
На правах рукописи 

АЛИПОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

Специальность^08.00.01   экономическая теория 

(1.4   теория институциональной  экономики) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Саоэтов  2003 



Работа выполнена в Саратовском государственном социально
экономическом университете 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ    доктор экономических наук, 
профессор Калашникова Н.И. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ   доктор экономических наук, 
профессор Бурдавицын СВ. 

 кандидат экономических наук, 
доцент Орехова Е.А. 

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   Саратовский государственный 
аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова 

Защита  состоится  5  июня  2003  года  в  13  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д.212.241.02  при  Саратовском 
государственном  социальноэкономическом  университете  по  адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Радищева, 89, корпус 1, ауд. 843. 

С диссертацией  и  авторефератом  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
Саратовского  государственного  социальноэкономического  / 

университета. 

Автореферат разослан  4 мая 2003 года. 

Ученый секретарь диссертационного 
совета, доктор экономических паук,  I 

% профессор  ' /  Н.С. Яшин 



^.ооЗА 

g22^ 
ОБЩАЯ  ХАРАКТРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Исследование  институтов 
социальной защиты и их места в экономической системе страны является 
важным  направлением  в экономической  науке. Переход к рыночным 
отношениям,  демократизация  экономической  жизни  общества, 
возрастание  социальной  незащищенности  населения  усиливают 
значимость этих институтов и делают их функционирование особенно 
актуальным в условиях современной России. 

Государственные  институты  социальной  защиты  в  лице 
государственных  социальных  внебюджетных  фондов  (ГСВФ) 
концентрируют значительную массу финансовых ресурсов. Их потоки, 
направления  использования,  участия  субъектов  в их  формировании 
влияют  на осуществление  системно  воспроизводящихся  явлений  в 
финансовой  жизни  страны:  платежеспособность  предприятий  по 
платежам  в  бюджет  и  государственные  внебюджетные  фонды; 
реализацию  инвестиционной  функции  государственных  финансов; 
способность  предприятий  погашать  свои  обязательства  именно  в 
денежной форме; инвестиционную активность предприятий и движение 
инвестиционных ресурсов предприятий (амортизационных отчислений, 
части  прибьши) в реальном  крзтообороте;  обеспечение  социальной 
защищенности  работников  и пенсионеров.  Поиски  возможностей 
преодоления трудностей в организации этих процессов в экономической 
жизни  России  лежат  на  пути  выяснения  места  и  общественного 
предназначения  главного  государственного  института    института 
социальной защиты. 

Концентрируя  огромные  финансовые  ресурсы,  внебюджетные 
фонды  государства  выступают и как источник инвестирования,  и как 
инструмент государственного регулирования экономических отношений, 
и  как  определенная  форма  финансовых  гарантий  социальной 
защищенности  населения  страны.  Рассмотрение  государственных 
социальных внебюджетных фондов по всем этим направлениям позволит 
найти оптимальные возможности их использования в совершенствовании 
финансовой  струкгуры,  в определении  источников  инвестирования, 
привлечении  дополнительных  ресурсов  на  фондовые  рынки,  в 
предоставлении  дополнительного  дохода  необеспеченным  слоям 
населения. Вот почему исследование внебюджетных фондов в качестве 
государственных институтов социальной защиты на современном этапе 
актуально  и становится  важным  направлещемлшдихэкономического 
анализа.  [ Р О С  НАЦИОНАЛЬНАЯ , 
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Исследование  ГСВФ  в  роли  государственных  институтов 
социальной  защиты  населения  как  составной  части  экономической 
системы требует  системноструктурного  подхода к оценке процессов, 
происходящих в ходе их формирования и целевого использования. Так 
определение базы начисления взносов во внебюджетные фонды влияет 
на формирование налогооблагаемой базы, а потому оказывает воздействие 
на налоговые плагежи в бюджет и величину прибьши предприятия, его 
социальные возможности. С состоянием ГСВФ связаны самые важные 
жизненные  проблемы  общества:  уровень  жизни  населения,  уровень 
потребления,  физическое  и  моральное  здоровье  общества,  занятость 
населения, гарантии сохранности собственности и жизни человека. 

Степень разработанности  проблемы. Несмотря на важность 
и значимость государственных социальных внебюджетных фондов как 
институтов социальной защиты населения, в экономической литературе 
им  уделяется  не  так  много  внимания.  Почти  отсутствуют  крупные 
монографические  работы  по данной проблеме. В отдельньк. научных 
статьях они исследуются лишь в связи с решением конкретных проблем 
страхования, пенсионного обеспечения, занятости населения. Вместе с 
тем,  проблемы  формирования  фондов,  их использования  в  качестве 
инструмента  регулирования,  или  инвестиционного  источника    это 
самостоятельные,  важные,  сложные  проблемы,  которые  для  их 
эффективной реализации в практике хозяйствования предстоит решить 
на теоретическом и методологическом уровне. Их научное обоснование 
является  основой  реформирования  такой  значительной  сферы 
финансовой системы общества, как внебюджетные фонды. 

Следует  признать,  что  многие  вопросы  деятельности  данного 
института в контексте научного решения проблем социальной защиты 
населения  исследуются  в  отечественной  и  зарубежной  литературе. 
Бесспорно, проблемы  формирования  и использовахтая  внебюджетньгх 
фондов наиболее  остро  встали  перед учеными  и потребовали  своего 
разрешения  в  период  становления  рыночных  отношений,  когда 
существующая  финансовая  система  оказалась  неспособной 
стабилизировать экономику и сама оказалась в кризисном положении. 

