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Сущность и перспективы становления государства 

социальных инвестиций в современной России 

 

The essence and prospects of the formation of the state 

of social investment in modern Russia 

  

          Аннотация. В статье анализируются сущность и основные принципы 

государства социальных инвестиций, выступающей в качестве новой модели 

социального государства. Авторы отмечают, что в основе данной 

концепции находится положение о том, что главной целью реализации 

программ социального государства должны выступать создание 

возможностей для трудоустройства максимального возможного числа 

людей, рост производительности труда, а также, обеспечение общей 
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экономической устойчивости общества в комплексе с преодолением 

последствий периодически возникающих социально-экономических кризисов. 

Зарубежный опыт практической концепции государства социальных 

инвестиций может быть полезен в Российской Федерации в рамках 

политики, связанной с преодолением негативных последствий кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19. 

         Ключевые слова: государство, государственная власть, социальное 

государство, правовое государство, государство благосостояния, 

государство социальных инвестиций, социальная политика.  

         Annotation. The article analyzes the essence and basic principles of the state 

of social investment, which acts as a new model of the social state. The authors 

note that this concept is based on the provision that the main goal of implementing 

social state programs should be to create employment opportunities for the 

maximum possible number of people, increase labor productivity, as well as 

ensure the overall economic stability of society in combination with overcoming 

the consequences of periodically emerging socio-economic crises. Foreign 

experience in the practical implementation of the concept of the state of social 

investment can be useful in the Russian Federation in the framework of policies 

related to overcoming the negative consequences of the crisis caused by the 

COVID-19 pandemic. 

           Keywords: state, state power, social state, legal state, welfare state, state of 

social investment, social policy. 

 

          В качестве одного из приоритетов развития современной России 

выступает идея социальной государственности: в соответствии со ст. 7 

Конституции, Россия Федерация является социальным государством, 

«политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». Поправки к Конституции 

РФ, вступившие в силу 4 июля 2020 г. и предусматривающие, в частности, 

создание условий для устойчивого экономического роста и повышения 

благосостояния граждан, обязательное социальное страхование, адресную 

социальную поддержку, индексацию социальных пособий и иных выплат, 

также соответствуют основным принципам социального государства, в 

задачу которого входит оказание материальной поддержки нуждающимся в 

ней гражданам и проведение активной социальной политики[1].    

        В то же время, целым рядом отечественных ученых высказываются 

обоснованные сомнения по поводу практической реализации концепции 

социального государства в нашей стране. Так, некоторые исследователи 

полагают, что соответствующие конституционные нормы в настоящее время 

реализованы далеко не полностью: проблема здесь заключается в том, что 

рассматриваемое конституционное положение представляется достаточно 

абстрактным и неопределенным в силу отсутствия четких критериев 

«достойной жизни» и «свободного развития». Данные категории лишены 

конкретизированного содержания, а нормативно-правовые акты, 

разъясняющие, что конкретно понимается под достойной жизнью и что такое 



свободное развитие человека, в нашей стране отсутствуют[2, c.99]. На данное 

обстоятельство в свое время указывал Председатель Конституционного Суда 

В.Д. Зорькин, по мысли которого современная Россия достаточно далека от 

реализации положений статьи 7 Конституции Российской Федерации, а 

закреп, ленные в ней понятия «достойная жизнь» и «свободное развитие 

человека» не получили в нашей стране не только надлежащего практического 

воплощения, но и адекватного их значимости теоретического осмысления» 

[3, c.49]. 

           Необходимо отметить, что в некоторых научных работах, 

посвященных социальному государству, последнее рассматривается как, 

своего рода, идеальная модель, которую невозможно или практически 

невозможно реализовать на практике ни в одном государстве[4, c.574]. Что 

касается нашей страны, то здесь, по мнению Е.Н. Наумовой, являющейся 

автором кандидатской диссертации, посвященной теоретическим и 

практическим аспектам социального государства, в ближайшем будущем 

конституционное положение о социальном государстве «сохранит в 

значительной степени статус нормы-цели», а «констатация факта наличия 

социального государства в России носит характер целеполагания»[5, c.10]. 

Существует также позиция, в соответствии с которой подлинное социальное 

государство характеризуется отсутствием глубокого социального расслоения 

и поляризации основных социальных групп и слоев: этому критерию наша 

страна также не соответствует по причине наличия в обществе подобного 

расслоения и чрезмерных отличий в уровне жизни представителей различных 

категорий населения.   

           В современной западной науке также существует различные позиции в 

отношении сущности и содержания данного понятия: существует, в 

частности, широкая и узкая трактовки понятия «социальное государство».  

         В рамках первой трактовки социальное государство рассматривается 

как государство, проводящее адресную социальную политику, 

предоставляющее пособия нуждающимся категориям граждан, а также 

разнообразные социальные услуги.  

         Вторая трактовка предусматривает реализацию социальным 

государством масштабных программ поддержки широких слоев населения, 

государственное регулирование экономики, массовое трудоустройство 

различных категорий граждан.  

         В настоящее время в странах Западной Европы получила широкое 

распространение новая концепция социального государства, названная 

концепцией «государства благосостояния, основанного на социальных 

инвестициях» (social investment welfare state). В основе данной концепции 

находится положение о том, что главной целью реализации программ 

социального государства должны выступать: 

          -  создание возможностей для трудоустройства максимального 

возможного числа людей; 

         - рост производительности труда; 



         - обеспечение общей экономической устойчивости общества в 

комплексе с преодолением последствий периодически возникающих 

социально-экономических кризисов.  

