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Андрей ЮДИН 

МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА: ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
В статье проводится анализ развития базисных моделей социальной политики. Делается вывод, что изучение процесса 
формирования и реализации основных моделей социальной политики имеет важное теоретическое и практическое значе-
ние.
The article is devoted to analysis of various approaches to studying social policy. The author concludes that both studying the 
process of forming and realization of the main models of social policy have important theoretical and practical meaning.
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Формирование моделей социальной политики является
существеннымдостижениемXXв.Врамкахданнойстатьи
рассматриваются вопросы, связанные с проблематикой

формированияиреализацииразличныхмоделейсоциальнойполи-
тикигосударства.
Основные модели государственной социальной политики

былисформированывтечениевторойполовиныXIXв.встранах
ЗападнойЕвропы.Высокаяиндустриализацияэкономикэтихстран
предопределиланеобходимостьрадикальныхсоциальныхтранс-
формаций и соответствующей регламентации государственной
социальнойполитики.Функционированиеэкономикиндустриа-
лизационноготипаобъективнонуждалосьвчеткойрегламентации
трудовыхотношенийисоответствующейгосударственнойсоциаль-
нойполитике,которая,всвоюочередь,предопределиланеобходи-
мостьрегулированиясоциальнойжизниобщества.Доэтогопериода
социальнаязащитаисчерпываласьоказаниемопределенныхуслугс
использованиемнекоторыхформсоциальныхгарантий(воснов-
номпенсий)длявоеннослужащихичиновников.Впоследующем
актуализировалисьвопросыформированияцелостныхсистемных
концепцийсоциальнойполитики,разработкиеемоделей.
Теоретическимодельсоциальнойполитики–этоумозрительная

«вещь»,отражающаясвойстваикачествасоциальноориентиро-
ваннойполитики,формируемаякатегорияминауки1.Подмоделью
социальнойполитикимыпонимаемееобраз,желаемоесостояние
присущих только ей специфических особенностей, своего рода
определенныйэталон,некийпрообраз,отражающийеекачествен-
ныесвойства,прогнозируемоесостояниесоциальнонаправленной
политики,формируемоеприпомощинаучныхпринциповикате-
горий.
Моделирование социальнойполитики– проблема долгих лет

исследований, теоретическогоосмысленияипрактическойреа-
лизации.Самопосебемоделирование–довольносложныйпро-
цесс,амоделированиесоциальнойполитики–темболее.Внастоя-
щеевремявестиречьонекоейуниверсальноймоделисоциальной
политики рано. Вместе с тем сложилась достаточно сложная и
разветвленнаясистемаклассификациимоделейсоциальнойполи-
тики,вкоторойонивыделяютсяповполнеопределеннымкрите-

1КончуговА.В.Актуальныепроблемыстановленияиразвитиятеориисоци-
альнойполитики.–М.,ВУ,2011,с.99.

ЮДИН  
Андрей 
Владимирович – 
адъюнкт кафедры 
политологии 
Военного 
университета МО, 
г. Москва
yudinand@mail.ru



118        ВлАСТь      2013’12

риям, чтопорождаетмногие теоретико-
методологические подходы к решению
этой сложной практико-политической
проблемы.
Однимизнаиболеераспространенных

подходовкклассификациимоделейсоци-
альнойполитикиявляетсявыделениеих
видовпо такомукритерию,какидейно-
политическая концепция, лежащая в
основе того или иного типа обществен-
ного устройства. В соответствии с этим
выделяют: либеральную, консерватив-
ную, социал-демократическуюи социа-
листическую модели социальной поли-
тики.Каждаяизнихобладаетприсущими
толькоейчертамииособенностями.
По мнению британского уче-

ного Р. Титмуса, возможно выделение
маргинальной, институционально-
распределительной и промежуточной
моделейсоциальнойполитики.Согласно
маргинальной модели, характерной для
американскойшколы,социальнаязащита
предоставляется только тогда, когда для
удовлетворенияпотребностейгражданих
собственныхусилийнедостаточно.Такая
защитаимеетвспомогательныйхарактер
идействуетизбирательно(длябеднейших
групп населения). Любые социальные
расходырассматриваютсясточкизрения
их положительного или отрицательного
влияниянарыночнуюэкономику.
Институционально-распределительная

модель (Скандинавские страны) имеет
два основных элемента. Один элемент,
«распределительный», предусматривает
разделениересурсовмеждулюдьми,адру-
гой, «институциональный», базируется
на принятии государством социальной
ответственности за благополучие своих
гражданисмягчениенегативныхпослед-
ствий рыночного функционирования.
Показатель социальныхрасходов в этой
моделисоставляетболеетретиотвалового
национальногопродукта,адолячастного
секторавнациональнойсистемесоциаль-
нойзащитыминимальна.
Промежуточная модель (Германия,

Великобритания) смогла совместить
лучшие черты как институционально-
распределительной, такимаргинальной
моделей.Напрактикебольшинствостран
Запада придерживается тех или иных
модификацийименноэтогоподхода,по-
сколькуонявляетсягибкимипозволяет
своевременно изменять стратегию госу-
дарственнойсоциальнойполитикивсоот-

