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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  В  конце  XIX  в.  учеными,  а затем  и  политиками

была осознана необходимость развития  социальной защиты населения  как

части  государственной  политики,  направленной  на  поддержание  дохода

членов  общества  в  связи  с  потерей  ими  трудоспособности  или  невозмож-

ностью реализовать ее по экономическим причинам. Через сто лет, пройдя

ряд  этапов  институционального  развития,  социальная  защита  рассматри-

вается  как  неотъемлемый  элемент  человеческой  цивилизации.  На  основе

Всеобщей  декларации  прав  человека,  Международного  пакта  об  экономи-

ческих,  социальных  и  культурных  правах,  Международного  пакта  о  поли-

тических  и  гражданских  правах,  других  интернациональных  актов  экспер-

ты  ООН  определили  в  качестве  одного  из  основных  право  человека  на  со-

циальную  защиту в  случае  безработицы,  болезни,  инвалидности,  вдовства,

наступления  старости  или  иной  утраты  средств  к  существованию  по  неза-

висящим  от  человека  обстоятельствам,  а также  право  на  защиту  магерин-

ства  и  детства.

Уровень экономического  развития  является  одним  из  главных  факто-

ров,  определяющих  степень  защиты  человека от базовых  социальных  рис-

ков,  так  как  отношения,  формирующие  механизмы  социальной  защиты,

связаны с определением принципов и подходов к перераспределению ВВП

в  пользу  нуждающихся  членов  общества.  Таким  образом,  реализация  пра-

ва  человека  на  социальную  защиту  зависит  в  основном  от  уровня  ее  фи-

нансового обеспечения.

Существуют  четыре  направления  развития  системы  финансового  обес-

печения  социальной защиты населения: социальное страхование,  основанное

на  формировании  целевых  фондов  за  счет  взносов  участников;  социальное

обеспечение,  предполагающее  выплату  универсальных  пособий  или  финан-

сирование  услуг  за  счет  общегосударственных  доходов;  социальная  помощь

за  счет  общегосударственных  доходов  в  форме  пособий  или  материальных

услуг,  предоставляемых  с  условием  персональной  проверки  нуждаемости;  го-

сударственная  поддержка корпоративного  и личного страхования  социальных

рисков.  Финансовые  отношения  в  рамках данных  направлений регулируются

нормами  права  и  реализуются  в  процессе  деятельности  особых  организаций,

которые  в  совокупности  составляют  институты финансового  обеспечения  со-

циальной защиты населения.

Страны,  осуществляющие  переход  от  социалистической  экономики  к

рыночной,  в том  числе  Россия,  вынуждены  поддерживать  финансовую  ус-

тойчивость  сложившейся  ранее  универсальной  для  всех  членов  общества

системы  социальной  защиты,  что  трудно  в  условиях  структурных  эконо-

мических  реформ,  и  паралельно  создавать  и  развивать  новые,  соответст-

вующие  условиям  рынка,  институты  и  структуры,  отвечающие  за  форми-
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рование  финансовых  ресурсов  социальной  защиты  и  обеспечивающие
максимально  возможную  компенсацию  социальных  рисков.  Усложняю-
щим  данный  процесс  фактором  является  неразвитость  демократических
институтов,  которые  способствовали  бы  на  государственном  и  корпора-
тивном  уровне  принятию  решений  в  пользу  экономически  слабых  слоев
общества.

Революционные институциональные преобразования в  начале  1990-х гг.
в  России  объективно  потребовали  преимущественного  развития  социаль-
ного  страхования  в условиях,  когда государство  и  его бюджетная система
оказались  на грани  финансового  краха.  Целевые  государственные  фонды,
формируемые  за  счет  страховых  взносов  работодателей,  работников  и  са-
мозанятого  населения,  обеспечили  выплату  пенсий,  пособий,  оплату  ме-
дицинских  услуг  и  не допустили  социального  взрыва.  Получившие  назва-
ние  государственных  внебюджетных  фондов  новые  структуры  (Пенсион-
ный фонд России, Фонд социального страхования РФ, Федеральные и тер-
риториальные  фонды  обязательного  медицинского  страхования,  Фонд за-
нятости  населения  РФ)  стали осуществлять финансирование целевых рас-
ходов  в  объемах, равных социальным расходам  бюджетной системы.

На современном  этапе  в  силу ряда объективных экономических  фак-
торов,  а  также  причин,  обусловленных  сложившимися  неформальными
нормами,  преобладающим институтом  финансового обеспечения социаль-
ной  защиты  в  РФ  является  социальное  обеспечение.  Недостаточный  раз-
мер  тарифооблагаемой  базы,  неразвитость  страховых  принципов  в  дея-
тельности  государственных  внебюджетных  фондов,  фактическая  эконо-
мическая  несамостоятельность  не  позволили  им  вывести  институт  соци-
ального  страхования  на  ведущие  позиции  в  финансовом  обеспечении  со-
циальной  защиты,  как  это  имеет  место  в  странах  с  развитой  рыночной
экономикой.  В  результате  уровень  социальных  гарантий  и  размер  выплат
остаются в нашей стране низкими.

Необходимость  реформирования  системы  финансового  обеспечения
социальной защиты населения в РФ является общепризнанной. На прави-
тельственном уровне принимаются  концепции пенсионной реформы,  мо-
дернизации системы  обязательного  медицинского  страхования,  однако до
сих пор не принята научно обоснованная, построенная на единых методо-
логических  принципах  целостная  концепция  финансового  обеспечения
социальной  защиты  населения.  Отсутствие  системного  подхода  снижает
эффективность управленческих решений, которые часто принимаются под
влиянием экономических и политических процессов, далеких от целей со-
циальной  защиты.  Исследование,  направленное  на  разработку теоретиче-
ских  и  методологических  основ  концептуального  построения  и  экономи-
ческого  анализа финансового  обеспечения  социальной защиты  населения



как целостной  системы и  изучение  его  особенностей  в России,  представ-
ляется актуальным.

Степень  разработанности  проблемы.  В  экономической  литературе
проблематика социальной зашиты и ее финансового обеспечения представле-
на работами известных ученых и специалистов.

Советские  ученые  (Вознесенский  Э.А., Ачаркан  В.А.,  Синицина Т.А.,
Ланцев  М.С.),  опираясь  на  прочную  методологическую  базу,  внесли  зна-
чительный  вклад в развитие теории социального  обеспечения,  социально-
го страхования как подсистемы теории финансов, и их работы не потеряли
своей актуальности. В более поздний период опубликован ряд интересных ра-
бот  Пешехонова  Ю.В.,  Артемьевой  Л.М.,  Чсхутовой  B.C.,  Митькиной  Т.В.,
Поляка  Г.Б.  затрагивающих  различные  практические  аспекты  данной  про-
блематики.

Революционный  переход  к  рынку  потребовал  оперативного  решения
множества  практических  задач,  в  том  числе  в  сфере  социальной  защиты.
Большинство  разработок  последних  лет  посвящено  отдельным  направле-
ниям финансового обеспечения социальной защиты: пенсионной реформе,
обязательному  медицинскому страхованию,  финансированию  социальных
льгот,  выплат  безработным,  детских  пособий  и  т.п.  В  числе  наиболее
крупных  и  глубоких  работ  следует  отметить  монографии
Ройка В.Д., Якушева Ю.В., Седовой М.Л., Кадомцевой СВ., Яновой С.Ю.,
Шишкина СВ.

Вместе  с  тем  недостаточно  представлены  работы,  направленные  на
теоретическое  осмысление  процессов, происходящих в сфере  финансиро-
вания  социальной  защиты  населения.  Остаются  неразработанными  мето-
дологические основы и принципы построения целостной  системы финан-
сового  обеспечения  социальной  защиты,  включающей  наиболее  приемле-
мые для российских условий рыночные источники и механизмы.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью работы  выступает разработка
теоретических  и  методологических  основ  системного  исследования  фи-
нансового обеспечения социальной защиты населения, а также концепции
его развития в РФ.

