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Тема социальной ответственности бизнеса в
развитии качества жизни населения в последние
годы приобретает все более частое и важное зву-
чание в деловых и научных кругах России.

Идея социального вклада бизнеса в устой-
чивое развитие нашего общества и повышение
качества жизни населения как необходимого эле-
мента цивилизованного ведения бизнеса и кор-
поративной культуры активно поддерживается
бизнес-сообществом и государственными струк-
турами. Заметно широко это направление в кор-
поративном управлении представлено в практи-
ке крупного российского бизнеса, однако в пос-
леднее время растет число малых и средних пред-
приятий, реализующих концепцию (или ее эле-
менты) социальной ответственности бизнеса1.

Распространение социальной ответственно-
сти в российском бизнес-сообществе вполне со-
ответствует общемировым тенденциям и опре-
деляет основные направления масштабов соци-
альных инвестиций. Выход стратегических от-
раслей из глубокой депрессии, стремление к ин-
новационному развитию, осуществление прави-
тельством национальных проектов в социальной
сфере с целью повышения качества жизни насе-
ления подтверждают необходимость исследова-
ния условий развития и форм реализации соци-
альной ответственности бизнеса.

Сегодня в России отсутствуют общеприня-
тые стандарты и модели социальной ответствен-
ности бизнеса, что обусловливает высокую ва-
риативность корпоративных форм социальной
активности. Данное обстоятельство заставляет
предпринимать все новые шаги в направлении
научного осмысления социальной ответственно-
сти бизнеса в повышении качества жизни насе-
ления, учитывая, что большинство отечествен-
ных исследований имеют определенные особен-
ности. Во-первых, объектом исследования прежде

всего становятся крупнейшие публичные компа-
нии, действующие на международных рынках.
Во-вторых, большинство отечественных ученых
пытаются “наложить” принятые на Западе ана-
литические схемы на российскую действитель-
ность, не сообразуясь с существующими реалия-
ми и особенностями нашего развития. В-треть-
их, практически отсутствует информация о том,
каким образом политика социальной ответствен-
ности интегрируется в общую бизнес-стратегию
российских предприятий, а имеющаяся инфор-
мация носит разрозненный и труднодоступный
для исследователей характер. Таким образом, ак-
туальность изучения институциональных основ
формирования социальной ответственности биз-
неса в развитии качества жизни населения свя-
зана с необходимостью дальнейшего обоснова-
ния концепции социальной ответственности в
целях объединения усилий государства, бизнеса
и гражданского общества для решения ключе-
вых социально-экономических проблем страны
и устойчивого развития российских компаний.

Согласно исследованиям казанских ученых
Ш.М. Валитова и В.А. Мальгина процесс взаи-
модействия бизнеса и власти достаточно дина-
мичен. Его характер меняется вместе с измене-
ниями институциональной структуры общества
и представляет собой конкретные формы взаи-
моотношений, складывающихся между обще-
ством в лице конкретных субъектов государствен-
ной власти и субъектами бизнеса, выступающи-
ми движущей силой рыночного хозяйства. При
этом институциональные преобразования скла-
дываются в прогрессивные направления разви-
тия общества, экономики только в том случае,
если проводимые институциональные реформы
осуществляются в органической взаимосвязи с
потребностями общества. В противном случае
зарождающиеся институты будут лишь обезли-
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ченным механизмом, не имеющим конкретных
задач реализации своих интересов2.

По мнению Ш.М. Валитова и В.А. Мальги-
на, в настоящее время государство достаточно
жестко сформировало требование “социальной
ответственности”3. Российская власть понимает со-
циальную ответственность как своеобразное “от-
ступное” за приватизацию, в ходе которой госу-
дарственная собственность за бесценок была пе-
редана новым владельцам. Многие российские кор-
порации уже начали постепенно внедрять прин-
ципы социальной ответственности в свою произ-
водственно-хозяйственную деятельность. Однако
чаще всего они используют их исключительно в
своих личных интересах, а не в интересах обще-
ства. Но имеется уже немало компаний, которые
осознали эффективность системной социальной
политики. Наиболее крупные из них расходуют
на социальные цели до 17 % прибыли4.