ветствиисвнутриполитическимифакто-
рами.
Известныйспециалиствобластииссле-

дования моделей социальной политики
С.Лейбфридпредложилклассификацию
моделей социальной политики, основа-
ниемкоторой сталпринцип «семейного
сходства». Его 4 модели – это четыре
группы стран, которые характеризуют
преимущественно европейские подходы
к социальной защите: англосаксонская
модель(Великобритания),бисмарковская
модель(Австрия,Германия),скандинав-
скаямодель(Швеция,Норвегия,Дания,
Финляндия),латинскаямодель(Испания,
Португалия,Греция,Италия,Франция).
Вместе с тем приведенная классифи-

кация основных моделей социальной
политики в большеймере отвечает тео-
ретическим изысканиям и мало приме-
ниманапрактике.Вразвитыхобществах
используются элементы, присущие раз-
личныммоделям.Вэтомпланеважным
стало исследование «Глобализация и
реформирование европейских социаль-
ныхмоделей»1,проведенноепрофессором
Брюссельскогосвободногоуниверситета
А.Сапиром.Порезультатамисследования
он выделяет 4 европейские социальные
модели:северную,англосаксонскую,кон-
тинентальнуюисредиземноморскую.
Достаточно широко распространена

европейскаясоциальнаямодель–набор
принципов,ценностей,общихдляевро-
пейскихстраниоснованныхнаубежде-
нии,чтостабильныйэкономическийрост
долженсочетатьсяспостояннымулучше-
ниемусловийжизниитрудаграждан.На
практике это означает высокую степень
занятости, развитое трудовое законода-
тельство, качественные рабочие места,
равныевозможности,социальнуюзащиту
длявсех,борьбусбедностью2.
Любая модель социальной поли-

тикиможетбытьдейственнойлишьпри
условии соответствующего организа-
ционного и финансового обеспечения.
Финансирование социальных программ
идругихмероприятий,связанныхссоци-
альной политикой, находится в прямой

1 Sapir A. Globalization and the Reform of
European SocialModels. Background document for
the presentation at ECOFIN informal meeting in
Manchester, 9 Sept. 2005 // http: //www.bruegel.org
(датаобращения20.04.2013).

2ЯницкийО.Н.Европа:социальнаяполитикав
неустойчивоммире//СовременнаяЕвропа,2011,
№3,с.152–157.
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зависимостиотдолирасходовнаэтусферу
во внутреннем валовомпродукте (ВВП)
страны,атакжеотуровнядоходовнасе-
ления. Отличительной чертой европей-
скойсоциальноймоделиявляетсятакже
весомаярольсреднегоклассакакосновы
социальной стабильности, сглаживания
общественного напряжения и устойчи-
вого человеческого развития. В послед-
неевремявЕвропеболее2/3социального
бюджетавомногихстранахидетназдра-
воохранение,образованиеипенсионное
обеспечение,т.е.насферы,которыеосо-
бенноважныдлясреднегокласса.Итемпы
ростарасходовнаэтицеливсегдадоста-
точновысоки.Сдругойстороны,заметно
меньше растут расходы на социальную
помощь,пособияпобезработице,соци-
альноеобслуживание,дотациинаоплату
жилья,чтоявляетсяособенноактуальным
длянизшихслоев.
Внастоящеевремяученыесоздалибазу

для формирования различных моделей
социальной политики, однако их труды
приреализации социальнойполитикив
некоторых странах не всегда использу-
ютсявполноймере.Впоследнеевремяв
мировойпрактикеинаучнойлитературе,
какправило,описываютсядвеальтерна-
тивныемодели–пассивнаяиактивная.
Пассивная (патерналистская) модель

социальной политики предусматривает
созданиецентрализованнойсистемымас-
совыхденежныхвыплат,доплат,компен-
саций,субсидийидр.Цельтакойполитики
–поддержаниеопределенногоуровняпла-
тежеспособностинаселенияиопределен-
ногооптимальногоуровняпотребления,
официальноустановленногонормативно-
правовымиактами.Главнымисточником
масштабных централизованных выплат,
как правило, является государственный
бюджет. Активная модель социальной
политикипредусматривает созданиедля
каждогогражданинаправовых,экономи-
ческихииныхвозможностейистимулов
зарабатывать столько,чтобыобеспечить
себяисвоюсемьювсемнеобходимымдля
полноценнойжизни,культурногоразви-
тия,досугаиотдыха.Активнаямодель,в
случае ее успешнойреализации, создает
макроэкономическиепредпосылки,спо-
собствующиесамообеспечениютрудоспо-
собныхграждан,иявляетсяэффективным
способомсоциальнойзащищенностипо
опыту стран Западной Европы, США,
Японииидр.