Для  достижения поставленной  цели  были  определены  следующие  за-
дачи:

-  обосновать правомерность исследования  финансового обеспечения
социальной  защиты  в  условиях  рынка  как  самостоятельной  подсистемы
финансовых отношений;

-  определить  место  экономических  отношений,  связанных  с  финан-
совым  обеспечением  социальной  защиты  населения  в  структуре  финансо-
вой системы;



-  сформулировать основы  методологам анализа финансового обеспе-
чения  социальной  защиты  населения  как  процесса,  опосредованного  со-
гласованным  взаимодействием  соответствующих  институтов,  в  целях пре-
одоления последствий неравного распределения дохода в условиях рынка;

-  исследовать  процесс  исторического  развития  институтов  финансо-
вого обеспечения социальной защиты населения в России;

-  проанализировать  современную  институциональную  структуру
финансового  обеспечения социальной  защиты населения  в РФ и дать ко-
личественную  оценку соответствующих финансовых потоков;

-  определить  характер  мировых  тенденций  финансирования  соци-
альной  защиты  населения  и  сопоставить  его  с  направлениями  развития
аналогичных процессов в РФ;

-  на  основе  разработанной  методологии  осуществить  анализ  эконо-
мической эффективности формирования и использования финансовых ре-
сурсов в процессе  социального страхования в РФ, а также эффективности
защиты населения РФ от социальных рисков;

-  предложить  концепцию  развития  финансового  обеспечения  соци-
альной защиты населения в РФ.

Область исследования. Исследование проведено в рамках подпункта
2.5  "Оптимизация  бюджетного  процесса:  совершенствование  системы
управления  доходами  и  расходами  бюджетной  системы  и  внебюджетных
фондов,  бюджетного  планирования  и  долгосрочного  прогнозирования"
специальности  08.00.10  -  Финансы,  денежное  обращение  и  кредит  Пас-
порта специальностей ВАК (экономические науки).

Предмет и объект исследования. Предметом диссертационного иссле-
дования являются экономические отношения, связанные с формированием  и
использованием  финансовых  ресурсов,  направляемых  па  материальную  ком-
пенсацию социальных рисков.

Объектом  исследования  выступают  институты  финансового  обеспе-
чения  социальной  защиты  населения  (социальное  обеспечение,  социаль-
ное  страхование,  социальная  помощь),  а  также  финансовая  деятельность
организаций, их представляющих.

Теоретические и методологические основы исследования. Форми-
рование  методологических  подходов  автора  к  исследованию  финансовых
аспектов  социальной  защиты  происходило  под  влиянием  идей  Д.  Норта,
Л. Эрхарда, С. Бриттана, Ф. Хайека.

В  основе работы лежат научные принципы,  понятия и  методы институ-
циональной теории, утверждающей, что система социальных институтов и осо-
бенности их функционирования оказывают непосредственное влияние на рас-
пределение экономических ресурсов в обществе,  а также  идеи немецкого  не-
олиберализма, положившие начало теории социальной рыночной экономики.

При  проведении  исследования  и  изложении  материала  применялись
общенаучные  принципы  и  методы  - диалектический  и  системный  подхо-



ды,  анализ  и  синтез,  сочетание  исторического  и  логического  и  др.  Кроме
того,  применялись  следующие  экономические  методы:  балансовый,  дина-
мического  анализа,  структурно-динамического  анализа,  группировок,
сравнительного  анализа,  корреляционно-регрессионного  анализа  (выпол-
нен  с  использованием  персонального  компьютера  на  базе  пакета  приклад-
ных  программ  "Microsoft  Excel").

Информационной  базой  исследования  послужили  данные  государст-
венной  статистики  РФ,  стран  ЕС  и  США,  законы  о  Федеральном  бюджете
РФ,  бюджетах  государственных  внебюджетных  фондов  и  законы  об  их
исполнении.

Научная  новизна.  В  результате  исследования  были  получены  сле-
дующие  выводы,  обладающие  научной  новизной:

-  разработаны  теоретические  основы  финансового  обеспечения  со-
циальной  защиты  населения,  обосновывающие  его  как  систему денежных
отношений  распределительного  характера  и  соответствующих  финансо-
вых  потоков,  направленных  на  компенсацию  материального  ущерба  чле-
нов  общества  от социальных  рисков,  структурированную  в  зависимости  от
источников,  а  также  способов  формирования  и  направлений  использова-
ния  финансовых ресурсов;

-  предложен  комплексный  подход  к  исследованию  проблем  финан-
сового  обеспечения  социальной  защиты  в  связи  с  потерей  трудоспособно-
сти,  нуждаемостью  в  медицинской  помощи,  несчастными  случаями  на
производстве,  материнством,  воспитанием  детей  в  рамках  институтов  со-
циального обеспечения, социального страхования и социальной помощи;

-  разработаны  методики  оценки  экономической  эффективности  орга-
низаций  социального  страхования  и  социальной  эффективности  защиты
населения  от социальных рисков;

-  разработана концепция  развития финансового обеспечения социаль-
ной защиты населения  в РФ;

-  осуществлена  комплексная  оценка  финансовых  потоков  в  рамках  соци-
ального страхования, социального обеспечения и социальной помощи;

-  определены  особенности  исторического  развития  финансового
обеспечения  социальной  защиты  населения  в  России  и  исследованы  при-
сущие  им  виды  учреждений  и  формы  законодательного  регулирования;

-  выделены  присущие  предшествовавшим  историческим  периодам
особенности  социально-экономических  отношений  в  процессе  финанси-
рования  социальных  выплат  в  России,  оказывающие  влияние  на  развитие
социальной защиты населения  на современном этапе;

-  построены  экономико-математические  модели,  позволяющие  выявить
факторы,  оказывающее  наибольшее  влияние  на динамику  финансовых  ресур-
сов социальной защиты населения и объемы социальных выплат.

Теоретическая  и  практическая значимость результатов. Теорети-
ческая  значимость  результатов  диссертационного  исследования  заключа-
ется  в  развитии  теории  и  методологии  финансов  социальной  сферы,  а
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именно  в  разработке  подходов  к исследованию  финансового  обеспечения
социальной  защиты  населения  как  сформировавшейся  в  результате  исто-
рического  развития  и  под  влиянием  существующих  в  обществе  нефор-
мальных норм системы институтов социального страхования, социального
обеспечения  и  социальной  помощи,  определяемых  формальными  норма-
ми,  а  также  особых  структур,  обеспечивающих  организацию  соответст-
вующих финансовых потоков.

Практическая  значимость  результатов  работы  определяется  получен-
ными  на основе  проведенного  анализа выводами  о современном характе-
ре,  эффективности  и  тенденциях  развития  финансирования  социальной
защиты  населения.  На  базе  разработанной  методологии  и  практических
выводов  предложена концепция развития  финансового обеспечения соци-
альной защиты населения в РФ.

Результаты  исследования  использовались  Министерством  экономиче-
ского  развития,  инвестиций  и торговли  Самарской  области  при  подготовке
"Прогноза  экономического  социального  развития  Самарской  области  на
2005-2007 года и перечня основных задач социально-экономической полити-
ки органов исполнительной власти Самарской области в 2005 году".

Материалы диссертации  рекомендованы  к  использованию  в  учебном
процессе в Самарской государственной экономической академии и Самар-
ском муниципальном институте управления.

Апробация работы и публикации. Основные положения и результа-
ты  исследования  докладывались  и  обсуждались  на  ряде  научных  конфе-
ренций и семинаров, в том числе: Всероссийском научном семинаре "Реа-
лизация  и  эффективность  новых  форм  экономических  отношений"  (Са-
марская  государственная экономическая  академия,  Самара,  1996г.),  Меж-
вузовской  научной  конференции  "Наука,  бизнес,  образование"  (Поволж-
ский  институт бизнеса,  Самара,  1998г.),  Всероссийской  межвузовской на-
учно-практической  конференции  "Наука,  бизнес,  образование"  (Поволж-
ский  институт  бизнеса,  Самарский  государственный  технический  универ-
ситет, Самара, 2000г.),  Всероссийской  научно-практической  конференции
"Проблемы  разработки  и  реализации  социальных технологий  в  регионах"
(Министерство  образования  РФ,  Самарская  государственная  экономиче-
ская  академия,  Администрация  Самарской  области,  Вольное  экономиче-
ское  общество  России,  Самара,  2000г.),  Всероссийской  научно-
практической  конференции  "Обеспечение устойчивого  экономического  и
социального развития России" (ВЗФЭИ, Москва, 2003 г.), Международной
научно-практической  конференции  "Роль  муниципальных  финансов  в  ре-
шении  социально-экономических  задач"  (Самарский  муниципальный  ин-
ститут управления,  Самара,  2003 г.),  заседании  "круглого  стола"  Комитета
Совета  Федерации  по  социальной  политике  на тему  "Перспективы  разви-
тия  обязательного  социального  страхования  в  РФ  и  его  законодательное
обеспечение" (Москва, 31  марта 2004 г.)
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Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, четы-
рех  глав,  заключения,  библиографического  списка,  включающего  282  ис-
точника, 43 приложений и изложено на 280 страницах.