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  проблемами 
внебюджетных  отношений  занимались  и  занимаются  ученые  
исследователи:  Арров  К.Я.,  Эрхард Л.,  Фридман  М., Друхер  П.Ф.  , 
Ламперт X., Лаффер А., Рафф Я, Омаров A.M., Куликов В.В., Ананьев 
А.,  Анисимов В.М., Эклунд К.,  Шумпетер Й. В работах  этих  авторов 
рассмотрены  в  основном  бюджетные  и  внебюджетные  отношения, 
значение и направления использования средств внебюджетных фондов 
для  решения конкретных  проблем. Все авторы подчеркивают  целевой 



характер этих фондов и необходимость соблюдения целевого принципа 
при их распределении. В ходе превращения России в развитое общество 
с эффективным рыночным хозяйством проблема отношений социальной 
защиты населения получила новый импульс к исследованию. Появились 
работы Омарова А.М.,Тарасова  П.С,  Роик В.Д.,  Анисимова  В.М., где 
анализируются  механизмы  защиты  социальной  сферы,  процессы 
социального управления, процессы социальной защиты населения. 

В отечественной экономической литературе достаточное внима1ше 
уделяется  проблемам  социального  и  медицинского  страхования, 
показывается роль и назначение фондов страхования в социальной защите 
населения.  Важность  этой  проблемы  подчеркивает  и тот факт, что в 
журнале "Финансы" создан постоянный раздел "Страхование: проблемы 
и опыт", где постоянно обсуждаются проблемы страхования, страхового 
рынка, страхования жизни, размещения страховых резервов и т.д. 

В работах Семенова А.К., Чернова А.Ю., Мамотина М., Дмитриева 
М., Космарского  В., Малевой Т., Куликова  В.В. достаточно  подробно 
анализируются  проблемы  формирования  пенсионных  фондов  и  их 
использование  в  российской  экономике,  раскрывается  роль  и 
предназначение этих фондов в обеспечении социальной защищенности 
граждан, исследуются перспективы реформ пенсионной системы. Немало 
работ посвящено социальной политике российского государства в целом, 
анализу направлений и последствиям этой политики. 

Ученые Ананьев А., Никифорова А.А., Кошенов А. анализируют 
внебюджетные отношения в тесной связи с рынком труда, показывают 
их  связь и  взаимообусловленность.  Работы  Бурака  П., Марковой  И., 
Беденкова А., посвящены анализу внебюджетных отношений на уровне 
региона.  В  них  затрагиваются  проблемы  осуществления  социальной 
защиты  населения  и  формирования  региональных  механизмов 
осуществления  внебюджетных  отношений.  В работах  Виленского  А., 
Домниной И., Денисова Н., Колодко Г. обосновывается правовая сторона 
формирования  и  расходования  государственных  социальных 
внебюджетных  фондов,  подводятся  итоги  первых  шагов  реформ 
социальной  сферы  государства,  обозначаются  перспективы  их 
продолжения.  В  этой  связи  поднимаются  вопросы  взаимосвязи 
социальной политики государства и социальной справедливости. 

Все  перечисленные  направления  исследования  внебюджетных 
отношений и их взаимодействия с системой экономических отношений 
в  целом позволили  раскрыть  многие  важные  стороны  внебюджетных 
отношений, их функционирования и развития. Однако, целостная система 
отношений  институтов  социальной  защиты  не  нашла  достаточного 



раскрытия, не показана  связь этой системы с другими  элементами 
экономической системы, не выявлено ее общественное предназначение 
в экономической системе России. Не ставился в политэкономическом 
плане  вопрос  о  функциях  внебюджетной  системы  отношений. 
Недостаточно  раскрыта  инвестиционная  и регулирующая  роль 
внебюджетных фондов как институтов социальной защиты. Требуют 
дополнительного анализа проблемы влияния внебюджетных фондов на 
социальноэкономическое положение населения в новых сложившихся 
рьшочных условиях. 

Теоретическая  и практическая  значимость  государственных 
социальных внебюджетных отношений в период развития рьгака, место 
и функции их в финансовой системе, их роль и значение в развитии 
экономической  системы  России,  недостаточная  изученность этих 
процессов в политикоэкономическом  плане обусловили выбор темы 
исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель проведенного в диссертации 
исследования  состоит  в  анализе  государственных  социальных 
внебюджетных  фондов как государственных институтов социальной 
защиты населения в качестве структурного элемента экономических 
отношений в России на основе раскрытия внебюджетных фондов как 
экономической категории, их общественного предназначения в развитии 
финансовых  отношений и их влияния на  социальноэкономическое 
положение населения. 

Реализация поставленной цели исследования потребовала решения 
следующих задач: 

определения  места ГСВФ как государственных институтов 
социальной  защиты в системе экономических  отношений 
России; 
раскрытия  функций  государственных  социальных 
внебюджетных фондов; 
выявления источников их развития и совершенствования; 
исследования  предназначения ГСВФ в качестве механизма 
приведения  интересов  населения  в  соответствие  с 
закономерностями развития и в качестве основы становления 
новой системы социальной защиты населения. 

Предмет и  объект исследования. Предметом  исследования 
диссертационной работы являются экономические отношения между 
государством  и юридическими  и физическими  лицами  по поводу 
формирования  внебюджетных  финансовых  средств, находящихся в 
распоряжении государства, и их распределения. 



в  качестве  объекта  исследования  выступают  государственные 
социальные внебюджетные фонды России. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования 

послужила  диалектическая  теория  познания.  В  основу  анализа 
поставленной  проблемы  легли  принципы  диалектической  логики: 
диалектика  общего  и специфического,  развитие  через  противоречия, 
единства  и  различия,  явления  и  сущности,  формы  и  содержания. 
Исследование построено на использовании таких методов как системно
структурный, системнофункциональный, применялись и частнонаучные 
методы. 

