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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень разработанности 
проблемы. В условиях экономического и социального реформирования в 
России возникла необходимость пересмотра традиционных, во многом ус
таревших, представлений о деятельности социальных институтов. Осо
бенно это касается системы финансового обеспечения сферы социальной 
защиты населения. 

Социальная сфера является общечеловеческой ценностью. Она призвана 
поддерживать воспроизводство и обеспечивать нормальные условия жизне
деятельности основного богатства общества - человека. Государство же 
должно делать все возможное, чтобы жизнь человека была достойной. Ис
ключительно важное место в решении этой первостепенной задачи отводится 
системе финансового обеспечения социальной защиты населения - пенсион
ного, медицинского и социального обеспечения и страхования, а также про
чим формам социальной защиты. Отсутствие стабильной, достаточной фи
нансовой базы и справедливой системы распределения пенсионных и других 
социальных выплат и благ, финансирование социальной сферы по остаточно
му принципу превращают само понятие социальной защиты в лозунг и не по
зволяют населению в полной мере реализовать свои констатуционные соци
альные права. Вышесказанное уже само по себе выдвигает тему диссертаци
онного исследования в число наиболее актуальных и перспективных. 

Право на социальное обеспечение и страхование признается мировым 
сообществом одним из основных прав человека. Оно сопровождает каждого 
гражданина с момента рождения и до конца жизни. Признавая право человека 
на социальную защиту, Конституция России одновременно возлагает на госу
дарство обязанность финансового обеспечения реализации этого права. Со
гласно Конституции РФ каждому гражданину гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случаях болезни, инвалвдности, потери кормильца 
и в иных случаях, установленных законом. Однако с момента объявления Рос
сийского государства и общества социально ориентированными (1993 г. -
принятие Конституции РФ) до настоящего времени остается неразрешенным 
противоречием между задекларированными правами гражданина и сложив
шейся системой их финансового обеспечения. Государству пока не удается в 
новых рьшочных условиях создать адекватный целостный финансовый меха
низм, способный обеспечить достойный уровень социальной защиты населе
ния, хотя бы приближенный к минимальнь|к1гафс111*Й|М<итша11|Нартам. Так, в 
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России пенсии и пособия в 12 и более раз меньше европейских (не считая не
государственных пенсионных вьшлат добровольного страхования) при рав
ных или превышающих в 1,5 - 2 раза ценах на основные товары первой необ
ходимости. Медицинского страхование и обслуживание вообще не поддаются 
сравнению. 

Сказанное не означает, что правительство не обеспокоено этой пробле
мой, в поагеднее время сделано немало для того, чтобы повыстъ благосос
тояние наиболее социально не защищенных слоев населения - пенсионеров, 
инвалидов и др. Оно находится в поиске наиболее рациональных, с офици
альной точки зрения, решений социальных вопросов и путей развития соци-
альньк реформ. Однако ссылка на ограниченность финансовой базы (при бо
гатейших природных и интеллектуальных ресурсах), на ухудшение демогра
фической ситуации (на одного пенсионера приходится меньше двух рабо
тающих), а порой простое нежелание кардинально перестроить действующую 
систему финансового обеспечения социальной защиты населения заставляют 
власть идти на принятие не всегда научно обоснованных и непопулярных мер 
и шагов в этой сфере (непоследовательность в реализации пенсионной ре
формы, несправедливая монегаризация социальных льгот, освобождение фе-
дерально1Х) бюджета от многих социальных расходов и др.). Поэтому важной 
задачей российской финансовой науки выступает разработка адекватных сло
жившимся условиям эффективных механизмов финансового обеспечения 
достойной социальной защиты населения. 

Столь актуальная тема исследования не могла остаться без внимания 
многих экономистов. Проблемами социальной политики и социальной за
щиты населения занимаются В.Н. Вьюницкий, М. Дмитриев, Е.В. Егорова, 
М.Ю. Зурабов, В. Иноземцев, А.А. Козлов, Н. Кульбовская, С. Мисихина, 
В.Д. Роик, Е.В. Тишия, С. Янова и др. Вопросы финансового обеспечения, 
развития финансовых институтов и финансовой политики социальной за
щиты неоднократно поднимались в специальной литературе такими эко
номистами, как А.М. Бабич, С Ю . Водопьянов, С В . Барулин, Т.М. Кова
лева, Е.В. Коломин, Ю.В. Пешехонцев, А.Л. Линденбратен, Г.Б. Поляк, 
Л. Ржаницина, М.В. Романовский, А.К. Соловьев, В.Н. Сулейманова, 
Т.В. Чубарова, С В . Шишкина, Е.Н. Шутяк, А.И. Щербаков и др. 