По  теме  диссертации  опубликовано  22  работы  общим  объемом
47,59 печ. л., в том числе авторский объем - 34,39 печ. л.
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Истоки  современной  концепции  социальной  защиты  населения  берут

начало  в  конце  XIX  века.  Появившееся  тогда  социальное  страхование,

предполагающее  формирование  целевых  фондов  за  счет  специальных

взносов,  в  процессе  развития,  к  концу 40-х  годов  XX  века,  трансформиро-

валось  в  более  широкое  понятие  социального  обеспечения,  в  основе  кото-

рого  лежат  универсальные  механизмы  финансирования  и  стирание  граней

между  налогами  и  социальными  взносами  как  источниками  финансовых

ресурсов.  На  этой  основе  в  60-е  гг.  XX  столетия  в  развитых  капиталисти-

ческих  странах  стало  возможным  появление  концепции  социальной  защи-

ты,  которая  представляет  собой  комплекс  социально-экономических  от-

ношений  субъектов  рынка,  связанных  с  минимизацией  влияния  факторов,

снижающих  качество  жизни.  Специалисты  Международного  бюро  труда

рассматривают  социальную  защиту  населения  в  узком  смысле  -  как  отно-

шения,  возникающие  в  процессе  защиты  государством  граждан  от  матери-

альных  потерь  в  результате  утраты  заработка  (дохода).  В  настоящем  ис-

следовании  за основу берется  именно  эта трактовка.

В  работе  обосновывается,  что  экономическую  основу  системы  социаль-

ной защиты  населения  составляют отношения  по  поводу  распределения  и  пе-

рераспределения  валовою  внутреннего  продукта,  основанные  на  принципе

солидарности, т.е.  финансовые отношения. В  70-е гг. прошлого века в работах

отечественных  ученых  обсуждалась  данная  проблематика,  в  частности,  под-

черкивалось,  что  социальное  обеспечение  должно  рассматриваться  в  тесной

связи  с такой экономической категорией,  как  финансы, так  как является  важ-

ной  составной  частью  социалистических  финансов  и  используется  Советским

государством  как  экономический  инструмент  распределения  средств  для  со-

держания  и  обслуживания  нетрудоспособных членов  общества.

В  настоящее  время  в  России  действуют  иные  экономические  законы,

поэтому  необходимы  новые  теоретические  и  методологические  подходы  к

исследованию  экономических  отношений  по  поводу  социальной  защиты

населения.  Социальное  рыночное  государство,  в  частности,  гарантирует

гражданам  компенсацию  потери  заработка  на  уровне,  обеспечивающем

достойную  жизнь,  за  счет  общегосударственных  финансовых  средств  не-

зависимо  от личного  вклада  человека в  их  формирование.  Данное  положе-

ние  конкретизировано  и  закреплено  в  1952  г.  Конвенцией  102  МОТ,  кото-

рая  определила девять  отраслей  компенсации  базовых  социальных  рисков:

медицинское  обслуживание,  пособия  по  болезни,  пособия  по  безработице,

пособия  по  старости,  пособия  по  производственному  травматизму,  посо-

бия  по  беременности  и  родам,  пособия  по  инвалидности,  семейные  посо-

бия, пособия  в случае  потери  кормильца.
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Распределительные отношения в связи с социальной защитой населе-
ния осуществляются в денежной форме (налоги, взносы, пенсии, пособия,
дотации,  финансирование  услуг)  и  одновременно  существуют  в  трех  ас-
пектах:  межличностном  (социально-адекватном),  межвременном  (пере-
распределение  между  поколениями),  финансовом  (страховом  и  бюджет-
ном).  Страховое  перераспределение  предполагает  формирование  особых
фондов  финансовых  ресурсов  за счет специальных (в основном  унифици-
рованных)  взносов,  направляемых  на  компенсацию  социальных  рисков.
Группы  с  низким  уровнем  риска  субсидируют  выплаты  группам  с  высо-
ким  уровнем  риска.  Каждая  единица  выплаты  имеет  одну  и  ту  же  (сред-
нюю)  цену,  основанную  на  одних  ставках взносов,  следовательно,  делает
социальную  защиту  более  выгодной  для  людей,  подверженных  высокому
риску.  Составляющими финансового механизма социального страхования,
являются взносы, целевые фонды и социальные выплаты. Бюджетное (на-
логовое)  перераспределение в сферу социальной защиты означает направ-
ление  части  общегосударственных  доходов  на  поддержание  материально-
го  положения  наиболее  нуждающихся  членов  общества,  которые  в  силу
объективных причин не в  состоянии участвовать  в формировании страхо-
вых  фондов.  Финансовый  механизм  бюджетного  перераспределения  в  ука-
занную сферу представлен двумя формами: социальным обеспечением (нало-
ги  -  общегосударственный  бюджетный  фонд - универсальные  или  категори-
альные  выплаты)  и социальной помощью (налоги -  местные бюджеты  -  вы-
платы  на  основе  персональной  проверки  нуждаемости).  Социальное  страхо-
вание, социальное обеспечение и социальная помощь формируют единый ме-
ханизм  финансового  обеспечения  социальной  защиты  населения  и  должны
исследоваться системно как часть финансовых отношений.

Финансовое обеспечение социальной защиты населения можно опре-
делить  как  систему  экономических  отношений  распределительного  и  пе-
рераспределительного  характера,  в  процессе  которых  за  счет  налогов  и
специальных  взносов  формируются  централизованные  и  децентрализо-
ванные финансовые ресурсы в фондовой и нефондовой форме в процессе
социального  обеспечения,  социального  страхования  членов  общества,  а
также  оказания  им  социальной  помощи.  Финансовое  обеспечение  соци-
альной  защиты  населения  предусматривает  оценку  и  планирование  объе-
мов  и  источников  необходимых денежных  средств,  аккумуляцию  финан-
совых  ресурсов,  организацию  финансирования  затрат,  стимулирование
эффективного  использования  ресурсов,  осуществление  социальных  вы-
плат и контроль за законностью операций на всех этапах движения денеж-
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ных средств в связи с социальным страхованием, социальным обеспечени-
ем и социальной помощью.

Исходя из обоснованной в диссертации структуры финансовой системы
РФ, отношения, связанные с финансовым обеспечением социальной защиты
населения,  предлагается  исследовать  в  рамках  сектора  услуг,  предоставляе-
мых на бесплатной основе, финансов непроизводственной сферы.

Такой подход, на наш взгляд, позваляет не только анализировать, но и
синтезировать  информацию,  необходимую  для  принятия  эффективных
управленческих  решений  не  в  интересах  тех  или  иных  ведомств,  а  для
наиболее  эффективного  в  данных  экономических  условиях  финансового
обеспечения защиты членов общества от социальных рисков.

Специфика  финансового  обеспечения  социальной  защиты  требует
использования  особых  методологических  подходов  его  системного  иссле-
дования. Социальная рыночная экономика предусматривает финансирова-
ние  социальной  защиты  на уровне,  гарантирующем ликвидацию  социаль-
ной  изоляции  нуждающихся  членов  общества  и  сохранение  их  человече-
ского  достоинства,  когда сформированы  и  поддерживаются  официальны-
ми  нормами  и  общепринятыми  правилами  поведения  рамочные  условия
поведения  экономических  субъектов  в  конкурентной  среде.  Данный  под-
ход,  на  наш  взгляд,  соответствует  идеям  институциональной  теории  раз-
вития  рыночного  хозяйства,  которая  исходит  из  всевозрастающей  роли
самоорганизации  общества  как экономической  системы,  в том  числе воз-
растающего  значения  отношений  права,  устойчивых  норм  поведения  и
форм общественного сознания.

В  диссертации  обосновывается  институциональный  подход  к  иссле-
дованию  финансового  обеспечения  социальной  защиты,  особенности  ко-
торого  сводятся к следующему.