Теоретические  обобщения  строятся  на  трудах  экономистов, 
философов, социологов, юристов по проблемам финансов, собственности, 
производственных отношений, эютномических законов,  государственного 
регулирования,  социальной  защиты; теории  систем,  трансформации, 
противоречий, инвестирования, конкретноэкономических разработок по 
организации  движения  финансовых  потоков; концепции  построения 
государственной  программы  социальной  защиты  населения. 
Использованы  материалы  научных  конференций,  симпозиумов, 
монографии, диссертации, статьи, материалы государственного комитета 
Российской  федерации  по  статистике,  статистические  материалы, 
опубликованные в экономической литературе, а так же собранные автором 
в финансовых организациях на федеральном и местном уровнях. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается 
в следующем: 

  предложен  комплексный  анализ  государственных  социальных 
внебюджетных  фондов,  выступающих  в  роли  государственных 
институтов социальной защиты населения, как структурного элемента 
экономической системы, встроенного в ее основание, во внутренние ее 
связи, который принадлежит этой системе, взаимодействует с другими 
ее  элементами,  порожден  и востребован  на  этапе  перехода  к рынку, 
объективно необходим для дальнейшего ее развития благодаря своему 
особому внутреннему содержанию и своим специфическим функциям; 

дано  авторское  определение  сущности  государственных 
институтов  социальной  защиты  населения,  выступающих  в  форме 
государственных внебюджетных фондов, как особой формы отношений 
между  государством,  получателями  доходов  и  нуждающимися  в 
социальной поддержке по поводу отчуждения части созданной стоимости 
у получателей доходов, превращения ее в собственность государства для 
последующего  распределения  в  целях  удовлетворения  социальных 
потребностей общества; 
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уточнено общественное предназначение ГСВФ и в зависимости 
от  этого  сформулированы  их  функции:  распределительная, 
организационная,  стимулирующая,  контролирующая,  формирования 
денежных фондов, использования денежньк фондов, реализация  гаэторых 
рассмотрена  через  возникновение  и  разрешение  противоречий 
формирования  и  использования  государственных  социальных 
внебюджетных фондов; 

государственные институты социальной защиты представлены в 
качестве долговременного  фактора  воспроизводственного  процесса, 
показана  их  связь  со  всеми  узловыми  процессами  воспроизводства: 
динамикой  и  темпами  воспроизводства,  сбалансированностью 
экономики,  инвестиционным  процессом,  техническим  прогрессом, 
структурой хозяйства, ростом жизненного уровня населения и обоснована 
необходимость  вовлечения  средств  внебюджетных  фондов  на 
финансовый  рынок  для  расширения  инвестиционных  процессов  и 
интенсификации воспроизводства. 

 уточнены субъекты отношений формирования и распределения 
внебюджетных  фондов  в  качестве  которых  выступают  государство, 
предприниматель, рабочий,  служащий, граждане  со своими  целями и 
интересами и показано, что государственные социальньгс внебюджетные 
фонды есть форма сочетания интересов плательщиков страховых взносов, 
граждан и государства в процессе формирования  денежных ресурсов 
для обеспечения сохщальной защиты населения; 

предложена  дополнительная  аргументация  необходимости 
использования  государственных  социальных  внебюджетных  фондов, 
способных  к  организации,  объединению,  использованию  опыта 
индикативного  планирования  и управления,  установлению  прочных 
связей  с  производителями  и  населением,  в  качестве  инструмента 
государственного  воздействия  на  уровень  доходов  населения  и 
стимулирования  рыночной  структуры  хозяйства;  концептуально 
сформулирована  возможность  превращения  ГСВФ  в  страгегических 
инвесторов  через  концентрацию  капитала  и размещение  средств  в 
регионах  по  отраслям  и  направлениям  с  учетом  специализации, 
установление  ассоциативной  связи  с  крупными  государственными 
банками, размещение денежных ресурсов в масштабные  комплексные 
инвестиционные  мероприятия,  улучшение  структуры  производства и 
приведение  ее  в  соответствие  с  требованиями  потребителей  на 
внутреннем и внешнем рынках; 

введено в научный оборот понятие "государственные социальные 
внебюджетные фонды  долговременный фактор воспроизводственного 
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процесса",  отражающее  своеобразную  долговременную  связь 
экономической эффективности хозяйства с ростом жизненного уровня 
населения, степенью его социальной защиты. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

состоит в том, что теоретические выводы могут быть использованы для 
комплексных  разработок  в  области  теоретического  обоснования 
совершенствования путей и направлений социальной защиты населения. 
Полученные результаты доведены до уровня конкретных рекомендаций 
по  использованию  ГСВФ.  Предложенные  направления 
совершенствования  формирования  и  использования  могут  составить 
основу принятия решений по укреплению  социальной  защищенности 
населения  страны:  по  повышению  занятости,  обеспеченности 
неработающей части населения, защите детей и подростков, стариков, 
женщин, имеющих  малолетних детей. Отдельные  части  диссертации 
могут  быть  использованы  в  научных  и  преподавательских  сферах, 
поскольку  содержат  упорядоченные  сведения  по  всей  совокупности 
вопросов,  входящих  в рассматриваемую  проблематику.  Практическая 
значимость научных результатов выражается также в том, что они могут 
быть  использованы  как  в  законотворческой  деятельности,  так  и  в 
фундаментальной  науке.  Конкретное  их  применение  возможно 
руководя1цими органами фондов на федеральном и региональном уровнях 
при  разработке  новых  организационных  форм  их  использования  и 
приумножения ресурсов. В учебном процессе данные н^^шые результаты 
могут быть использованы в виде спецкурсов, спецсеминаров, разделов в 
учебном курсе экономически теории. 

Апробаиия  работы.  Основные  теоретические  положения  и 
результаты диссертационного исследования отражены в 4 публикациях 
общим объемом  2,4 п.л. 

