учреждения; 

− прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к 

следующему уровню образования; 
− механизмов участия потребителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования. 
К 2012 г. были установлены следующие целевые ориентиры развития 

системы образования: 

− формирование сети научно-образовательных центров мирового уровня, 

интегрирующих передовые научные исследования и образовательные 
программы, решающих кадровые и исследовательские задачи 

общенациональных инновационных проектов; 

− развитие интегрированных инновационных программ, решающих 

кадровые и исследовательские задачи развития инновационной экономики 

на основе интеграции образовательной, научной и производственной 

деятельности; 

− введение новой системы оплаты труда на всех уровнях образования как 

основы для заключения эффективных контрактов; 

− повышение доли (не менее чем на 25 %) внебюджетных средств в общем 

объеме инвестиций в сферу профессионального образования; 
− повышение доли (не менее чем на 70 %) учащихся образовательных 

учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями 

современных стандартов, включая условия организации образовательного 

процесса; 
− ужесточение лицензионных и аккредитационных требований к 

учреждениям и программам высшего профессионального образования; 
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− создание программ прикладного бакалавриата (не менее чем по 15 % 

направлений подготовки), обеспечивающих современную квалификацию 

специалистов массовых профессий, наиболее востребованных в сфере 
инновационной экономики; 

− обновление типологии образовательных программ и учреждений, 

структуры системы образования с учетом результатов конкурсной 

поддержки инновационных образовательных программ и программ 

развития образовательных учреждений и соответствующим нормативным 

закреплением (в том числе обеспечение правовой основы 

функционирования социокультурных образовательных комплексов, 
федеральных университетов, ресурсных центров, центров квалификаций, 

национальных исследовательских университетов); 

− развитие форм финансирования образовательных учреждений, 

позволяющих сконцентрировать частные и государственные финансовые 
средства на цели опережающего развития и структурных изменений в 

системе образования, перевод всех учреждений общего образования и не 
менее 50 % учреждений профессионального образования на нормативное 
подушевое финансирование (включая разработку нормативов 

финансирования по всем направлениям подготовки); 

− становление системы привлечения работодателей к созданию 

образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ; 

− формирование национальной квалификационной структуры с учетом 

перспективных требований опережающего развития инновационной 

экономики и профессиональной мобильности граждан, обновление 
государственных образовательных стандартов и модернизация программ 

обучения всех уровней на базе квалификационных требований 

национальной квалификационной структуры; 

− переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом 

кредитно-модульных принципов построения образовательных программ, 

внедрение общеевропейского приложения к диплому о высшем 

образовании; 

− переход учреждений профессионального образования на систему 

адресных стипендий, предоставление стипендий, обеспечивающих 

возможность нуждающимся студентам самостоятельно прожить в регионе 
обучения; 

− создание в образовательных организациях органов самоуправления 

(попечительские, наблюдательные и управляющие советы); 

− введение систем оплаты труда педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, учитывающих 

качество и результативность их деятельности; 

− разработка стандартизированной программы повышения квалификации 

«Современный образовательный менеджмент» на базе современных 

квалификационных требований к руководителям образовательных 

учреждений и проведение сертификации всех руководителей 
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образовательных учреждений; 

− формирование системы независимой общественно-профессиональной 

аккредитации программ обучения, распространение практики 

общественно-профессиональной сертификации выпускников 

образовательных программ, вхождение в международные ассоциации по 

аккредитации образовательных программ и учреждений; 

− создание системы общественных рейтингов образовательных учреждений, 

программ непрерывного профессионального образования; 
К 2020 году запланировано:  

− формирование около 20 научно-образовательных центров мирового уровня, 
интегрирующих передовые научные исследования и образовательные 
программы, решающих кадровые и исследовательские задачи 

общенациональных инновационных проектов; 

− создание инфраструктуры и институциональных условий академической 

мобильности студентов и преподавателей; 

− увеличение доли средств в структуре доходов российских университетов, 

получаемых за счет выполнения научно-исследовательских разработок и 

опытно-конструкторских работ  (не менее 25 %); 

− создание условий для обеспечения участия в непрерывном образовании не 
менее 50 % граждан трудоспособного возраста ежегодно; 

− введение в действие единого механизма государственной (итоговой) 

аттестации выпускников на всех уровнях системы образования, 
обеспечивающего прохождение выпускниками итоговой аттестации во 

внешних независимых аттестационных центрах; 

− внедрение системы ежегодной поддержки до 100 организаций, 

реализующих лучшие инновационные программы непрерывного 

профессионального образования; 
− введение новых организационно-правовых форм учреждений образования, 

обеспечивающих сочетание академической автономии и государственно-

общественного контроля за их деятельностью;  

− наличие квалификационных сертификатов не менее чем у 50 % мигрантов 
трудоспособного возраста; 

− обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в первый класс 
освоить программы дошкольного образования и полноценно общаться на 
языке обучения; 

− расширение возможностей обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в неспециализированных образовательных 

учреждениях;  

− институциональное обеспечение поддержки семейного воспитания детей во 

всех муниципальных образованиях; 

− усиление позиций российского образования на мировом рынке 
образовательных услуг (доход от обучения иностранных студентов в 
российских вузах – не менее 10 % объема финансирования системы 

образования); 
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− обеспечение условий, при которых показатели качества образования в 
российских образовательных учреждениях будут находиться в начале 
рейтинг-листа результатов международных сопоставительных исследований; 

− наличие не менее 10 – 12 современных студенческих городков и центров 
сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи при ведущих 

научно-образовательных центрах; 

− увеличение доли средств, предоставляемых на научные исследования, 
проводимые в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные 
исследования, до 30 %; 

− обеспечение значения показателей среднего возраста профессорско-

преподавательского состава вузов на уровне средних показателей стран 

Организации экономического сотрудничества и развития; 
− предоставление возможностей всем обучающимся старших классов 

осваивать индивидуальные образовательные программы, в том числе 
профильное обучение и профессиональную подготовку; 

− создание не менее 500 % сертификации и присвоения профессиональных 

квалификаций; 

− формирование программ развития персонала, включающих в себя 
финансирование программ подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников не менее чем 60 % предприятий и организаций; 

− аккредитация не менее 15 % программ профессионального образования в 
международных ассоциациях, действующих в Российской Федерации; 

− получение бесплатных услуг дополнительного образования не менее чем 

60 % детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
− использование образовательных кредитов не менее чем 12 %  студентов; 
− обеспечение возможности каждому учащемуся получать образование в 

современных условиях; 

− увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5 % 

общего числа студентов, создание условий для подготовки в 
образовательных учреждениях обучающихся из государств – участников 
СНГ. 

Повышение конкурентоспособности российского образования станет 
критерием его высокого качества, а также обеспечит позиционирование России как 

одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг. По мере реализации 

концепции, осуществления институциональных преобразований, способствующих 

повышению эффективности расходования бюджетных средств в сфере 
образования, текущие расходы на образование возрастут. Это потребует обеспечить 
рост доли расходов на образование в валовом внутреннем продукте. 

Реализация инновационного варианта развития экономики 

предполагает увеличение общих расходов на образование с 4,8 % валового 

внутреннего продукта (в 2007 – 2008 гг.) до 7 % в 2020 г., в том числе 
увеличение расходов бюджетной системы – с 4,1 до 5,5 – 6 % ВВП. 
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6.4. Развитие рынка труда 
Гибкий, эффективно функционирующий рынок труда является важнейшей 

составляющей инновационной экономики. Вместе с тем современное развитие 
экономики невозможно без продуктивной занятости, являющейся производной 

от эффективно функционирующего гибкого рынка труда, позволяющего 

оперативно реагировать на экономические вызовы. 

Переход к инновационной экономике (реструктуризация и 

диверсификация отраслей экономики) приведет к изменению сложившейся 

структуры занятости населения, будет сопровождаться сокращением 

неэффективных рабочих мест, перераспределением работников по секторам 

экономики, расширением сферы услуг, развитием инновационных направлений 

деятельности и возникновением новых направлений занятости. В этих условиях 

рынок труда позволит стимулировать создание новых эффективных рабочих 

мест, включая гибкие формы занятости, повысить их оборачиваемость. 
Процессы глобализации экономики обострят конкуренцию на рынке 

квалифицированной рабочей силы. Наблюдаемые в западноевропейских странах 

негативные демографические тенденции приведут к росту спроса в этих странах 

на рабочую силу из государств – участников СНГ, в том числе из Российской 

Федерации. 

В этой связи важное значение в рамках развития интеграции российской 

экономики в мировое хозяйство будет иметь конкуренция на международном 

рынке труда стран – экономических лидеров. Такая конкуренция будет 
приводить как к повышению требований (в области заработной платы, 

социальных льгот и гарантий, безопасных условий труда и т.д.) работников к 

рабочим местам в Российской Федерации, так и к обострению проблемы 

сокращения совокупного предложения рабочей силы на рынке труда. 
В долгосрочной перспективе эта проблема будет усугубляться 

сокращением совокупного предложения на рынке труда из-за снижения 
численности населения в трудоспособном возрасте (за 2007 – 2020 гг. более чем 

на 10 %), что тем не менее в условиях адекватного роста производительности 

труда при переходе к инновационной экономике не должно стать 
ограничивающим фактором ее развития. Дополнительным источником 

компенсации сокращения предложения на рынке труда (на 6,7 % в год в 2011 – 

2015 гг. и на 7,5 % в 2016 – 2020 гг.) будет повышение трудовой мобильности 

населения, а также привлечение иностранной рабочей силы в соответствии с 
потребностями экономики. 

Обоснованности выбора наиболее эффективных мер политики на рынке 
труда будет способствовать внедрение системы мониторинга и прогнозирования 

ситуации на рынке труда, в том числе профессионально-квалификационной 

структуры спроса и предложения трудовых ресурсов с учетом изменения 

демографической ситуации и сложившейся структуры профессионального 

образования. 

В то же время инновационная экономика невозможна без понятных и 

прозрачных правил функционирования рынка труда и трудовых отношений, для 

соблюдения которых должна быть налажена действенная система контроля и 



 

 

109 

109 

надзора, что, в свою очередь, будет способствовать легализации трудовых 

отношений и иных видов деятельности, приносящей доход. 

Исходя из тенденций развития экономики и рынка труда целью 

государственной политики в области развития рынка труда в долгосрочной 

перспективе является создание правовых, экономических и институциональных 

условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего 

рынка труда, позволяющего преодолеть структурное несоответствие спроса и 

предложения на рабочую силу, сократить долю нелегальной занятости, повысить 
мотивацию к труду и трудовую мобильность.  

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством 

решения следующих задач: 

1) Повышение гибкости рынка труда и стимулирование сокращения 

нелегальной занятости, в том числе: 
− совершенствование нормативной правовой базы в сфере труда и 

занятости, стимулирующей развитие занятости населения, в том числе 
гибкие формы, не требующие постоянного присутствия на рабочем 

месте; 
− обеспечение сбалансированности между растущей стоимостью труда 

(прежде всего в секторах с быстро меняющейся структурой 

производства товаров и услуг), мерами социальной защиты работников 

и сохранением конкурентоспособности производимой продукции; 

− снижение уровня нелегальной занятости; 

− повышение эффективности использования трудовых ресурсов в 

бюджетной сфере за счет более тесной увязки заработной платы с 
эффективностью работы и качеством предоставляемых услуг, со 

сложностью и объемом выполняемой работы, особенностями 

территориальных рынков труда, а также за счет улучшения качества 
рабочих мест; 

− создание условий для продления периода трудовой деятельности за 
счет стимулирования использования трудового потенциала работников 

старшего возраста (гибкий график работы, частичная занятость, 
упорядочение системы льготных пенсий и т.д.); 

− расширение практики стажировок в организациях молодых 

специалистов с целью их последующего трудоустройства на 
постоянное рабочее место; 

− помощь занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей и 

детей-инвалидов; 

− создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с 
ограниченными физическими возможностями; 

− обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере 
регулирования рынка труда и трудовых отношений, повышение 
эффективности контроля и надзора за их исполнением; 

− развитие социального партнерства. 
2) Улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной 
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мобильности на основе реформирования системы профессионального 

образования всех уровней, совершенствование процесса непрерывного 

профессионального образования, системы профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров с учетом определения государственных приоритетов 

прогресса в экономики, что предполагает: 
− развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, 

а также опережающего профессионального обучения работников, 

подлежащих высвобождению; 

− стимулирование профессиональной мобильности на основе повышения 

квалификации, непрерывного обучения и переобучения, что позволит 
работникам повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, 
реализовать свой трудовой потенциал в наиболее динамично 

развивающихся секторах экономики в соответствии со спросом; 

− совершенствование национальной системы квалификаций, в том числе 
адекватных запросам рынка труда квалификационных требований к 

уровню подготовки специалистов, разработка системы 

профессиональных стандартов, создание системы оценки 

профессиональных качеств работников, основанной на определении их 

компетентности и способности гибко реагировать на изменения 

требований к уровню их квалификации, осуществление мер по 

модернизации квалификационных характеристик, формирование 
системы признания и оценки результатов образования и обучения; 

− развитие системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации 

школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда. 
3) Развитие институтов рынка труда, рост занятости и эффективности 

использования труда, в том числе за счет повышения территориальной 

мобильности трудовых ресурсов, включая: 
− повышение качества предоставления услуг в области содействия 

занятости населения на основе развития государственной службы 

занятости населения и частных агентств занятости, их взаимодействия; 
− создание конкурентного рынка оказания услуг безработным гражданам 

и гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, а также 
работодателям по подбору кадров; 

− реформирование системы государственной социальной поддержки 

безработных граждан с целью стимулирования их к активному поиску 

работы; 

− использование новых информационных возможностей и обеспечение 
доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения; 

− создание механизма информирования населения о возможностях 

трудоустройства в различных регионах Российской Федерации, прежде 
всего в рамках крупных инвестиционных проектов, приоритетных 

национальных проектов, федеральных целевых программ; 
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− разработка новых направлений активной политики занятости 

населения; 
− предоставление на добровольной основе дополнительных мер защиты 

от безработицы на страховых принципах (возмещение утраченного из-
за потери работы заработка, определяемого в соответствии с периодом 

оплачиваемой занятости и размером страховых отчислений); 

− формирование механизмов, стимулирующих органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации к осуществлению мер по 

развитию трудовых ресурсов; 

− осуществление комплекса мер по содействию внутренней трудовой 

миграции, включая совершенствование системы предоставления 

государственной поддержки гражданам и членам их семей, 

переселяющимся для работы в другую местность, включая 

субсидирование затрат на переезд и обустройство; 

− развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости 

населения и защиты от безработицы, формирование партнерств 

бизнеса, местных и региональных органов власти, которые будут 
заниматься решением проблем социальной адаптации, переобучения 

работников, высвобождаемых с рабочих мест в связи с модернизацией 

и перевооружением предприятий, внедрением трудосберегающих 

технологий;  

− использование территориального планирования размещения объектов 

инфраструктуры в целях создания условий для привлечения бизнеса в 

трудоизбыточные регионы. 

4) Создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность 
работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том 

числе: 
− разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, 

снижению риска смертности и травматизма на производстве, 
профессиональных заболеваний, совершенствование управления 
профессиональными рисками с участием сторон социального 

партнерства; 
− развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления 

вредных или опасных производственных факторов, влияющих на 
здоровье человека; 

− разработка и реализация мер, направленных на снижение количества 
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, а также на 
создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда; 

− переход от выплаты компенсаций за работу с вредными (опасными), 

тяжелыми и иными особыми условиями труда, основанной на 
статусном (списочном) подходе, к выплате компенсаций за фактические 
условия труда по результатам аттестации рабочих мест. 

5) Создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом 

перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах и на основе 
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принципа приоритетного использования национальных кадров, в том числе: 
− обеспечение дифференцированного подхода к привлечению 

иностранной рабочей силы в зависимости от профессии 

(специальности), совершенствование механизма выдачи разрешений и 

расширение перечня профессий (специальностей, должностей) по 

видам экономической деятельности, на которые не распространяются 

квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности в Российской Федерации; 

− формирование в обществе толерантного отношения к трудовой 

миграции и мигрантам, создание системы социализации мигрантов, 

условий для их адаптации, обеспечение эффективного контроля за 
соблюдением законодательства в отношении трудовых мигрантов; 

− упрощение процедур выдачи рабочих виз для 

высококвалифицированных категорий иностранных граждан;  

− организация за рубежом центров содействия иммиграции в Россию, 

способствующих профессиональной подготовке и переподготовке 
иностранных работников, а также изучению ими русского языка, 
российской культуры и российского законодательства; 

− реализация комплекса мероприятий, направленных на стимулирование 
возвращения в Россию квалифицированных российских специалистов, 

выехавших из страны в связи с поиском работы. 

Приняты следующие показатели реализации поставленных задач в течение 
2008 – 2020 гг.: 

− снижение уровня нелегальной занятости с 35 до 5–10 %; 

− повышение уровня легальной занятости мигрантов с 26 до 70– 80 %; 

− снижение уровня общей безработицы с 6 до 2-3 %. 

Кроме того, будут охвачены внутрипроизводственным обучением (с 
периодичностью обучения не более 5 лет) 80 % работников крупных и средних 

предприятий, а опережающим профессиональным обучением – 40–50 % 

работников, подлежащих высвобождению. 