1. Финансовое обеспечение социальной защиты - это процесс форми-
рования и использования целевых финансовых ресурсов в рамках системы
общественных институтов,  присущих конкретному историческому и соци-
ально-экономическому  этапу  развития  общества  и  регулируемых  следую-
щей иерархией формальных норм:

-  институциональная  норма,  устанавливающая  разделение  правомо-
чий  граждан  и  государства  -  Конституция  (основной  социальный
контракт);

-  нормы,  определяющие  институты  финансового  обеспечения  соци-
альной  защиты,  соответствующие  структуры,  разграничение  иму-
щественной ответственности, а также принципы их взаимодействия
(кодексы, законы);
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-  нормы,  устанавливающие  функции  институциональных  структур

финансового  обеспечения  социальной  защиты  населения  и  основы

их экономической деятельности (положения);

-  нормы,  определяющие  правила  формирования  институциональны-

ми  структурами  денежных  доходов  и  их  использование  на  финан-

сирование  социальных  расходов  (правила  бухгалтерского  учета,

финансовые инструкции);

-  нормы,  структурирующие  и  делающие  предсказуемым  поведение

экономических  партнеров  в  процессе  социальной  защиты  (догово-

ры, контракты).

2.  Эволюция  формальных  норм  определяет  направление  развития  фи-

нансового  обеспечения  социальной  защиты  населения  и  находится  в  диа-

лектическом  единстве  с  изменяющимися  неформальными  нормативами,

т.е.  стереотипами общественного  сознания,  сформировавшимися  в  преды-

дущие  исторические  периоды.

3.  На  современном  этапе  финансовое  обеспечение  социальной  защи-

ты  населения  представлено  институтами  социального  страхования,  соци-

ального  обеспечения и социальной  помощи.

4.  Формальные  и  неформальные  нормы  образуют  ту  институциональ-

ную  среду,  в  которой  функционируют  организации,  реализующие  финан-

совое  обеспечение социальной защиты.

5.  Экономическая  эффективность  организаций  в  процессе  формиро-

вания  и  использования  финансовых  ресурсов  определяется  размером  мо-

билизованных  доходов  и  социальных  выплат  на  один  рубль  трансакцион-

ных  издержек,  которые  представляют  собой  предельные  затраты,  необхо-

димые  для  проведения  организацией  всех  видов  работ  и  услуг,  налажива-

ния связей, заключения контрактов, управления и контроля.

6.  Эффективность  финансового  обеспечения  социальной  защиты,  оп-

ределяется  степенью  соответствия  реально  предоставляемых  социальных

гарантий  декларируемым  и  рассчитывается  как  отношение  фактических

социальных  выплат  к  размерам  социальных  трансфертов,  определенных

социальным  контрактом  (Конституцией)  или  нормами,  регулирующими

институты  финансового  обеспечения  социальной  защиты.  Схематично

данный  подход  представлен  на рисунке  1.

В  соответствии  с  принятой  методологией  в  диссертации  анализ  со-

временной  институциональной  структуры  финансового  обеспечения  соци-

альной  защиты  населения  в  РФ  предворяется  исследованием  истории  во-

проса,  так  как  прежние  институциональные  рамки  остаются  значимыми  и

ограничивают  варианты  выбора в  настоящее  время  и  в  будущем.
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Рис.  1. Финансовое обеспечение социальной защиты  населения:
институциональный  подход
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Изученный  в  ходе  исследования  российский  исторический  опыт  ин-

ституционального  развития  финансирования  социальной  защиты  населе-

ния  свидетельствует  о  наличии  определенных  этапов  в  этом  процессе:  до-

капиталистического,  капиталистического  и  советского,  характеристика

которых  схематично  представлена в  таблице  1.
Таблица 1

Этапы развития финансового обеспечения
социальной защиты в России
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Продолжение табл. 1
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Продолжение табл  1
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Окончание табл. 1

Анализ  структуры  институтов  финансового  обеспечения  социальной
защиты  позволяет  сделать  вывод  о  преобладании  общинных  или  общего-
сударственных  ресурсов  и  форм  финансирования  социальной  защиты  над
индивидуальными  (страховыми)  на  протяжении  последних  трех  столетий
отечественной  истории.  По  оценкам  социологов  в  1993  г.  65%  населения
нашей  страны  считало,  что  государство  должно  защищать  все  слои  насе-
ления,  29%  -  государственная  поддержка  должна  оказываться  наиболее
нуждающимся  членам  общества,  и  только  4%  опрошенных  освобождали
государство  от  ответственности  за  социальную  защиту  своих  граждан.  Та-
ким  образом,  доминирование  в  общественном  сознании  идей  государст-
венного  патернализма в сфере социальной  защиты является  закономерным
феноменом,  который  необходимо  учитывать  при  формировании  институ-
тов  финансового  обеспечения  социальной  защиты,  адекватных  россий-
ским  социально-экономическим условиям.

С  целью  выявления  современных  тенденций  развития  финансового
обеспечения  социальной  защиты  в  РФ  в  работе  осуществлен  анализ  нор-
мативных  актов  (формальных  норм),  которые  определяют  институцио-
нальную  структуру  данного  экономического  процесса  и  соответствующие
структурные  сдвиги  в  источниках  формирования  и  направлениях  исполь-
зования  финансовых  ресурсов,  предназначенных  для  компенсации  соци-
альных  рисков.  Полученные  в  результате  исследования  выводы  можно
сформулировать  следующим  образом.

Пройдя  революционный  этап  институционального  строительства в  нача-
ле  90-х  гг.  XX  в.,  когда  по  образцу  европейских  стран были  созданы  социаль-
но-страховые  внебюджетные  фонды  (Пенсионный  фонд  РФ  (1991),  Фонд  со-
циального  страхования  РФ  (1992),  Фонд  занятости  населения  РФ  (1993),  Фе-
деральный  и  территориальный  фонды  обязательного  медицинского  страхова-
ния  (1993)),  система финансового  обеспечения  социальной защиты  населения
вступила  в  период  эволюционного  развития  в  соответствии  с  принимаемыми
формальными  нормами.  Анализ  российского  законодательства  за  период  с
1995  по  2003  г.  позволяет утверждать,  что  социальное  обеспечение  стало  пре-
обладающим  институтом  защиты  населения  в  нашей  стране.  Принципы  орга-
низации  социального  страхования,  закрепленные  в  Законе  "Об  основах обяза-
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тельного социального  страхования в РФ"  (принят  17  июля  1999г.), не получи-
ли  адекватного  развития  в  нормах,  регулирующих  финансовую  деятельность
государственных  внебюджетных  фондов  (за  исключением  страхования  от  не-
счастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  Фондом
социального страхования РФ).

Вступление  в силу Бюджетного кодекса РФ в  1998  г.  и  второй части На-
логового  кодекса РФ  в 2002  г.  означало унификацию  финансовых отношений
бюджетов  и  внебюджетных  фондов.  Замена  взносов  на  социальное  страхова-
ние единым социальным налогом есть юридическое признание того, что фор-
мирование  ресурсов  внебюджетных  фондов  осуществляется  не  за счет  "отло-
женной"  части  фонда  оплаты  труда (необходимого  продукта),  что  характерно
для  страховых отношений,  а за счет перераспределения  прибавочного  продук-
та.  Таким  образом,  как  и  в  дореформенный  период,  взносы  предприятий  в
страховые  фонды  и  прямые  бюджетные  ассигнования  на  социальное  обеспе-
чение  имеют одну и ту же экономическую природу.

Сужению  финансовых  отношений  в  рамках  социального  страхования
способствовали  также  ликвидация  института  страхования  от  безработицы,
отмена  взносов  работающих  на  пенсионное  страхование,  передача  функ-
ций  по  формированию  доходов  государственных  внебюджетных  фондов
налоговым  органам.

Институт  социальной  помощи  начал  формироваться  в  РФ  с  1999  г.  В
общегосударственном  масштабе  социальная  помощь  оказывается  только
малоимущим  семьям  с  детьми  в  возрасте  от  1,5  до  16  (18) лет.  Ограничен-
ность  масштабов применения  социальной  помощи  в  системе  финансового
обеспечения  социальной  защиты  населения  объясняется  низким  уровнем
доходов  бюджетной  системы,  которая  не  в  состоянии  оказывать  матери-
альную  поддержку,  как  минимум,  30%  населения  страны,  проживающего
за  "чертой  бедности".

Достаточно  наглядной  иллюстрацией тенденций  развития  институтов
финансового  обеспечения  социальной  защиты  населения  в  РФ  является
структурно-динамический  анализ  финансовых  потоков,  опосредующий  их
функционирование (табл. 2).