Авторы монографии “Взаимодействие влас-
ти и бизнеса: сущность, новые формы и тенден-
ции, социальная ответственность”5 считают, что
социальная ответственность российских предпри-
ятий чаще всего формализована. Социальные
вопросы фиксируются в трудовых соглашениях,
которые заключаются между профсоюзами и ру-
ководством. В качестве приоритетов предприя-
тия обычно выбирают образовательные програм-
мы, воспроизводство рабочей силы, поддержку
пенсионеров и детей работников. Например, на
развитие персонала крупные российские компа-
нии расходуют, по данным Ассоциации менед-
жеров, до 60 % социального бюджета6. Разветв-
ленная система профессионального образования
имеется у предприятий, входящих в компанию
“Лукойл” и работающих на территории Пермс-
кого края.

Тем не менее, в России концепция социаль-
ной ответственности бизнеса в повышении ка-
чества жизни населения воспринята еще незна-
чительным числом компаний. Об этом говорят
данные социологического обследования, прове-
денного Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) в 40 субъектах
Российской Федерации7. Основными его целями
были выявление общественного мнения по по-
воду социальной роли крупного и среднего биз-
неса, оценок общественных ожиданий в области
социальной ответственности бизнеса, определе-
ние глобальных тенденций и национальной спе-
цифики социальной ответственности предпри-
нимательства. По данным обследования, приве-
денным в монографии Ш.М. Валитова и
В.А. Мальгина8, только 2 % предпринимателей
смогли уверенно заявить, что уровень социаль-
ной ответственности бизнеса высок, тогда как

31 % считают его очень низким или близким к
этому. Оценки гражданами уровня социальной
ответственности бизнеса отличаются от его соб-
ственных оценок еще большей критичностью.
Так, скептиков, считающих этот уровень очень
низким (на уровне 1 балла), среди населения ока-
залось в 2,5 раза больше, чем среди предприни-
мателей (23 и 9 %, соответственно). Средний
балл оценок предпринимателей составляет 3,01,
россиян в целом - 2,46 (по 7-балльной шкале )9.

По мнению Д.Н. Демченко, рыночная транс-
формация российской экономики обусловила
снятие с приватизированных предприятий мно-
гих социальных функций через приватизацию
жилья, передачу муниципалитетам объектов со-
циальной инфраструктуры, что привело к харак-
терной для капитализма начала ХХ в. полной
социальной безответственности бизнеса10. Одна-
ко с середины 1990-х гг. в развитых странах про-
изошла реконфигурация государства благососто-
яния, основанная на кардинальной перестройке
взаимоотношений трех субъектов - государства,
гражданского общества и бизнеса - в социаль-
ной области. Эти парадигмальные сдвиги детер-
минировали развитие социальных функций круп-
ного бизнеса, превратившегося из пассивного
донора социальных программ в равноправного
партнера государства в социальной сфере. Вы-
ход российского общества из системного транс-
формационного кризиса в условиях сформиро-
вавшихся рыночных механизмов обеспечения
интересов граждан создал материальные предпо-
сылки для решения отложенных практически на
полтора десятилетия социальных проблем. Это-
му способствовала также благоприятная конъюн-
ктура мировых рынков, позволившая перейти к
практическим шагам в реализации приоритетных
национальных проектов в важнейших соци-
альных сферах - здравоохранении, образовании,
жилье и сельском хозяйстве, которые “опреде-
ляют качество жизни людей и социальное само-
чувствие общества”11. Однако эти инициативы
государства должны поддерживаться конструк-
тивной, соответствующей современным требова-
ниям, социальной политикой бизнеса, которая
предполагает усиление социальной ответствен-
ности бизнеса в повышении качества жизни на-
селения.

Д.Н. Демченко анализирует требующие ин-
ституализации и дальнейшего развития ключе-
вые механизмы согласования интересов государ-
ства, бизнеса и общества - лоббирование, соци-
альное и государственно-частное партнерство12