 

 

 

6.5. Повышение доступности жилья 
Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, 

приобретение, строительство и наем жилья с использованием рыночных 

механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей – 

семьям с высокими доходами. Основными причинами низкого 

платежеспособного спроса на жилье являются недостаточная развитость 
институтов долгосрочного жилищного кредитования, инфраструктуры рынка 
жилья и ипотечного жилищного кредитования, а также высокий уровень рисков 

и издержек на этом рынке. 
Однако даже ограниченный платежеспособный спрос населения на жилье 

превышает предложение жилья на рынке и приводит к постоянному росту цен на 
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него. В этой ситуации большая часть жилищного строительства финансируется 

непосредственно за счет средств населения. Существенным препятствием 

развитию массового жилищного строительства продолжает оставаться 

ограниченность возможностей обеспечения земельными участками и 

необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. 

Следует создать условия для существенного роста объема жилищного 

строительства с целью увеличения предложения жилья на конкурентном рынке в 

соответствии с ростом платежеспособного спроса населения. В этих целях создан 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, которому 

для расширения масштабов эффективной поддержки массового строительства 
жилья для всех категорий граждан будут переданы земельные участки, 

находящиеся в федеральной собственности и не используемые для реализации 

полномочий Российской Федерации. 

Развитие массового жилищного строительства потребует развития 

промышленной базы стройиндустрии и промышленности строительных 

материалов, стимулирования применения новых технологий в строительстве и 

новых строительных материалов, развития свободной конкуренции между 

частными коммерческими и некоммерческими застройщиками. 

Для обеспечения участков массового жилищного строительства 
инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой и развития 

рынка земельных участков будет формироваться практика частно-

государственного партнерства, которая обеспечит строительство и 

реконструкцию инженерной и социальной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями жилищного строительства, особенно при комплексном освоении 

земельных участков. 

Активное развитие получит малоэтажная застройка, в том числе 
осуществляемая с использованием деревянных конструкций заводского 

изготовления на базе современных технологий. 

Необходимо проведение градостроительной политики, направленной на 
создание нового облика российского города и села, архитектурной среды, 

комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, 

утилитарными, но и эстетическими особенностями. Это предполагает, в 

частности, рациональное сочетание разнообразных типов строительства (много- 

и малоэтажное строительство), учет при застройке населенных пунктов 

принципов формирования их архитектурного облика, а также принципов 

сохранения исторического облика старых населенных пунктов.  

Стратегической целью государственной жилищной политики является 

обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также 
соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения.  

Реализация государственной жилищной политики должна привести к 

таким результатам, как: 

− создание безопасной и комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности человека; 
− обеспечение возможностей для территориальной мобильности 

населения. 
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Государственная жилищная политика на период до 2020 г. по отношению 

к различным группам населения состоит в следующем: 

− для малоимущих и других установленных законом отдельных 

категорий граждан – создание эффективной системы обеспечения 

жильем как на основе социального использования муниципального 

жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, 

включая государственные жилищные сертификаты. В частности, 

предполагается сокращение к 2020 г. срока обеспечения жильем 

социального использования малоимущих граждан, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, до трех–пяти лет 
после постановки на учет; 

− для граждан с умеренными доходами (доходами ниже средних, но не 
позволяющими гражданам быть отнесенными к категории 

малоимущих) – создание системы мер государственной поддержки (в 

том числе за счет средств Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства) и развития кооперации, позволяющих таким 

гражданам обеспечивать себя жильем в соответствии с социальными 

стандартами, в основном рыночными методами;  

− для граждан с доходами выше средних – поддержка развития и 

стабильного функционирования рынка жилья, позволяющего 

удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье. 
Реализация этой стратегической цели предполагает решение ряда 

приоритетных задач: 

1) Создание условий для роста предложений на рынке жилья, 

соответствующих потребностям различных групп населения, в том числе: 
− формирование эффективных рынков земельных участков, 

обеспеченных градостроительной документацией; 

− обеспечение участков массового жилищного строительства 
инженерной, коммуникационной и социальной инфраструктурой, 

вовлечение в проекты жилищного строительства неиспользуемых или 

используемых неэффективно государственных и муниципальных 

земельных участков, в том числе с помощью Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства; 

− развитие строительного комплекса и производства строительных 

материалов, изделий и конструкций с применением инновационных, в 

том числе энергосберегающих, технологий; 

− развитие конкуренции между частными коммерческими и 

некоммерческими застройщиками и подрядчиками, в том числе путем 

применения антимонопольных мер; 

− совершенствование стандартизации и технического регулирования в 

сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений жилого фонда 
и осуществление государственного надзора за соблюдением требований 

технических регламентов; 

− содействие внедрению инновационных технологий в сфере жилищного 
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строительства и коммунального хозяйства, развитию отечественного 

производства строительных материалов, изделий и конструкций; 

− содействие реализации проектов комплексной реконструкции 

исторических центров городов в целях улучшения жилой застройки; 

− стимулирование малоэтажной застройки. 

2) Создание условий для повышения доступности жилья для всех 

категорий граждан Российской Федерации, в том числе: 
− разработка новых и совершенствование действующих институтов 

жилищного рынка, обеспечивающих повышение доступности жилья, 

а именно: жилищной и земельной ипотеки, развитие рынка ипотечных 

ценных бумаг; 
− повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, снижение и 

эффективное распределение рисков кредитования между всеми 

участниками рынка; 
− создание жилищного фонда социального использования для 

предоставления жилых помещений по договорам социального 

найма; 

− разработка и внедрение института найма жилья; 
− развитие специализированного государственного и муниципального 

жилищного фонда, включая служебный фонд для предоставления 

жилых помещений военнослужащим и членам их семей; 

− развитие и совершенствование механизмов адресной поддержки 

населения для приобретения собственного (частного) жилья. 
3) Обеспечение соответствия объема комфортного жилищного фонда 

потребностям населения и формирование комфортной городской среды и среды 

сельских поселений, в том числе:  
− создание условий, обеспечивающих снижение износа жилищного 

фонда, в том числе ликвидацию в среднесрочной перспективе 
аварийного и ветхого жилья; 

− содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, 
совершенствование нормативной правовой и методической базы и 

содействие в организации товариществ собственников жилья, 

совершенствование налогового законодательства для эффективного 

управления многоквартирными домами; 

− внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для 

более широкого использования малой энергетики и возобновляемых 

видов топливно-энергетических ресурсов; 

− модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение 
доступности расходов на эксплуатацию жилья и оплаты жилищно-

коммунальных услуг для всего населения через развитие конкуренции в 

управлении жилищным фондом и его обслуживании, 

совершенствование тарифной политики и развитие механизмов частно-

государственного партнерства в сфере предоставления коммунальных 

услуг, привлечение субъектов частного предпринимательства к 
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управлению и инвестированию в жилищно-коммунальную 

инфраструктуру; 

− формирование комфортной городской среды и среды сельских 

поселений, включая развитие городского транспорта, обеспечение 
возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп 

населения и безопасности мест пребывания детей с родителями. 

В результате реализации новых стратегических направлений 

государственной жилищной политики к 2020 г. должен сложиться 

качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий 

мировым стандартам и характеризуемый следующими целевыми 

ориентирами, такими как: 

− увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью 

собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое 
жилье на рынке, построить индивидуальное жилье, до 60 %; 

− отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего 

уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до 

нормативного уровня; 
− приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему 

современным условиям энергоэффективности, экологии, а также 
потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые 
люди, инвалиды и т.д.); 

− достижение средней обеспеченности жильем (25–27 кв. м общей площади 

на человека в 2015 г. и 28–35 кв. м – к  2020 г.). 
К 2010 г. были установлены следующие целевые индикаторы повышения 

доступности жилья: 
− завершение разработки и принятие документов территориального 

планирования; 
− выполнение обязательств по обеспечению жильем нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005 г. 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 

(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; 

− обеспечение военнослужащих постоянным жильем; 

− разработка и принятие технических регламентов в сфере строительства 
и производства строительных материалов, изделий, конструкций; 

К 2012 году запланировано: 

− увеличение объема ввода жилья до 100 млн. кв. м; 

− завершение переселения граждан из жилищного фонда, признанного 

аварийным и подлежащего сносу на 1 января 2007 г.; 
− выполнение обязательств по предоставлению государственных 

жилищных сертификатов гражданам, уволенным с военной службы, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 

1 января 2005 г., обеспечение военнослужащих служебным жильем; 

− отработка организационно-правовых механизмов реализации проектов 

комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства; 
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− паспортизация жилого фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

− формирование в городах с населением свыше 100 тыс. человек 

конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой 

недвижимостью, осуществляемому частными организациями; 

− введение местного налога на недвижимость в жилищной сфере. 
К 2020 году запланировано: 

− увеличение объема ввода жилья до 140 – 150 млн кв. м на базе 
комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий 

в целях жилищного строительства на основе утвержденной 

градостроительной документации; 

− увеличение объема выдаваемых ипотечных кредитов до 4,8 трлн руб. в 

год (в ценах 2007 года) или 2,7 млн кредитов; 

− широкое внедрение кредитно-финансовых механизмов жилищного 

строительства и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе 
на базе институтов частно-государственного партнерства; 

− функционирование всех форм использования жилищного фонда 
(приобретение собственного жилья, наем жилья социального 

использования, наем частного жилья, некоммерческий наем, 

приобретение домов жилищно-строительных и жилищных 

кооперативов и т.д.); 

− завершение выполнения обязательств по обеспечению жильем лиц, 

принятых на учет до 1 марта 2005 г., в целях предоставления им жилых 

помещений по договорам социального найма; 
− функционирование при поддержке государства кредитно-финансовых 

механизмов проведения капитального ремонта и реконструкции 

многоквартирных домов, в том числе на базе институтов частно-

государственного партнерства. 
 

 

6.6. Развитие социальных институтов и социальная политика 
Реализация стратегических целей концепции требует достижения 

социального согласия, содействия развитию механизмов социальной адаптации и 

социальной поддержки населения, снижения социального неравенства. Меры, 

обеспечивающие решение данных задач, должны быть направлены на 
гармонизацию действий рынков, государства, семьи в области повышения 

уровня и качества жизни населения, создания в России общества равных 

возможностей. 

Для этого, в свою очередь, потребуются модернизация и развитие сектора 
социальных услуг, адресных программ для бедных и льготных категорий 

населения. Необходимо обеспечить формирование системы социальной 

поддержки и адаптации, отвечающей потребностям современного общества, 
реализующей помимо социальной защиты функции социального развития и 

создающей доступные механизмы «социального лифта» для всех, в том числе 
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для социально уязвимых, категорий населения.  

Основными целевыми ориентирами социальной политики являются: 
− снижение уровня абсолютной бедности с 13,4 % в 2007 г. до 6-7 % в 

2020 г. и относительной бедности (или малообеспеченной части 

населения) с 22 % в 2007 г. до 15 % в 2020 г., увеличение среднего 

класса к 2020 г. до более половины населения; 
− снижение дифференциации населения по уровню доходов 

(соотношение доходов 10 % самых богатых и 10 % самых бедных) с 
16,8 раза в 2007 г. до 12 раз в 2020 г.; 

− доведение размеров денежного довольствия и пенсий военнослужащих 

до уровня, отвечающего важности данного вида деятельности в области 

обеспечения обороноспособности страны; 

− доведение адресности выплаты социальных пособий, привязанных к 

уровню доходов населения (объем средств, поступающий реально 

нуждающимся семьям), к 2012 г. в среднем по стране до 70 – 80 % (в 

2007 г., по экспертным оценкам, – 40–50 %), а охвата бедного населения 
государственными социальными программами к 2020 г. – до 100 % (в 

2007 г., по экспертным оценкам, – 60 %); 

− рост удельного веса детей-инвалидов, получивших реабилитационные 
услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями, в общем количестве детей-инвалидов в 2010 г. до 42 – 

45 % против 31 – 40,3 % в 2006 – 2007 гг., а к 2020 г. – до 50 – 60 %; 

− решение в 2012 – 2015 гг. проблемы беспризорности; 

− решение к 2012 г. проблемы обеспечения детей дошкольного возраста 
услугами дошкольного содержания и воспитания; 

− решение к 2020 г. одной из самых острых проблем пожилого населения 

– полного удовлетворения потребности в постоянном постороннем 

уходе;  
− преобладание к 2020 г. семейных форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

− достижение к 2020 г. уровня занятости инвалидов в Российской 

Федерации 40 % от общего числа инвалидов; 

− увеличение уровня охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования с 46 – 46,5 % в 2006 – 2007 гг. до 70 % и 

более в 2010 – 2015  гг.;  
− формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих 

поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших 

в сложную жизненную ситуацию или находящихся в социально 

опасном положении. 

Долгосрочная политика социальной поддержки населения включает ряд 

приоритетных направлений: 

1) Улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и 

уменьшение дифференциации населения по уровню доходов. Основными 

факторами борьбы с бедностью и улучшения благосостояния населения 
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являются высокие темпы экономического роста, и, прежде всего, создание 
эффективных рабочих мест, рост заработной платы. Огромное влияние на 
улучшение социальной ситуации окажут позитивные изменения в системах 

образования и здравоохранения как за счет повышения доступности и качества 
их услуг, снижения неформальных соплатежей (что освободит бюджеты 

домохозяйств от значительных дополнительных расходов), так и за счет 
позитивного воздействия обновленной системы образования на возможности 

успешной экономической деятельности населения. 
Однако экономический рост не ведет автоматически к преодолению 

бедности и может сопровождаться увеличением неравенства и социальной 

нестабильности. Для снижения бедности и дифференциации населения по 

доходам должен быть осуществлен комплекс мер социальной политики, 

направленных на повышение: 
− минимального размера оплаты труда и оплаты труда работников 

бюджетных организаций, что позволит снизить бедность среди 

работающего населения; 
− среднего размера трудовой пенсии по старости до уровня, 

обеспечивающего минимальный воспроизводственный 

потребительский бюджет; 
− эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в 

том числе путем усиления адресности региональных программ 

государственной социальной помощи, совершенствования процедур 

проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных 

технологий оказания помощи, в том числе системы социальных 

контрактов; 

− ориентации налоговой системы на проблемы выравнивания уровня 

доходов путем расширения использования налоговых вычетов, 

введения налога на недвижимость, зависящего от ее рыночной 

стоимости, что позволит более справедливо распределить нагрузку 

между группами населения с разным уровнем дохода. 
2) Повышение эффективности государственной поддержки семьи, в 

том числе: 

− развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и 

воспитанием детей; 

− усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, включая расширение рынка 
образовательных услуг для детей и масштабов строительства 
доступного жилья для семей с детьми; 

− создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполным 

семьям с детьми и многодетным семьям с низкими доходами, семьям, 

принимающим на воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

− развитие программ социального сопровождения и помощи семье в 

воспитании малолетних детей путем развития детских дошкольных 
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учреждений, профилактики семейного неблагополучия;  
− укрепление системы профилактики беспризорности и безнадзорности, 

консолидация действий федеральных, региональных и местных 

социальных институтов, направленных на решение данной проблемы; 

− повышение эффективности и доступности сети социальных служб, 

деятельность которых связана с профилактикой семейного 

неблагополучия и предоставлением социальной и психологической 

поддержки детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении, и дезадаптированным детям; 

− полное завершение к 2020 г. процесса модернизации и развития 

системы социального обслуживания семей и детей в соответствии с 
международными стандартами социального обслуживания семей и 

детей в развитых европейских странах;  

− совершенствование порядка и процедуры усыновления детей, приема 
детей в замещающие семьи; 

− создание системы реабилитации детей-инвалидов, обеспечивающей 

комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение индивидуального развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья независимо от формы его воспитания. 

3) Реабилитация и социальная интеграция инвалидов, в том числе: 
− организационное и институциональное совершенствование систем 

медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов; 

− повышение уровня социальной интеграции инвалидов и реализация 

мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, 

объектов социальной инфраструктуры, транспорта; 
− создание инфраструктуры реабилитационных центров, 

обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов и их 

возвращение к полноценной жизни в обществе, формирование 
индустрии по выпуску современных технических средств 

реабилитации; 

− укрепление материально-технической базы учреждений медико-

социальной экспертизы, реабилитационных учреждений и протезно-

ортопедических предприятий. 

4) Социальное обслуживание граждан старших возрастов и инвалидов, 

в том числе: 

− обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем 

дальнейшего развития сети организаций различных организационно-

правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные 
услуги, сочетания заявительного принципа обращения за социальными 

услугами с выявлением нуждающихся в социальном обслуживании 

лиц, оказания социальных услуг в первую очередь лицам с особыми 

потребностями; 

− развитие всех форм предоставления социальных услуг гражданам 
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пожилого возраста и инвалидам (нестационарной, полустационарной, 

стационарной и срочной социальной) с целью поддержания 

способности указанных лиц к самообслуживанию и (или) 

передвижению, оказания эффективной поддержки семьям, 

предоставляющим пожилым людям и инвалидам родственный уход на 
дому; 

− обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе, местами, соответствующими 

потребностям, в стационарных учреждениях социального 

обслуживания; 
− развитие платных форм социального обслуживания с учетом роста 

доходов граждан пожилого возраста и инвалидов и формирование сети 

комфортных пансионов для пожилых для постоянного и временного 

проживания. 
5) Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг, в том числе:  
− преобразование большинства государственных и муниципальных 

учреждений системы социальной защиты, оказывающих услуги 

пожилым и инвалидам, в некоммерческие организации и создание 
механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению 

государственного заказа по оказанию социальных услуг; 
− обеспечение равенства условий налогообложения поставщиков 

социальных услуг различных организационно-правовых форм, 

сокращение административных барьеров в сфере деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций; 

− создание прозрачной и конкурентной системы государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций, 

оказывающих социальные услуги населению, реализация органами 

государственной власти и органами местного самоуправления программ в 
области поддержки развития негосударственных некоммерческих 

организаций, сокращение административных барьеров в сфере 
деятельности негосударственных некоммерческих организаций, введение 
налоговых льгот для негосударственных некоммерческих организаций, 

предоставляющих социальные услуги; 

− содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан 

и организаций, а также распространению добровольческой деятельности 

(волонтерства). 
6) Формирование эффективной системы социальной поддержки лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений, в том числе: 

− интеграция лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества, внедрение моделей и программ развития навыков и умений 

самостоятельной жизни у людей, испытывающих трудности в 

интеграции и социализации; 
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− создание системы социальной реабилитации несовершеннолетних и 

граждан, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы, развитие 
механизмов ювенальной юстиции;  

− формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, 
создание службы пробации, обеспечивающей социально-

психологическое сопровождение лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров судов, в 

части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, 

реализация технологий восстановительного правосудия и проведения 

примирительных процедур;  

− обеспечение гуманизации пенитенциарной системы, включая 

проведение эффективной образовательной и воспитательной работы 

в системе исполнения наказаний. 

