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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА

В статье обосновывается необходимость прочного экономического бази-
са для реализации ценностей социального государства, производится анализ 
текущего экономического состояния страны и приводится общественная 
оценка (на основе социологических опросов) этого состояния, раскрываются 
экономические проблемы построения социального государства в России. В ра-
боте акцентируется потребность в конкретных действиях Правительства 
РФ по модернизации отечественной экономики с целью построения истинно 
социального государства.
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Социальное государство, как известно, 
это государство, взявшее на себя и за-

крепившее нормативно обязанность гаран-
тировать соблюдение прав и свобод граж-
дан, основанное на принципах социальной 
справедливости и социальной солидарно-
сти, создающее условия для самореализации 
личности.  Понятно, что для фактического 
его построения требуется мощный эконо-
мический базис. Государство как социаль-
ное может реализоваться только в условиях 
эффективной и динамично развивающейся 
экономики, когда социальная политика ор-
ганично вплетена в долгосрочную полити-
ческую стратегию страны в целом. И понят-
но почему. С одной стороны, выполнение 
социальных функций государства требует 
существенных бюджетных расходов. Со-
циальное государство само по себе доста-
точно дорого, поэтому оно под силу только 
богатой и успешно развивающейся стране. 
С другой стороны, по мере развития обще-
ства нарастают и социальные функции го-
сударства, требуя все больших и больших 
государственных вложений. Отказ госу-
дарства от исполнения части социальных 
обязательств вызывает протест общества и 
приводит к социальной нестабильности, в 
то же время финансирование социальной 

поддержки в полном объеме становится 
финансово неподъемным для государства. 

В такой ситуации говорят о пределах 
социального государства: какие-то соци-
альные проекты государство в состоянии 
финансировать, а от каких-то приходится 
отказываться. Это всегда болезненно пере-
живает общество и каждый лично его граж-
данин. Подобная ситуация непременно 
складывается, когда социальные обязатель-
ства, взятые государством, слишком высоки, 
либо когда количество нуждающихся в со-
циальной помощи   непредвиденно слиш-
ком велико. Обеспечить социальную под-
держку за счет перераспределения доходов, 
когда в ней нуждается порядка 60-70% чле-
нов общества, крайне сложно. При таком 
количестве «бедных» у оставшейся части 
«богатых» придется изымать и перераспре-
делять большую часть доходов, но даже это, 
как свидетельствует опыт, ситуацию не спа-
сет. К тому же чрезмерное злоупотребление 
при перераспределении доходов, выражен-
ное в росте налогового бремени экономиче-
ски активных субъектов, приводит к замед-
лению экономического роста и способно 
еще более усугубить ситуацию. 

Поэтому государству зачастую выгод-
нее создать условия, в которых граждане 



130 Право и управление. XXI век

сами смогут себя обеспечивать: благоприят-
ный климат для предпринимательской дея-
тельности, создание эффективных рабочих 
мест, обеспечение возможности самореа-
лизации в различных сферах. Тогда соци-
альные задачи государства сведутся лишь к 
поддержке небольшого количества тех, кто 
по различным причинам не в состоянии 
обеспечить собственное благосостояние. И 
это уже вполне выполнимая задача. Но соз-
дание условий, в которых большинство на-
селения экономически активно и само обе-
спечивает исполнение своих потребностей, 
возможно только в развитой и сбалансиро-
ванной экономике, соответствующей совре-
менным мировым тенденциям. 

Экономика России сегодня переживает 
не лучшие времена. Основу доходов феде-
рального бюджета составляют поступле-
ния от добычи и продажи природных ре-
сурсов – нефти и газа. Сырьевой характер 
отечественной экономики сдерживает ее 
динамичное развитие, ставя в зависимость 
финансовое благополучие России от дина-
мики нефтегазового рынка и тенденций в 
экономиках основных покупателей россий-
ского сырья. Кроме того, это обстоятель-
ство делает экономику России зависимой 
от общемировых тенденций, подвержен-
ной влиянию глобальной экономической 
неустойчивости. Да и сырьевая модель раз-
вития российской экономики себя, похоже,  
практически полностью исчерпала. 2013 
год, по оценке министра экономического 
развития А.В. Улюкаева, стал годом само-
го низкого экономического роста страны в 
современной ее экономической истории. 
Рост ВВП сократился предельно - до 1,5% 
за восемь месяцев 2013 года. Слабый рост 
поддерживается только потреблением, мо-
тивированным небольшим повышением 
заработной платы в бюджетной сфере. Но 
и этот механизм неэффективен для отече-
ственной экономики: из каждого рубля 
увеличения спроса на внутренний спрос 
приходится лишь 20 копеек [9].  С такими 
ресурсами особенно, как говорится, не раз-
гуляешься.