(рис. 1).
По мнению ученого, институализация лоб-

бизма в рамках специальных, лоббирующих ин-
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тересы бизнеса в органах власти организаций
позволяет обеспечить баланс противоречивых
интересов в обществе, отобразив в нормах зако-
на компромиссное, согласованное решение13.
Однако связь групповых экономических инте-
ресов с правительством через неформальную си-
стему лоббизма ведет к расширению коррупции
и доминированию частных интересов групп чи-
новников с рентоориентированным поведением.
Чем значительнее институты государства моти-
вируются частно-групповыми интересами, тем в
меньшей мере экономическая политика отража-
ет интересы гражданского общества. Коалиции
групповых интересов, связанные с институтами
власти, не нацелены на проведение эффектив-
ной экономической и социальной политики.
Институализация социального партнерства осу-
ществляется на основе отработки процедур со-
гласования интересов и общих целей общества,
власти и бизнеса в рамках правового поля, при-
нятия организационно-правовых и политичес-
ких норм, гармонизирующих интересы участни-
ков этих отношений при четкой самоидентифи-
кации ими общности целей и потребности в со-
циальном партнерстве для их достижения. Фор-
мирующиеся в России механизмы социального
партнерства выступают в качестве амортизато-
ров социальной напряженности, предотвращаю-
щих открытую конфронтацию бизнеса и власти.
В ходе институционализации процедур социаль-
ного партнерства обеспечивается четкая иденти-
фикация интересов и прав социальных, корпо-
ративных и региональных групп, формирование
адекватных им институтов представительства,
правовой базы, наработка практики коллектив-
но-договорного регулирования и выработка пра-
вил игры в целом.

Как считает Д.Н. Демченко, формирующийся
в России механизм взаимодействия государства
и бизнеса включает принципы, инструменты и

институты, обеспечивающие консолидацию уси-
лий государства и частного капитала на инсти-
туциональной основе соответствующих государ-
ственных программ развития приоритетных от-
раслей, депрессивных регионов, реализации ин-
фраструктурных и общенациональных проектов14.

В ходе исследования проблемы влияния ин-
ституциональных преобразований на характер
взаимодействия бизнеса и власти Ш.М. Валитов
и В.А. Мальгин15 исходят из того, что любая
социально-экономическая система вырабатывает
свои институциональные рамки, определяющие
характер и формы взаимодействия экономичес-
ких агентов вообще и государственной власти и
бизнеса в частности. Сформировавшиеся инсти-
туциональные рамки (институциональная струк-
тура) позволяют с достаточно большой степенью
вероятности предсказать конечный результат того
или иного взаимодействия и, как следствие это-
го, свидетельствовать об эффективности выбран-
ного взаимодействия.

Институциональная среда взаимодействия
властных и предпринимательских структур, по
мнению ученых, включает в себя всю совокуп-
ность формальных и неформальных норм и пра-
вил, обеспечивающих координацию хозяйствен-
ной деятельности субъектов16. Действующая в
настоящее время институциональная структура
в России не способствует оптимальному пере-
распределению собственности с точки зрения
повышения эффективности хозяйственной сис-
темы, а скорее, наоборот, создает прецедент для
коррупционного передела ее постприватизаци-
онной структуры методами силовой реакции. Это
снижает активность субъектов и мешает выстра-
ивать эффективность механизма взаимодействия
с органами власти17.

По мнению Е.С. Бакановой, социальная от-
ветственность бизнеса - это категория, связанная
с институциональной средой, в которой бизнес-
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сообщество в целом и отдельные бизнес-органи-
зации осуществляют свою деятельность (рис. 2)18.
По мнению автора, социальная ответственность
бизнеса выступает как условие комплементарно-
сти институтов и факторов институционального
равновесия в сфере социальной политики.
Е.С. Баканова считает, что социальная ответствен-
ность бизнеса - это совокупность институцио-
нально-экономических, финансово-экономичес-
ких и социально-экономических отношений,
складывающихся между государством, граждан-
ским обществом и бизнесом в процессе их взаи-
модействия по поводу формирования и реализа-
ции социальной политики19. Отсюда, исследова-
тель делает вывод, что социальная ответствен-
ность бизнеса имеет многоуровневый характер.
Можно обозначить три основных уровня. Пер-
вый следует рассматривать как предпосылку со-
циально ответственного поведения (регулярная
выплата заработной платы, соблюдение норм тру-
дового законодательства, своевременное внесе-
ние в бюджет установленных налоговых плате-
жей и т.п.). Второй уровень она связывает с раз-
витием внутрифирменных отношений партнер-
ства и предполагает непосредственный учет со-
циально-экономических интересов коллектива
предприятия на основе переговорного процесса.
В дополнение к перечисленным выше базовым
обязательствам этот уровень обеспечивает пре-
доставление работникам социального пакета и