Положения и выводы диссертационного исследования излагались 
на итоговых научных конференциях кафедры экономической теории и 
национальной экономики СГУ в 2000 и в 2001 m Работа обсуждалась на 
кафедре экономической теории СГСЭУ. 

Структура  и  объем работы.  Диссертация  изложена  на  174 
страницах печатного текста, включает  11 та&гиц, 5 рисунков, 4 схемы. 
Работа  состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения,  списка 
использованной литературы, включающего  163  источника. Структура 
работы  обусловлена  целью  и  задачами,  поставленными  в 
диссертационном исследовании. 



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И  ВЬГООДЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В  диссертационном  исследовании  показано,  что  основными 
институтами социальной защиты населения выступают государственные 
социальные  внебюджетные  фонды  (ГСВФ),  которые  являются 
струиурными элементами экономической системы. Они функционируют 
как  встроенные  в ее  основание,  во внутренние  ее  связи  структуры, 
принадлежат этой системе, взаимодействует с другими ее элементами, 
порождены и востребованы самой системой на этапе перехода к рынку, 
поскольку  объективно  необходимы  российским  экономическим 
отношениям для дальнейшего  их развития  благодаря своему  особому 
внутреннему содержанию и своим спехщфическим функциям. 

В процессе  анализа  государственных  институтов  социальной 
защиты  автор исходит из того, что их ресурсы  формируются  за  счет 
отчислений  от  денежных  доходов  их  получателей  (физических  и 
юридических  лиц),  а  используются  на удовлетворение  социальных 
потребностей  общества,  поэтому  они принимают форму  финансовых 
ресурсов и выступают материальным носителем финансовых отношений. 
На  основе  этого  в диссертации  делается  вывод, что  внебюджетные 
отношения, порожденные институтами социальной запщты,  отношения 
экономические,  а  реализуются  как  финансовые,  принадлежащие 
распределительной  сфере. Через  внебюджетные  фонды  совершается 
распределение и перераспределение стоимости валового общественного 
продукта и части  национального  богатства  в связи  с  формированием 
денежных  доходов  у  субъектов  хозяйствования  и  государства  и 
использованием  их  на  социальные  нужды  общества.  Субъектами 
отношений  по поводу  формирования  и распределения  внебюджетных 
фондов являются: государство, предприниматель, рабочий, служащий, 
граждане.  Этим  и  определяется  их  состояние,  основные  свойства  и 
организационный механизм. 

Главной  целью  и  заботой  субъектов  внебюджетных  фондов 
являются денежные средства, привлекаемые в эти фонды, но каждый из 
них преследует свой интерес. Отсюда автором сделан вывод о том, что 
государственные  социальные  внебюджетные  фонды  есть  форма 
сочетания  интересов  субъектов    плательщиков  страховых  взносов, 
фаждан и государства, а точнее интересов нации и государства, поскольку 
за  счет этих  фондов  государство  не только обеспечивает  социальную 
защиту работающим, но содержит стариков, калек, сирот и т.д. 

В  диссертации  обращено  внимание  на  то,  что  объектом 
взаимоотношений  между  государством  и плательщиками  по  поводу 
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движения ГСВФ выступают денежные средства, поступающие  в форме 
обязательных  платежей  в  государственные  фонды  и  становящиеся 
объектом распоряжения  государства. По своему происхождению   это 
доход плательщиков (юридических  и физических лиц), полученный  в 
результате  их  деятельности,  а  по  состоянию    это  собственность 
государства  и оно вправе распоряжаться  этими  ресурсами  по  своему 
усмотрению. 

Все  это  позволило  автору  государственные  социальные 
внебюджетные  фонды  определить  как  экономическую  категорию, 
выражающую  целую  систему  общественных  распределительных 
отношений: по форме функционирования они являются финансовыми, 
поскольку функционир)гют в денежной форме; по своему содержанию 
экономические,  поскольку  обусловлены  производством;  по  форме 
организации    организационноэкономические.  Это  реально 
существующие  в  обществе  экономические  отношения,  имеющие 
обьекгивный  характер  и специфическое  общественное  назначение.  В 
диссертации  подчеркивается,  что  экономические  отношения  между 
субьектами по поводу  формирования и использования  внебюджетных 
фондов  выступают  на  поверхности  общества  как  денежные  связи, 
безэквивалентные, законодательно устанавливаемые и контролируемые 
государством  на  уровне  формирования  и  распределения,  а  потому 
организационно  выступают в качестве государственного  института  со 
своими  специфическими  функциями.  Реализуется  этот  институт  как 
экономическое явление и как эшномический процесс. Как экономическое 
явление государственный институт социальной защиты (государственные 
социальные  внебюджетные  фонды)  представляет  собой  процесс 
перераспределения доли национального дохода государством в интересах 
части населения, нуждающейся в материальной поддержке; как реальный 
экономический процесс  процесс движение созданной в обществе части 
стоимости.  Началом  этого  процесса  выступает  отчуждение  части 
стоимости  у  получателей  дохода  в  конкретные  фонды  по  целевому 
принципу;  следующим  этапом   организация  поступивших  денежных 
взносов в качестве собственных  средств государства на федеральном и 
территориальном уровнях в специальные фонды для последующего их 
распределения  и использования; конечным пунктом  государственное 
финансирование расходов, не включаемых в бюджет, реализуемое  как 
потребление  ресурсов  внебюджетных  фондов  для  поддержания 
нормального уровня жизни населения страны. Фактически обслуживание 

11 



движения денежных ресурсов от перечисления страховых взносов до их 
потребления на нужды населения страны и есть экономический процесс, 
называемый  государственные социальные внебюджетные фонды. Этот 
процесс может ускорить или замедлить функционирование финансовой 
системы в целом. 