         Данная концепция базируется, в том числе, на идеях известного 

ученого, лауреата Нобелевской премии А. Сена,  который полагает, что 

социальная политика государства должна быть направлена, прежде всего, на 

расширение возможностей людей. Необходимо отметить, что данную 

позицию разделяет и ряд других исследователей: так, к примеру, Э. Гидденс 

утверждает, что инвестиции государства в человеческий капитал имеют 

важнейшее значение для жизнедеятельности общества, поскольку позволяют 

обеспечить его эффективное социально-экономическое развитие.  

            По мнению российского исследователя Т.В. Чубаровой, практическое 

воплощение концепции государства социальных инвестиций 

предусматривает переход от политики «традиционного пассивного 

государства», основной целью которого выступает поддержание 

определенного уровня доходов граждан, к так называемому активному 

государству, политика которого направлена на максимально полное 

раскрытие человеческого потенциала, включение в трудовую деятельность 

всех лиц, способных к труду[6, c.17-18]. Реализация основополагающих 

целей государства социальных инвестиций предполагает вложения в 

человеческий и социальный капитал, что подразумевает инвестиции в новые 

поколения, и, в первую очередь, в детей, развитие и обучение которых 

являются приоритетными задачами социального государства. Однако 

политика такого государства не ограничивается только детьми, поскольку 

обучение, в идеале, должно осуществляться в течение всей жизни человека, 

так как в настоящее время технологии развиваются настолько быстро, что 

полученные в процессе обучения знания и умения быстро устаревают. 

Отсюда проистекает необходимость в реализации государственных 

программ, направленных на профессиональную подготовку и 

переподготовку кадров для различных отраслей экономики, создание новых 

рабочих мест, активацию рынка труда через государственно-частное 

партнерство, развитие добровольческого сектора и т.д. 

         Можно выделить три приоритетных направления социальной политики 

государства социальных инвестиций: человеческий капитал, положение 

семьи в экономике и отношения в сфере занятости. Таким образом, данное 

государство не просто реализует те или иные социальные программы, 

направленные на поддержку различных категорий населения страны, но и 

предпринимает все для того, чтобы включить последних в рынок труда. 

Подобная стратегия способствует эффективной защите населения от 

постоянно возникающих социальных рисков, обеспечивает устойчивость 

экономики, что приобретает особую актуальность в кризисные периоды 

развития общества. В настоящее время мировое сообщество переживает 

глубокий социально-экономический кризис, вызванный пандемией COVID-

19: в сложившейся ситуации национальные государства предпринимают 

усилия для минимизации последствий рассматриваемого кризиса, 



осуществляют поддержку представителей различных социальных слоев и 

групп, пострадавших от пандемии. С точки зрения О.А. Синявской, 

современный кризис способствует переосмыслению сущности и содержания 

политики, осуществляемой социальным государством. В задачу последнего 

входит не просто перераспределение ресурсов в пользу наименее 

обеспеченных групп населения, но и создание условий, способствующих 

снижению рисков потери занятости и дохода[7].  

         Что касается современной России, то состояние социального 

государства здесь, если судить по результатам социологических опросов, 

проведенных рядом крупных исследовательских центров, является 

«критическим» (такой вывод был сделан социологами, представляющими 

различные институты Российской академии наук). Так, с точки зрения 

граждан- респондентов, современное российское государство практически не 

выполняют свои обязанности, связанные с «обеспечением достойной жизни и 

всестороннего развития граждан» (только 17%, в частности, считают, что 

органы власти выполняют свои обязанности в данной сфере достаточно 

эффективно, тогда как подавляющее большинство граждан придерживаются 

противоположной точки зрения)[8, c.26]. Конечно, российским 

правительством был разработан и реализуется на практике пакет 

антикризисных мер, однако, он, по оценкам специалистов, является явно 

недостаточным, а масштабы государственной помощи в России уступают 

аналогичной социальной поддержке, предоставленной гражданам ряда 

экономически развитых стран мира. В нашей стране также, как 

подчеркивается в трудах отечественных экономистов, реализуемые 

антикризисные мероприятия больше подходят для обычных условий, 

связанных с защитой от рисков снижения доходов вследствие утраты 

трудоспособности, болезни, рождения ребенка и ухода за ним, однако, они 

оказываются неспособными «эффективно таргетировать падение доходов 

населения» в специфической ситуации, связанной с кризисом, вызванным 

пандемией[9, c.30-31].  

         В сложившейся ситуации, на наш взгляд, целесообразно использовать 

опыт ряда зарубежных государств, социальная политика в которых 

реализуется в рамках обозначенной выше парадигмы социальных 

инвестиций. Данный опыт может быть полезен в Российской Федерации в 

рамках политики, связанной с преодолением негативных последствий 

социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 

Антикризисные программы, реализуемые правительствами 

западноевропейских и некоторых других стран, направлены, с одной 

стороны, на поддержание доходов граждан, потерявших возможность 

работать вследствие закрытия или временной приостановки деятельности 

предприятий, а, с другой стороны, на сохранении для этих граждан 

возможности вернуться на свои рабочие места после завершения кризиса или 

снятия ограничительных мер[10]. Здесь также большую роль играют 

реализуемые государством программы переподготовки, переобучения, 



осуществляемые в отношении лиц, оказавшихся безработными. Данная 

политика включает: 

       - создание необходимых условий для занятости отдельных групп 

населения; 

       - осуществление специальных программ по поддержке работников и 

рабочих мест; 

      - разработку цифровых платформ для профессионального обучения; 

       - увеличение бюджетного финансирования профессионального обучения 

и переобучения.  

        Рассматриваемые мероприятия могут быть реализованы и в нашей 

стране, что будет способствовать снижению рисков потери занятости и 

дохода различных групп населения российского общества.  
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