Изучениеопытаформированияиреа-
лизации социальной политики в разви-
тыхстранахимеетбольшоезначениедля
России. На первоначальном этапе ста-
новлениясовременнойРоссиисоциаль-
наяполитикахарактеризоваласьчертами
патерналистскоймодели,заимствованной
из практики социальной защиты насе-
ления бывшегоСССР.Для этоймодели
характерно то, что социальная защита
распространялась практически на все
население государства. В последующем
ситуацияизменилась.Современнаясоци-
альнаяполитика–этопопыткаперейти
от патерналистской модели к адресной
социальнойсистеме.
Ресурсной базой патерналистской

модели социальной политики всегда
являлсягосударственныйбюджет.Однако
настойчивые попытки ее реализации в
РоссийскойФедерациивтечениепослед-
него десятилетия наглядно свидетель-
ствуют о том, что дальнейшая реализа-
ция данной модели обесценивает саму
идеюэффективнойсистемысоциальной
защиты населения1. Таким образом, в
практическом плане становится невоз-
можной однозначная ориентация на
реализацию в России патерналистской
модели социальной политики. Можно
предположить, что наиболее приемле-
мымнаправлениемразвитиясоциальной
политикибудетсозданиематериальныхи
социальных условий для самообеспече-
нияэкономическиактивногонаселения.
Поэтомунаиболееперспективнойстано-
вится разработка и внедрение активной
моделисоциальнойполитики.
Впоследниегодывроссийскомобще-

ственаметилисьпозитивныеизменения,
связанныессоциальноймодернизацией
и прогрессом. Сформированы опреде-
ленныеусловиядляболеерационального
хозяйствования.Втожевремясоздание
социальноориентированнойэкономики
вРоссиизатрудненовсилурядаобстоя-
тельств,преждевсегоиз-засильноготех-
ническогоотставанияведущихотраслей
отечественной промышленности, что
недаетвозможностибыстроинавысо-
комуровне удовлетворятьпотребности
населения.Следуеттакжеотметитьпре-
обладание в общественном поведении
потребительскихнастроений,чтонельзя

1 Константинова Л.В. Перспективы модерни-
зации социальнойполитики в России //Власть,
2012,№3,с.28–33.
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не учитывать приформировании госу-
дарственнойсоциальнойполитики.
ВСтратегиинациональнойбезопаснос-

тиРоссийскойФедерациидо2020г.отме-
чается, что «приоритет экономических
фактороввсоциальнойсферепринципи-
альноважендляукреплениягосударства,
для реального государственного обеспе-
чениясоциальныхгарантий,дляразвития
механизмов коллективной ответствен-
ностиидемократическогопринятияреше-
ний,социальногопартнерства.Приэтом
важнопроведениесоциальносправедли-
войиэкономическиэффективнойполи-
тикивобластираспределениядоходов»1.В
Стратегиитакжеопределеныдолгосрочные
целисоциально-экономическогоразвития
страны. Именно поэтому существенное
усиление экономической и гражданской
активностисможетобеспечитьреализацию
вРоссииследующихпринциповактивной
моделисоциальнойполитики.
1.Принципактивногосамообеспечения

граждан.Государствосоздаетусловия,при
которыхкаждыйгражданинличнозабо-
титсяосвоемматериальномблагосостоя-
нииприсолидарнойподдержкеобщества.
Государстводолжногарантироватьлюдям
такиеусловияжизни,прикоторыхблаго-
состояниегражданбудетзависетьтолько
отихтруда,способностей,сознательного
отношениякуровнюсвоейквалификации
и своей ответственности перед собой и
обществом.
2.Принципвынужденногоинеобходи-

могопатернализма.Государствоиобще-
1 О Стратегии национальной безопасности

РоссийскойФедерациидо2020г.//СЗРФ,2009,
№20,ст.2444.

ствообязаныоказыватьпомощьтемкате-
гориямграждан,которыедействительно
нуждаются:инвалидам,больным,нетру-
доспособнымгражданам,беженцам.
3.Принципсоциальногострахования.

Он должен быть основным в создании
самоорганизующихсямеханизмовсоци-
альнойподдержкиизащитынаселения.
Видеалекаждыйчленобществадолжен
страховать свои риски и платить стра-
ховые взносы, что является гарантией
получения благ, которые предоставит
емуобществовкритическихситуациях.
4. Принцип борьбы с безработицей.

Очевидно,чтодляподдержаниястабиль-
ногосоциальногопорядкагосударствен-
ныеструктурыдолжнынаправлятьсвои
усилияинапреодолениебезработицы.
Таким образом, в современных усло-

виях одним из приоритетов государст-
венной социальнойполитикиявляется
формированиеэффективнойеемодели,
которая позволит достигнуть баланса
междуденежнымидоходаминаселения
итоварнымиресурсами,создатьусловия
длярешенияжилищнойпроблемы,удо-
влетворенияспросанаселения,ростаего
духовности,образованностиикультуры.
Реализация этой модели социальной
политикивсовременнойРоссиипотре-
бует не только колоссальных усилий
государства, но иширокой поддержки
самог  гражданского общества. Задачу
пореализациивнашейстранеактивной
модели социальной политики необхо-
димо решать уже сегодня в интересах
обеспечения эффективной социальной
политики,процветаниянашегогосудар-
стваигражданвбудущем.


