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ГОСУДАРСТВО КАК СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается ведущая роль государства как 

субъекта социальной политики, т. к. государство является центральным зве-

ном политической системы. Ему принадлежит право на издание законов и уста-

новление форм, соблюдение которых обязательно для всех граждан. 
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Роль государства как субъекта социальной политики определяется рядом 

факторов. Важнейшие среди них следующие. 

Центральным звеном политической системы является государство. Ему 

принадлежит право на издание законов и установление форм, соблюдение кото-

рых обязательно для всех граждан государства. Государству принадлежит веду-

щая роль в определении взаимоотношений работника и работодателя, в функци-

онировании механизма социального партнерства. Только государство обладает 

полным банком данных, контролирует информационные потоки, имеет наиболь-

шие возможности влиять на общественное мнение, в том числе через СМИ. 

Необходимо отметить, что при всех условиях роль государства в формиро-

вании социальной политики, накоплении ресурсов, направляемых в социальную 

сферу социума. Например, в США государственные расходы на решение соци-

альных проблем выросли в прошлом веке с 21,3% валового национального про-

дукта в 1932 году до60% в 2020 году. В Великобритании они выросли до 48%, в 

Германии до 45%, во Франции до 55%, в Италии 60%, в Швеции 62%. В Москве 

в 2020 году они выросли на 42%, в России 25%. Специалисты отмечают, что уве-

личение расходов на социальные программы в странах с рыночной экономикой 

ведет к снижению роста экономических показателей. Оживление свободной 
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конкуренции, уменьшение расходов на социальные нужды придают динамизм 

всем отраслям производства. С нарастанием социальных конфликтов, государ-

ство корректирует избранный курс. Стимулирование экономического роста, есть 

прерогатива государства, прежде всего в странах с рыночной экономикой. 

Например, высокий уровень цен дает возможность потребления высокока-

чественных продуктов и товаров для некоторых слоев населения, может стиму-

лировать употребление низкокачественных продуктов. Самоустранение государ-

ства из сферы рыночного обеспечения социальных услуг ведет к негативным по-

следствиям и серьезным социальным издержкам. 

Существует один фактор, который обуславливает государственную субъек-

тивную социальную политику. Это теоретическая и практическая проблема оп-

тимизации баланса свободы и равенства, экономической эффективности и соци-

альной справедливости, идеальное решение которое невозможно. Практический 

опыт стран показывает, что увеличение расходов на социальные программы, рас-

ширение сферы социального обеспечения за счет ограничения роста доходов ве-

дет к снижению роста производства. А расширение возможностей к свободной 

конкуренции способствует активизации, динамизму производства, но усиливает 

различия в социуме и обостряет конкуренцию. 

Сегодня высокоразвитые государства, перераспределяя общественное бо-

гатство, функционируют, подобно движению маятника: когда перекос в пользу 

малообеспеченных слоев за счет высокодоходных групп населения достигает 

критической точки, маятник начинает движение в обратном направлении. Ин-

струментом баланса в реализации социального и правового принципов является 

государство, которое обладает рычагами минимизации как государственного, 

так и рыночного монополизма в удовлетворении общественных потребностей. 

Важно отметить роль государства в таких социальных нишах, как рынок 

труда, политика занятости населения, развитие человеческих ресурсов, подго-

товка квалифицированной рабочей силы, современных образованных специали-

стов. 
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Недооценка роли государства в России в 90-е годы XX века привела к ослаб-

лению социальных возможностей страны и освобождению Правительства от от-

ветственности за результаты модернизации. Государство уйдя из сферы регули-

рования социальных отношений. В результате этого почти две трети российского 

социума не нашли себе достойного места в рыночной экономике и не смогли 

приспособиться к новым экономическим условиям. 

Государство стало как социальный институт в конце XIX – начале XX века. 

В идеи социальной государственности необходимо выделить две основные тен-

денции. В англо-американском варианте разрабатывалась модель регулирую-

щего государства, которая была сформулирована В. Вильсоном в книге «Консти-

туционное государство» 1902 год. 

Вторая в развитии идей социальной государственности относится к конти-

нентальной Европе. Государство в Европе всегда было активным фактором об-

щественной жизни, чем это было в США. Ж.-Ж. Русо одним из первых подверг 

критике разрыв между государством и гражданским социумом, высказал идею 

их гармонизации. Евроконтинентальное понимание этой проблемы было выра-

жено в концепции правового государства, которая в XX веке трансформирова-

лась в теорию и практику социально-правового государства. 
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