Цифры  свидетельствуют,  что  относительно  ВВП  финансовые  ресурсы  и
выплаты по социальной защите практически не изменились (изменения в пре-
делах  3%  для  макроэкономических  расчетов  не  показательны).  Однако  про-
изошли  структурные  сдвиги:  институт  социального  обеспечения  финансово
усилился  в  1,8  раза,  а  институт  социального  страхования  "похудел"  на  26%.
При этом  выплаты  по социальному обеспечению возросли на 50%, а по соци-
альному  страхованию  -  на 22%.  Таким  образом,  рост  трансакционных  издер-
жек  в  1,5  раза  обусловлен,  в  основном,  перераспределением  в  рамках  соци-
ального  обеспечения.  Данный  процесс  следует  признать  закономерным,  так
как с  ростом  масштаба деятельности и  расширением  функций организации (в
данном  случае - государства) трансакционные издержки увеличиваются.
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Таблица 2

Финансовые ресурсы и  выплаты в рамках системы социальном защиты населения в РФ, % к ВВП



Пенсионное  законодательство,  принятое  в  декабре  2002  г.,  с  одной
стороны,  укрепило  финансовую  базу  социального  обеспечения,  перерас-
пределив  14  процентных  пунктов  (п.п.)  от  ставки  ЕСН  в  Федеральный
бюджет,  с  другой  -  создало  основы  накопительного  пенсионного  страхо-
вания.  Представляется, что решение о создании на втором уровне пенси-
онной  системы  обязательного  накопительного  пенсионного  страхования
экономически  не  обосновано,  поэтому  поставленная  цель  -  повышение
уровня  пенсионных  выплат  -  может  быть  не  достигнута.  Проведенные  в
диссертационном  исследовании  расчеты,  исходя  их  сценарных  условий,
разработанных  ПФР,  свидетельствуют,  что  в  2004-2020  гг.  распредели-
тельная пенсионная система будет более выгодной. Для выплаты одинако-
вого  размера  пенсии  тариф  в  распределительную  систему  может  быть
меньше тарифа в накопительную систему в 2004 г. - на 0,27 п.п., в 2015 г. -
на  1,74  п.п., в 2020  г.  - на 3,7  п.п. Анализ  фактических данных свидетель-
ствует, что в 2001  г. накопительная пенсионная система была бы экономи-
чески целесообразнее распределительной, если бы средняя норма процен-
та  в  экономике  превышала  47%.  В  реальности  она  была  не  больше  12%
при среднегодовом темпе инфляции 18,6%.

Проблема финансового обеспечения пенсионных выплат обострилась
в последние годы повсеместно  в связи с неблагоприятными демографиче-
скими  тенденциями  и  падением  темпов  экономического  роста.  Однако
среди развитых стран только в США и Великобритании значительное рас-
пространение  на  втором  уровне  пенсионной  системы  получило  накопи-
тельное пенсионное страхование. В европейских государствах пенсионные
накопления  осуществляются  в  добровольной  форме.  Проведенное  иссле-
дование  позволяет  утверждать,  что  нет  убедительных  доказательств  пре-
имуществ  накопительного  пенсионного  страхования  как  с  точки  зрения
роста пенсионных выплат, так и с позиции стимулирования национальных
накоплений.

Российской Федерации, как и другим странам с переходной экономи-
кой,  приходится  сталкиваться  с  проблемами,  характерными  и для  разви-
вающихся  стран  (низкий  уровень  ВВП  на  душу  населения,  недостаток
бюджетных ресурсов),  и для  развитых (старение населения,  широкая  сис-
тема социальных обязательств). Однако если следовать тенденциям разви-
тия финансового обеспечения в странах с социальной рыночной экономи-
кой, то необходимо учесть следующее:

-  невозможно  четко  разделить  страны  в зависимости от  форм  соци-
альной защиты на "бевериджские" (социальное обеспечение минимальных
социальных  гарантий для  всех)  и  "бисмарковские"  (социальные  гарантии
для  работающих  за  счет  социального  страхования).  В  одних  странах  фи-
нансовое  обеспечение  социальной  защиты  осуществляется  преимущест-
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венно за счет налогов,  взимаемых  государством,  в других  - к финансиро-
ванию  привлекаются страховые взносы.  Причем  степень участия  государ-
ства в финансировании не определяет уровень социальной защиты;

-  нет явно выраженной зависимости между уровнями экономическо-
го развития (ВВП  на душу населения)  и социальной защиты населения, а
также  экономического  предела  взносов  или  налогообложения  в  систему
социальной  защиты.  Уровни  национальных социальных выплат отражают
существующие  в  обществе  общечеловеческие  ценности,  а не  экономиче-
ские возможности;

-  преодоление противоречий между финансовыми возможностями и
потребностями  социальной  защиты  реализуется  через  рациональное  (с
учетом  конкретных  социально-экономических  и  исторических  факторов)
сочетание  социального страхования,  социального  обеспечения  и социаль-
ной  помощи,  причем  в  перспективе  просматривается  преимущественное
развитие последней по сравнению с социальным обеспечением. Институт
социального страхования останется базовым в системе, в которой наряду с
основополагающими принципами  солидарности,  субсидиарности  и  само-
управления  получают  развитие  собственно  страховые  начала  -  соответст-
вие премий и выплат, капитализация резервов и т.п.

В  соответствии  с  предложенным  методологическим  подходом  исследо-
вания  финансового  обеспечения  социальной  зашиты  в  работе  осуществлена
оценка экономической  эффективности  государственных  внебюджетных  фон-
дов как организаций социального страхования РФ (табл. 3). В качестве пока-
зателя экономической эффективности  предлагается отношение суммы моби-
лизованных доходов и выплат, обусловленных их функциями как страховщи-
ков социальных рисков, на 1  рубль трансакционных издержек, вызванных их
деятельностью как организаций.

В рассматриваемом периоде на фоне положительной динамики тран-
сакционных издержек, а также в связи со снижением мобилизованных не-
посредственно  фондами  доходов  их  экономическая  эффективность  (осо-
бенно  ПФР)  снизилась.  Это  произошло  в  связи  с  передачей  в  2001  г.
функций  по  сбору налоговых доходов  во  внебюджетные  фонды  МНС РФ
без адекватного снижения трансакционных издержек.

Осуществленный  анализ  уровня  собираемости  страховых  взносов
(налогов)  во  внебюджетные  фонды до  и после  передачи соответствующих
функций  налоговому  ведомству убеждает,  что  значительного  роста  этого
показателя в 2001  г. не произошло, а в 2002 г. он снизился до уровня ниже,
достигнутого  фондами  (табл. 4).  Все  вышеизложенное  позволяет,  на наш
взгляд,  сделать  вывод  об  экономической  неэффективности  решения  пра-
вительства по изменению функций внебюджетных фондов.
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Таблица 3

Анализ  экономической  эффективности  государственных  внебюджетных  фондов



Анализ  собираемости взносов на  социальное страхование
в 2000-2002 гг., млрд. руб.

Таблица 4

* Российский статистический ежегодник / Госкомстат РФ. - М., 2003. - С. 282.

В  диссертации  был  проведен  анализ  социальной  эффективности  фи-

нансового  обеспечения  социальной  защиты  в  разрезе  базовых  социаль-

ных  рисков  (пенсионирование,  предоставление  медицинской  помощи,

выплата  пособий  по  социальному  страхованию,  социальное  обеспечение

в  связи  с  безработицей,  оказание  социальной  помощи  на  воспитание  де-

тей)  путем  сопоставления  фактических  средних  и  минимальных  (гаран-

тированных) размеров  социальных выплат:  1)  с  величиной прожиточного

минимума;  2)  средней  заработной  платой;  3)  половиной  среднего  значе-

ния  медианного  интервала  распределения  населения  по  доходам.  Опти-

мальным  критерием  эффективности  социальной  защиты  населения  в  ус-

ловиях  РФ  следует  считать  положительную  динамику  показателя  соци-

альных  выплат  относительно  прожиточного  минимума.  Сопоставление  с

показателями,  характеризующими  средний  заработок,  более  адекватно

для  экономических  развитых  государств,  гарантирующих  высокие  стан-

дарты  социальной  защиты.

