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держки. Выявлена и обоснована необходимость развития и реформирования 

социального обеспечения в РФ. На основе проведенного исследования, автором 
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Анализ деятельности социальных внебюджетных фондов позволяет гово-

рить о том, что в настоящее время в России существует необходимость в разра-

ботке новых, адекватных современным социально–экономическим условиям, 

механизмов и форм социального страхования, основанных на социально ориен-

тированном рыночном подходе. Такая система должна иметь следующие целе-

вые ориентиры: 

1. Создание различных видов социального страхования и разветвленной 

социальной инфраструктуры, позволяющей обеспечить гражданам государства 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Новое слово в науке: перспективы развития 

широкий круг социальных услуг. 

2. Построение страховых систем по профессиональному признаку и с уче-

том региональных особенностей, максимально учитывающих природу соци-

альных рисков и обеспечивающих точный расчет финансовых средств, необхо-

димых и достаточных для выполнения страховых обязательств по конкретным 

видам социальных рисков и не допускающих скрытого перераспределения. 

3. Повышение личной ответственности за создание условий своей жизни, 

заключающееся в обязательном внесении работником страховых взносов по не-

которым видам социального страхования. 

4. Осуществление социального страхования преимущественно теми стра-

ховыми организациями, которые не находятся в непосредственной зависимости 

от государства. 

5. Развитие механизмов самоуправления страховыми учреждениями [1]. 

В соответствии с основными направлениями деятельности Правительства 

РФ на период до 2018 года предстоит обеспечить динамичное устойчивое по-

вышение качества жизни, решение социальных задач, в том числе в направле-

нии социального обеспечения. Это свидетельствует о необходимости модерни-

зации и развития социальной поддержки населения, как одного из важнейших 

показателей социально – экономического развития государства. Под модерни-

зацией социальной поддержки следует понимать изменение в соответствии с 

новейшими, современными требованиями и нормами социального обеспечения. 

Социальная поддержка подразумевает государственное финансирование, а во-

прос ее развития тесно связан с состоянием государственного бюджета. Одним 

из важнейших направлений современной бюджетной политики является опти-

мизация расходов бюджета, которая должна быть реализована, как через при-

влечение государственных источников, так и через развитие негосударствен-

ных источников финансирования. 

Современная система социального обеспечения населения, включает в се-

бя такие идентичные по значению, но различные по методам реализации поня-

тия как, социальная защита, социальное обеспечение и социальное обслужива-
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ние. Выделяются два направления развития системы социальной поддержки 

населения, первое из которых – это постепенное введение и развитие системы 

соплатежей со стороны населения при получении социальных услуг различных 

видов, а второе содействие развитию некоммерческих организаций, предостав-

ляющих социальные услуги населению, постепенное наращивание доли услуг, 

производящихся в некоммерческом секторе. 

На сегодняшний день, правительством были рассмотрены основные 

направления бюджетной политики на 2015–2017 годы. За основу кабинет мини-

стров взял базовый сценарий социально–экономического развития как наиболее 

реалистичный. 

Несмотря на все потенциальные риски бюджет остается социально ориен-

тированным. Социальная, по–прежнему это значительная часть расходов феде-

рального и региональных бюджетов. На эти цели направляется почти 60 про-

центов всех расходов. Так, на выплату пенсий и зарплат только в федеральном 

бюджете 2015–2017 годов заложено более 2,7 триллиона рублей. 

Таблица 1 

Расходы на социальное обеспечение бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по разделам классификации расходов бюджетов [2]. 

Показа-

тель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год изме-

нения в 

% к 

итогу 

2017 г. 

к 2014 

г. 

млрд. 

рублей 

в % 

к 

ито-

гу 

млрд. 

рублей 

в % 

к 

ито-

гу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

млрд. 

рублей 

в % к 

итогу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы, 

всего 
27 057,2 100,0 29 577,0 100,0 31 282,3 100,0 33 003,2 100,0 0  

в том 

числе: 
         

Соци-

альная 

полити-

ка 

9 081,5 33,6 10 379,6 35,1 10 800,6 34,5 11 153,1 33,8 0,2  
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Также, 100 миллиардов рублей запланированы в качестве трансфертов в 

бюджет Пенсионного фонда в 2015 году. Доходы Пенсионного фонда России в 

следующем году составят 7,4 триллиона рублей, а расходы – 7,5 триллиона, и 

они возрастают в 2016 и 2017 годах на довольно значительные суммы. 