Ташй подход позволил автору определить экономический смысл 
государственньпс  социальных институтов как форму отношений между 
государством,  получателями  доходов и нуждающимися  в  социальной 
поддержке,  складывающихся  по поводу отчуждения  части  созданной 
стоимости в денежном выражении и превращения ее в собственность 
государства  для последующего распределения в целях удовлетворения 
социальных потребностей общества. 

Дальнейшее  раскрытие  сущности  внебюджетных  отношений  в 
диссертации  идет  с  учетом  того  обстоятельства,  что  как  элемент 
финансовых отношений социальные институты вьшолняют прежде всего 
функции  системы,  а  как  элемент  относительно  самостоятельный, 
имеющий  особую целевую  направленность  по сравнению  с другими 
элементами системы, вьшолняют свои особые, свойственные только им, 
экономические  функции,  обусловленные  их  общественным 
предназначением  в  финансовой  системе  государства.  К  таковым 
относятся:  распределительная,  организационная,  стимулирующая, 
контролирующая,  формирования  денежных  фондов,  использования 
денежных фондов. Все они в процессе реализации тесно взаимодействуют 
между  собой.  На  основе  распределительной  функции  социальных 
государственных  внебюджетных  фондов  происходит  первичное 
распределение вновь созданной стоимости и форм^фование на ее основе 
первичных доходов: прибьши, начислений в пенсионный фонд, в фонды 
медицинского и социального страхования. При первичном распределении 
происходит формирование денежных фондов, а при перераспределении 
  их  использование.  Таким  образом,  распределительная  функция 
внебюджетных фондов на этапе распределения тесно взаимодействует и 
реализуется вместе с функцией  формирования денежных фондов, а на 
этапе перераспределения   с функцией использования денежных фондов. 
С  помощью  функции  формирования  денежных  фондов  формируются 
денежные  ресурсы,  поступающие  в  собственность  государства,  а  с 
помощью  функции  использования  денежных  фондов  происходит 
распределение  государственной  собственности  в  пользу  населения. С 
помощью  организационной  функции  социальных  государственных 
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внебюджетных  фондов  вновь  созданная  в  обществе  стоимость  и 
оформившаяся  как денежные фонды государства вовлекается в сферу 
потребления.  Благодаря  организационной  функции  в  обществе 
расширяется  потребительский  спрос, тем  самым  сфера  потребления 
получает дополнительный импульс для развития, что напрямую влияет 
на развитие сферы производства, на весь воспроизводственный процесс 
в целом. С помощью организационной функции социальная сфера страны 
организуется  таким  образом, чтобы  она стала  менее рисковой,  более 
надежной и споюйной, а обеспечение доходов и услуг мало обеспеченной 
части  населения  шло  в таком  ритме  и  таком  объеме,  который  бы 
гарантировал членам общества достойную жизнь. 

В  диссертации  обращено  внимание  на  то,  что  с  помощью 
стимулирующей функции государственных сохщальных внебюджетных 
фондов  интерпретируются  факторы,  влияющие  на  формирование 
внебюджетных  фондов  и учитывающие  потребности  в  социальных 
гарантиях. Решающую роль играют факторы, определяющие поведение 
хозяйствующих субьектов, предпринимателей, финансовых служащих в 
процессе  принятия  ими  решений  по тактическим  и  стратегическим 
аспектам  формирования  ресурсов  институтов  социальной  защиты. 
Стимулирующая функция реализуется и на стадии распределения фондов, 
когда  расширение  или  сужение  сферы  потребления  оказывает 
стимулирующие  воздействие  на те  или  иные  отрасли  производства. 
Именно  увеличение  доходов  населения  выступает  фактором 
стимулирования  развития  производства.  Благодаря  ей  социальная 
защищенность общества выступает стимулом экономической активности 
населения и экономического роста хозяйственной системы в целом. 

Уточнено, что благодаря контролирующей функции внебюджетных 
фондов, тем данным, которые денежные фонды предоставляют, обществу 
известно, какие по размерам фонды должны  быть, чтобы  социальные 
гарантии были обеспечены, на какую величину поступлений  государство 
может рассчитываггь на будущие периоды, сколько предстоит  государству 
израсходовать  на  те  или  иные  виды  выплат  и  услуг,  насколько 
своевременно население получает социальные выплаты, в каком объеме, 
достаточны ли они. 

В  процессе  анализа  функций  ГСВФ  стало  очевидно,  что  при 
реализации каждой функции возникают противоречия, которые требуют 
своего  разрешения.  Так  противоречия  распределительной  и 
организационной функции могут найти возможности своего разрешения 
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на пути  формирования  гарантированного  государством  такого уровня 
отчислений  в  социальные  фонды,  которые  не  снижают  доходов 
производителей и в тоже время становятся достаточными для вьшолнения 
государством своих фзшкций. Такие относительно стабильные платежи 
во  внебюджетные  фонды  возможны  при  эффективном  развитии 
экономики  по  всем  ее  основным  показателям.  Одно  из  условий 
разрешения  противоречий  стимулирующей  функции    эффективное 
сочетание  рыночных  регуляторов  с  принципом  социальной 
справедливости в механизме функционирования внебюджетных фондов. 
Для этого требуется согласованность стимулирующих и организационных 
элементов  в механизме  функционирования  внебюджетных  фондов  с 
распределительным механизмом в экономической системе в целом. 

Разрешение противоречий контролрфующей функции и функций 
формирования и использования денежных фондов предполагает усиление 
роли государства как гаранта социальной безопасности населения. Это 
означает: первое   обеспечение государством социальных гарантий для 
каждого члена общества в целях обеспечения ему равных условий для 
реализации  своих  прав  в трудовом и пенсионном  возрасте; второе  
предупреждение  социальных  конфликтов  в  условиях  социальной 
поляризации  и  недоступности  основных  потребительских  благ  для 
большей части населения: трудящихся, пенсионеров, нетрудоспособной 
молодежи; третье  превращение удовлетворения потребностей населения 
не только  в средство  повышения  эффективности  экономики,  а й в 
шнкретную цель всех отраслей экономики. 

