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Социальное государство как фактор 
социальной динамики

Традиционный подход к исследованию социальной динамики, ба-
зируясь на принципах методологического индивидуализма, предполагает 
движущим мотивом социальных изменений целерациональное воздей-
ствия индивидов, взаимодействие слоев, групп, институтов. Почти уже 100 
лет и социологи, и экономисты исходят из нелинейности этих процессов, 
восходящей и нисходящей динамики[1].

Однако в 60-80-х гг. ХХ века на практике в значительной степени 
стал проявляться феномен активного макрорегулирования, влияющий не 
только на экономику, но и на социальные отношения. Возросла величина 
перераспределяемого ВВП через государственный бюджет, в его расходной 
части увеличилась доля социальных расходов, инвестиций в человеческий 
капитал. Бюджетно-налоговые системы выступают реальным инструмен-
том регулирования. В связи с этим рыночная экономика становится сме-
шанной, где государство, наряду с корпорацией и собственно рыночным 
механизмом, определяет социальные изменения.

В структуре макрорегулирования существенное место занимает 
финансовые инструменты. Воздействуя на экономическую динамику, они 
оказывают серьезное влияние на социальные процессы. Тренды как эконо-
мического роста, так и социальной динамики зависят от темпа инфляции 
ставок рефинансирования, задающих параметры кредитной сферы, в  том 
числе на потребительский, ипотечный и др. Существенное значение не 
только для высшего, но и для среднего слоя общества имеет динамика ка-
питализации ценных бумаг.

Мировые кризисы последнего времени обозначили новый этап кри-
зиса социального государства. Если в 70-е годы ХХ века он характеризовал-
ся констатацией «перегрузки государства»[2], то 2011 показал, что на фоне 
общего финансово-экономического кризиса выявился долговой кризис 
ряда государств, ведущий к сокращению социальных расходов.

Разработка коллективных мер по выходу из кризиса поставила 
вопрос об унификации социальных обязательств государств в рамках 
Европейского Союза, сокращение в некоторых странах расходов бюдже-
та и направление его распределения по критериям стран- доноров.

Российский бюджет не имеет серьезной долговой нагрузки. Однако 
динамика его социальной составляющей нуждается в корректировки. В на-
стоящее время тренды данной динамики определяются темпом инфля-
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ции и величиной прожиточного минимума. Представляется необходимым 
выстраивание долгосрочной бюджетной стратегии по общеевропейским 
критериям социального государства, закрепленные в ряде европейских 
Хартий, выстраивание среднесрочной и долгосрочной «дорожной карты» 
приближения к этим критериям.

Традиционно в российской социологии в основном используются 
однофакторные критерии определения роли государства: доверие граж-
дан к органам власти или лидерам, возглавляющим органы власти, уровень 
коррупции, административные издержки малого бизнеса. Такой подход 
не дает полной картины существующего состояния государственного 
управления и, следовательно, добротной базы для разработки мер по его 
модернизации.

Измеряемые социологическими методами и важными для межстра-
новых сравнений показатели развития человеческого потенциала, каче-
ства жизни, индекса счастья являются агрегированными, т.к. определяют 
итоговые действия всех социальных институтов, в том числе, государства, 
корпораций, домохозяйств, профсоюзов.

Более точный и определенный анализ деятельности институтов вла-
сти представляют разрабатываемые Всемирным банком и другими между-
народными структурами индексы качества государственного управления, 
включающей анализ широкого круга ценностных ориентиров от полити-
ческой стабильности до эффективности работы правительства[3].
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