Оценивая по достоинству научный вклад названных специалистов в 
разработку данной проблемы, следует обратить внимание на то, что ис
следованиями, как правило, охватьшались лишь отдельные ее аспекты, а 
не вся система финансового обеспечения сферы социальной защиты насе-
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ления, включающая в себя государственное и корпоративное, обязатель
ное и добровольное, пенсионное, социальное и медицинское обеспечение 
и страхование, социальное льготирование и другие сопряженные с соци
альными вопросы. 

Недостаточно исследованными остаются вопросы теоретического и ме
тодологического анализа системы финансового обеспечения социальной за
щиты и эффективности ее финансовых институтов. В свете последних и гря
дущих изменений в области государственной социальной политики и финан
сового регулирования в социальной сфере обостряется проблема научного 
осмысления и разработки приоритетов реформирования системы финансового 
обеспечения социальной защиты населения и эффективных механизмов их 
реализации на основе принципиально новых подходов. 

Актуальность темы исследования и недостаточная степень разработанно
сти проблемы определили цель, задачи и структуру диссертационной работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссерта
ционного исследования является построение эффективной системы фи
нансового обеспечения социальной защиты населения путем разработки 
ее теоретических основ, методологических подходов к оценке эффектив
ности финансовых институтов, приоритетов реформирования и действен
ных механизмов их реализации. 

Для достижения цели в процессе исследования бьши поставлены и 
решены следующие задачи: 

• раскрьпъ содержание понятия и институциональную структуру 
системы финансового обеспечения социальной защиты населения; 

• оценить зарубежный опыт социальной защиты с позиции возмож
ности применения его в России; 

• раскрыть содержание, состав и структуру финансовых ресурсов в 
сфере социальной защиты; 

• рассмотреть организационные основы функционирования Пенси
онного фонда РФ; 

• проанализировать эффективность системы и институтов финансо
вого обеспечения социальной защиты; 

• определить приоритеты реформирования и механизмы их реализа
ции в области финансового обеспечения социальной защиты. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках подпункта 2.5 
«Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управ
ления доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных фон-
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дов, бюджетного планирования и долгосрочного прогнозирования» специ
альности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит Паспорта 
специальностей В А К (экономические науки). 

Предмет исследования. Предметом исследования выступают финан
совые отношения, возникшие в процессе функционирования финансовых 
институтов социальной защиты населения и финансового обеспечения 
реализации гражданами своих социальных прав и гарантий. 

Объект исследования. Объектом исследования являются действую
щая в России и зарубежные государственные и корпоративные системы фи
нансового обеспечения социальной защиты населения и составляющие ее 
финансовые институты, а также деятельность субъектов финансовых отно
шений, возникающих в процессе реализации государственной финансовой 
политики в социальной сфере, включая социальную защту граждан. 

Теоретическая и методологическая база исследования. В основе 
диссертационного исследования лежат труды российских и зарубежных 
экономистов по теории финансов и финансового обеспечения социальной 
защиты населения, по институциональной теории, теории и методологии 
социального, пенсионного и медицинского страхования и обеспечения, 
работы по организации и совершенствованию деятельности социальных 
внебюджетных фондов, финансовой политики реформирования в соци
альной сфере и по другим смежным финансовым проблемам. В диссерта
ции использованы программные документы, законодательные и норма
тивные акты органов государственной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ, имеющие отношение к организации, финансированию и 
реформированию сферы социальной защиты, ее финансовых институтов и 
финансового обеспечения. 

При проведении исследования применялись методы системного под
хода, группировки, обобщения, конкретно-статистического анализа и син
теза, функциональной классификации и другие общенаучные и специаль
ные методы и подходы. 

Информационная база исследования. В работе использованы мате
риалы Госкомстата РФ и Самарской области. Министерства экономики и 
Министерства финансов РФ, а также результаты и данные специальных 
экономических и социальных исследований, опубликованные в печати и 
полученные самим автором. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования в 
целом состоит в комплексной разработке эффективной системы финансо-
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вого обеспечения социальной защиты населения на основе ее теоретического 
и методологического обоснования, формирования подходов к совершенство
ванию финансовых институтов, приоритетов реформирования и действенных 
механизмов финансового обеспечения социальной защты населения. 