 

 

 

6.7. Молодежная политика 
Целью государственной молодежной политики является создание условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 

страны.  

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, 

которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать 
инновационный потенциал развития, основным носителем которого является 

молодежь. 
Государственную молодежную политику следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных условий инновационного развития 

страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 

организациями. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет 
решения комплекса задач: 

1) Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, поддержка предпринимательской, 

научной и творческой активности молодежи. Решение данной задачи будет 
достигаться за счет: 

− развития систем информирования и программ социального 

просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе 
(здоровье, спорт, образование, жилье, досуг, труд, карьера, 
общественная жизнь, семья, международные отношения, жизнь 

молодежи в других странах и др.); 
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− модернизации материально-технической базы учреждений по работе 

с молодежью, расширения их сети, модернизации системы 

подготовки и формирования механизмов непрерывного образования 

специалистов по работе с молодежью; 

− оказания информационно-консалтинговой помощи молодежи, 

разработки специальных проектов, уравнивающих возможности 

молодежи, проживающей в сельских и удаленных районах, при 

осуществлении поиска, применения и распространения актуальной 

информации, обеспечения доступности для молодежи информации о 

создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях; 

− развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, включая деятельность 

трудовых объединений, студенческих отрядов, развития молодежных 

бирж труда и других форм занятости молодежи, совершенствования 

нормативно-правовой базы для максимально гибкого привлечения 

молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и 

интересов; 

− поддержки межрегионального и международного взаимодействия 

молодежи (тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-

практические и бизнес-конференции, дискуссионные клубы, 

молодежные обмены), участия в международных информационных 

молодежных проектах, направленных на взаимное проникновение 
ценностей российской и мировой культуры; 

− реализации программ поддержки молодежного 

предпринимательства, в том числе в инновационных секторах 

экономики. 

2) Формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. Данная 

система включает в себя: 

− обеспечение многократного увеличения количества молодых людей, 

участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и 

творческие конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады), 

расширение перечня конкурсов и совершенствование методик отбора; 
− создание и развитие системы социальных лифтов (поддержки и 

сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из малых 

городов и сельской местности, адресная государственная поддержка 
учреждений, общественных объединений и наставников, их 

подготовивших, расширение практики предоставления грантов и 

субсидий; 

− развитие системы интернатов для талантливой молодежи, 

проведение летних научных лагерей и школ, исследовательских 

экспедиций с использованием возможностей ведущих учебных 

заведений и научных организаций; 

− повышение общественного статуса лауреатов премий и их наставников, 
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активная пропаганда и популяризация достижений талантливой 

молодежи в России и в мире, организация стажировок в лучших 

отечественных и зарубежных вузах, образовательных и научных 

центрах мира; 
− распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в 

деятельность органов самоуправления; 
− вовлечение российской молодежи в инновационные международные 

проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в 

международные творческие, научные и спортивные объединения. 
3) Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. Задачу решает:  
− развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, 

создание условий для деятельности молодежных общественных 

объединений и некоммерческих организаций;  

− применение всех моделей молодежного самоуправления и 

самоорганизации в ученических, студенческих, трудовых коллективах 

по месту жительства; 
− популяризация с использованием программ общественных 

объединений и социальной рекламы общественных ценностей, таких, 

как здоровье, труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, 

служение отечеству, ответственность, активная жизненная и 

гражданская позиция; 

− поддержка программ формирования единой российской гражданской 

нации, национально-государственной идентичности, воспитание 
толерантности к представителям различных этносов, 

межнационального сотрудничества;  
− стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России, защите окружающей среды путем развития системы 

внутреннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, 

поддержки участия молодежи в реализации проектов экологических 

организаций, деятельности по реставрации исторических памятников.  

 

 

 

6.8. Развитие пенсионной системы 

Развитие пенсионной системы на основе заложенных в нее страховых 

принципов должно осуществляться в целях повышения уровня пенсионного 

обеспечения всех категорий пенсионеров и обеспечения ее финансовой 

сбалансированности для устойчивого функционирования в долгосрочной 

перспективе и предусматривать достижение следующих показателей: 

− обеспечение начиная с 2010 г. минимального уровня материального 

обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума 
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пенсионера и повышение среднего размера трудовых пенсий по 

старости к 2016 – 2020 гг. до величины, обеспечивающей не менее 2,5–

3 прожиточных минимумов пенсионера; 
− создание условий для повышения индивидуального коэффициента 

замещения утраченного заработка, на который начислялись страховые 
взносы, трудовой пенсией по старости не менее чем до 40 %. 

Для достижения этих целей будут осуществлены следующие 

мероприятия: 

− переход от налогового к страховому принципу формирования доходов 

пенсионной системы путем упразднения единого социального налога 
и введения страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование по единому для всех работодателей тарифу независимо от 
отраслевой принадлежности;  

− введение минимального страхового взноса, уплата которого в течение 
30 лет обеспечивает трудовую пенсию на уровне не ниже 
прожиточного минимума пенсионера; 

− перевод базовой части трудовой пенсии в систему обязательного 

пенсионного страхования, финансируемую за счет средств страховых 

взносов, и установление единого принципа индексации всей суммы 

пенсии с учетом роста доходов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в расчете на одного пенсионера, но не свыше 
роста среднемесячной начисленной заработной платы; 

− установление размера тарифа страхового взноса на уровне 26 % 

исходя из необходимого объема финансирования трудовых пенсий, в 

том числе финансирования ее базовой части за счет этого источника; 
− определение переходного периода, в течение которого для 

страхователей, применяющих специальные и льготные налоговые 
режимы в высокотехнологичном секторе экономики и сельском 

хозяйстве, предусматривается компенсация части страхового взноса за 

счет средств федерального бюджета; 
− установление начиная с 2015 г. зависимости размера базовой 

составляющей страховой части трудовой пенсии по старости от 
продолжительности страхового стажа в момент ее назначения, в том 

числе установление принципа снижения ее размера на 3 % за каждый 

год, недостающий до нормативной продолжительности страхового 

стажа (30 лет), и повышения на 6 % за каждый год, превосходящий 

указанную нормативную продолжительность; 
− введение предельного размера выплат работнику для начисления 

страховых взносов в 2010 г. в размере 415 тыс. рублей (около 135 % 

среднемесячной заработной платы) и ежегодной индексации этого 

предельного размера в соответствии с ростом средней заработной 

платы;  

− увеличение с 1 января 2010 г. денежной оценки пенсионных прав, 

приобретенных до 1 января 2002 г., на 10 % и повышаемых на 1 % за 
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каждый год работы до 1 января 1991 г.; 
− установление принципа назначения социальной пенсии 

соответствующего вида, если размер трудовой пенсии не обеспечивает 
пенсионеру прожиточного минимума в Российской Федерации, и 

адресного доведения размера выплаты неработающим пенсионерам в 

совокупности с иными мерами социальной поддержки до указанной 

величины (установление социальной доплаты). 

Необходимо создать обоснованную систему оценки и мониторинга 
пенсионных обязательств Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу. 

При этом потребуется закрепить за уполномоченным органом функции 

актуарного оценивания развития пенсионной системы с целью финансовой 

оценки государственных пенсионных обязательств перед застрахованными 

лицами в течение всего страхового периода, обоснования подлежащего 

индексации объема расчетного пенсионного капитала и выплат в текущем году 

и подготовки рекомендаций по необходимой корректировке основных 

параметров начисления страховых взносов. 

Кроме того, требуется принять меры по укреплению накопительного 

компонента пенсионной системы путем: 

− повышения эффективности инвестирования на основе расширения 

перечня объектов инвестирования средств пенсионных накоплений и 

размещения пенсионных резервов при условии обеспечения 

надежности таких вложений; 

− развития системы софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан государством, а также работодателями; 

− законодательного урегулирования порядка финансирования выплат 
накопительной части трудовой пенсии;  

− повышения прозрачности функционирования накопительного 

компонента пенсионной системы на основе совершенствования 

системы регулирования, контроля и надзора в сфере формирования и 

инвестирования пенсионных накоплений, в том числе со стороны 

гражданского общества, включая совершенствование учета и 

отчетности и установление стандартов раскрытия информации 

субъектами отношений; 

− законодательного урегулирования досрочного пенсионного 

обеспечения по условиям труда. 
Также следует принять меры по упорядочению налогообложения и 

страховых взносов работодателей в негосударственные пенсионные фонды на 
цели негосударственного пенсионного обеспечения своих работников с тем, 

чтобы размеры резервов негосударственных пенсионных фондов стали основой 

для повышения уровня обеспечения участников негосударственных 

пенсионных фондов в пенсионной системе Российской Федерации. 
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ТЕСТЫ 

Вариант 1 

 

1. Важнейшей задачей социального государства является: 

а) борьба с коррупцией и нарушениями в социальной сфере 
б) поддержка неимущих и малоимущих слоев населения 

в) обеспечение полной занятости населения 

г) ликвидация социального неравенства 

 

2. В приоритеты механизма социального развития России не входит: 

а) свобода предпринимательства 

б) социальная справедливость  

в) научно-технический прогресс 

г) национальная конкурентоспособность 

 

3. Одной из главных целей создания социального государства является: 

а) полное устранение социального неравенства 

б) установление контроля государства над экономикой 

в) создание постиндустриального общества 
г) развитие человеческого потенциала 

 

4. Развитие человеческого потенциала в России подразумевает: 

а) снижение смертности, повышение рождаемости и укрепление здоровья 

нации 

б) рост уровня образования, повышение квалификации и производительности 

труда 

в) развитие социальных секторов экономики 

г) создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека 
и повышение конкурентоспособности человеческого капитала  
 

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации рассчитана на период до: 

а) 2015 г. 
б) 2020 г. 
в) 2025 г. 
г) 2030 г. 

 

6. Первый этап Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития России основан на: 

а) преимуществах России в сферах энергетики, природных ресурсов, 

аграрного сектора и т. д. 

б) импортировании зарубежных технологий и их внедрении в отечественную 

практику 

в) разработке программ социально-политического развития 

г) создании условий для будущего технологического рывка 
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7. Второй этап Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития России включает в себя: 

а) достижение стандартов потребления западных стран 

б) сохранение сырьевой ориентации экономики 

в) усиление роли государства на рынке 

г) переход на новую технологическую базу, диверсификацию экономики, 

улучшение качества человеческого потенциала  
 

8. Соотнесите два типа системных преобразований и конкретные 

направления социальной политики: 

 

а) модернизация здравоохранения и 

образования 
1) Повышение конкурентоспособности 

рабочей силы и социальных секторов 

экономики 
б) рост численности работников 

высококвалифицированного труда 

в) снижение уровня преступности 
2) Улучшение качества социальной 

среды и условий жизни людей 
г) развитие сектора высоких 

технологий 

 

9. Целью государственной демографической политики не является: 

а) рост численности населения 
б) борьба с факторами смертности 

в) увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

г) повышение качества жизни 

 

10. В современной России наиболее высокая смертность наблюдается 

в группе: 

а) мужчины в трудоспособном возрасте 
б) женщины в трудоспособном возрасте 
в) мужчины в нетрудоспособном возрасте 

г) женщины в нетрудоспособном возрасте 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Главной проблемой современного отечественного рынка труда 

является: 

а) снижение численности населения в трудоспособном возрасте 
б) недостаток инвестиций в экономику 

в) высокая безработица 

г)несоответствие квалификации выпускников вузов и их профессии  
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2. Одной из главных целей управления миграционными процессами 

является: 

а) импорт среднего класса из-за рубежа 
б) снижение дефицита трудовых ресурсов  

в) отсев временных мигрантов от постоянных 

г) отток квалифицированных кадров за рубеж 

 

3. В государственной политике по обеспечению безопасности населения и 

территорий от опасностей и угроз различного характера должна произойти 

смена приоритетов: место «культуры реагирования» должна занять: 

а) «культура предупреждения» 

б) «культура защиты» 

в) «культура помощи» 

г) «культура предотвращения» 

 

4. Основной целью государственной политики в области здравоохранения 

на период до 2020 г. является: 

а) формирование системы, обеспечивающей доступность медицинской помощи и 

повышение эффективности медицинских услуг 
б) введение «паспортов здоровья граждан» 

в) формирование коммерческой медицинской системы 

г) внедрение инновационных технологий и создание наномедицины 

 

5. Соотнесите приоритетные задачи развития системы 

здравоохранения и их конкретные содержательные мероприятия: 

1) Обеспечение государственных 

гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи 

а) создание системы управления 
качеством медицинской помощи 

 

2) Модернизация системы 

обязательного медицинского 

страхования и развитие системы 

добровольного медицинского 

страхования 

б) обеспечение полного цикла 
производства на территории 

Российской Федерации стратегически 

необходимых лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения 

3) Повышение эффективности системы 

организации медицинской помощи 

в) планирование ресурсов, 

обеспечивающих реализацию 

государственных гарантий 

 

4) Улучшение лекарственного 

обеспечения граждан 

г) открытие в сельской местности 

кабинетов врачей общей практики и 

семейных врачей 
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6. Определите связь между приоритетные задачи развития системы 

здравоохранения и их конкретными содержательными мероприятиями: 

 

 1) Информатизация системы 

здравоохранения 
а) формирование культуры здорового 

питания населения 

2) Развитие медицинской науки и 

инноваций в сфере здравоохранения 

б) стимулирование отечественных и 

иностранных производителей 

лекарственных средств к созданию 

научно-исследовательских центров по 

разработке лекарственных средств на 
территории Российской Федерации 

3) Совершенствование системы охраны 

здоровья населения 
в) совершенствование Службы крови 

4) Реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье» 

г) создание медицинского 

информационного и образовательного 

ресурса 
 

 

7. Для массового жилищного строительства в современной России 

наиболее эффективно преобладание такого сектора в отрасли: 

а) частного 

б) государственного 

в) частно-государственного 

г) общественного 

 

8. Одним из главных условий развития системы высшего 

профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров 

является: 

а) сокращение числа вузов, сохранение наиболее престижных из них 

б) обмен опытом с зарубежными учёными  

в) подготовка кадров на основе социального заказа 

г) вовлечение студентов и преподавателей в научные исследования 

 

9. Недостаток рабочей силы в России компенсируется за счёт: 

а) сокращения производства 

б) внедрения автоматизированного труда 

в) мигрантов 

г) иных средств 

 

10. Программа «Образование» рассчитана на период до:  

а) 2012 г. 
б) 2015 г. 
в) 2020 г. 
г) 2025 г. 
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7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

7.1. Социальная политика: понятие и сущность 

 

Понятие социальной политики является многогранным и 

полиаспектным. Социальная политика является одной из главных 

составляющих внутренней политики государства, его властных структур и 

стоящих за ними политических сил, направлением политической 

деятельности в целях решения социальных проблем.  

В узком понимании социальная политика рассматривается как 

деятельность государства, других политических и социальных институтов, 

направленная на прогрессивное развитие социальной сферы общества, 

совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обеспечение их 

жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой социальной 

поддержки, помощи и защиты с использованием для этого имеющегося 

финансового и иного общественного потенциала [101]. Социальная политика 
в узком смысле подразумевает перераспределение на основе действующего 

законодательства финансовых ресурсов между различными социальными 

группами населения, отраслями народного хозяйства с использованием 

механизмов государственных налоговой и бюджетной систем. 

Социальная политика в широком понимании рассматривается как 

совокупность теоретических принципов и практических мер, вырабатываемых и 

реализуемых государственными и негосударственными органами, 

организациями и учреждениями, направленных на создание необходимых 

условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных потребностей 

населения, создание в обществе благоприятного социального климата. В 

данном случае социальная политика: 
– является одним из направлений государственной политики; 

– определяется характером государственного устройства и целями, 

которые преследует государство; 

– формируется исходя из социальной структуры общества; 
– представляет собой государственную концепцию социального 

развития страны; 

– неразрывно связана с проводимой экономической политикой и 

зависит от нее; 

– состоит из системы мер распределения ресурсов общества в 

интересах общества в целом. 

Объектом социальной политики в широком смысле являются все без 
исключения граждане и социальные общности, а в узком смысле – граждане 
и социальные группы, не способные в силу определенных причин обеспечить 

себе достаточный для нормального потребления уровень доходов. 

В рамках социального государства в социальной политике реализуются 

следующие функции: 

1. Обеспечение социальной безопасности. 
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2. Гарантия социальной устойчивости общества.  

3. Максимальное сохранение физического, интеллектуального и 

духовно-этического потенциала страны, стимулирование воспроизводства 
рабочей силы и развитие личности. 

4. Стимулирование социальной активности человека – трудовой, 

общественно-политической, духовно-нравственной.  