реализацию социальных гарантий. Третий уровень,
по Е.С. Бакановой, охватывает социальные про-
граммы и проекты, сфера действия которых выхо-
дит за внутрифирменные рамки. Объектом соци-
альной ответственности в данном случае выступает
население территории размещения бизнеса. Сюда
относятся направления деятельности, имеющие це-
лью создание благоприятных социально-экономи-
ческих условий бизнеса, а также участие компании
в региональных и государственных программах (на-
циональных проектах). По мнению Е.С. Бакано-
вой, наиболее отчетливо социальная ответственность
бизнеса выражается в формировании и реализации
корпоративных социальных программ, актуальность
которых в современных условиях обусловлена ря-
дом причин20. Во-первых, в российском деловом
сообществе распространяется понимание того, что
конкурировать на рынке труда можно не только по
уровню заработной платы, но и по объему и содер-
жанию корпоративных социальных программ. Во-
вторых, проблема реализации программ социаль-
ной ответственности в российских компаниях воз-
никает в связи с угрозой дефицита рабочей силы, с
необходимостью привлечения и закрепления ква-
лифицированного персонала, омоложения кадрово-
го потенциала. В-третьих, для новых компаний ча-
стного сектора, созданных 5-7 лет назад, появилась
потребность в интенсификации внутрифирменных
отношений, формировании корпоративной куль-
туры и имиджа.
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Рис. 2. Социальная ответственность бизнеса
Источник. Баканова Е.С. Институциональные основы формирования социальной ответственности
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По мнению О.В. Даниловой социальная от-
ветственность бизнеса за результаты своей дея-
тельности является следствием эволюции в рам-
ках современного рыночного хозяйства, когда
социально-экономическая эффективность дости-
гается вложениями в человеческий капитал,
трансформирующийся в конечном итоге в его
интеллектуальную форму21. Формат гражданско-
го общества, ориентированный не на сиюминут-
ную выгоду, а на долгосрочный экономический
эффект, приводит к тому, что в условиях углуб-
ления рыночных отношений растут трансакци-
онные издержки, минимизация которых возмож-
на только через развитие различных форм соци-
альной ответственности бизнеса.

Таким образом, социальная ответственность
бизнеса - это категория, связанная с институцио-
нальной средой, в которой бизнес-сообщество в
целом и отдельные бизнес-организации осуще-
ствляют свою деятельность (см. рис. 2). По мне-
нию Е.С. Бакановой, социальная ответственность
бизнеса выступает как условие комплементарно-
сти институтов и фактор институционального
равновесия в сфере социальной политики22.

О.В. Даниловой предложена авторская ин-
терпретация становления институтов социальной
ответственности23:

 выдвинута и доказана гипотеза о том, что
процесс социального инвестирования может быть
эффективным только в партнерской системе биз-
нес-отношений;

 установлено, что гибкая система институ-
тов способствует повышению мотивации соци-
ально ответственной деятельности бизнеса при
решении им первоочередных задач в рамках об-
щей стратегии управления национальной эконо-
микой;

 обоснована институционализация социаль-
ного инвестирования, обеспечивающая возмож-
ность концентрации интеллектуального потен-
циала страны для усиления его воздействия на
динамику экономического роста.

Способность бизнеса осознавать последствия
своих действий для устойчивого развития воз-
никает как результат совершенствования основ-
ного ресурса - человеческого капитала. Человек
стремится к утверждению самоценности личнос-
ти, а эффективное развитие постиндустриаль-
ной экономики позволяет решить эту проблему,
так как созданы экономические условия для раз-
вития всех отраслей социальной сферы: образо-
вания, здравоохранения, культуры, науки, ис-
кусства, спорта. В мировом производстве за пе-
риод 1945-1973 гг. произошел беспрецедентный
бум, сопровождавшийся высокими темпами ро-
ста. Средний ежегодный темп роста ВНП в раз-

витых странах с 1950 по 1973 г. составлял 4,9 %,
в то время как в период с 1913 по 1950 г. - 1,9 %24.

Концепция социальной ответственности биз-
неса, основой которой было утверждение, что
единственной целью бизнеса является получе-
ние прибыли, а ответственность бизнеса перед
обществом заключается в ее увеличении для сво-
их акционеров, возникла в 70-х гг. прошлого
века. Эта точка зрения была “озвучена” Милто-
ном Фридменом25 в 1970 г. и названа теорией
корпоративного эгоизма. Вторая точка зрения,
прямо противоположная теории М. Фридмена,
называется “теория корпоративного альтруизма”
и заключается в рекомендациях корпорациям
“вносить значительный вклад в улучшение ка-
чества американской жизни”26.