Полученные  выводы  оказались  неутешительными:  минимальный

уровень  пенсии  по  старости  не  превышал  в  среднем  за  период  1998-

2002  гг.  36%  прожиточного  минимума,  а  средняя  пенсия  -  32%  средней

зарплаты (см. табл.  5).
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Динамика  пенсионных  выплат  в  РФ
Таблица 5



Доля расходов на здравоохранение из всех источников в ВВП снизилась
на 9,1%. С учетом незначительного колебания этого показателя можно утвер-
ждать, что он "замер" на отметке 3%. В результате продолжительность жизни
населения снизилась на 1%, заболеваемость возросла на 8%, смертность - на
15%, смертность населения в трудоспособном возрасте - на 22%.

Размер  пособий  по  социальному страхованию  по  уходу  за  ребенком
до  1,5  года равен менее трети среднедушевого прожиточного минимума, а
социальной  помощи  на  воспитание  детей  до  16  (18)  лет  находится  на
уровне  5%  этой  величины.  Средний  размер  пособия  по  безработице  не
превышает половины прожиточного минимума.

Мизерные размеры социальных выплат не способны существенно по-
влиять  на  показатели  имущественного  расслоения  населения.  Россия  по
величине коэффициента Джини находится на уровне беднейших стран Ла-
тинской Америки, причем в пореформенный период он возрос на 37%. Та-
ким  образом,  эффективность  социальной  защиты  как  с  точки  зрения  ее
способности  обеспечить  всем  нуждающимся  членам  общества  прожиточ-
ный  минимум (не говоря о  более высоких стандартах жизни), так и с по-
зиции обеспечения имущественного  выравнивания  на современном этапе
социально-экономического развития РФ отсутствует.

Для того, чтобы ответить на вопрос какие  факторы оказывают опре-
деляющее  влияние  на  объем  финансовых  ресурсов  и  выплат  в  системе
социального  страхования,  как  наиболее  рыночного  института  финанси-
рования  социальной  защиты  населения,  были  рассчитаны  парные  ко-
эффициенты корреляции  между соответствующими объясняемыми  и объ-
ясняющими  переменными.  Матрицы  составлены  на  основе данных  госу-
дарственной статистики за период с  1998 по 2002 г. В результате корреля-
ционного анализа для каждой объясняемой переменной были отобраны 4
фактора,  имеющие  с  ними  наиболее  тесную  связь.  Эти факторы были
оценены по данным государственной статистики за период с  1995 г. по 2001  г.
Полученные  матрицы были  использованы для  построения уравнений рег-
рессии, описывающих зависимость:

1)  финансовых  ресурсов  социального  страхования  от  объема
ВВП  поступивших  страховых взносов  среднемесячной  зарплаты
в экономике  и темпа инфляции

2)  выплат по социальному страхованию  от численности занятых
численности  населения  с доходами  ниже  прожиточного  минимума  фи-
нансовых ресурсов социального страхования, приходящихся  на одного жите-
ля в год  и среднего по стране прожиточного минимума

Индексация  объясняющих  переменных  сохранена,  применительно  к
тексту диссертации.

Были найдены коэффициенты корреляции  между объясняемой  пере-
менной  и объясняющими переменными
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Таблица б

Матрица  коэффициентов  корреляции

Из таблицы 6 видно, что объясняемая переменная  находится в тес-
ной линейной связи  с

При  этом переменные  также  связаны  между  собой  тесной  ли-
нейной зависимостью

Поэтому в  качестве  «нулевого»  приближения  была выбрана двухфак-
торная линейная регрессионная модель вида

где  случайный фактор.

Аналогичные  итерации  были  осуществлены  при  построении  моде-

ли,  описывающей  зависимость  выплат  по  социальному  страхованию

от вышеобозначенных факторов.
В  результате  были  построены следующие эмпирические уравнения рег-

рессий:

(О
(2)

Полученная модель (1) означает, что с ростом поступления страховых
взносов  на  1  руб.  финансовые ресурсы  социального страхования возрас-
тают на 1  руб. 23  коп., но факторы экзогенной среды оказывают отрица-
тельное влияние.

Модель (2) означает, что с ростом финансовых ресурсов социального
страхования, приходящихся на одного жителя РФ,  на  1  руб.  выплаты по
социальному страхованию увеличиваются  на  11  коп.  Однако их рост мо-
жет  быть  более  значительным  при  соответствующем  влиянии  факторов
внешней среды.

Таким образом, чтобы не снижать объемов социальных выплат, необ-
ходимо  обеспечить  стабильную  динамику  финансовых  ресурсов  социаль-
ного страхования за счет наращивания объемов страховых взносов. Это, в
частности,  свидетельствует  о  том,  что  нельзя  снижать  ставки  налогов
(взносов),  поступающих в систему социального страхования, без адекват-
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ного увеличения базы налогообложения, если мы хотим, по крайней мере,
не понижать уровень материальной компенсации социальных рисков.

На  основе  разработанной  в  диссертации  методологии  исследования
финансового обеспечения социальной защиты населения с учетом резуль-
татов,  полученных  в  процессе  анализа  соответствующих  фактических
данных, а также  международного опыта предложены направления  его  ин-
ституционального  развития,  которые  призваны  обеспечить  повышение
финансовой  устойчивости  и  эффективности  системы  защиты  членов  рос-
сийского общества от базовых социальных рисков (табл. 7).

В  основу  разработки  концепции  финансового  обеспечения  социаль-
ной защиты населения положены следующие принципы: всеобщность, со-
лидарность,  эффективность,  историзм  и  учет  неформальных  норм.  Кон-
цепция разрабатывалась в целях обеспечения более высокого уровня матери-
альной компенсации социальных рисков в рамках имеющихся в распоряжении
общества финансовых ресурсов за счет  более рациональной организации  ин-
ституциональной структуры финансового обеспечения социальной защиты на-
селения и усиления социальной составляющей при перераспределении ВВП.

В концепции обосновывается, что рассматривать социальную помощь
в качестве института финансового обеспечения социальной защиты можно
будет не раньше,  чем минимальная заработная плата сравняется с прожи-
точным  минимумом,  а доля  расходов  на  оплату труда  в  структуре  затрат
на производство товаров  и услуг возрастет до  60%, т.е.  до  уровня,  харак-
терного для стран с развитой рыночной экономикой.

Таким  образом,  в  условиях  РФ  наиболее  эффективными,  на  наш
взгляд,  являются  два  института  финансового  обеспечения  социальной  за-
щиты населения - это социальное обеспечение и социальное страхование,
на  которые  следует  опираться  при  построении  системы  финансового
обеспечения  социальной  защиты  населения  в  РФ.  Именно  они  в  разные
исторические периоды доминировали  в отечественной системе поддержки
нуждающихся, это ведущие институты современной системы финансового
обеспечения социальной защиты в большинстве стран мира.

С учетом  вышеприведенных  цифр  представляется,  что развитие  пен-
сионного  страхования  в  РФ  должно  происходить  на  основе  распредели-
тельной  системы с  выплатой  "определенных пенсий", т.е.  пенсий, завися-
щих от заработка и стажа пенсионера. ПФР (как и другие организации со-
циального страхования) должен быть экономически заинтересован в росте
объемов  страховых  взносов,  а также  эффективном  управлении  резервами
и  временно  свободными финансовыми  ресурсами.  На втором уровне  сле-
дует развивать  накопительные пенсии  с  "определенными взносами1',  но  в
добровольном  порядке.  Институциональными  структурами,  функциони-
рующими  на  этом  уровне,  могут  быть  негосударственные  пенсионные
фонды или страховые организации.
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Концепция  развития  финансового обеспечения социальной защиты  населения в  РФ
Таблица 7



Окончание табл. 7



Не менее важной, чем пенсия, социальной гарантией выступает пре-
доставление членам общества бесплатной медицинской помощи. На сего-
дняшний день проблемы финансирования здравоохранения в РФ являются
самыми острыми в системе финансового обеспечения социальной защиты.

С учетом фактически имеющего место кризиса финансирования здра-
воохранения наиболее эффективной  представляется  концентрация ресур-
сов и ответственности в рамках одного института - социального обеспече-
ния  и  одной  организации  -  государства  при  параллельном  финансовом
стимулировании (налоги, льготы) добровольного  медицинского страхова-
ния, как корпоративного, так и индивидуального.