К тому же неуклонно растут издержки 
производства. В этой ситуации сокращают-
ся возможности конкурентного экспорта и 
импортозамещения. Масштабные инвести-
ционные проекты не окупают себя, особен-
но с учетом существенных перерасходов 
средств. Вина тому – плохое качество рас-
четов и прогнозирование, умышленное за-
нижение затрат с целью выиграть конкурс 
и получить подряд  и, конечно, корруп-

ционные потери. Два последних обстоя-
тельства возможны ввиду несовершенства 
отечественного законодательства. В частно-
сти, федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» не выдерживает критики. Он 
настолько неэффективен, что, по оценкам 
главы государства, только в 2012 году более 
60% государственных и муниципальных 
заказов были размещены с грубыми нару-
шениями [6]. Это обстоятельство, впрочем, 
не мешает данному закону действовать уже 
на протяжении восьми лет. Неэффектив-
ное законодательство – еще одна причина 
серьезных проблем в отечественной эконо-
мике и реализации ценностей социального 
государства, а «коррупция – серьезное пре-
пятствие на пути проведения социально 
ориентированных реформ» [5. C. 86]. 

В ближайшие три года, по оценкам 
Министерства финансов РФ, ожидается со-
кращение доходной части  бюджета с 19,1% 
до 17,4% ВВП. По оценкам экономистов, 
снизится вклад в бюджет нефтегазовых до-
ходов: рост добычи нефти и газа будет от-
ставать от ВВП. Негативные тенденции уже 
прослеживаются. Ниже запланированных в 
бюджете складываются доходы от привати-
зации, налога на прибыль и НДС. Недопо-
ступление доходов в текущем году может 
составить до 1 триллиона рублей [8]. От-
рицательные тенденции прослеживаются 
и в сфере промышленности. Здесь продол-
жается сокращение, особенно в обрабаты-
вающих отраслях. Причина тому – условия 
спроса, в частности, сокращение экспорт-
ных заказов. В целом для промышленности 
России характерна ситуация стагнации. 
Существенные резервы по повышению до-
ходов Министерство финансов видит в те-
невом секторе, однако легализовать этот 
сектор и изъять причитающиеся обществу 
доходы в бюджет у Правительства РФ и его 
фискальных и правоохранительных струк-
тур до сих пор не получается. 

Самим россиянам также пессимистично 
видится ситуация в экономике. По данным 
опроса ВЦИОМ, проведенного в октябре 
2013 года, ближайший год для экономики 
страны оценивают негативно 42% росси-
ян; 36% опрошенных считают, что впереди 
Россию ждут самые тяжелые времена [1]. В 
сложившихся условиях Президент и Пра-
вительство РФ заявляют о том, что не наме-
рены сокращать социальные обязательства 
государства. Да и федеральное законода-
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тельство не позволяет отступать. Напротив, 
предполагается продолжить реализацию 
«социальных» указов Президента, осущест-
влять поддержку субъектов РФ и развитие 
Дальнего Востока, а также увеличить затра-
ты на образование до 4% ВВП, на здравоох-
ранение – до 3,3% ВВП, а также на культуру 
и социальное обеспечение. 

Намерения государства положитель-
ны, однако в сложившихся экономических 
условиях крайне трудно поддерживать со-
циальную направленность расходов бюд-
жета. Доля расходов, выкраиваемая на важ-
нейшие социальные отрасли – образование 
и здравоохранение – все еще не дотягивает 
до принятых в социально ответственных 
государствах и рекомендуемых междуна-
родными организациями объемов в 6-7% на 
образование и 5% на здравоохранение. А 
учитывая уровень теневого рынка, можно 
предположить, что действительно на нуж-
ды образования и здравоохранения будет 
направлено не 4% и 3,3% ВВП соответствен-
но, а еще меньше. 