5. Реализация обществом и государством необходимого и достаточного 

уровня социальной защиты как населения в целом, так и каждой из его 

социальных групп [113]. 

Специфические направления социальной политики состоят в 

следующем: 

– создание условий для трудовой активности, регулирование занятости, 

совершенствование трудовых качеств работников. В данном случае объектом 

является все экономически активное население; 

– прямая поддержка доходов через систему социального обеспечения. 

В этом случае объектом выступают наиболее нуждающиеся, экономически 

незащищенные слои населения; 

– развитие личности, поддержание здоровья, повышение культурного 

уровня, предоставление  услуг через систему социальной инфраструктуры. В 

данном случае объектом являются  все слои населения. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно выделить задачи 

социальной политики: 

1) Стабилизация жизненного уровня населения и недопущение 
массовой бедности. 

2) Ослабление дифференциации доходов различных слоев населения. 

3) Поддержание стабильным уровня реальных доходов населения 

путем проведения антиинфляционных мер и индексации доходов. 

4) Сдерживание роста массовой безработицы и материальная поддержка 
безработных, подготовка кадров такого качества и в таком количестве, 
которое соответствует потребностям общественного производства. 

5) Развитие отраслей социальной сферы – образования, 

здравоохранения, культуры, искусства и т. п. 

Реальная жизнь требует активного участия государства в 

перераспределении доходов и поддержании их на определенном уровне. В 

странах с развитой рыночной экономикой постепенно сформировалась 

разветвленная система социального обеспечения граждан, на которое уходят 
значительные средства. Социальные государственные расходы, как правило, 

составляют от 10–15 до 24–30% ВВП. В большинстве стран социальная 

политика реализуется посредством разного рода программ, среди которых 

типичными являются: программы социального страхования и программы 

государственной помощи [113]. 

Реализация социальной политики в целом должна основываться на 

принципах, в которых воплощается направленность и характер социальной 

политики. Основными принципами социальной политики являются: 

– принцип социальной справедливости. Уравнительный тип 
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справедливости предоставляет людям одинаковые возможности, что, 

безусловно, оправдано в ситуации социального старта, в том случае, когда 
слабость одних индивидов по сравнения с другими является объективной;  

– принцип индивидуальной социальной ответственности. Он 

неразрывно связан с принципом социальной справедливости и требует от 
индивида, семьи, малой группы приложения максимальных усилий для 

самопомощи и самообеспечения.  

– принцип социальной солидарности, который заключается в том, что 

современное общество призвано встречать социальные затруднения как 

единая система, внутри которой происходит перераспределение социальной 

состоятельности от более сильных к менее сильным; 

– принцип социального партнерства, в основе которого лежит система 
трипартизма, т. е. участия в переговорах по социально-трудовым вопросам трех 

сторон: государственной власти, работников и работодателей. Этот принцип 

определяет равноправие сторон на переговорах при принятии решений, равную 

для всех сторон обязательность исполнения договоренностей и равную 

ответственность сторон за выполнение принятых обязательств; 

– принцип социальной компенсации, призванный обеспечить правовую 

и социальную защищенность граждан, необходимую для восполнения 

ограничений, обусловленных их социальным статусом. 

– принцип социальных гарантий. Он предусматривает предоставление 
гражданам гарантированного государством минимума социальных услуг по 

обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, 

профессиональной подготовке и рациональному трудоустройству, объем, 

виды и качество которых должны обеспечить необходимое развитие 
личности и подготовку к самостоятельной жизни. 

– принцип субсидиарности (поддержки), который предусматривает 
оказание предпочтения общественным инициативам, по сравнению с 

соответствующей деятельностью государственных органов и учреждений, 

при финансировании мероприятий в области социальной политики.  

Категория социальной политики есть не только теоретически 

выделяемая совокупность абстрактных принципов или протоколирование 
идеологической направленности государства. В социальной политике 
воплощаются практические действия государственных институтов и органов 

местного самоуправления, поэтому относительно конкретного государства и 

социальной направленности его внутренней политики используется термин 

«реальная социальная политика» [28]. 

Реальная социальная политика – это:  

1) концепция и программа действий государства и представляющих его 

должностных (президент, председатель правительства, руководитель 

регионов и др.) и юридических (законодательные и исполнительные органы 

власти всех уровней, конкретные социальные системы и службы) лиц, 

партий, движений, отдельных политических лидеров;  

2) собственно реализуемая комплексная социальная технология в 

данном социальном времени и конкретном территориально-правовом 
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пространстве (административно-территориальном образовании: стране, 

области, крае, городе и т.д.). 

Для успешной реализации целей реальной социальной политики 

необходима социальная стабильность, т. е. возможность реализации 

решений, принятых в установленном законом порядке без разрушения 

самого общества и управляющих им систем.  

Выделяют две основные модели поддержания социальной 

стабильности – силовую и экономическую.  

Силовая модель сохранения социальной стабильности исходит из того, 

что значительная часть населения или одной из крупных групп отвергает 
принимаемые решения, и для их выполнения необходимы жесткие, силовые 
меры (использование сил охраны правопорядка, введение цензуры, закрытие 

оппозиционных изданий, партий и т.п.). 

Экономическая модель сохранения социальной стабильности общества 
базируется на учете интересов различных групп населения и оценке 
возможных последствий принимаемых социально-экономических решений 

для этих групп. Основная задача властных структур заключается в 

предотвращении таких ситуаций, когда масштабы нарушений интересов 

каких-либо групп населения приводят к необходимости реализации силовой 

модели сохранения социальной стабильности общества. 

Политика властных структур общества, направленная на сохранение 
социальной стабильности, – это политика, основанная на постоянных 

компромиссах между интересами различных групп общества. В развитых 

рыночных экономиках государство может законодательно определить и 

реализовать перераспределение ресурсов между экономически сильными и 

слабыми социальными группами без нарушения социальной стабильности 

общества, только на основе одобренной большинством членов общества 
социальной политики. 

Социальная политика (СП) реализуется государством с использованием 

различных, но взаимосвязанных механизмов [31]. К основным механизмам 

относятся: 

1. Законодательная база СП, которая формируется законодательной 

ветвью государственной власти и определяет общие направления СП, прежде 
всего в части социальной защиты населения, функционирования систем 

социального страхования.  

2. Финансовый механизм СП. Он устанавливает порядок образования и 

использования финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения 

мероприятий социальной политики, а также деятельность структур, 

выполняющих эти функции. 

3. Налоговые рычаги и стимулы в социальной политике, которые 
используются для ориентации работодателей на содействие проведению 

социальной политики, а граждан (домохозяйства) – на повышение уровня 

экономической самостоятельности, и социальной защищенности, 

обеспечиваемой собственными усилиями. 

4. Административные решения (административный ресурс) в СП, 
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которые используются органами государственного управления различных 

уровней, прежде всего, для повышения уровня социальной поддержки 

населения, сверх установленного государственным законодательством, при 

условии, что их реализация не приведет к росту расходов государственного 

бюджета. 

5. Политические методы в СП: митинги и забастовки, в ходе которых 

выдвигаются социально-экономические требования; лоббирование 
конкретных решений, связанных с социальной политикой, во властных 

структурах. 

Обеспечение социальной сферы нельзя рассматривать с точки зрения 

размеров ее финансирования, необходимо оценивать эффективность 

распределения ресурсов. Это можно сделать с помощью системы 

статистических показателей, характеризующих количественные и 

качественные стороны социальных явлений и процессов. 

Основными социальными индикаторами являются величина 
прожиточного минимума, доля населения, находящегося за порогом 

бедности, величина поляризации доходов, доля получающих 

профессиональное образование, перечень и объем медицинских услуг, 
доступных всему населению, доля безработных, средняя продолжительность 

жизни, детская смертность, рождаемость и др. 

Специалистами ООН разработан Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Он служит интегральным показателем не только уровня 

жизни, но и экономики в целом. ИРЧП рассчитывается на основе 
показателей, характеризующих такие аспекты жизни общества, как: 

1) Физическое состояние людей, их долголетие (показатель – средняя 

ожидаемая продолжительность жизни). 

2) Духовное и интеллектуальное развитие людей (показатель – уровень 

образования, т. е. доля грамотных людей и удельный вес обучающейся 

молодежи). 

3) Материальная обеспеченность людей, т. е. реальные доходы на душу 

населения (показатель – ВВП на душу населения с поправкой на 
покупательную способность и равномерность распределения доходов в 

обществе). 

В настоящее время ИРЧП исчисляется и измеряется практически для 

всех стран мира. В 2006 г. Беларусь занимала 67-е, Россия – 65-е место, в 

2007 г. Беларусь – 64-е, Россия – 67-е. 

Важнейшими государственными социальными стандартами являются: 

– потребительская корзина – минимальный набор продуктов питания 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его деятельности; 

– прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской 

корзины, он должен обеспечивать условия поддержания активного 

физического состояния взрослых, социального и физического развития детей 

на минимально допустимом уровне; 
– уровень жизни – показатель, характеризующий благосостояние 
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людей, социальных групп и всего населения страны или региона. Он 

определяется текущими доходами, накопленным материальным имуществом, 

количеством социальных услуг, получаемых бесплатно, объемом и 

структурой расходов; 

– качество жизни – комплексная характеристика уровня, а также 
объективных и субъективных условий жизни населения.  

Социальная политика формируется и реализуется в процессе 
деятельности субъекта не только в лице государственных структур, но и 

органов местного самоуправления, общественных организаций, а также 
производственных и других коллективов, т. е. социальное государство 

заинтересовано привлекать в качестве субъекта социальной политики все 
заинтересованные структуры. Социальная политика реализуется путем 

организации взаимоотношений различных элементов социальной структуры 

общества, приводящей к сохранению или изменению социального положения 

населения в целом или составляющих его классов, слоев, общностей.  

Субъекты социальной политики – это граждане и социальные группы, 

а также представляющие их институты, организации и органы власти, 

реально активно взаимодействующие в социальной сфере, т. е. 

формирующие, предъявляющие и отстаивающие интересы граждан и 

социальных групп. Основным субъектом реализации социальной политики в 

современном мире является государство (компетентные государственные 
органы и учреждения). 

Структура государственных субъектов социальной политики включает 
три уровня: федеральный, региональный и муниципальный. Вопросы 

финансирования развития образования, здравоохранения, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в 

основном должны решаться на уровне федеральных органов государственной 

власти. Все три уровня находятся в непрерывном взаимодействии, 

взаимообусловлены и составляют неразрывное единство. Поэтому 

социальную политику, которая уже на этапе формирования представляет 
собой трехсторонний процесс выработки взаимно согласованных принципов 

решения социальных проблем, называют триединой социальной политикой. 

В федеративном социальном государстве реализация такой социальной 

политики осуществляется на всех трех уровнях, представляющих собой 

целостную систему. 

Под целостностью трехуровневой системы подразумевается не простая 

сумма составляющих структуры или же перенос свойств каждой составляющей 

на единое целое, а интегральная структура, состоящая из частей, находящихся в 

неразрывном единстве. Сочетание этих частей осуществляется по принципу 

системности. Системность по отношению к сочетанию федерального, 

регионального и местного уровней реализуется при гармонизации интересов всех 

трех уровней, а также при четком определении их приоритетов и полномочий. 

К негосударственным субъектам социальной политики относятся 

организационные структуры демократического (гражданского) или 

переходного к нему общества. Это организации, органы, движения, которые 
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являются реально значимыми социальными силами, представляющими 

интересы социальных групп и социальных общностей. Адекватное и весомое 
в обществе представительство интересов социальных групп придает 
организационной структуре силу – делает ее реальным (влиятельным) 

субъектом социальной политики.  

В современной России государственная социальная политика 
ориентирована на подчиненность экономическим интересам и ее толкование 
как дополнения к экономической политике. Она осуществляется без учета 

одобряемой обществом, исторически сложившейся системы ценностей и 

взаимосвязи общественного прогресса с экономическим развитием. Это в 

конечном счете предопределяет подчинение социальных интересов общества 
экономическим интересам государства вне интересов конкретного человека и 

его жизненных проблем. Субъектом такой политики становится население, а 
не человек, предметом – социальная инфраструктура, целью – сохранение 

государственной власти. Подобная социальная политика привела к 

нарастанию противоречий между обществом и государством, личностью и 

государством, личностью и обществом. Все это привело к социальной 

трансформации, в которой сочетаются количественные и качественные 
изменения социальной структуры, обусловленные эволюционными и 

революционными преобразованиями с регрессивными и прогрессивными 

тенденциями развития. 

Происходящие процессы социальной трансформации требуют 
адекватного выбора и реализации приоритетов социальной политики, которые 
должны определять, исходя из конкретных условий жизни и уровня развития 

общества и государства, исторически обусловленных материальных, 

культурных и духовных претензий населения, экономических ресурсов, а 
также распространенности, масштабности и остроты социальных проблем. 

 

 

 

7.2. Корпоративная социальная политика 
в социальном государстве 

Корпоративная социальная политика – относительно новое понятие для 

российской действительности. Корпоративная социальная политика в 

социальном государстве понимается как составная часть государственной 

социальной политики, регулирующая в обществе отношения его различных 

социальных слоев и групп. Внесение элемента корпоративизма в социальную 

политику социального государства способствует более устойчивому 

равновесию между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью, постепенному переходу основной тяжести социальных 

расходов социального государства на уровень корпораций и предприятий. 

При этом социальные институты, процедуры и механизмы служат 
инструментами реализации интересов различных социальных групп, борьбы 

за их приоритеты в экономической и социальной политике. 

Перед современным российском обществом стоит решение 
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разнообразных задач, приобретающих в условиях экономического кризиса 
особое значение. Опыт двух десятилетий перехода российской экономики к 

функционированию в условиях рынка сопровождается снижением уровня и 

качества жизни большей части населения страны, потерей стабильности и 

уверенности в завтрашнем дне для многих семей, ростом числа безработных, 

сужением доступности качественного образования, получения медицинской 

помощи, рекреационных возможностей. По мнению исследователей, новой 

активной силой, способной наравне с государством нести бремя социальной 

ответственности как по отношению к своим сотрудникам, так и по 

отношению к окружающему сообществу в целом может стать 

предпринимательство. Поэтому не случайно сегодня, в условиях 

посткризисного периода, предъявляются новые требования в части развития 

корпоративной социальной политики. На первый план выступает важность 

трехстороннего взаимодействия государства, бизнеса и общества в поисках 

выхода из кризисной ситуации [106]. 

Теория корпоративизма, сформировавшаяся в середине XX в. как 

способ объяснения функционирования организационных процессов и 

структур при расширении сферы применения, универсальна, что позволяет ее 
распространить на область политики, экономики и социальной жизни. 

Исследование теории корпоративной культуры как одного из теоретических 

концептов общей теории корпоративизма дает возможность выявления 

новых способов формирования сложных и иерархиезированных социально-

политических и экономических структур современного мира. 

В известной степени корпоративизм в социально-экономической сфере 
противостоит модели хозяйственного развития, которую можно условно 

обозначить как «индивидуалистическую». Корпоративизм с определенной 

степенью допущения можно рассматривать как модель поведения 

организованной группы людей, где главное – баланс социальных, 

экономических, политических и других интересов участвующих субъектов 

всех категорий и уровней. Это позволяет формировать наиболее 
благоприятную социально-экономическую среду, так как во главу 

корпоративных отношений ставится не только справедливое 

перераспределение доходов между всеми участниками единого процесса, но 

и предоставление каждому возможностей получения благ и услуг. 
Благодаря использованию принципов корпоративизма, больших 

успехов в своем развитии в конце XX в. добились такие страны, как 

Германия, Швеция и Япония. Естественно, что подход к этому процессу у 

них был специфичен: учитывались исторические и природно-экономические 
особенности. Так, например, корпоративизм, основанный на порядке и 

организованности, в Германии принципиально отличается от корпоративизма 
Японии, в основе которого лежит «японский дух» и менталитет ее народа. 
Таким образом, различные модификации корпоративных отношений 

снижают уровень противостояния, присущего нерегулируемой рыночной 

экономике, ибо ключевым элементом становится не борьба, а защита своих 

социально-экономических интересов. 
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Корпоративизм – естественное стремление человека удовлетворять свои 

интересы при содействии других людей, причем не за их счет, а с их помощью и 

при их поддержке, отдавая при этом свой вклад другим, через развитие 
взаимодействующего сообщества. Если учесть, что жизнь общества протекает в 

рамках, по крайней мере, двух групп отношений, складывающихся между 

людьми, – социально-экономических, в основе которых лежат отношения 

собственности, и организационно-экономических, связанных с реальным 

взаимодействием людей в области организации деятельности и производства, 
методами их регулирования, хозяйствования, – то корпоративные отношения 
могут рассматриваться в качестве как одной из составляющих организационно-

экономических отношений рыночной экономики, так и способа (метода) 
регулирования совместной деятельности. 

Каждая страна имеет собственную модификацию социально-

экономического развития, которая отличается не только инструментами и 

механизмами, но, прежде всего, уровнем эффективности их 

функционирования. Таким образом, появление понятий «шведская модель», 

«японская модель, «американская модель» обусловлено становлением 

определенных систем социально-экономических отношений в отдельных 

государствах в рамках формирования мировых рыночных отношений. 

По мнению исследовательницы Ю.А. Голиковой, механизмы 

образования национальных корпораций, интегрированных комплексов 

(холдинги, крупные диверсифицированные концерны) на территории 

Российской Федерации существенно отличаются от механизма создания 

подобных хозяйственных структур за рубежом. Каждый этап становления 

корпоративной среды отражал позицию российского политического 

руководства, отличался субъективностью понимания экономических проблем 

и выработки путей их решения, поэтому границы этапов условны и могут 
быть сдвинуты в любую сторону в соответствии с вышеназванными 

критериями [52]. 