Обязательное медицинское страхование в РФ в условиях хроническо-
го дефицита финансовых ресурсов не реализовало ни одного из теоретиче-
ски присущих ему преимуществ: не стало стимулом к экономии финансо-
вых  ресурсов  по  причине  их  катастрофического  дефицита,  не  повысило
качества  медицинского  обслуживания  застрахованных,  которые  по-
прежнему  не  стремятся  вести  здоровый  образ  жизни,  а  страхователи  и
страховщики  по-прежнему  экономически  не  заинтересованы  заниматься
его пропагандой  или профилактикой заболеваний.  Социальное обеспече-
ние, т.е. бюджетное финансирование медицинской помощи, является тем
институтом, который тождествен в сознании россиян с социальной спра-
ведливостью, доступностью и гарантированностью медицинской помощи.
Сформировавшееся в обществе негативное отношение, а также отсутствие
развитого страхового рынка не  позволят ОМС в ближайшей перспективе
получить адекватное развитие в нашей стране.

Современный  уровень  финансирования  здравоохранения  должен
быть,  как  минимум,  удвоен.  Этого  невозможно добиться  без увеличения
ставок  целевых  налогов.  Отсюда,  целесообразным  представляется  созда-
ние  целевого  бюджетного  (в  составе  федерального  бюджета)  фонда  фи-
нансирования здравоохранения за счет прямого налога на доходы (зарпла-
ту)  самозанятых  и  состоящих  в  отношениях  по  найму  по  ставке  не  ме-
нее 1%;  косвенного  налога на здравоохранение (вместо доли ЕСН,  посту-
пающей в ФФОМС и ТФОМС); средств федерального бюджета в объеме,
обеспечивающем  сбалансированность  финансовых  ресурсов  и  затрат  в
здравоохранении.

Что касается платной медицины, то она должна развиваться на базе част-
ных клиник в соответствии с законами рыночной экономики. Использование
зданий и оборудования государственных ЛПУ, созданных на средства бюдже-
тов, в рабочее время в ущерб пациентам, получающим услуги бесплатно в га-
рантированном  государством  объеме,  является фактором,  усиливающим  со-
циальное неравенство и напряженность в обществе.

Риск потери заработка, обусловленный временной  нетрудоспособно-
стью,  в  том  числе  в  связи  с  профессиональной  деятельностью,  является
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единственным  социальным  риском,  компенсация  которого  в  РФ  осущест-

вляется  на  уровне,  превышающем  черту  бедности.  Таким  образом,  пред-

ставляется,  что  институт  социального  страхования  и  Фонд  социального

страхования  РФ  как  структура,  реализующая  его  механизм,  должны  быть

сохранены  в  системе  финансового  обеспечения  социальной  защиты.  Со-

вершенствование  финансовой  деятельности  фонда должно  быть  направле-

но  на развитие  страховых  начал (формирование  страховых резервов,  капи-

тализация,  дифференциация  тарифов  в  зависимости  от  степени  риска)  в

целях  увеличения  размера  социальных  выплат  (прежде  всего,  пособий  на

воспитание детей)  и  сохранения финансовой устойчивости  системы.

Финансирование  политики  занятости  должно  быть  организовано  так,

чтобы  не  только  стимулировать  безработных  искать  работу  и  трудоуст-

раиваться,  но  и  побуждать  работодателей  сохранять  и  создавать  рабочие

места,  участвовать  в  организации  общественных  работ  и  т.п.  Концепция

предусматривает  формирование  за  счет  взносов  работодателей  целевые

фонды  страхования  от  безработицы  как  самостоятельные  организации  на

региональном  уровне.  Субсидиарную  ответственность  за  финансовую  ус-

тойчивость  системы  защиты  от  безработицы  должны  нести  не  федераль-

ные,  а региональные  органы  власти,  так  как,  во-первых,  они лучше  владе-

ют  ситуацией  на  рынке  труда  и  непосредственно  контактируют  с  работо-

дателями,  во-вторых,  региональные  органы  власти  должны  быть  заинтере-

сованы  в развитии  хозяйственной деятельности  на их территории.  При на-

личии  политической  воли  можно  было  бы  предусмотреть  определенную

ответственность  региональных лидеров  за  неисполнение  финансовых  обя-

зательств  территориальных  бюджетов  перед  фондами  страхования  от  без-

работицы  в  пределах  экономических  и  финансовых  возможностей  регио-

на.  В  депрессивные регионы  можно было  бы  направлять  субвенции из  фе-

дерального  бюджета  при  условии  исполнения  собственных  обязательств  в

полном  объеме.

Региональная  служба  занятости  не  должна  ни  финансироваться  фон-

дом  занятости,  ни  управлять  им.  Они должны  быть  в  относительной  оппо-

зиции  друг  к  другу  (по  аналогии  со  страховыми  медицинскими  организа-

циями  и  лечебно-профилактическими  учреждениями)  в  целях  эффектив-

ного использования  финансовых ресурсов.

На  сегодняшний день  государство  является  единственной  структурой,

ответственной  за  финансовое  обеспечение  социальной  защиты  в  РФ:  ни

одна  корпоративная  организация  не  обязана  в  силу  закона  оказывать  фи-

нансовую  (материальную)  поддержку  нуждающимся  в  рамках  какого  бы

то  ни  было  института  финансового  обеспечения  социальной  защиты  насе-

ления.  Социальные  расходы,  особенно  по  социальному  обеспечению,  ло-

жатся  тяжким  бременем  на  бюджетную  систему  страны.  Наиболее  острой



является  проблема  финансирования здравоохранения.  Делегирование  го-
сударством  части  своих  полномочий по  социальной  защите корпорациям
могло бы снизить нагрузку на бюджет. В российской истории такой опыт
был - страхование от несчастных случаев на производстве и медицинское
страхование по закону 1912 г. В современных российских условиях можно
было  бы  поступить  следующим  образом.  В  отраслях,  обеспечивающих
высокий уровень рентабельности и заработной платы, обязать работодате-
лей  на  крупных  предприятиях  осуществлять  медицинское  страхование
своих  работников  в  объеме  Программы  государственных  гарантий  оказа-
ния  гражданам РФ  бесплатной медицинской помощи за счет прямых от-
числений от  прибыли и заработной платы.  При этом предоставить право
уплаты  взносов  в  солидарную  систему ОМС  (целевой  бюджетный  фонд)
по  пониженной  ставке,  но  их  необходимо  сохранить,  поскольку любой
уволившийся  должен  иметь  возможность  обменять  полис  обязательного
корпоративного  медицинского  страхования  на  государственный,  так  как
правительство остается конечным гарантом всех форм национальных сис-
тем  финансового  обеспечения  социальной  защиты.  Для  предприятий,
имеющих на балансе ЛПУ, должны быть предусмотрены  налоговые льго-
ты. Механизм функционирования подобного финансового института дол-
жен быть детально разработан, а его внедрение следует осуществлять по-
этапно.  Прибыль,  направляемую  на  финансирование  корпоративного
здравоохранения  (фабрично-заводской  медицины),  можно  рассматривать
как налог на сверхприбыль предприятия или форму ее перераспределения
в пользу нуждающихся членов общества.

Стратегической  целью процесса совершенствования финансового обес-
печения социальной защиты должны стать компенсация социальных рисков в
форме выплат на уровне не ниже прожиточного минимума, а также оказание
бесплатной  медицинской  помощи  в гарантированном объеме  всем  нуждаю-
щимся в ней членам общества.

Необходимо  рациональное  сочетание  всех  институгов  финансового
обеспечения  социальной  защиты при преимущественном развитии социаль-
ного страхования как института, наиболее эффективного в условиях рынка. В
целях укрепления  финансовой устойчивости  организаций  социального  стра-
хования  концепция должна  предусматривать участие  застрахованных в  фор-
мировании  страховых  фондов,  а  также  усиление  принципа  солидарности
страхователей.

Внедрение  предлагаемых  мер совершенствования финансового  обес-
печения  социальной  защиты,  позволит  выйти  на  более  высокий уровень
материальной компенсации потерь, обусловленных социальными рисками.
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Постепенно  будет  меняться  отношение  лиц,  состоящих  в  отношениях

по  найму,  к  проблеме  финансирования  социальных  расходов  в  направле-

нии  осознания  принципа  солидарности  как  определяющего.  Все  это,  с  од-

ной  стороны,  должно  способствовать  повышению  качества  трудовых  ре-

сурсов  как  фактора  экономического  роста,  а,  с  другой,  в  условиях  рыноч-

ной  конкуренции  будет  стимулировать  предпринимателей  и  работников  к

созданию  добавленной  стоимости  в  форме  заработной  платы  и  прибыли.