Кроме того, в условиях существенного 
теневого оборота с целью исполнения сво-
их обязательств государство вынуждено 
увеличивать налоговое бремя добросовест-
ных экономических субъектов. Так, с целью 
сокращения дефицита Пенсионного фонда 
России и поддержания системы страховой 
медицины с 1 января 2013 года были вдвое 
увеличены страховые взносы индивидуаль-
ных предпринимателей, уплачиваемые в 
Пенсионный фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования – с 17 тыс. до 
35,6 тыс. рублей. Это стало настоящим уда-
ром по бизнесу мелких предпринимателей, 
особенно работающих в небольших горо-
дах и сельской местности. Многие из них 
просто не смогли продолжать свое дело: по 
данным Федеральной налоговой службы, о 
прекращении бизнеса только в первой по-
ловине 2013 года заявило 700 тыс. предпри-
нимателей [3]. К сожалению, официальной 
информацией о том, как сложилась даль-
нейшая судьба разорившихся предприни-
мателей, не располагает ни одно государ-
ственное ведомство. Можно лишь предпо-
лагать, что часть из них перешла на работу 
по найму, а другая часть, вполне вероятно, 
перевела свой бизнес «в тень». Бюджет, а 
значит, и многие нуждающиеся попросту 
недосчитались нужных средств.

Общероссийская организация малого 
и среднего бизнеса «Опора России» весной 
2013 года обращалась к Президенту России 
с просьбой о приостановке действия губи-

тельного для предпринимателей законо-
проекта и предлагало поправку в законо-
дательство, состоящую в дифференциро-
ванном исчислении страховых взносов для 
предпринимателей в зависимости от объема 
оборота. Но на заседании Комитета Госду-
мы по социальной политике эта поправка 
была отклонена, а вопрос о корректировке 
размера взносов отложен до следующего 
года. Такая непродуманная экономическая 
политика не способствует улучшению де-
лового климата и только ухудшает ситуа-
цию в частном бизнесе.

При этом снижение налогов – одна из 
первоочередных мер, которую, по мнению 
граждан, должна предпринять власть с це-
лью повышения благосостояния народа. 
По данным опроса, проведенного исследо-
вательским холдингом «РОМИР» в сентя-
бре 2013 года, 17% опрошенных считают, 
что для повышения благосостояния рос-
сиян властям необходимо снизить налоги 
[4]. Этот результат занимает второе место 
среди мер, предложенных населением для 
повышения собственного благосостояния,  
после указанной гражданами нашей стра-
ны необходимости повышения пенсий и 
пособий (28%). 

Еще одна серьезная проблема – на-
логовая нестабильность. Предприятиям и 
предпринимателям в России приходится 
работать в постоянно меняющейся ситуа-
ции. Нестабильная экономическая ситуа-
ция, волатильность рубля, инфляционные 
процессы дополняются постоянно изме-
няющейся налоговой политикой, что не 
дает возможности экономическим субъ-
ектам планировать деятельность даже на 
краткосрочную перспективу. Только в 2012 
году в Налоговый кодекс РФ было внесено 
25 поправок. Правила налогообложения из-
меняются практически каждый год, и пред-
приниматели, особенно мелкие, просто не 
в состоянии уследить за изменениями. Для 
развития предпринимательства нужны по-
нятные и постоянные правила, в том числе 
в сфере налогообложения. А дифференци-
рованный фискальный подход и стабиль-
ность – неотъемлемые условия формирова-
ния слоя малого и среднего предпринима-
тельства.

 В подобных условиях крайне сложно 
сформировать так называемый средний 
класс – социальный базис социального го-
сударства, который обычно становится 
основой функционирования социального 
государства в развитых странах. В нашей 
стране он практически не сформирован. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
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Средний класс – наиболее стабильная 
часть современного рыночного общества, 
которая, по сути, является его опорой. Это 
не только слой населения, определяемый 
уровнем доходов и потребления. Для него 
также характерен вполне определенный 
– трудовой – способ получения доходов, 
устойчивость, наличие образования, само-
уважение и внутренняя независимость, так 
необходимые для демократической формы 
организации власти. Наличие обширного 
среднего класса придает обществу стабиль-
ность, в том числе и политическую, а его со-
циальная активность формирует граждан-
ское общество. Малочисленность среднего 
класса, как это происходит в России, ведет 
к политической неустойчивости и создает 
дополнительные трудности для становле-
ния экономического базиса социального 
государства.  

