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Мировой опыт  убедительно показывает, что социальное государ-
ство является закономерным результатом эволюционного развития обще-
ственных отношений. Признавая человека высшей ценностью, социаль-
ное государство видит свою историческую миссию в том, чтобы добиться 
такого уровня социально-экономического развития страны, который был 
бы достаточным для обеспечения достойной жизни каждому человеку, жи-
вущему на территории данного государства. Однако достижение этой цели 
– длительный, очень сложный  и даже противоречивый процесс, о чем сви-
детельствует реальная практика развитых стран. Каждая страна, вставшая 
на этот путь, проходит его по-своему, но с учетом общих закономерностей 
формирования  социального государства и его последующего развития [1].

По мнению экспертов, о степени социальности государства следует 
судить, прежде всего, по результатам проводимой им социальной политики. 
Эффективная социальная политика, как правило, обеспечивает макси-
мально возможную занятость и достойную заработную плату, безопасные 
условия труда и непрерывное повышение квалификации работников, раз-
витие доступного для всех качественного образования и здравоохранения, 
реализацию системы эффективного социального страхования и пенси-
онного обеспечения, проведение жилищной политики, адекватной по-
требностям и возможностям широких масс, государственную поддержку 
семьи, материнства и детства, заботу о престарелых и молодежи, гарантии 
экологической безопасности населения, ничем не ограниченный для всех 
допуск к ценностям культуры и другие функции социального характера [2].

Опыт развитых стран, являющихся социальными государствами, 
показывает, что для проведения эффективной социальной политики в ин-
тересах всех членов общества требуются значительные бюджетные средства, 
которые формируются всеми участниками социально ориентированного 
рыночного хозяйства при помощи системы прогрессивного налогообло-
жения.

Необходимыми условиями для реализации государством эффектив-
ной социальной политики являются: 

• высокий уровень конкурентоспособности национальной эконо-
мики на мировом рынке;

• законодательная база, гарантирующая экономическую свободу 
человека, правовое и политическое равноправие всех граждан;
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• развитое гражданское общество, способное отстаивать свои ин-
тересы и обеспечивать общественный контроль за действиями  государ-
ственной власти [3].

Согласно действующей в России  Конституции, Российская 
Федерация является социальным государством (ст. 7, ч. I), однако, эта кон-
ституционная норма пока не реализована. Процесс становления в России 
социального государства идет медленно и с большими издержками, в стране 
много нерешенных экономических и социальных проблем. 

По мнению экспертов, сегодня можно говорить лишь о созда-
нии  в России необходимых предпосылок  по формированию экономи-
ческой, правовой и политической основ социального государства, что 
существенно ограничивает возможности российского государства по про-
ведению в жизнь эффективной социальной политики в интересах всех 
членов общества [4].

В числе первоочередных мер по формированию в России основ 
социального государства следует, на наш взгляд, разработать систему со-
циальных стандартов, представляющих собой нормативы экономического, 
правового, кадрового, информационного и другого обеспечения гаранти-
рованных конституцией социальных прав граждан [5].
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