Казанские экономисты Ш.М. Валитов и
В.А. Мальгин считают, что по мере развития и
повышения качества институциональных пре-
образований в стране заинтересованность влас-
ти и предпринимательства в установлении пра-
вил игры, соответствующих уровню экономи-
ческого роста, будет усиливаться. Этому долж-
ны способствовать как макроэкономические про-
цессы в стране и внутренние механизмы само-
развития бизнеса, так и все большее его вхож-
дение в мировую экономику. Особенно эффек-
тивно взаимодействие государства и бизнеса осу-
ществляется тогда, когда оно реализуется во все-
возможных формах социального партнерства.
Таковыми, по мнению Ш.М. Валитова и
В.А. Мальгина, могут выступать: государствен-
ные заказы на производство товаров и оказание
услуг, осуществляемые в рамках государствен-
ной конкурентной системы; аренда государствен-
ной собственности; совместное (смешанное) го-
сударственно-частное предпринимательство; уча-
стие малого и среднего предпринимательства в
разнообразных инвестиционных, научно-техни-
ческих проектах государственного и муниципаль-
ного значения.

Формы и методы, используемые властью и
бизнесом по дальнейшей оптимизации их взаи-
модействия, могут быть разные. Они должны
обязательно учитывать уровень социально-эко-
номического развития страны, региональные осо-
бенности, состояние нормативно-правовой базы
и т.п.27 (см. таблицу).

По мнению авторов вышеприведенного ис-
следования, в России практически невозможно
обеспечить весь комплекс мер по развитию биз-
неса только со стороны федеральных властей28.
Об этом свидетельствует и опыт промышленно
развитых стран, где за последние 30-40 лет сфор-
мировался достаточно эффективный, многоуров-
невый (федеральный, региональный, отраслевой,
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Схема взаимодействия власти с бизнес-сообществом*
Формы и методы взаимодействия 

власти с бизнес-сообществом Результаты взаимодействия 

Участие бизнес-сообщества в работе,  
проводимой министерствами экономики,  
торговли, внешнеэкономических связей и др. 
Обмен планами работ на регулярной основе,  
участие в презентационных и рабочих  
мероприятиях 

Согласованные действия по всестороннему содействию развитию 
бизнеса 

Проведение процедуры общественной  
экспертизы проектов нормативных  
правовых актов 

Равноправное участие бизнеса в законотворческой деятельности 
органов власти, соблюдение прав и законных интересов предприни-
мателей при принятии решений 

Участие представителей бизнес-сообщества 
в работе региональных комиссий, советов, 
рабочих групп 

Практическое взаимодействие органов власти и бизнес-сообщества;  
консолидация интересов для выработки предложений по основным  
направлениям работы; участие в реализации экономической полити-
ки региона 

Совместная работа по реализации  
соглашений между администрацией региона 
и профсоюзами 

Выравнивание уровня заработной платы на малых предприятиях,  
увеличение количества рабочих мест, соблюдение работодателями 
норм трудового законодательства, охраны труда 

Заключение соглашений между отраслевыми  
министерствами и общественными 
объединениями предпринимателей 

Объединение усилий и координация действий, направленных  
на развитие всех сфер экономики и региона  

Проведение встреч с предпринимателями,  
совещаний, конференций, форумов, выезды  
в муниципальные образования и т.д. 

Непосредственные контакты представителей органов власти с широ-
ким кругом предпринимателей, совместное обсуждение проблем 

Сопровождение проектов субъектов малого 
предпринимательства 

Стимулирование инвестиционных процессов, создание новых рабо-
чих мест, увеличение поступлений в бюджет 

Организация работы по снятию напряженно-
сти в предпринимательской среде,  
связанной с излишним администрированием 

Организация работы телефонов "горячей линии", оказание консуль-
таций предпринимателям. Принятие соответствующих мер на основе  
непосредственных обращений предпринимателей 

Совместная работа по повышению образова-
тельного уровня предпринимателей.  
Разработка и реализация программ подго-
товки управленческих кадров для сферы 
малого бизнеса. Проведение семинаров  
по вопросам налогообложения, кредитова-
ния, бухгалтерского учета, государственной 
поддержки малого бизнеса, вопросам земле-
пользования и пр. 