Опираясь на вышеприведенные данные, можем сделать вывод , о том, что 

нынешняя система социального обеспечения, опираясь на растущий трансферт 

из федерального бюджета и тяжелое налоговое давление, не может обеспечить 

достойного уровня социальной поддержки. 

Все это свидетельствует о необходимости совершенствования системы со-

циального обеспечения в общем и в направлении пенсионного обеспечения. 

Вопросы совершенствования пенсионного обеспечения имеют первостепенное 

значение как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Поэтому сложившаяся в России многоуровневая система нормативно–

правового регулирования и реализации мер социальной поддержки населения и 

многоканальность ее финансирования, в условиях модернизации системы соци-

альной поддержки обусловливают более подробное рассмотрение расходов на 

социальную защиту населения на уровне субъектов Российской Федерации. 

По итогам 2013 года (оценка Росстата) экономический рост в Российской 

Федерации составил 103,4% [3], что обусловлено ростом экономического раз-

вития на уровне субъектов. 

Также, одним из основных финансовых показателей системы социальной 

поддержки населения является своевременность выплаты заработной платы, 

которая в значительной степени определяется структурой экономики и наличи-

ем проблем в различных видах экономической деятельности, присущих кон-

кретному региону. 

Второе из отмеченных ранее направлений развития системы социальной 

поддержки населения – усиление доли и роли некоммерческого сектора в про-

изводстве услуг – оказывает положительное влияние на возможность сокраще-

ния объем расходов на содержание государственных учреждений. Тем самым, 

оказать содействие в реализации модернизации системы социального обеспе-
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чения населения, путем внедрения негосударственных источников финансиро-

вания. В современных условиях, реальный, а не формальный перевод действу-

ющих бюджетных учреждений в форму автономных некоммерческих организа-

ций, должен стать импульсом к повышению уровня их финансовой самостоя-

тельности. Как показывают экспертные оценки, некоммерческие организации 

способны самостоятельно обеспечивать до 30% необходимых для их функцио-

нирования средств – при условии предоставления институционального гранта 

(бюджетного финансирования) в объеме оставшихся 70% [4]. 

Все это свидетельствует о том, что важным вопросом остаются государ-

ственные расходы на социальную поддержку населения, как на федеральном 

так и на региональном уровне. Масштабная система поддержки массовых кате-

горий населения без учета нуждаемости затрудняет развитие программ соци-

альной помощи, направленных малообеспеченным слоям населения, которые 

предусматривают учет уровня доходов. Эти программы являются важной ча-

стью рыночной экономики, которая ориентирована на реализацию человеческо-

го потенциала и сохранность его в период непростых жизненных ситуаций, свя-

занных с потерей доходов. До настоящего времени адресные меры поддержки 

малообеспеченных слоев населения не являлись главным приоритетом соци-

альной политики, проводимой государством: без учета пенсионного обеспече-

ния. 

На основе проведенного исследования, возможно сформулировать ряд вы-

водов и предложений развития социальной поддержки населения, решение ко-

торых может повлиять на результат модернизации системы социальной под-

держки. 

На наш взгляд, такая система должна иметь следующие целевые ориенти-

ры: 

1. Создание различных видов социального страхования и разветвленной 

социальной инфраструктуры, позволяющей обеспечить гражданам государства 

широкий круг социальных услуг. 

2. Построение страховых систем по профессиональному признаку и с уче-
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том региональных особенностей, максимально учитывающих природу соци-

альных рисков и обеспечивающих точный расчет финансовых средств, необхо-

димых и достаточных для выполнения страховых обязательств по конкретным 

видам социальных рисков и не допускающих скрытого перераспределения. 

3. Повышение личной ответственности за создание условий своей жизни, 

заключающееся в обязательном внесении работником страховых взносов по не-

которым видам социального страхования. 

4. Осуществление социального страхования преимущественно теми стра-

ховыми организациями, которые не находятся в непосредственной зависимости 

от государства. 

5. Развитие механизмов самоуправления страховыми учреждениями [5]. 
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