На различных этапах развития экономики России, несмотря на 

определенные противоречия в системах корпоративного управления, 

закладывались предпосылки создания эффективной корпоративной среды. 

Так, например, в процессе формирования российского корпоративного 

сектора выделяются следующие этапы перераспределения собственности 

(при этом специфика развития корпоративного сектора на каждом этапе 
определялась избранной стратегией приватизации): 

− 1987–1991 гг. – спонтанная приватизация; 

− 1992–1994 гг. – массовая (ваучерная, чековая) приватизация; 

− 1994–1996 гг. – денежная приватизация и постприватизационное 
перераспределение акционерного капитала; 

− 1996–1998 гг. – завершение передела собственности, переход к 

цивилизованным, процедурным технологиям корпоративного 

контроля [52]. 

Однако пока социально-экономическая сфера не стабилизировалась. 

Начиная с 1992 г. объем выполняемых государством социальных функций 
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постоянно падал, денежные доходы населения сокращались, в результате 

чего большое количество людей оказались социально незащищенными. К 

сожалению, не решено большинство социальных проблем и ныне, не все 
члены общества имеют равный доступ к результатам социально-

экономической деятельности, а от 1/4 до 1/3 населения находятся за чертой 

бедности. Сегодня, несмотря на определенную позитивную динамику роста 
промышленного производства и развития корпоративного сектора в России, 

до сих пор остается целый ряд нерешенных проблем, сдерживающих 

предпринимательскую деятельность, мешающих инвестиционной активности 

и динамичному развитию отечественных корпоративных образований: 

− слабость институциональной структуры корпоративного сектора: 
административные барьеры и бюрократия; неопределенность 

политики государства; отсутствие четкой концепции создания 

системы управления корпорациями; 

− неопределенность и несовершенство нормативно-правовой базы, 

регламентирующей организацию деятельности корпоративных 

образований; 

− несовершенство налоговой базы; 

− неэффективная система тарифного регулирования и таможенного 

администрирования: отсутствие защиты отечественных 

производителей от экспансии «организованных» импортеров; 

− угроза монополизации рынка: значительное могущество в 

корпоративном секторе ограниченного числа олигархических 

промышленных корпоративных образований; 

− зависимость российской экономики от нефтегазовой и других 

сырьевых отраслей, остающихся главной движущей силой 

экономического роста; 

− стагнация производства в условиях ограниченной 

конкурентоспособности отечественной промышленности и 

отсутствия серьезной конкуренции на российском рынке; 

− устаревший подход к организации промышленного производства, 

низкое качество продукции, ограниченность ассортимента, 

изношенность основных фондов; 

− недостаточная капитализация и высокий риск ликвидности в 

корпоративном секторе; 

− низкое качество корпоративного управления: отсутствие 

национальной деловой культуры, корпоративной этики, социальной 

ответственности; коррумпированность [52]. 

Вышеперечисленные проблемы осложняют развитие корпоративного 

сектора в современной Российской Федерации. В условиях усиления 

конкуренции со стороны зарубежных компаний реорганизация сложившейся 

системы формирования и организации деятельности корпоративных 

образований в России является необходимым условием осуществления 

перехода от выживания к полноценному социально-экономическому развитию. 
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Говоря о социальной корпоративной политике, нельзя обойти 

вниманием такую категорию, как корпоративная социальная ответственность 

(Corporate Social Responsibility). Впервые данное понятие в научной 

литературе появилось в середине ХХ в., после опубликования американским 

ученым Х. Боуэном в 1953 г. работы «Социальная ответственность 

бизнесмена» [132], в которой автор связывал социальную ответственность 

бизнесмена с реализацией политики, принятием решений либо «следованием 

такой линии поведения, которые были бы желательны с позиций целей и 

ценностей общества» [132]. В дальнейшем интенсивное экономическое 
развитие стран, укрепление рыночных отношений и рост влияния бизнеса на 
общество в целом существенно увеличило интерес к вопросу 

ответственности бизнеса, его места и роли в социально-экономической 

жизни социума. 

К сожалению, идея Х. Боуэна была воспринята неоднозначно научной 

общественностью. Ее положения и выводы поддержали ученые К. Девис, 

Дж. МакГир, С. Сети, А. Кэрролл. Однако исследователи М. Фридмен, 

Т. Левитт выступили с критикой концепции корпоративной социальной 

ответственности. Так, представитель Гарвардской школы бизнеса Т. Левитт в 

статье «Угрозы социальной ответственности» утверждал, что «бизнес 
получит большие шансы на выживание, если откажется от абсурдного 

взгляда на свои цели, то есть если долгосрочная максимизация прибыли 

останется единственной целью и в теории, и на практике» [144]. Сходную 

позицию высказал основатель школы монетаризма М. Фридмен в статье 
«Социальная ответственность бизнеса – увеличить прибыль». Автор 

критиковал менеджеров, придерживающихся принципов социальной 

ответственности и вторгающихся тем самым в сферу, лежащую за пределами 

их профессиональной компетенции. Тем самым М. Фридмен заложил 

фундамент для развития концепций, называемых теориями корпоративного 

эгоизма [83]. 

Сегодня существует некоторая сложность в определении корпоративной 

социальной ответственности. Так, например, под понятием «ответственность» 

вообще понимается обязанность индивида отвечать за свои поступки и 

действия, а также последствия для субъекта в случае нарушения им 

установленных требований. Исходя из этого по характеру санкций 

ответственность делится на юридическую, материальную, моральную и т.д. 

Особенность корпоративной социальной ответственности состоит в том, что 

она относится к категории этической, и ее можно рассматривать как моральную 

ответственность, которая в свою очередь подразумевает сознательный и 

добровольный выбор субъекта этой ответственности. Несмотря на множество 

различий в дефинициях понятия «корпоративная социальная ответственность», 

именно эти принципы заложены в большинстве из них. 

Так, по мнению Ассоциации менеджеров России, «социальная 

ответственность бизнеса — это добровольный вклад бизнеса в развитие 
общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный 

напрямую с основной деятельностью компании и выходящий за рамки 
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определенного законом минимума» [112]. Председатель Европейского 

движения предпринимателей за социальную консолидацию Э. Давиньон дает 
свою трактовку корпоративной социальной ответственности: «Что бы ни 

понималось под корпоративной социальной ответственностью, это не 
благотворительность и не развитие связей с общественностью. Смысл 

социальной ответственности – в осознанной заинтересованности бизнеса, 

приносящей пользу для общества в целом» [77]. 

В объединенной Европе понятие «корпоративная социальная 

ответственность» определяется как «концепция интеграции заботы о 

социальном и экологическом развитии в бизнес-операциях компаний во 

взаимодействии со своими акционерами и внешней средой» и охватывает 
следующие направления: 

− формирование и укрепление имиджа и деловой репутации;  

− корпоративное развитие – проведение реструктуризации и 

организационных изменений с участием представителей от высшего 

менеджмента компаний, их персонала и общественных организаций;  

− корпоративная этика;  
− экологическая политика и использование природных ресурсов;  

− политика в отношении персонала;  
− здоровье, безопасность и охрана труда, соблюдение прав человека;  
− взаимодействие с местными органами власти, государственными 

структурами и общественными организациями для решения общих 

социальных проблем;  

− социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и покупателями 

своей продукции и услуг;  
− PR-обеспечение перечисленных направлений [63]. 

Первую попытку систематизировать разрозненные взгляды на 
проблему корпоративной социальной ответственности предпринял 

В. Фредерик. Ученый понимал корпоративную социальную ответственность 

как общественную позицию по отношению к экономическим и человеческим 

ресурсам и желание видеть, что эти ресурсы используются на широкие 
социальные цели, а не просто на узкие ограниченные интересы частных лиц 

и фирм [135]. В. Фредерик предложил классификацию, основанную на 
концептуальном переходе от этическо-философских концепций к концепции 

корпоративной социальной восприимчивости, ориентированной на действия 

менеджера. Следующим шагом в развитии теории стала созданная ученым 

концепция корпоративной социальной добросовестности, интегрирующая в 

концепцию корпоративной социальной восприимчивости. 

Исследователь Г. Джонсон в книге «Бизнес в современном обществе: 

структура и проблематика» пишет, что управленческий состав должен не 
только стремиться повысить прибыль для акционеров, но и принимать во 

внимание интересы работников, поставщиков, местных сообществ и нации в 

целом [143]. 

Согласно И.С. Морозовой, корпоративная социальная ответственность 
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включает два уровня ответственности: обязательную и добровольную. 

Добровольная ответственность предполагает участие организации в любых 

социально значимых проектах, не касающихся непосредственно сферы ее 
действия и не имеющих отношения к результатам ее воздействия на эко- и 

социосреду. Обязательная ответственность подразумевает необходимость 

организации отвечать перед обществом за последствия своих решений и 

деяний [89]. 

С точки зрения исследователей А.Д. Зарецкого и Т.Е. Ивановой, 

социальная ответственность любой корпорации подразделяется на 
внутреннюю и внешнюю. Внутренняя социальная ответственность – это, 

прежде всего, деловая практика по отношению к собственному персоналу, 

которая включает такие направления деятельности, как: 

− безопасность (в том числе пожарная, экологическая и промышленная 
безопасность) и охрана труда; 

− стабильная выплата заработной платы; 

− поддержание социально значимой заработной платы; 

− дополнительное медицинское и социальное страхование работников; 

− развитие человеческого капитала работников через различные 
обучающие программы, подготовку и повышение квалификации; 

− помощь в критических ситуациях. 

Внешняя социальная ответственность включает в себя:  
− спонсорство и корпоративную благотворительность; 
− участие в экологических программах государства, региона, 

муниципального образования; 
− взаимодействие с местным сообществом; 

− готовность корпорации участвовать в кризисных ситуациях; 

− выпуск качественной продукции [89]. 

Согласно исследовательнице Е.П. Макаровой, несмотря на 

существование национальных особенностей при характеристике социальной 

ответственности бизнеса, данная сфера подвержена влиянию процессов 

глобализации. Поэтому современный уровень развития мирового хозяйства 
позволяет говорить о структуре социально ответственного бизнеса, 

представленной тремя соподчиненными иерархическими уровнями: 

1. Мировой уровень, представляющий собой совокупность норм, 

основанных на общечеловеческих ценностях и зафиксированных в 

«Принципах международного бизнеса» – всемирном этическом кодексе, 
принятом в 1994 г. в Швейцарии представителями ведущих компаний и 

консультантов бизнеса из США, Западной Европы и Японии. В сжатом виде 
они сводятся к социальной ответственности бизнеса (обеспечение 
общественных благ, рабочих мест, повышение уровня жизни клиентов, 

служащих и акционеров, а также населения в целом); модернизации 

технологий, методов производства, маркетинга и коммуникаций; повышению 

доверия к бизнесу; уважению правовых норм и обеспечению равных 

возможностей в конкуренции; признанию приоритета этических норм 
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(некоторые сделки, разрешенные законом, могут быть неприемлемы с точки 

зрения морали); содействию свободе многосторонней торговли; 

уважительному отношению к окружающей среде; отказу от противозаконных 

действий (взяточничество, отмывание денег, продажа оружия террористам, 

наркоторговля. 

2. Макроуровень, рассматривающий степень развития экономической 

культуры в масштабе отрасли или национальной экономики. Эти нормы и 

близкие к ним этические постулаты реализуются в отраслевых или 

национальных кодексах этики бизнеса (например, «Двенадцать принципов 

ведения дел в России»), в которых речь идет об уважении частной 

собственности и рыночной конкуренции, достоверности информации, 

отсутствии несправедливой дискриминации на рынке труда.. 

3. Микроуровень, который представляет философию отдельной фирмы. 

Это принципы доверия и отсутствия дискриминации в отношениях между 

поставщиками и покупателями, персоналом и администрацией, менеджерами 

и акционерами и т. д. Нарушение данных правил также влечет за собой 

различные потери (рост накладных расходов, конфликты и конфликтные 
ситуации и др.). На этом уровне решаются и частные этические проблемы, 

которые возникают буквально на каждом шагу, особенно в сфере управления 

людьми. 

 

 

 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

 

1. Социальная политика – это: 

а) деятельность политических и социальных институтов, направленная на 
прогрессивное развитие социальной сферы общества 

б) деятельность политических и социальных институтов, направленная на 
поддержку социально необеспеченных слоёв населения 

в) деятельность политических и социальных институтов, направленная на 
реформирование общественных организаций и процессов 

г) верные варианты отсутствуют 
 

2. На мезоуровне главным субъектом социальной политики 

выступает: 

а) ООН 

б) государство 

в) местная власть 

г) семья 
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3. Реальная социальная политика – это: 

а) концепция и программа действий государства и представляющих его 

должностных и юридических лиц, партий, движений, отдельных политических 

лидеров 

б) собственно реализуемая комплексная социальная технология в данном 

социальном времени и конкретном территориально-правовом пространстве  
в) варианты а) и б) верны 

г) верные варианты отсутствуют 
 

4. На микроуровне основным субъектом социальной политики 

является: 

а) ООН 

б) государство 

в) местная власть 

г) семья 

 

5. Объектом социальной политики обычно выступает: 

а) законодательная, исполнительная и судебная власть 

б) бизнес 

в) отрасль экономики 

г) всё население региона и его отдельные группы 

 

6. Субъектом государственной социальной политики является: 

а) законодательная, исполнительная и судебная власть 

б) бизнес 

в) отрасль экономики 

г) всё население региона и его отдельные группы 

 

7. Структура социальной политики включает следующее число 

уровней:

а) один уровень 

б) два уровня 

в) три уровня 

г) четыре уровня 

 

8. В структуре социальной политики не выделяется уровень: 

1) глобальный 

2) федеральный 

3) региональный 

4) муниципальный 
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9. К функциям социальной политики социального государства не 

относится: 

а) противодействие депопуляции населения 

б) предотвращение массовой бедности населения 

в) решение этнических и военных конфликтов 

г) борьба с безработицей 

 

10. К универсальным принципам социальной политики относятся: 

а) активность и адресность 

б) динамизм и гибкость 

в) социальное партнерство 

г)  варианты а), б) и в) 

 

 

Вариант 2 

 
1. Согласно Конституции РФ, регулирование подавляющего большинства 

социальных вопросов находится в ведении: 

а) только Российской Федерации 

б) только местных субъектов власти 

в) Российской Федерации и ее субъектов 

г) граждан страны 

 

2. Нормотворчество органов местного самоуправления в сфере социальных 

вопросов регулируется законом: 

а) «О системе государственной службы Российской Федерации» 

б) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

в) «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

г) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 

3. Корпоративизм – это: 

а) принцип, согласно которому мировая экономика поделена между 

несколькими крупными корпорациями 

б) уравнительно-распределительный принцип социальных отношений 

в) система социальной ответственности людей друг перед другом 

г) модель социально-экономического поведения, ставящая целью баланс 

интересов всех участвующих субъектов 

 

4. Корпоративная модель социальной политики практически не 

используется в: 

а) Японии 

б) Германии 

в) России 

г) Швеции 
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5. Региональная социальная политика создается и реализуется в 

регионах России на базе совместной социально-экономической политики 

трёх участников. К их числу не относится: 

а) государство 

б) субъект Федерации 

в) муниципальное образование 

г) гражданин страны 

 

6. Отношения между людьми в обществе складываются в рамках 

таких видов групп, как: 

а) социально-экономические 

б) организационно-экономические 

в) верны варианты а) и б) 

г) верные варианты отсутствуют 
 

7. Региональная социальная политика – это: 

а) политика местных государственных и муниципальных органов власти по 

решению общественных вопросов региона 

б) комплекс мероприятий  

в) совокупность теоретических принципов и мер федеральных органов, 

направленных на социальное развитие регионов с учетом их специфики 

г) верные варианты отсутствуют 
 

8. Принцип федерализма подразумевает: 

а) возможность выхода субъектов федерации из ее состава 

б) уравнительный подход в распределении ресурсов из центра федерации её 
субъектам 

в) равенство прав и ответственности федерации и ее субъектов в пределах их 

предметов ведения 

г) верные варианты отсутствуют 
 

9. По некоторым оценкам, в современной России примерно такая доля 

населения находится за чертой бедности: 

а) от 1/8 до 1/7 

б) от 1/5 до 1/4 

в) от 1/4 до 1/3 

г) от 1/3 до 1/2 

 

10. Механизм реализации федеральной социальной политики и 

социальной политики в конкретном регионе должен включать: 

а) участие регионов в реализации региональной социальной политики  

б) разработку регионами собственной концепции осуществления социальной 

политики на своей территории 

в) верны а) и б) 

г) верные варианты отсутствуют 
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8. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

8.1. Гуманистическая направленность формирования социального 
государства в России 

Как показывает практика, в переходном обществе становление и 

развитие социального государства связано с последовательным 

формированием субстанциональных, институциональных, процессуальных, 

духовных и других компонентов управляющей системы, посредством 

функционирования которых возможность активной и сильной социальной 

политики превращается в реальную действительность. В процессе 
складывания социального государства должен формироваться двуединый 

подход, при котором «социальное» выступает одновременно целью, 

ресурсом и фактором сбалансированного и стабильного развития страны в 

целом. 

Одной из важнейших составляющих социального государства, по 

мнению многих авторитетных ученых, должна стать эффективная и гибкая 

система социального обеспечения граждан. Именно в этом случае можно 

говорить о таком феномене, как «социальный гуманизм», который своим 

появлением обязан Новому времени с его решительной критикой 

нарождающейся капиталистической системы и гуманистическим протестом 

против угнетения человеческой личности, на что обращали внимание 
Э. Фромм и Ч. Миллз [136]. 