Автор  замечает,  что  роль  государственных  социальных 
внебюджетных  фондов  в экономической  жизни  общества  объективно 
обоснована  их  сутью  и  состоит  в  обеспечении  минимального 
прожиточного уровня жизни населения и его стабилизации; организации 
самозащиты  населения;  стимулировании  инновационных  процессов; 
накоплении человеческого капитала; снижении инфляции; обеспечении 
экономического  прогресса  общества  в  целом;  возрождении 
общенационального интереса. 

Отношения  между  государством  и  населением  реализуются  на 
практике  в  определенных  формах  социальной  защиты  населения, 
адаптированных к сложившейся практике хозяйствования (схема 1). 
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Схема 1 

Государственные формы социальной защиты населения 

Обеспечение гарантии  занятости 

Выплата пособий  нетрудоспособным 
лицам, инвалидам и иным социально 

уязвимым группам  населения 

Обеспечения нормального уровня жизни 
населения на основе дохода от трудовой 

деятельности  или выплачиваемых  пособий 

Гарантии минимального равнодоступного 
обеспечения жильем, услугами  здравоохра
нения и культуры, получение образования, 
необходимого для формирования современ
ной квалифицированной рабочей силы 

Обеспечение гарантии  доходов 

Перечисленные  формы социальной  защиты населения  в России 
призваны обеспечить различные государственные социальные гарантии 
в  виде  совокупности  утверждаемых  законом  правовых  норм, 
позволяющих  различным  слоям  населения  иметь  определенное 
количество  материальных  благ и услуг  для  их личного  потребления: 
минимальная  оплата  труда,  прожиточный  мимнимум,  минимальный 
потребительский  бюджет, минимальная  пенсия, минимальные  нормы 
обслуживания  населения.  Эти  минимальные  социальные  гарантии 
должны  отражать  минимальный  жизненный  уровень  населения 
Российской  Федерации, его обеспеченность  необходимыми для жизни 
материальными  и  духовными  благами  и  степень  удовлетворения 
потребностей  людей  в  этих  благах  как  непосредственно,  так  и 
опосредованно через условия труда, занятость, социальное обеспечение, 
социальное  и медицинское  страхование,  социальную помощь и среду 
обитания. 

Состояние  экономики  таково,  что  в  стране  не  обеспечен 
минимальный  прожиточный  уровень жизни  (табл.  1). Кроме того, его 
величина меняется не только в течение времени, но и по регионам РФ и 
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формирует  разное  качество  жизни.  Поэтому  на  государственные 
институты социальной защиты возлагается задача его поддержания через 
социальные  гарантии. В связи с этим в диссертации  обосновывается 
предложение об обеспечении согласования в законодательном порядке 
минимальной  оплаты труда, пенсий, других  социальных  гарантий  с 
прожиточнь№1 минимумом в размере не менее 6570% и предоставление 
бесплатных минимальньк услуг в области здравоохранения, культуры и 
содержания жилья. По мере выхода экономики на подъем соотношение 
минимальной  оплаты  труда  и минимальной  пенсии  с  прожиточным 
минимумом должно возрастать. Одно из условий решения этой проблемы 
  поиск возможностей увеличения  обьема внебюджетных  фондов для 
повышения  размеров  социальных  выплат  нуждающимся  семьям  и 
одиноким  гражданам.  Для  этого  целесообразно  использовать 
внебюджетные фонды для выплаты пособия в размере этой разницы. 

Таблица  1 
Прожиточный минимум населения Российской Федерации' 

(в расчете на душу населения; в тыс. руб. в месяц, с  1998руб.) 

Годы 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

Все население 

1.9 

20,6 

86,6 

264,1 

369,4 

411,2 

493,0 

907,8 

1210,0 

1500,0 

Трудоспособное 

2,1 
23,1 

97,4 

297,2 

416,0 

462,0 

555,0 

1002,8 

1320,0 

1629,0 

Пенсионеры 

1.3 
14,4 

61,0 

186,2 

260,0 

290,0 

348.0 

639,9 

909,0 

1144,0 

Дета 

1,9 

20,7 

87,4 

268,6 

373,0 

415,0 

498,0 

901,7 

1208,0 

1499,0 

'  Таблица  составлена  по данным  Госкомстата.  Сб.:  Россия  в  цифрах.  1998. М. 

Социальное  положение  и уровень жизни  населения.  М., 2002. С.  137. 
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Государственные  институты  социальной  защиты  в  обществе 
являются  условием  его прогресса,  возрождения  общенационального 
интереса, выступают его материальным и социальным обеспечением. В 
диссертации государственные социальные  внебюджетные  фонды  как 
институты социальной защиты рассмотрены как источник инвестирования, 
инструмент государственного регулирования  и как основа  обеспечения 
социальной защиты населения. 

Рассматривая  ГСВФ как источник  инвестирования,  диссертант 
обращает внимание на то, что они одновременно выступают и элементом 
интеграционных преобразований, способствуют шнцентрации капитала, 
а потому действуют как стимул экономического роста. Внебюджетные 
фонды  есть  форма  накопления  ресурсов,  которые  в  соответствии  с 
условиями их использования могут быть капитализированы. Аккумулируя 
денежные  средства, государственные институты  социальной  защиты 
формируют определенные предпосылки для мобилизации и использования 
финансовых ресурсов в воспроизводственном  процессе. На основании 
этого в диссертации делается вьюод, что становление финансового рынка 
должно  строиться  с учетом присутствия такого важного  финансового 
института как государственные социальные внебюджетные фонды. В этом 
своем качестве они входят в состав базовых структур инвестиционного 
финансирования. И от того, как они участвуют в рыночных отгношениях, 
насколько они конкурентоспособны, зависит состояние финансоюго рьшка, 
степень  его развитости,  эффективность  его воздействия  на рыночные 
отношения в целом. 