Объединение усилий по подготовке и повышению квалификации 
кадрового состава бизнеса 

Проведение профессиональных и рейтинго-
вых конкурсов 

Развитие предпринимательской инициативы, повышение общест-
венной значимости предпринимательской деятельности, выявление  
и поощрение лучших субъектов малого бизнеса 

Совместная работа по информационному  
обеспечению предпринимателей.  
Осуществляется путем еженедельного  
освещения вопросов развития бизнеса  
в СМИ, ежедневного размещения информа-
ции на сайте. Издание методической литера-
туры, использование возможностей библио-
течно-информационных центров 

Широкомасштабное информирование предпринимательского сооб-
щества о формах государственной поддержки, повышение правовой  
грамотности предпринимательских кругов 

Совместная работа по развитию межрегио-
нального и международного сотрудничества 
с целью поддержки организаций, занимаю-
щихся продвижением продукции местных 
производителей, деловых кругов с междуна-
родными организациями 

Расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводите-
лей, налаживание и развитие внешнеэкономических связей, внедре-
ние передовых технологий, обмен опытом 

Проведение выставочно-ярмарочных меро-
приятий 

Популяризация и продвижение товаров местных производителей,  
увеличение объемов продаж и рынка сбыта 

 * Валитов Ш.М., Мальгин В.А. Взаимодействие власти и бизнеса: сущность, новые формы и тенден-
ции, социальная ответственность / Казан. гос. фин.-экон. ин-т. М., 2009. С. 143-144.
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муниципальный) механизм взаимодействия го-
сударственных властных и предпринимательских
структур. Взаимодействие государства и бизнеса
должно осуществляться на долгосрочной и взаи-
мовыгодной основе. Роль государства состоит в
создании равных благоприятных условий для эф-
фективного развития бизнеса в различных фор-
мах и для повышения качества жизни населения
со стороны и бизнеса, и самого населения. На-
ряду с этим бизнес должен оказывать государ-
ству содействие в решении задач социально-эко-
номического развития страны в целом и в повы-
шении качества жизни населения в частности, в
том числе в создании новых рабочих мест, фи-
нансировании социальных программ, программ
развития приоритетных отраслей и сфер эконо-
мики, своевременной и полной уплаты налогов
и т.д.29

Нами разработано авторское понятие соци-
ально ответственного бизнеса как деятельности,
обусловленной:

 потребностями общества и вступающей в
противоречие с экономической эффективностью
осуществляемой деятельности;

 заинтересованностью в социальном инве-
стировании ввиду ограничения использования ма-
териальных факторов производства, тогда как воз-
можности человеческих ресурсов безграничны.

В современных условиях рыночной эконо-
мики в России одним из приоритетных направ-
лений осуществления государственного регули-
рования является качество жизни населения. Ос-
тается высокой дифференциация населения по
уровню доходов, которая связана, в первую оче-
редь, с низким уровнем дохода у малообеспе-
ченных групп населения, низким уровнем соци-
альных гарантий, значительная часть которых
ниже величины прожиточного минимума30. Из-
вестно, что качество жизни населения - катего-
рия многоаспектная, включающая такие элемен-
ты, как продолжительность жизни, образование,
обеспеченность жильем, питание, экология, бе-
зопасность, качество трудовой жизни31. В реше-
нии сложившихся проблем основная роль воз-
лагается на государство, которое выражает инте-
ресы своих граждан, разрабатывает и принимает
меры по преодолению противоречий между со-
циальной справедливостью и эффективностью
рыночного хозяйства. Деятельность государства
по удовлетворению социальных потребностей
людей в современных экономических условиях
представляется как его социальная политика.
Социальную политику мы определяем как дея-
тельность государства и других общественных
институтов, направленную на прогрессивное раз-

витие социальной сферы, совершенствование
условий, образа и качества жизни людей, на обес-
печение части их жизненных потребностей, ока-
зание гражданам необходимой социальной под-
держки, помощи и защиты32.

Необходимо отметить, что в ряду субъектов
социальной политики ключевая роль принадле-
жит именно государству, поскольку другие част-
ные субъекты государственной социальной по-
литики выступают как институты достижения по-
ставленных государством целей и функциони-
руют в рамках, заданных государством. Иными
словами, государство для достижения своих це-
лей действует через многих субъектов различ-
ных видов деятельности, которые могут считаться
субъектами государственной политики по повы-
шению качества жизни населения в той мере, в
которой они обеспечивают поставленные госу-
дарством социальные цели. В связи с этим акту-
альным становится вопрос государственного ре-
гулирования качества жизни населения, посколь-
ку, с одной стороны, государство выступает за-
щитником прав, интересов народа, с другой сто-
роны, способствует развитию экономики страны
через создание условий для бизнеса, привлече-
ние иностранных инвестиций, поддержку отече-
ственных товаропроизводителей в целях повы-
шения уровня и качества жизни населения.
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