Основы гуманистического сознания, сочетавшего в себе черты 

этического и христианского гуманизма, были заложены в России еще в 

XVII в. Так, например, русский философ В.И. Несмелов утверждал, что 

центром русской духовности является идея достижения всеобщего счастья и 

добра, осуществляя которую человек одновременно достигал бы личного 

счастья и совершенства [110]. Позднее в российском обществе появляется 

идея построения социально справедливого государства, ставшая идеологией 

демократической разночинской интеллигенции. 

В годы строительства социализма в России была предпринята попытка 
внедрить в сознание людей социальный гуманизм с его группоцентрической 

направленностью [38]. Однако реалии индустриального скачка и построения 

технократического общества привели к тому, что социальный гуманизм в 

СССР выродился в тот же гуманизм полезности, хотя и на иной, чем на 
Западе, идеологической основе. 

По мнению И.Б. Орлова, после распада СССР идея социального 

гуманизма не утратила окончательно своей актуальности. Наоборот, как 

показывает практика проведения социальных реформ (в том числе 
предпринимаемых в рамках национальных проектов) в современной России, 

он переживает свое второе рождение. В качестве примера можно привести 

используемый силами самого разного партийного спектра лозунг построения 

рыночного государства с «социальным лицом» [95]. 

Актуализация проблемы человеческого фактора в международной 
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социальной жизни связана, прежде всего, со вступлением развитых стран в 

стадию «постиндустриального», а в последующем и «информационного» 

общества. Это проявляется в попытках установления общекультурных, 

образовательных, просветительских и социальных стандартов общественной 

жизни. В силу чего многие авторитетные отечественные и зарубежные 
исследователи считают, что потенциал гуманизма не исчерпан, и утверждают 
о его трансформации в постмодернистском пространстве. 

Сегодня трансформация идей гуманизма в обществе постмодерна 

включает в себя: 

− попытки установления общекультурных, образовательных, 

просветительских и социальных стандартов общественной жизни с 
применением и показателей социальной эффективности 

государственного управления; 

− синтез конструкта социального государства с идеей гуманизма; 

− новое понимание сущности социального гуманизма, в основу 

которого положена идея социального творчества; 
− приоритет гуманистических ценностей над ценностями потребления; 

− гуманистическое оздоровление социальной среды человека; 
− развитие отечественного производства как инструмента социальной 

политики; 

− гуманизацию политической системы и социальных отношений и, 

прежде всего, признание равенства человеческого достоинства всех 

участников общественных отношений [95]. 

К числу количественных критериев социального гуманизма могут быть 

отнесены такие показатели, как: 

− соотношение доли накопления и потребления в бюджете; 
− структура доходов и расходов населения; 

− доля инвестиций в социальные отрасли (в том числе расходы на 
образование и науку, здравоохранение и спорт); 

− ВВП и доходы на душу населения; 

− доля зарплаты (пенсий) в ВВП; 

− соотношение пенсии к зарплате; 
− показатели занятости населения; 

− основные демографические параметры (продолжительность жизни, 

рождаемость и смертность); 

− ведущие социальные показатели (количество дошкольных и 

образовательных учреждений, больничных койко-мест на душу 

населения) и пр. [95]. 

При этом необходимо отметить, что принцип социального гуманизма 
не только задает количественные параметры при решении проблем 

урегулирования конфликтов интересов и дает инструмент настройки в 

обществе гармонии разных групп, государства и групп, но и отводит от 
искушений социальных утопий типа достижения некой абсолютной 

справедливости. 
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Сегодня реализация принципа социального гуманизма раскрывается 

через: охрану труда и здоровья людей, установление гарантированного 

минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной 

поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

людей, развитие системы социальных служб, установление государственных 

пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Исключительно 

важной заботой социального государства становится широкий комплекс 
демографических проблем. Принцип социального гуманизма укладывается в 

основу социально-экономической политики развитых государств в целях 

обеспечения ресурсного источника социально-экономического развития — 

человеческого потенциала. 

Именно такой подход позволяет говорить о необходимости 

формирования российской модели социального государства, в основе 
которой ключевое место должно принадлежать принципу социального 

гуманизма [95]. В силу этого модель построения в России социального 

государства, с учетом имеющегося международного и российского опыта, 

должна предусматривать: 

− социально-гуманистическую направленность экономической 

политики (все ради человека, его благополучия, здоровья, 

культурного развития и профессионального роста); 

− равные возможности для всех вне зависимости от социальных, 

национальных и религиозных признаков, а также места жительства 
для реализации своих социально-экономических интересов и 

потребностей; 

− активную роль государства в обеспечении интересов всего 

общества, в формировании политики доходов, в предоставлении 

основных социальных гарантий всему населению, в развитии науки, 

культуры, здравоохранения, просвещения, в охране окружающей 

среды, поддержке инновации и технического прогресса, в борьбе с 

преступностью и в поддержании необходимого морально-

психологического климата в стране; 
− поддержку и развитие разнообразных институтов гражданского 

общества. 

Современная Россия переживает начальный этап формирования 

социально ориентированной экономики, гражданского общества и правового 

государства, который накладывает отпечаток на процесс становления 

институциональных, процессуальных и иных элементов социального 

государства. Основными средствами реализации идеи социального 

государства должна выступать эффективная социальная политика 
государства. При этом все национальные проекты, направленные на 
повышение качества здравоохранения, образования и строительства жилья, 

улучшение демографических показателей, должны рассматриваться как 

основополагающие составляющие содержания социальной политики 

современного Российского государства. 

Это задает определенный набор требований к политическому 
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руководству Российской Федерации. Оно должно при любых системных и 

структурных преобразованиях в условиях социально-экономической 

нестабильности целенаправленно осуществлять сильную и 

последовательную социально-экономическую политику, ориентированную 

на максимально возможные инвестиции в человека, на достижение высоких 

жизненных стандартов для большинства граждан, на адресную поддержку 

наиболее уязвимых слоев и групп населения. Также оно призвано 

реализовывать меры, обеспечивающие укрепление семьи – основной ячейки 

общества: духовное, культурное, нравственное развитие граждан, бережное 
отношение к наследию предков и преемственность поколений, сохранение 
самобытных национальных и исторических традиций. Сюда включены и 

элементы социализированного общества – создание благоприятных условий 

для реального участия основных производительных сил общества в 

выработке и социальной экспертизе управленческих решений на всех 

уровнях власти (федеральном, региональном и муниципальном). Вполне 
очевидно, что социальное государство без социального рыночного хозяйства, 
производящего социально наполненный валовой внутренний продукт и 

создающего обширную налогооблагаемую базу, средства от которой 

используются для реализации многочисленных социальных программ и 

проектов, остается декларацией. 

Социальное рыночное хозяйство – особый тип общественного 

устройства и даже особый способ мышления. Если социальное рыночное 
хозяйство создает экономические условия для прогресса социальной 

государственности, то правовое государство обеспечивает ему политические 
предпосылки. Оно актуализирует социальные права, способствует 
формированию системы социального права, в которой данные права 
приобретают статус неотъемлемых и гарантированных Конституцией и 

другими нормативно-правовыми актами. В политической сфере необходим 

консенсус государства и институтов гражданского общества относительно 

основных целей и задач развития социального государства. Это позволит 
обеспечивать преемственность социально-экономической политики 

государства в случаях демократической смены правящих партий, 

правительств и высших государственных должностных лиц. 

Чрезвычайно важный аспект конституирования и деятельности 

социального государства, особенно в случае его федеративного устройства, 
представляет собой его региональное измерение8

. Сложившаяся региональная 

организация страны не обеспечивает воспроизводства и капитализации 

ключевого актива – человеческих ресурсов. Это выражается в дестабилизации 

качества жизни населения части российских регионов, их сильной 

стратификации по данному показателю, как между субъектами Российской 
                                                 
8
 Например, в Германии 28-я статья Конституции предопределяет, что «конституционное устройство в землях 

должно соответствовать принципам республиканского, демократического и социального правового государства в 
духе настоящего Основного закона». В Испании, признающей свои территориальные единицы автономными 

образованиями, в ч. 2 ст. 138 Конституции устанавливается, что «различия в статутах автономных сообществ ни в 

коем случае не должны давать им экономические или социальные преимущества» (Конституции государств 

Европейского Союза. – М., 1997. – С. 190, 401). 
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Федерации, так и внутри них. Задача обеспечения единства социального 

пространства страны требует выравнивания социального положения регионов, 

в том числе за счет перераспределения бюджетных средств. 

Российскую Федерацию часто называют асимметричной, так как она 
допускает различное политическое, государственно-правовое и финансовое 
положение входящих в нее субъектов. Асимметрия объясняется тем, что при 

определении субъектов РФ часть из них была сформирована по 

национальному признаку (республики), другая часть строилась по 

территориальному признаку (края, области, города Москва и Санкт-
Петербург), а третья – по смешанному, национально-территориальному 

(автономная область и автономный округ). Поэтому одним из механизмов 

устранения этих противоречий является процесс объединения регионов9
.  

По мнению исследователей, опыт устранения административных 

барьеров между объединившимися территориями, формирование единого 

социального пространства и облегчение возможности жителям пользоваться 

региональными объектами образования, культуры, здравоохранения, 

социальными программами и т.д. будет только положителен. А рост 
инвестиционной привлекательности, сокращение административной 

нагрузки на бизнес, расширение внутренних кооперационных связей, 

безусловно, ускорит выравнивание уровней социально-экономического 

развития объединившихся территорий. 

Еще более очевидные плюсы объединения заключаются в унификации 

законодательства, планировании и реализации совместных проектов развития 

инфраструктуры, в улучшении тарифной политики, формировании единых 

налоговых условий, в более масштабной социальной поддержке населения. 

Однако главный довод в пользу объединения лежит в сфере управления. 

Существует такое понятие, как «норма управляемости». Количество 

процессов (объектов, исполнителей, подчиненных структур), которыми 

может управлять один руководитель (управляющая структура, орган власти 

более высокого уровня), не должно превышать типовую норму 

управляемости, равную 7–9. При этом чем сложнее и разнороднее сами 

объекты, тем меньше норма управляемости ими. Излишнее увеличение 
количества подчиненных объектов ведет к росту числа управленческих 

функций на более высоком уровне, что ослабляет контроль за деятельностью 

объектов. 

Необходимо отметить еще одно обстоятельство, характеризующее 
системную реализацию принципа социального государства в конституции 

страны. Оно проявляется не только в определении целей и задач такого 

государства, но и в наделении его соответствующими полномочиями и 

компетенцией10
. Исходя из этого, идеология социального государства 

                                                 
9
 Разделить страну на 11 областей (Прибалтийская, Северо-Западная, Польша, Правобережная и 

Левобережная Украина, Московская, Верхнее и Нижнее Поволжье, Северная Россия (две области), Степная 

область) предлагал еще П.А. Столыпин, создав в них органы управления и наделив законодательными 

правами по функциям, не имеющим общегосударственного значения. 
10

 Примером может служить Конституция Испании, 149-я статья которой к исключительному ведению 

государства относит «регулирование основных условий, обеспечивающих равенство всех испанцев в 
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включает в себя такое понимание социально-экономических прав 

гражданина, которое во главу угла ставит главное – достоинство человека, а 
социальное рыночное хозяйство представляет собой не цель, а инструмент 
строительства социально ориентированного общества. 

Сложные проблемы возникают также в связи с необходимостью 

адаптации сложившейся модели социального государства к современным 

тенденциям мирового развития, включая глобализацию. В частности, 

неизбежно возникает противоречие между необходимостью проведения 

политики протекционизма и ее несоответствием принципу свободы торговли. 

Кроме того, свобода миграции ставит перед выбором: возложить тяготы по 

социальной поддержке иммигрантов на своих собственных граждан или же 
строго регламентировать въезд граждан из менее развитых стран. И, наконец, 

процессы экономической и политической интеграции все новых стран в 

Европейский союз сопровождаются выдвижением проблем социального 

равноправия на общеевропейский уровень. Поиск решения этих проблем 

ведется в рамках развития и реализации концепции единого социального 

пространства, изложенной в Европейской социальной хартии, посредством 

выполнения специальных социальных программ и при помощи Европейского 

социального фонда и других институтов [53].
 Однако число связанных с этим 

проблем не уменьшается. 

Итак, ведущими социально и цивилизационно значимыми компонентами 

социального государства в Российской Федерации должны стать: 
− адекватная законодательная и административная структура 

обеспечения социальной деятельности государства; 
− механизмы поддержания баланса принципов социального 

государства и «рыночного общества» и, прежде всего, разрешения 

проблемы бедности; 

− идеология социального государства; 

− традиции, культура и духовность как концептуальные основы 

социального государства нового типа. 

 

 

 

8.2. Социальное партнерство как основополагающее условие 
формирования социального государства 

В научной литературе термин «социальное партнерство» появился 

после Первой мировой войны в связи с возникновением теории социальных 

реформ в противовес теории классовой борьбы, претендовавшей с середины 

XIX в. на роль главного регулятора исторического процесса. «Отцы» этой 

парадигмы опирались на этику Л. Фейербаха, на концепцию «гармонизации 

отношений» Л. Блана и П. Прудона, на оппортунистические идеи, 

касающиеся проблем создания политических организаций пролетариата, 

                                                                                                                                                             
осуществлении ими своих конституционных прав». (Конституции государств Европейского Союза. М., 

1997. С. 404). 
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Ф. Лассаля и других теоретиков социал-демократического пути развития 

цивилизации. 

Серьезное влияние на активизацию разработок теории и практики 

социального партнерства на Западе оказали победа Великой Октябрьской 

революции и строительство социализма в СССР. Чтобы исключить 

возможность повторения того, что произошло в России, Запад вынужден был 

менять стратегию и тактику отношений между трудом и капиталом, 

вырабатывать согласованную, взаимоприемлемую линию поведения 

государства, предпринимателей и представителей наемных работников. Для 

разрешения возникающих противоречий пришлось создавать специальные 
организации как в самих промышленно развитых странах, так и на 
международной арене. Ими стали профессиональные союзы, объединения 

работодателей, их организации. Одной из таких организаций стала активно 

функционирующая с 1919 г. Международная организация труда. 

В современной научной литературе, в зависимости от сферы познания, 

общественной идеологии, предмета и объекта исследования, встречаются 

различные толкования понятия «социального партнерства», в том числе: 
− метод регулирования социально-трудовых отношений и разрешение 

противоречий между работниками и работодателями;  

− механизм ассемблирования трудовых взаимодействий с 

соответствующими принципами и нормами;  

− система, имеющая определенные структурные элементы, конкретных 

субъектов, их функции, а также принципы и нормы их 

организационного взаимодействия;  

− тип общественных связей, обеспечивающий оптимальный баланс 

реализации интересов наемных работников и работодателей в 

условиях рыночной экономики; 

− идеология, то есть определенная система взглядов и представлений 

по вопросам взаимодействия и сотрудничества, согласования 

позиций различных субъектов социально-политических отношений. 

Кардинальные изменения в толковании и классификации феномена 
«социальное партнерство» произошли в связи с новыми тенденциями в развитии 

социального государства. Одни ученые, учитывая современные реалии 

рыночной идеологии, считают, что социальное партнерство лучше всего отнести 

к методу и механизму регулирования социальных отношений, с помощью 

которых можно разрешить противоречие между социальными слоями и 

группами [56]. Другие утверждают, что это один из наиболее распространенных 

видов рыночного содружества – корпоративизм и неокорпоративизм. В данном 

типе социальных взаимодействий участвуют представители трех основных 

субъектов общества – бизнес, профсоюз и государство. Исходя из этого, 

социальное партнерство классифицируется в зависимости от типа 
функционирующей системы – трипартизм (трехстороннее сотрудничество), 

бипартизм (двухстороннее представительство), микро и мезокорпоративизм (по 

уровням отдельных корпораций, отраслей и регионов) [96]. Третьи определяют 
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социальное партнерство как отношения между работниками, работодателями и 

властными структурами, как сложное социальное явление, многоплановый 

противоречивый общественный процесс [41]. 

Углубляющаяся глобализация изменила подходы ученых к 

общественным процессам, что не могло не трансформировать толкование ими 

понятия «социальное партнерство». Исключив из общественно-политических 

концепций классово-антагонистическую оценку социально-экономических 

изменений, происходящих в различных странах, они классовые конфликты 

отнесли к конфликтам между организациями, имеющими разные интересы в 

обществе, которые можно погасить путем переговоров и достижения 
компромисса. Таким образом, социальное партнерство можно рассматривать 

как систему отношений, как возможный способ согласования интересов между 

наемными работниками и работодателями при посреднической роли 

государства, который приемлем и для разрешения социально-экономических 

конфликтов. 

Российский исследователь В.Н. Киселев социальное партнерство 

определяет как специфический тип общественных отношений, 

обеспечивающий баланс реализации интересов. При этом в качестве 
существенных особенностей В.Н. Киселев указывает на то, что эти 

отношения складываются между социальными группами, классами, 

имеющими принципиально различные, существенно отличающиеся 

социально-экономические интересы, отношения между общностями, 

которые не могут слиться, образовать социальное единство. Специфику 

данных отношений ученый видит также в том, что хотя в них не 

преследуется цель полностью совместить интересы субъектов социального 

партнерства, но при этом эти отношения объективно являются для 

работодателей и наемных работников обоюдовыгодными и 

обоюдонеобходимыми [67]. 

Исследовательница Ф.И. Гайнуллина выделяет три основные модели 

социального партнерства: американскую, основанную на общем 

правосознании и доброй воле сторон, где системы заключения 

трехсторонних соглашений как таковой нет, однако широко развит институт 

третейского разбирательства трудовых споров; скандинавскую, базирующуюся 

на обширном законодательстве в области регулирования социально-

трудовых отношений, где существуют постоянные органы социального 

партнерства и государственная система арбитража и разрешения трудовых 

споров играет большую роль; европейскую, характеризующуюся наличием 

органов социального партнерства разного уровня, которые занимаются 

прежде всего «профилактической» работой, не позволяющей доводить 

разногласия до серьезных конфликтов [48]. 