В  диссертации  показано,  что институты  социальной  защиты  
долговременный фактор воспроизводственного процесса. Они связаны со 
всеми  узловыми  процессами  воспроизводства:  динамикой  и темпами 
воспроизводств,  сбалансированностью  экономики,  инвестиционным 
процессом,  техническим  прогрессом,  структурой  хозяйства,  ростом 
жизненного уровня населения. Поэтому необходимость вовлечения средств 
внебюджетных фондов на финансовый рьгаок диктуется необходимостью 
расширения  инвестиционных  процессов  для  интенсификации 
воспроизводства, а рагщональность этого подтверждается междунфодной 
практикой  хозяйствования.  Превращение  ГСВФ  в  инвестиционные 
субъекты  в  России  потребует  серьезных  институциональных 
преобразований,  среди  которых  важное  место  отводится  созданию 
накопительной пенсионной системы, которая постепенно превратится в 
один из самых важных и мощных инвестиционных  институтов. В этом 
преобразовании решающая роль должна быть отведена негосударственным 
пенсионным  фондам,  страховым  фирмам  и  сберегательным  банкам. 

17 



Развитие таких финансовых институтов позволит направлять сбережения 
населения на финансовые рынки, что в свою очередь обеспечит развитие 
всей  финансовой  системы и создание эффективного  экономического 
механизма  приведения  интересов  населения  в  соответствие  с 
законсмерностями развития. Переход к накопительной пенсионной системе 
позволит снизить среднюю ставку пенсионного налога на заработную плату, 
повысить заинтересованность субьектов хозяйстювания в создании новых 
рабочих мест, увеличить долю частных сбережений в виде добровольных 
отчислений и тем самым увеличить денежные резервы для капитализации. 

Вместе с этим замечено, что Фонды социального и медицинского 
страхования  как  важные  элементы  социальной  системы  государства 
способствуют  решению  проблемы  социального  обеспечения  и 
одновременно  выступают  важнейшим  механизмом  привлечения  в 
экономику инвестиционных ресурсов. Система обязательного социального 
страхования   стратегический  сектор экономики, его формирование и 
развитие в России  совершается  в сложных  переходных  условиях  при 
наличии безработицы, росте инфляции, низких доходах населения, стойком 
недоверии граждан к финансовым структурам. Но решать эту проблему 
придется,  поскольку  система  обязательного  страхования    сфера 
накопления инвестиционных резервов. 

Государственные  институты  социальной  защиты  населения  в 
процессе  своего  функционирования  выступают  инструментом 
государственного  регулирования.  В  диссертации  показано,  что 
использовахше этого института крайне важно, поскольку по своей сути 
внебюджетные  фонды  способны  к  организации,  к обьединению,  к 
использованию  опыта  индикативного  планирования  и управления,  к 
установлению прочных связей с производителями и населением в целом. 
Именно через ГСВФ можно: воздействовать на уровень доходов населения 
и стимулировать  спрос  на  внутреннем  рынке, так  необходимый  для 
сегодняшнего состояния эшномики России, когда есть что покупать, но не 
на  что,  основной  массе  населения;  задействовать  основные  рычаги 
стимулирования  развития  вновь  формируемой  рыночной  структуры 
хозяйства.  Обосновано  положение,  что  региональные  структуры 
институтов социальной защиты могут стать эффективными элементами 
интеграционных  образований  в  регионах  и  решать  совместно  с 
предприятиями  не только инвестиционные  проблемы,  а и  проблемы 
формирования  сбалансированной, структурно обновленной, технически 
более совершенной  региональной системы хозяйствования. 

Российская  практика  свидетельствует  о  том,  что  институты 
социальной защрггы наравне со специализированными банками постепенно 
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берут на себя функции интеграторов и связующих звеньев межотраслевого 
взаимодействия. С одной стороны, они организуют в своих отраслях и 
финансовопромьшшенных группах финансовый менеджмент высокого 
уровня, используя квалификацию и профессионализм финансовых кадров, 
а с другой  способствуют их интеграции в более обширнью объединения, 
опираясь  на  имеющиеся  финансовые  и  информационные  связи. 
Государственные инстшуты социальной защиты организуют финансовый 
менеджмент на государственном и региональном уровне по вертикали, 
используя банковские каналы и собственные финансовые отношения с 
хозяйствующими субьектами. Все это дает основания полагать, что фонды, 
как и банки, могут обьединить вокруг себя предприятия реального сектора 
экономики  и  создать  эффективно  действующие  интеграционные 
образования,  способные  осуществлять  значительные  инвестиции  и 
конкурировать  с зарубежными транснациональными  корпорациями  на 
мировых рьшках. При этом государству целесообразно вкладывать деньги 
в уставные фонды банков и различных инвестиционных фондов, организуя 
таким образом государственный юнтроль за ними, при необходимости 
создавая  новые  государственные  холдинги.  Выводы,  сделанные  в 
диссертации, состоят в том, что через организацию финансовой политики 
различных экономических и социальных институтов, их обьединение в 
инвестиционных процессах, превращение их в стратегических инвесторов 
государство  может  повлиять  на  процессы  концентрации  капитала. 
Региональные отделения этгих институтов могли бы концентрировать свои 
капиталовложения с учетом специализации по отраслям и направлениям. 
Эффективность их деятельности может бьпъ значительно увеличена, если 
государственные  социальные  институты будут ассоциативно связаны с 
крупньил государственным банком, размещать через него свои средства и 
осуществлять масштабные комплексные инвестиционные мероприятия. 
В  сложившейся  таким  образом  иерархической  многоступенчатой 
финансовой  структуре  социальные  институты  получают  место, 
соответствующее их возможностям, и вьшолняют присущие им функции, 
взаимно дополняя друг друга с банковскими структурами на всех уровнях 
воспроизюдственного процесса. 