Властями страны в существенной мере 
осознаются экономические проблемы ста-
новления социального государства и не-
эффективность действующей экономи-
ческой модели. Президентом и премьер-
министром страны многократно озвучи-
валась необходимость «слезть с нефтяной 
иглы» и перейти к инновационной эконо-
мике. «Существование на природной ренте, 
в счёт будущих поколений, незаработанное 
благосостояние, делёж этого незаработан-
ного благосостояния не может быть устой-
чивым и долгосрочным. Этот путь непозво-
лителен для страны, которая ставит перед 
собой большие цели, живёт в условиях от-
крытой экономики, а значит, должна кон-
курировать за инвестиции на глобальных 
рынках, за технологическое лидерство, обе-
спечить лучшее качество жизни и условия 
для самореализации своих граждан» [2].

Государство, похоже, хорошо  осознает 
трудности, проблемы и даже собственную 
неэффективность. Поэтому в планах вла-
стей – изменение качества рынка труда и 
структуры занятости путем создания новых 
перспективных современных рабочих мест; 
сокращение издержек и контроль над ин-
фляцией, в том числе путем сдерживания 
тарифов естественных монополий; улуч-
шение делового климата путем создания 
простых и прозрачных механизмов в сфе-
рах подключения к энергосетям, налоговом 
администрировании, процедурах реги-
страции недвижимости и т.д.; влияние на 
экономический рост путем повышения эф-
фективности экономики, в том числе за счет 
снятия инфраструктурных ограничений 
– развитие транспорта, энергетики, комму-

никаций, а также путем стимулирования 
несырьевого экспорта, в частности, продук-
ции машиностроения. «…мы продолжим 
все намеченные преобразования, включая 
структурную модернизацию целых отрас-
лей экономики страны, совершенствова-
ние здравоохранения, образования, науки. 
Обязательно сохраним вектор на развитие, 
на создание сильной экономики и сильной 
страны», [2] - отмечает Президент.

Все эти меры, если они действительно 
будут осуществляться должным образом, 
призваны существенно упрочить эконо-
мические и социальные позиции России. 
Это могло бы помочь достижению целей, 
определенных «Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 
года» [7]. Концепция предполагает форми-
рование в России общества, основанного на 
доверии и ответственности, существенное 
сокращение социального неравенства, пре-
доставление равных возможностей всем сло-
ям общества. Доля среднего класса должна 
составить 50% населения, экономика долж-
на стать конкурентоспособной, основанной 
на знаниях и высоких технологиях. Россий-
ская экономика должна существенно повы-
сить свой конкурентный потенциал за счет 
наращивания преимуществ в науке, обра-
зовании и высоких технологиях и на этой 
основе задействовать новые источники 
экономического роста и повышения благо-
состояния. Речь идет о формировании ин-
новационной экономики, превращающей 
интеллект, творческий потенциал человека 
в ведущий фактор экономического роста и 
национальной конкурентоспособности. Ис-
точником доходов в такой экономике «ста-
новится не только возможность получения 
ренты от использования природных ресур-
сов, обусловленной высокой мировой конъ-
юнктурой, но и производство новых идей, 
технологий и социальных инноваций» [7].

Однако на данном этапе развития стра-
ны осуществление этих мер только провоз-
глашается, а конкретные шаги в заданном 
направлении либо не предпринимаются, 
либо терпят неудачи. Осознание проблемы 
– важный этап ее решения, но само реше-
ние за осознанием пока не последовало. И 
чем быстрее Правительство РФ приступит 
к конкретным действенным мерам по мо-
дернизации отечественной экономики, тем 
больше шансов у нашей страны выстроить 
прочный экономический базис для даль-
нейшего развития по пути   построения ис-
тинно социального государства.
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analyzing the current economic conditions of 
the country and provides a social assessment 
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of the Government of the Russian Federation 
concerning the modernization of the national 
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