Исследователь В.Г. Смольков по роли субъектов колдоговорного 

процесса выделяет согласительную модель (в колдоговорном процессе 
участвуют государство, работодатели и профсоюзы), плюралистическую 

модель (децентрализованные колдоговорные процессы ведутся на уровне 

предприятий), модель индивидуализации трудовых отношений [109].
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Социальное партнерство включает в себя систему институтов, 

механизмов и процедур, призванных поддерживать баланс интересов сторон, 

участвующих в переговорах о занятости, оплате и условиях труда, и 

способствовать достижению взаимоприемлемого для них компромисса ради 

реализации как корпоративных, так и общесоциальных целей. «Общественная 

значимость социального партнерства определяется широтой сферы его действия. 

Поскольку это тип отношений в первую очередь между работниками и 

работодателями, основной сферой его функционирования являются социально-

трудовые отношения. В эту сферу включаются и связанные с социально-

трудовыми политико-экономические отношения» [68]. 

Одной из основ возникновения и условием дальнейшего развития 

социального партнерства стало создание в 1919 г. Международной 

организации труда. Система социального партнерства активно начала 
развиваться после Второй мировой войны, когда в промышленно развитых 

капиталистических странах рабочее и профсоюзное движение стало реальной 

силой. При активной роли государства в большинстве европейских стран 

создавались национальные социально-экономические советы из 
представителей объединений предпринимателей, профсоюзов и государства 
(в Италии – Национальный совет экономики труда; в Бельгии – Центральный 

экономический совет, а затем Национальный совет труда; в Голландии – 

Экономический и социальный совет, позднее – Совет по проблемам труда; во 

Франции и Англии – Экономический и социальный комитет).  
Ныне социальное партнерство наиболее развито в Германии, Австрии, 

Швеции, в меньшей мере в США, Японии, Италии, Греции и Португалии. 

Мощный стимул развитию идеологии социального партнерства дала научно-

техническая революция. Феномен социального партнерства, получивший в 

настоящее время юридическое закрепление, главным образом, через нормы 

трудового права, в расширенном понимании может быть рассмотрен как 

наиболее приемлемая форма взаимодействия в информационном обществе, как 

инструмент социальной политики государства, способ решения социальных 

проблем в условиях политических и гражданских свобод в социальном 

рыночном хозяйстве. 
Процесс становления институтов социального партнерства в России 

связан с началом реформирования российской экономики. Впервые термин 

«социальное партнерство» появился в Указе Президента РСФСР от 15 ноября 

1991 г. № 212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров 

(конфликтов)», а впоследствии – в Указе Президента РФ от 5 февраля 1993 г. 
№ 188 «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» (не действует).  
Дальнейшее развитие правила социального партнерства в сфере труда 

получили в ряде федеральных законов. Имеются в виду федеральные законы: 

от 19 апреля 1991 г. №1032-1 « О занятости населения в Российской 

Федерации», от 11 марта 1992 г. № 2490-1 «О коллективных договорах и 

соглашениях» (не действует), Основы законодательства РФ об охране труда 

от 6 августа 1993 г. №5600-1 (а впоследствии – Федеральный закон от 
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17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»); а также федеральные законы от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров» (не действует), от 
12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых 

отношений», от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей» и другие федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации. 

С 2002 г. в связи с введением в действие Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 (№ 197-3), а затем с его новой редакцией от 30 июня 2006 г. 
(№ 90-ФЗ) была заложена обновленная основа правового регулирования 

отношений по поводу социальных партнеров. Ключевую регулирующую 

роль в социальном партнерстве играют генеральные соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийским 

объединением работодателей и Правительством РФ. Соглашения 

принимаются и на других уровнях. 

Законодательной базой модели социального партнерства являются 

соответствующие конвенции и рекомендации МОТ, законы РФ «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров», законы о социальном партнерстве, принятые на уровне 
субъектов РФ. 

Трактовка социального партнерства дана в Трудовом кодексе РФ. Оно 

определено как «…система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» (ст. 23). 

Там же достаточно четко определены основные демократические принципы 

социального партнерства. Равноправие сторон; уважение и учет интересов 

сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 
демократической основе; соблюдение сторонами и их представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; полномочность представителей сторон; 

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 

коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их 

представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, 

соглашений (ст. 24). 

В Трудовом кодексе РФ выделены стороны социального партнерства. 

Ими являются работники и работодатели в лице уполномоченных в 
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установленном порядке представителей. Особо определена роль органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Они 

«…являются сторонами социального партнерства в случаях, когда они 

выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством» (ст. 25). 

Социальное партнерство по своему содержанию многоуровневое. Оно 

осуществляется на следующих уровнях: федеральном, на котором 

устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в РФ; 

межрегиональном, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в двух и более субъектах РФ; региональном, на 
котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в 

субъекте РФ; отраслевом, на котором устанавливаются основы 

регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 

территориальном, на котором устанавливаются основы регулирования 

отношений в сфере труда в муниципальном образовании; локальном, на 
котором устанавливаются обязательства работников и работодателей в сфере 
труда (ст. 26). 

Позитивно то, что в новой редакции Трудового кодекса РФ уточнены 

формы социального партнерства: коллективные переговоры по подготовке 
проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных 

договоров, соглашений; взаимные консультации (переговоров) по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и 

совершенствования трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; участие работников, их 

представителей в управлении организацией; участие представителей 

работников и работодателей в разрешении трудовых споров (ст. 27). 

Таким образом, можно считать, что в нашем обществе под социальное 
партнерство подведена соответствующая нормативно-правовая база, 

позволяющая утверждать о наличии системы механизмов согласования 

интересов участников производственного процесса: работников и 

работодателей, основанная на равном сотрудничестве. Однако, необходимо 

признать, что российская модель социального партнерства находится в 

стадии становления. Она формируется с использованием мирового 

позитивного опыта регулирования социально-трудовых отношений на 
принципах трипартизма и собственно отечественного опыта социально-

партнерских отношений. Так, например, ее спецификой, в частности, 

является обязательное непосредственное участие органов исполнительной 

власти и местного самоуправления в заключении на всех уровнях 

соглашений по регулированию социально-трудовых отношений; весьма 

сложна и разветвлена система соглашений, заключаемых на 
общегосударственном, региональном, территориальном, отраслевом, базовом 

уровнях и др.  

Итак, формирующаяся российская модель социального партнерства 
имеет ряд специфических особенностей: 
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1) социальное партнерство было введено как способ урегулирования 

социально-трудовых конфликтов; 

2) социальное партнерство распространялось не только на сферу 

трудовых отношений, но и на социальную сферу; 

3) из-за слабости производственного звена предприятий заключение 
коллективных договоров на конкретных предприятиях превалирующим не 
стало. 

Трудности становления развитых форм социального партнерства в 

Российской Федерации во многом связаны с менталитетом наемных 

работников. Большинство людей не обладают знаниями и навыками 

социального партнерства, не могут профессионально вести диалог с 

работодателями о цене рабочей силы. В большинстве своем рабочий, придя к 

работодателю, не способен «продать себя» по той цене, которой он достоин. 

И не каждый трудящийся находит в себе силы и мужество идти до конца, 
отстаивая свои права. Совершенно справедливо считают некоторые 
исследователи и практики, что главным препятствием для трудовых прав 

работников являются они сами. Люди боятся потерять место и не желают 
вступать в конфликт с работодателем. Чувство страха потерять работу 

особенно характерно для женщин в возрасте старше 40 лет и мужчин старше 
50 лет. 

Нельзя не учитывать и того, что трудовые отношения в силу различных 

субъективных причин до сих пор в России не освобождены от 
политиканства, популизма, демагогии, низкого уровня профессионализма 
управленцев всех уровней власти и хозяйствования. Исследователи 

фиксируют негативную тенденцию не только в системе «работник – 

работодатель», но и в системе «бизнес – бизнес». Так, враждебное слияние и 

поглощения, с точки зрения весьма многочисленной части топ-

руководителей (44 %), становятся все более распространенными [123]. 

По мнению исследователей А.Г. Антипьева и К.А. Антипьева, больше 

внимания в социально-трудовых отношениях в Российской Федерации 

следует обратить на формирование правовой культуры, культуры 

договорного процесса в социальном партнерстве. Необходимо формировать 

принципиально новую трудовую этику, адекватную рыночной экономике, 
демократическому, гражданскому обществу и правовому государству. 

Рабочие в условиях падения производства и высокого уровня безработицы не 
понимают роли и значения коллективных договоров в их трудовой 

деятельности, не принимают участия в этом процессе [29]. 

Большую роль в формировании культуры в договорном процессе 
должны играть профсоюзы, которые призваны помогать работникам 

защищать их интересы. Однако в силу разных причин профсоюзы зачастую 

не выполняют возложенные на них функции. По оценкам социологов, лишь 

8 % работающих считают, что профсоюзы «что-то делают». В трети 

организаций их вообще нет [74]. Поэтому престиж профсоюзов стремительно 

падает.  
Таким образом, дальнейшее повышение роли социального партнерства 
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в Российской Федерации требует комплексного и системного подхода, учета 
и совершенствования не только ее правовых, организационных и 

экономических основ, но и соответствующего уровня развитости общества, 
осознание властью и другими субъектами трудовых отношений значимости 

этих факторов в развитии социального партнерства. Судьба социального 

партнерства в России зависит, во-первых, от выбора правящей элитой 

социально-экономического курса страны: ориентация на социально 

ориентированную экономику предполагает определенное развитие 
партнерских отношений; во-вторых, от уровня социальной ответственности 

бизнеса; в-третьих, от степени организованности трудящихся, от меры 

осознания ими своих, а не привнесенных извне интересов. 

 

ТЕСТЫ 

Вариант 1 

 

1. В основу российской модели социального государства должен быть 

положен принцип: 

а) социальной помощи 

б) социальной солидарности 

в) социальной интеграции 

г) социального гуманизма 

 

2. Социальная политика государства реализуется при помощи 

национальных проектов, к которым относятся: 

а) «Здоровье» 

б) «Образование» 

в) «Жилье» 

г) варианты а), б) и в) 

 

3. Идеология социального государства провозглашает высшей 

социально-экономической ценностью: 

а) свободу слова 

б) достоинство человека 

в) свободу политического выбора 

г) право на смену национальной идентификации и выбор родины 

 

4. Социальное партнерство – это: 

а) система ведения бизнеса 
б) форма социальной поддержки малоимущих слоёв общества 
в) система отношений между наемными работниками и работодателем при 

посреднической роли государства 
г) форма согласования интересов между социальными субъектами 
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5. Основной сферой функционирования социального партнерства 

является сфера: 

а) социально-политических отношений 

б) социально-культурных отношений 

в) социально-экономических отношений 

г) социально-трудовых отношений 

 

6. Важным этапом в развитии социального партнерства стало 

создание в 1919 г.: 

а) Международной организации труда 

б) Лиги Наций 

в) Организации Объединённых Наций 

г) Европейского союза 

 

7. Соотнесите три основные модели социального партнерства, 

выделенные Ф.И. Гайнуллиной, и их конкретное содержание: 

1) Скандинавская 
а) основана на общем правосознании и доброй воле 

сторон 

2) Европейская 
б) базируется на обширном законодательстве в области 

регулирования социально-трудовых отношений 

3) Американская 
в) характеризуется наличием органов социального 

партнерства разного уровня 
 

 

8. Исследователь В.Г. Смольков не выделял такой тип субъектов 

договорного процесса, как: 

а) модель индивидуализации трудовых отношений 

б) индивидуалистическая модель 

в) согласительная модель  

г) плюралистическая модель 
 

9. Трипартизм – это: 

а) регулирование трудовых отношений на основе равноправного взаимодействия 
представителей наемных работников, работодателей и государства 
б) регулирование трудовых отношений на основе равноправного взаимодействия 
представителей наемных работников, работодателей и профсоюзов 

в) регулирование трудовых отношений на основе равноправного взаимодействия 

представителей судебной системы, работодателей и государства 
г) трехпартийная политическая система 
 

10. Самостоятельным субъектом отношений трипартизма не является: 

а) государство 

б) профсоюз 
в) работодатель 
г) работник 
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Вариант 2 

1. Российская модель социального партнерства не включает: 

а) исполнительную власть и местное самоуправление 

б) работодателя 

в) работника 

г) судебную систему 

 

2. Законодательной базой модели социального партнерства являются 

законы: 

а) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

б) «О коллективных договорах и соглашениях» 

в) «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 

г) варианты а), б) и в) 

 

3. Специфическая особенность российской модели социального 

партнерства состоит в том, что в заключении на всех уровнях соглашений 

по регулированию социально-трудовых отношений обязательно участвуют 

органы власти: 

а) законодательной 

б) исполнительной 

в) судебной 

г) президентской 

 

4. Сформированная российская модель социального партнерства 

имеет ряд специфических особенностей: 

а) социальное партнерство было введено как способ урегулирования 

социально-трудовых конфликтов 

б) социальное партнерство распространялось не только на сферу трудовых 

отношений, но и на социальную сферу 

в) из-за слабости производственного звена предприятий заключение 
коллективных договоров на конкретных предприятиях превалирующим не 
стало 

г) варианты а), б) и в) 

 

5. Российская система социального партнерства была создана в 

ноябре 1991 г. Указом Президента РФ: 

а) «О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» 

б) «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

в) «О коллективных договорах и соглашениях» 

г) «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» 
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6. В социальном государстве важнейшим принципом организации 

взаимодействия между органами власти, работниками и работодателями в 

социально-трудовой сфере является: 

а) принцип субсидиарности 

б) принцип социального партнерства 

в) принцип кооперации 

г) принцип солидарности 

 

7. Регулятором социально-экономических, трудовых и 

профессиональных интересов сторон социального партнерства на 

федеральном уровне и постоянно действующим органом системы 

социального партнерства в России является: 

а) Арбитражный суд 

б) Правительство Российской Федерации 

в) Министерство труда и социального развития  

г) Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений 

 

8. Под термином «социальный лифт» подразумевают: 

а) горизонтальную мобильность 

б) вертикальную нисходящую мобильность 

в) вертикальную восходящую мобильность 

г) способ социального обмена 

 

9. Главными функциями социального государства как института, 

определяющего нормативно-правовую базу социального партнерства, 

являются: 

а) формирование правового пространства, обеспечивающего взаимодействие 
всех сторон социального партнерства 

б) участие в разрешении конфликтов в области социально-трудовых 

отношений 

в) примирение «враждующих» сторон 

г) варианты а), б) и в) 

 

10. К основным целевым ориентирам социальной политики не 

относится: 

а) снижение уровня абсолютной и относительной бедности  

б) решение в 2012–2015 гг. проблемы беспризорности 

в) снижение дифференциации населения по уровню доходов  

г) сокращение численности пенсионеров 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Б 

Благоприятный социальный климат – максимальное соответствие 
между естественными правами и обязанностями члена общества и его 

материальным вознаграждением и общественным статусом. 

Г 

Государственная социальная помощь – предоставление за счет 
соответствующих бюджетов малоимущим семьям или малоимущим 

одиноко проживающим гражданам социальных пособий, субсидий, 

компенсаций, жизненно необходимых товаров и услуг. 
Государственность – системное единство (целостность) факторов, 

взаимосвязей и взаимодействий, тенденций, форм и сфер 

жизнедеятельности людей и их общностей. Государственность есть тип 

политической организованности общества, которая достигается в ходе 
исторического развития. Государственность обеспечивает включенность 

человека в общество, социализированность его жизнедеятельности 

(трудовая, семейно-бытовая, досуговая, общественно-политическая). 

Государство – основной институт организации жизни людей, 

удовлетворяющий общественные потребности, являющийся сферой 

общего интереса (в отличие от гражданского общества, в основе которого 

лежит частный интерес); главный орган политической власти, 

руководящий всеми сферами общественной жизни и использующий при 

этом различные средства, в том числе принуждение. Государство 

представляет собой конкретную историческую форму осуществления 

государственности в жизни того или иного народа. 

Государство правовое – особая организация публичной 

политической власти, основанная на праве и законе, реализуемая 

преимущественно в правовых формах и пределах, ограниченных правом 

(законом). Идея правового государства всегда покоилась на дуализме 
государства и права. Но одновременно она опиралась на общефилософское 
представление о праве как высшей ценности, обладающей своим 

собственным содержанием. Основные признаки правового государства: 
1. Осуществление государственной власти в соответствии с принципом 

ее разделения на законодательную, исполнительную, судебную с целью не 
допустить сосредоточения всей полноты государственной власти в чьих-либо 

одних руках, исключить ее монополизацию, узурпацию одном лицом, 

органом или социальным слоем. 

2. Наличие Конституционного суда – гаранта стабильности 

конституционного строя, органа, обеспечивающего конституционную 

законность и верховенство Конституции, соответствие ей законов и иных 

актов законодательной и исполнительной власти. 

3. Верховенство закона и права, что означает: ни один орган, кроме 

высшего представительного (законодательного), не вправе отменять или 

изменять принятый закон. Все иные нормативно-правовые акты 
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(подзаконные) не должны противоречить закону.  

4. Связанность законом в равной мере как государства в лице его 

органов, должностных лиц, так и граждан, их объединений. Государство, 

издавшее закон, не может само его и нарушить, что противостоит 
возможным проявлениям произвола, своеволия, вседозволенности со 

стороны бюрократии всех уровней. 