Рост  на  этой  основе  ВВП  в  свою  очередь  приведет  к  увеличению  финан-

совых  средств,  направляемых  в  социальную  сферу,  в  том  числе  на  защиту

членов  общества  от  социальных  рисков.

РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Шутяк,  Е.Н.  Внебюджетные  фонды  [Текст]  /  Е.Н.  Шутяк //  Финан-

сы  и  кредит:  курс  лекций  /  под  ред.  Т.М.  Ковалевой;  Самар.  гос.  экон.

акад.  - Самара,  1996.  - С.  78-94. -  1,05  печ.л.

2.  Шутяк,  КН.  Государственные  внебюджетные  фонды  и  их  роль  в

формировании  финансовых  ресурсов  региона  [Текст]  /  Е.Н.  Шутяк  // Реали-

зация  и  эффективность  новых  форм  экономических  отношений:  материалы

Всерос.  науч. семинара. - Самара,  1996. - С. 44-45. - 0,12 печл.

3.  Шутяк,  Е.Н  Макроэкономические  показатели  как  исходные  усло-

вия  при  разработке  бюджета  территории.  Укрепление  доходов  бюджета

территории  за  счет  совершенствования  механизма  взаимоотношений  меж-

ду  бюджетами  и  внебюджетными  фондами  //  Основы  формирования  бюд-

жетной  политики  в  регионе:  учеб.  пособие  [Текст]  /  Т.М.  Ковалева,

Е.Н. Шутяк, Е.Ю.  Попова / Самар. гос. экон. акад. - Самара,1997.  - С. 5-10;

23-37.-1,2  печл.

4. Шутяк,  Е.Н.  Внебюджетные  фонды  в  системе  государственных

финансов  //  Наука,  бизнес,  образование:  материалы  Межвуз.  науч.-практ.

конф. / Поволжск.  ин-т бизнеса. -Самара,  1998. - С.21-22.  - 0,12  печ.л.

5. Шутяк,  Е.Н.  Современные  проблемы  соци&тыюй  защиты  граждан

[Текст]  /  Е.Н.  Шутяк  //  Проблемы  финансово-кредитных  отношений  в  ры-

ночной  экономике:  сб.  науч.тр.  / под ред.  Т.М.  Ковалевой.  -  Самара:  Изд-во

Самар. гос. экон. акад., 1998. - С. 41-49. - 0,5 печл.

6. Шутяк,  Е.Н.  Актуальные  проблемы  теории  отечественных  финан-

сов  [Текст]  /  Е.Н.  Шутяк  //  Проблемы  финансово-кредитной  системы:

сб.науч.тр.  /  под  ред.  Т.М.  Ковалевой.  -  Самара:  Изд-во  Самар.  гос.  экон.

акад.,  1999. - С. 63-66. - 0,33  печ.л.

7.  Шутяк,  Е.Н.  Государственные  внебюджетные  фонды  как  финансовая

гарантия  конституционного  права  граждан  на  социальную  защиту  [Текст]  /

Е.Н.  Шутяк  //'  Наука,  бизнес,  образование - 2000:  материалы  Всерос.  межвуз.

34



науч.  конф. / Поволжск.  ин-т бизнеса, Самар.  гос. техн.  ун-т. - Самара, 2000.  -

С.  32-33.- 0,12  печл.

8.  Шутяк,  Е.Н.  Рабочая  программа  по  дисциплине  "Внебюджетные

фонды"[Текст]  / Е.Н. Шутяк.  - Самара: Изд-во Самар.  гос. экон. акад., 2000. ~

12  с.  -0,75  печл.

9.  Шутяк,  Е.Н.  Финансирование  обязательного  медицинского  стра-

хования  в  Самарской  области  [Текст]  /  Е.Н.  Шутяк  // Проблемы разработ-

ки  и  реализации  социальных  технологий  в  регионах:  материалы  Всерос.

науч.-практ.  конф., 14-15  декабря  2000  г.  /  Самар.  гос.  экон.  акад.  и  др.  -

Самара,  2000.  -  С.  249-251.  - 0,2  печл.

10.  Шутяк,  Е.Н.  Финансовые  проблемы  функционирования  государ-

ственных внебюджетных фондов  [Текст]  / Е.Н.  Шутяк // Вестн.  Самар.  гос.

экон.  акад.  - 2000. - № 2(3). - С. 134-143. - 0,75печ.л.

11.  Шутяк,  Е.Н.  Социально-экономические  условия  возникновения

социальных  внебюджетных  фондов  в РФ  [Текст]  / Е.Н.  Шутяк // Финансо-

во-кредитные  методы  развития  рыночных  отношений:  сб.  науч.  тр.  /  под

ред.Т.М. Ковалевой. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад., 2001. - С.  66-

72.  - 0,5  печл.

12.  Шутяк,  Е.Н.  Государственные  внебюджетные  фонды  РФ.  [Текст]

/ Е.Н.  Шутяк - М.: ВЗФЭИ, 2002.  - 236с. -  14,75 печл.

13.  Шутяк,  Е.Н.  Социальное  государство  и  социальная  защита  как

финансовая  категория  [Текст]  /  Е.Н.  Шутяк  //  Вестн.  Самар.  гос.  экон.

акад.  -  2003. - №  1(10). - С.59-65. - 0,5 печл.

14.  Шутяк,  Е.Н.  Институты  финансового  обеспечения  социальной

защиты  населения  в  России:  советский  этап  развития  [Текст]  / Е.Н.  Шутяк

// Вестн. Самар.  гос. экон.  акад. - 2003. - № 2(11). - С.80-85. - 0,5  печл.

15.  Шутяк,  Е.Н.  Государственные  социальные  расходы  в  РФ:  катего-

риальные  льготы  или  социальная  помощь?  [Текст]  /  Е.Н.  Шутяк  //  Роль

муниципальных  финансов  в  решении  социально-экономических  задач:  ма-

териалы  Междупар.  науч.-практ.  конф.  -  Самара:  Самар.  муницип.  ин-т

управления,  2003.  -  С.120-122.  -  0,13  печл.

16.  Шутяк,  Е.Н.  Финансовое  обеспечение  социальной  защиты  в  зер-

кале  неоинституционализма [Текст] / Е.Н.  Шутяк // Изв. Самар. науч.  цен-

тра Рос.  акад.  наук.  - 2003.  -  Спец.  вып.  "Актуальные  проблемы экономики

и  права".  -  С.79-86.  -  0,9 печл.

17.  Шутяк,  Е.Н.  Институты  финансового  обеспечения  социальной

защиты  населения  в  РФ,  1990-2002гг.:  революция,  эволюция  или  застой?

[Текст]  / Е.Н.  Шутяк  //  Обеспечение  устойчивого  экономического  и  соци-

ального  развития  России:  сб.  статей  по  материалам  Всерос.  науч.-практ.

конф., 22-23  мая 2003  г.  - М: ВЗФЭИ, 2003.  - С. 223  - 227. - 0,3  печ. л.

35



18. Шутяк,  Е.Н.  Финансовое обеспечение  социальной  зашиты  насе-
ления в РФ [Текст] / Е.Н. Шутяк // Вестн. соц. страхования. - 2003. - № 9. -
С. 62-65. - 0,5 печл.

19. Шутяк, Е.Н. Об организации финансовых отношений // Финансы. -
2003.-№12.-С.  69.-0,2печл.

20. Шутяк,  Е.Н  Финансовое  обеспечение  социальной  защиты  насе-
ления в РФ [Текст] / Е.Н. Шутяк. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. акад.,
2004.-  168с-  9,77  печл.

21. Шутяк, Е.Н. Финансовые аспекты здравоохранения в России: эф-
фективность и проблемы реформирования [Текст] / Е.Н. Шутяк // Аналит.
вестн. Сер. Основные проблемы социального развития России - 76.  - 2004. -
№  9.  -  Аналитическое  управление  аппарата  Совета  Федерации.  -  С.67-77.  -
0,5 печл.

22. Шутяк,  Е.Н.  Анализ эффективности социальной защиты населе-
ния [Текст] / Е.Н. Шутяк // Вестн. соц. страхования.-2004. - №6. - С. 48-54. -
0,75  печл.

Объем 2 печ. л. Тираж  100 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии СГЭА.

Самара, ул. Советской Армии,  141.