Автор обосновьшает положение о том, что активизация деятельности 
государственных  социальных  институтов в инвестировании  реального 
сектора  экономики  существенно  повлияет  на  улучшение  структуры 
производства и приведение ее в соответствие с требованиям потребителей 
на внутреннем и внешнем рынке, на эшномический рост. Этому должны 
способствовать  изменение политики изъятия доли доходов  в ГСВФ и 
радикальное  повышение  уровня  предпринимательской  деятельности, 
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нацеленной  на  более  широкое  применение  достижений  науки  в 
производстве. Государственные социальные институты по своей природе 
призваны выступить инструментом регулирования соотношения интересов 
общества и бизнеса. Разумеется, действие этого инструмента не может не 
учитывать особ)то  сложность  необходимых  преобразований  в  сфере 
производства и в умелой перестройке всей финансовокредитной системы, 
в  практической  деятельности  фондов. Именно  системный  подход  в 
предстоящих преобразованиях позюлит эффективно использовать факторы 
роста реальных доходов населения и ВВП, среди газторых важная роль 
отводится  таким,  как  совершенствование  организации  труда, 
стимулирование его производительности, ускорение обновления основного 
капитала. Но все эти преобразования достигнут своей цели, если будут 
идти  одновременно  с  усилением  социальной  защиты  населения, 
обеспече1шем: в краткосрочном периоде   социальной  безопасности и 
физического  выживания;  в  среднесрочном  периоде    достижения 
докризисного  уровня  жизни  населения  и стандартов  потребления;  в 
долгосрочном периоде приближения уровня и качества жизни населения 
Российской  Федерации  к  стандартам,  обусловленным  программами 
развития мирового сообщества. 

Анализ системы социальной защиты в России всех незащищенных 
слоев населения показал, что строится она с учетом определяющей роли в 
ней  государственных  социальных  внебюджетных  фондов.  Поэтому 
создание  новой,  адаптированной  к рыночным  условиям  системы 
социальной защиты предполагает изменение процессов  формирования, 
использования и правового их обеспечения. 

Диссертант пришел к выводу, что снижение эффективности системы 
социальной зашщы в России в значительной степени связано с сохранением 
категориального принципа оказания помовци, который способствует  тому, 
что перераспределение бюджетных средств происходит не в пользу тех, 
кто действительно в них нуждается. На основании этого делается вывод, 
что отказ от категориального принципа оказания помощи может привести 
к образованию крупного резерва денежных средств для вьшлаты пособий 
и компенсаций  тем, кто  в  них  нуждается,  и созданию  новой  модели 
социальной  защиты,  включающей  дифференцированный  подход  к 
различным  видам  социального  страхования.  Это сделает  возможньпл 
использование  различных  методик  и создание  необходимой  надежной 
информационнотехнической  базы.  Поэтому  есть  все  основания 
поддержать идею о создании в России на базе персонифицированного учета 
в  системе государственного  социального,  пенсионного,  медицинского 
страхования  соответствующей  подсистемы  обеспечения  адресности 
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социальных  выплат  и  льгот.  Это  станет  основой  построения 
унифицированной  информационной  системы  государства,  которая 
объединит всю социальную информацию и сделает ее доступной для всех 
общественных  институтов,  задействованных  в  социальной  защите 
населения. 

Делается обоснование, что именно комплексное реформирование 
пенсионной  системы  России  означает  замену  распределительного 
принципа  пенсионного  обеспечения  на  более  эффективный  
накопительный,  при  сохранении  необходимых  социальных  гарантий 
гражданам со стороны  государства. 

Функцию натюпления пенсий для будущих пенсионеров должны 
буцут принять на себя негосударственные пенсионные фонды (НПФ), и 
совместно  со  страховыми  фирмами  и  сберегательными  банками 
участвовать  в  разработке  научного  инструментария  обоснования 
соответствующих гарантий для пенсионеров и для упорядочения на этой 
основе  правовых, организационных  и финансовых  форм  социального 
страхования, личного добровольного страхования и социальной помощи. 
При расхождении динамики доходов ПФ с динамикой темпов инфляции и 
отставании темпов роста назначенной среднемесячной пенсии от темпов 
роста доходов ПФ необходимо создать условия для повьш1ения в обьеме 
общих затрат доли государства в расходах на оказание социальной потлощи, 
снижения доли работодателей и увеличения доли работников в системе 
базового пенсионного института социального страхования, приближения 
размеров страховых тарифов к общепринятым в практике экономически 
развитых стран. Принятие этих мер должно сопровождаться установлением 
связи размера пенсий с величиной страховых накоплений, определяемой в 
течение всего трудового периода, обеспечением оптимального сочетания 
принципов  личной  и  коллективной  ответственности,  увеличением 
заработной  платы,  введением  персонифицированного  учета  уплаты 
страховых взносов. Все это в комплексе позволит обеспечить повышение 
мотивационных установок трудящейся части населения для зарабатывания 
пенсии и исключить факгы занижения  истинных  размеров  заработной 
платы со стороны работодателей. 

Диссертант обоснованно считает, что государственные институты 
социальной  защиты  при  соблюдении  принципа  адресности  и 
использовании дифференцированного подхода ш всем видам социального 
страхования и поддержки способны обеспечить права и возможности для 
всех  слоев  населения  реализации  их  активной  жизнедеятельности, 
полноправного  участия  каждого  в  общественной,  культурной, 
политической жизни, получения необходимого образования и профессии, 
достойных условий жизни для нетрудоспособного населения. 
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