5. Взаимная ответственность государства и личности: личность 

ответственна перед государством, но и государство не свободно от 
ответственности перед личностью за неисполнение взятых на себя 

обязательств, за нарушение норм, предоставляющих личности права. 

6. Реальность закрепленных в законодательстве основных прав 

человека, прав и свобод личности, что обеспечивается наличием 

соответствующего правового механизма их реализации, возможностью их 

защиты наиболее эффективным способом – в судебном порядке. 

7. Реальность, действенность контроля и надзора за осуществлением 

законов, иных нормативно-правовых актов, следствием чего является 

доверие людей государственным структурам, обращение для разрешения 

сугубо юридических споров к ним, а не, например, в газеты, на радио и 

телевидение. 

8. Правовая культура граждан – знание ими своих обязанностей и 

прав, умение ими пользоваться; уважительное отношение к праву, 

противостоящее «правовому нигилизму». 

Государство социальное (государство всеобщего благосостояния, 

государство всеобщего благоденствия) – политическая система, в которой 

каждому гражданину гарантирован достойный уровень жизни и широкий 

набор социальных благ: занятость, жильё, медицинская помощь, 

образование, пенсия и т.д. Условиями существования социального 

государства и его характерными признаками являются: 

1. Демократическая организация государственной власти. 

2. Высокий нравственный уровень граждан и, прежде всего, 

должностных лиц государства. 
3. Мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять 

меры по перераспределению доходов, не ущемляя существенно положения 

собственников. 

4. Социально ориентированная структура экономики, что проявляется 

в существовании различных форм собственности со значительной долей 

собственности государства в нужных областях хозяйства. 
5. Правовое развитие государства, наличие у него качеств правового 

государства. 
6. Наличие гражданского общества, в руках которого государство 

выступает инструментом проведения социально ориентированной политики. 

7. Ярко выраженная социальная направленность политики государства, 
что проявляется в разработке разнообразных социальных программ и 

приоритетности их реализации. 

8. Наличие у государства таких целей, как установление всеобщего 
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блага, утверждение в обществе социальной справедливости, обеспечение 
каждому гражданину: а) достойных условий существования; б) социальной 

защищенности; в) равных стартовых возможностей для самореализации 

личности. 

9. Наличие развитого социального законодательства. 

Государство тоталитарное (лат. totalis – весь, полный) –  особый 

политический режим, при котором власть имеет надзаконный характер и 

вмешивается во все сферы общественной жизни, включая личную жизнь 

индивида. Тоталитарное государство, как правило, располагает мощным 

пропагандистским и репрессивным аппаратом, который проводит в жизнь 

линию какой-либо партии или вождя. В нем отсутствуют демократические 
свободы, плюрализм, человек в системе узурпирующей власти выступает 
лишь в роли средства для реализации каких-либо целей. Взаимосвязь 

личности и государства скорее носит характер властеотношений, а не 
взаимных прав и обязанностей.  

Государство унитарное (франц. unitaire – единство) – форма 
государственного или национально-государственного устройства, при 

котором территория государства подразделяется на административно-

территориальные единицы (области, округа, районы, департаменты и т.п.). 

В отличие от федерации, в унитарном государстве имеется одна 
конституция, один высший представительный орган государственной 

власти, одно правительство и т. д., что создает организационно-правовые 
предпосылки для усиления влияния центральной власти на всей 

территории страны. 

К 

Качество жизни – совокупность показателей общего 

благосостояния людей, характеризующих уровень материального 

потребления (уровень жизни), а также потребление непосредственно 

неоплачиваемых благ, включая чистую окружающую среду, личную и 

национальную безопасность, политические и экономические свободы. 

О 

Общество – понятие, которое часто рассматривается как 

совокупность граждан страны. В современной социологии общество 

понимается как определившаяся в процессе исторического развития 

человечества относительно устойчивая система социальных 

(поддерживаемых силой обычаев, традиции, закона, социальных 

институтов и т.д.) связей, отношений между большими и малыми группами 

людей, основанная на определенном способе производства, распределения, 

обмена и потребления материальных и духовных благ. 
Общество гражданское – негосударственная часть общественно-

политической жизни; совокупность общественных отношений, формальных 

и неформальных структур, обеспечивающих условия политической 

деятельности человека, удовлетворение и реализацию разнообразных 

потребностей и интересов личности и социальных групп и объединений. 

Структурными элементами гражданского общества являются: в 
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экономической сфере – государственные и муниципальные предприятия, 

хозяйственные товарищества и общества, производственные и другие 
кооперативы, союзы и добровольные объединения юридических лиц и 

граждан и области хозяйственной деятельности, создаваемые по их 

инициативе; в социальной сфере – семья, общественные организации и 

движения, организационно оформленные неформальные объединения, 

органы общественного самоуправления, негосударственные средства 
массовой информации и т.п.; в духовной сфере – самостоятельные и 

независимые от государства творческие, научные и прочие объединения. 

Общество информационное – теоретическая концепция 

постиндустриального общества; историческая фаза возможного 

эволюционного развития цивилизации, в которой информация и знания 

умножаются в едином информационном пространстве. Главными 

продуктами производства информационного общества становятся 

информация и знания. Отличительные черты: 

− увеличение роли информации, знаний и информационных 

технологий в жизни общества; 

− возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, 

коммуникациями и производством информационных продуктов и 

услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте; 
− нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, 

радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и 

электронных СМИ; 

− создание информационного пространства, обеспечивающего: 

доступ к мировым информационным ресурсам, эффективное 
информационное взаимодействие людей и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах; 

− развитие электронной демократии, информационной экономики, 

электронного государства, электронного правительства, цифровых 

рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей. 

Обязательное социальное страхование – система правовых, 

экономических и организационных мер по защите имущественных интересов 

граждан от страховых социальных рисков. 

П 

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, 

определяемый государством в расчете на душу населения по его основным 

социально-демографическим группам. 

Правовая основа социального государства – совокупность 

внутригосударственных и международно-правовых актов, 

провозглашающих и гарантирующих социально-экономические права 
личности. В социальном государстве нормативно-правовые акты 
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закрепляют определенные социальные стандарты, соблюдение которых 

составляет конституционную обязанность государства.  

Приоритеты социального государства – то, чему государство 

придает преобладающую важность в развитии социально-экономических 

отношений. Они определяются на макроуровне (для решения 

сверхприоритетных проблем), мезоуровне (для решения задач в 

среднесрочной перспективе) и микроуровне (для решения ближайших 

приоритетных задач). 

Программы социального развития – программы, ставящие задачи 

научно обосновать цели, показатели сроков, темпов и пропорций развития 

социальных процессов. В них для каждой из отраслей социальной сферы 

определяются цели, их количественные и качественные характеристики в 

заданные сроки. Объектами таких программ являются экономический, 

правовой, культурный, демографический, национально-этнический и 

другие аспекты развития социальной сферы соответствующего уровня.  

Прожиточный минимум – регулярно устанавливаемый 

государством показатель, определяющий стоимость потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп населения. 

Р 

Региональная социальная политика – совокупность теоретических 

принципов и мер федеральных органов, направленных на социальное 
развитие регионов с учетом их специфики. Формируется и реализуется в 

регионах России на базе согласованной социально-экономической 

политики государства, субъекта Федерации и муниципального 

образования. Под региональной социальной политикой понимается 

комплекс мер федеральных органов, направленных на социальное развитие 
регионов. Региональная социальная политика формируется Центром, 

однако уже на стадии разработки концепции она должна представлять 

собой двухсторонний процесс взаимодействия федеральных и 

региональных структур. 

Российская модель системы социального партнерства – 

реализация целей, задач и принципов социального партнерства в России на 
базе общемировых закономерностей, международных норм и правил 

развития социального партнерства с учетом особенностей менталитета 
российского общества, исторических традиций и тенденций развития, 

специфики перехода страны к рыночным отношениям. Российская модель 

социального партнерства включает: совокупность органов, формируемых 

представителями работников, работодателей, исполнительной власти в 

целях регулирования социально-трудовых отношений на различных 

уровнях; совокупность различных соглашений, договоров, заключаемых 

этими органами; соответствующий порядок, соотношение, взаимодействие 
этих органов и их соглашений, договоров. 

С 

Социальная диагностика – специфический вид деятельности в 

рамках управленческого консультирования, заключающийся в 
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определении «слабых мест» в жизнедеятельности социальных объектов и 

развитии социальных процессов. 

Социальный конфликт – столкновение, противодействие двух или 

большего числа социальных групп. 

Социальная направленность экономики обусловлена: во-первых, 

социальной ориентацией экономики в виде возможностей повышения 

жизненного уровня как результата экономического роста (для этого 

необходимо создать адекватный социально-экономической среде и 

соответствующий целям социального государства экономический 

механизм хозяйственной деятельности); во-вторых, воспроизводством 

экономической структурой определенной социальной структуры и 

общественных отношений (социальная ориентация экономики означает в 

этом случае удовлетворение потребительских нужд страны, ее регионов, а 
также социальных потребностей различных социальных групп и отдельных 

граждан); в-третьих, включением в работу социальных механизмов 

экономического роста и стимулов повышения трудовой 

(предпринимательской) активности населения, что требует выработки 

основных принципов включения социальных факторов в экономические 
реформы. 

Социальная напряженность – одна из важнейших характеристик 

социальных отношений, результат эскалации социальных конфликтов, 

рост их массовости и остроты. 

Социальная ответственность государства – выполнение 
государством своих социальных обязательств, т.е. законодательно 

закрепленной совокупности общественных благ, которые оно обещает 
предоставить своим гражданам, а также их бесплатное или льготное 
предоставление отдельным категориям населения. Сюда же, помимо 

обязательств государства по решению сугубо социальных проблем, 

включается социальная направленность, цели и задачи его деятельности во 

всех других сферах жизни общества, характер его отношений с 
гражданами. 

Социальная политика – система мер, направленных на 
осуществление социальных программ, поддержание доходов, уровня 

жизни населения, обеспечение занятости, поддержку отраслей социальной 

сферы, предотвращение социальных конфликтов. Различают социальную 

политику в области образования, здравоохранения, занятости и социально-

трудовых отношений, а также культурную, жилищную, семейную, 

пенсионную, женскую и молодежную социальную политику. 

Социальная политика в регионе – комплекс мер, вырабатываемых и 

реализуемых органами власти региона и другими заинтересованными 

субъектами при участии местного самоуправления с учетом 

сформированной концепции регионального социального развития. 

Социальная политика в регионе реализуется органами власти региона при 

участии местного самоуправления с учетом сформированной концепции 

региональной социальной политики. Если региональная социальная 
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политика в большей степени направлена на выработку стратегии 

социального развития на макроуровне, то социальная политика в регионе 
— на практическую реализацию комплекса мер по развитию социальной 

сферы в регионе.  

Социальная политика корпоративная – составная часть 

государственной социальной политики, в социальном государстве. Она 
оказывает регулирующее воздействие на отношения в обществе, его 

различные социальные слои и группы, социальные институты, процедуры и 

механизмы. Ключевую роль в реализации корпоративной социальной 

политики играет социальное партнерство. Внесение элемента 
корпоративизма в социальную политику способствует более устойчивому 

равновесию между экономической эффективностью и социальной 

справедливостью, постепенному переходу основной тяжести социальных 

расходов социального государства на уровень корпораций и предприятий. 

Социальные институты, процедуры и механизмы служат инструментами 

борьбы за приоритеты в экономической и социальной политике. 
Корпоративная социальная политика в том случае, когда не ставятся 

приоритеты выполнения социальной функции и не выполняются должным 

образом функции контроля и перераспределения, может быть направлена на 
решение узкогрупповых проблем в ущерб интересам других людей. 

Социальная политика органов местного самоуправления – 

составная часть политики органов местного самоуправления, направленная 

на улучшение жизнедеятельности и повышение благосостояния населения, 

которая регулируется Конституцией РФ, федеральными законами, 

постановлениями Правительства РФ, конституциями, законами, уставами 

субъекта Федерации, правовыми актами органов муниципальной власти. 

Социальная политика органов местного самоуправления включает в себя: 

назначение и выплату пенсий, пособий; содействие обеспечению занятости 

трудоспособного населения; предотвращение снижения реальных доходов 

за счет создания систем социальной адресной помощи; поддержку 

малообеспеченных групп населения по приобретению и содержанию 

жилья; создание условий для реабилитации инвалидов и развития 

социальной инфраструктуры; контроль за работой органов медико-

социальной экспертизы; установление опеки и попечительства; 
организацию общественных работ, предоставление и пределах своих 

полномочий льгот и преимуществ, связанных с охраной материнства и 

детства; содействие созданию необходимых жизненных условий для 

уволенных в запас военнослужащих и их семей; проведение мероприятий 

по летнему оздоровлению детей-инвалидов и детей из малообеспеченных 

семей; развитие муниципальной системы здравоохранения; осуществление 
мероприятий, направленных на сохранение и совершенствование уровня 

здоровья населения; создание благоприятных условий для рождения и 

воспитания детей, защиты их прав; охрану материнства, отцовства, 
детства; общедоступность и бесплатность дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования в государственных и муниципальных 
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учреждениях.  

Социальное развитие – процесс, в ходе которого происходят 
существенные количественные и качественные изменения в социальной 

сфере общественной жизни или ее отдельных компонентах – социальных 

отношениях, социальных институтах, социально-групповых и социально-

организационных структурах и т. д. Однако не всякие изменения в 

социальных явлениях представляют собой их развитие, а лишь такие, при 

которых социальные явления переходят на более высокие (по объективным 

критериям социального прогресса) ступени своего состояния 

(прогрессивное развитие), либо, напротив, на ступени более низкого 

уровня (регрессивное развитие). 

Социальная система – структурный элемент социальной 

реальности, определенное целостное образование, основными элементами 

которой являются люди, находящиеся во взаимосвязи и взаимодействии 

между собой и с другими компонентами системы. 

Социальная солидарность – субъект-субъектная модель отношений 

государства и общества, в которой государство и гражданское общество 

являются союзниками. 

Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ 
и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. К социальной 

сфере относят прежде всего сферу услуг (образование, культура, 

здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура, 

общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский 

транспорт, связь). 

Социальная эргономика – ориентация на максимально возможные 
инвестиции в человека. 

Социальное партнерство – баланс интересов работника, 

работодателя и государства в сфере социально-экономических и трудовых 

отношений. 

Социальные жизненные стандарты – законодательно 

установленная количественная мера уровня и качества жизни, которые 
обеспечивают самореализацию и гармоническое развитие личности, 

включая ее репродуктивное здоровье и воспроизводство. 

Социальные задачи государства – законодательное обеспечение 
социальных программ; создание материальной базы для гражданского 

общества и, прежде всего, ликвидация бедности; социальная 

направленность законов. 

Социальные обязательства государства – законодательно 

закрепленная совокупность общественных благ, которые государство 

обещает предоставить своим гражданам; их бесплатное или льготное 
предоставление отдельным категориям населения. 

Социальные права граждан – гарантированные государством 

основные материальные блага и услуги, необходимые для сохранения 

здоровья и обеспечения жизнедеятельности граждан в случае безработицы, 
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инвалидности, потери кормильца, наступления старости, болезни, а также 
возникновения чрезвычайных ситуаций в жизни гражданина и (или) его 

семьи. 

Социальные ценности – ценности, разделяемые большей частью 

общества, и, прежде всего, социальный гуманизм. 

Социальный гуманизм – целенаправленность, организованность и 

результативность государственной политики (общей и частных) в 

реализации целей человеческого развития (жизнь, здоровье, уровень и 

продолжительность жизни, одухотворенность и нравственность, 

гражданские права и свободы) для всего населения страны. 

Социальный процесс – последовательное изменение состояний или 

элементов социальной системы и ее подсистем, любого социального 

объекта. 

Социальный стандарт – сложившееся представление большинства 
населения или определенной общественной группы о приемлемом для них 

уровне и качестве жизни. 

Социономика – научное направление в социологии, призванное 
разрабатывать концепции социального развития личности, социальных 

групп, регионов, а также синтезировать научные достижения других наук в 

области удовлетворения и развития социальных потребностей человека и 

направлять их на развитие социальной практики, повышение уровня и 

качества жизни населения. Предметом социономики является изучение 
законов, теорий, категорий, методов в целях создания единой теоретико-

методологической основы для всех гуманитарных наук и их практического 

использования в формировании и развитии социальной сферы. 

Субъекты социального государства – государственные институты, 

органы социального обеспечения, бизнес, религиозные, некоммерческие 
общественные организации и благотворительные фонды, политические 
партии и частные лица. 

Т 

Теория солидарности – социальная солидарность, согласно 

О. Конту, создается в основном постоянным распределением различных 

видов человеческого труда. Э. Дюркгейм рассматривал солидарность как 

центральное понятие, для него она является синонимом общественного 

состояния.  

Теория социального развития – в эпоху торжества эволюционизма 
теория социального развития основывалась на вере в безграничный 

прогресс общества. Затем предпочтение в обосновании социального 

развития стали отдавать теории функционализма и социологии изменений. 

Рост популярности теории социального развития привел к ее выделению в 

относительно самостоятельную теоретическую область, в ходе развития 

которой выдвигались различные теории модернизации, модели 

дифференциации. 

У 

Управление социальными процессами – в широком смысле 
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рассматривается как управление всей совокупностью условий 

жизнедеятельности, формированием социальной структуры, социальной 

инфраструктуры, приводящее к переходу социального объекта из одного 

качественного состояния в другое; в узком – управление сторонами 

общественной жизни, касающимися взаимоотношения людей и 

социальных групп. 

Уровень жизни – совокупность материальных и духовных благ и 

услуг, обеспечивающих удовлетворение жизненно необходимых 

потребностей людей. 
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