Наиболее важные научные результаты диссертационного исследова
ния заключаются в следующем: 

• раскрыто содержание социальной защиты населения как управлен
ческого понятия, представляющего собой совокупность правовых инсти
тутов, организационных форм и методов обеспечения органами государ
ственной власти и специальными организациями социальных прав и га
рантий населения, закрепленных Конституцией и другими законодатель
ными актами страны; 

• сформулированы особенности и раскрыто содержание финансов 
сферы социальной защиты как системы денежных отношений, опосре
дующих процессы движения финансовых ресурсов, образования и исполь
зования на этой основе государственных и частнохозяйственных доходов 
в целях социальной защиты населения в результате приведения в действие 
специальных финансовых инструментов и механизмов; 

• определена по элементам система финансового обеспечения соци
альной защиты в узком и широком ее понимании, а также раскрыто ее со
держание как основанной на финансовых отношениях упорядоченной сово
купности финансовых институтов, принципов организации, финансовых 
форм, методов (инструментов) и механизмов социальной защиты населения; 

• определены приоритеты реформирования российской системы финан
сового обеспечения социальной защиты населения по направлениям: институ
циональная перестройка, уточнение функций и расходов Пенсионного фонда 
России (ПФР), создание надежной и достаточной доходной базы, построение 
справедливой пенсионной системы и системы социального льготирования; 

• разработаны действенные механизмы построения эффективной 
системы финансового обеспечения социальной защиты, в частности: по
рядок перехода на прямой бюджетный и добровольно-страховой методы 
финансового обеспечения медицинской защиты; условия, подходы и ис
точники формирования и исполнения бюджета сферы социальной защиты 
от расходов на основе государственных социальных стандартов; механиз
мы мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых источников 
финансирования расходов на социальную защрпу; механизмы развития 
рынка негосударственного добровольного пенсионного и медицинского 
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страхования, включая государственные гарантии личных страховых взно
сов населения и налоговое стимулирование негосударственных страховых 
пенсионных и медицинских фондов; 

• обосновано и предложено заменить единый социальный налог двумя 
другими целевыми налоговыми платежами с организаций и индивидуальных 
предпринимателей для обеспечения стабильными доходными источниками 
социальные внебюджетные фонды на уровне, не ниже 2004 г.: страховые 
взносы на обязательное накопительное пенсионное страхование (HUB) по 
ставке 1 1 % к оплате труда; социальный налог (СН) по ставкам 6% для органи
заций и 4% для предпринимателей к валовой выручке (доходу); разработаны в 
форме проектов законодательных актов механизмы взимания обоих платежей 
по основным элементам налогообложения; 

• разработана новая модель государственной пенсионной системы, в 
основе которой лежат следующие основные положения: деление пенсии 
на две части - базовую трудовую, гарантированную в полном объеме го
сударством в размере 60 - 80 % средней оплаты труда по стране, и накопи
тельную страховую, управляемую в соответствии с действующим пенси
онным законодательством (охватывает все без исключения работающее 
население); целевые источники по базовой части - социальный налог, за
числяемый в ПФР, и дополнительные бюджетные источники, по накопи
тельной части - накопительные пенсионные взносы в полном объеме и 2% 
общей ставки налога на доходы физических лиц; 

• разработан приближенный к европейским стандартам рыночный 
страховой механизм социального льготирования, в основу которого поло
жен принцип льготирования малоимущих граждан по уровню доходов на 
одного члена семьи. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре
тическая значимость диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических основ финансового обеспечения социальной защиты насе
ления. Более конкретно: сформулирован понятийный аппарат, дано опре
деление и раскрыто содержание понятий социальной защиты населения, 
финансов сферы социальной защиты и системы финансового обеспечения 
социальной защиты, систематизированы финансовые институты, финан
совые ресурсы, доходы и расходы, финансовые потоки в сфере социаль
ной защиты. Предложены методологические подходы к оценке эффектив
ности финансовых потоков социальных внебюджетных фондов и системы 
финансового обеспечения государственной социальной защиты в разрезе 
ее финансовых институтов. 
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Практическая значимость диссертации заключается в комплексной 

разработке для современной России эффективной системы финансового 
обеспечения социальной защиты, включая механизмы реализации приори
тетных направлений реформирования государственного и корпоративного 
(негосударственного), обязательного и добровольного пенсионного обес
печения и страхования, социального и медицинского страхования, соци
альной помощи и социального льготирования. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и реко
мендации диссертационного исследования докладывались и обсуждались 
на научно-практических конференциях по итогам НИР Самарской госу
дарственной экономической академии за 2002 и 2003 гг. (Самара, СГЭА, 
2003, 2004 гг.), а также на «круглых столах» и совещаниях по реформиро
ванию социальной сферы и социальной политики Самарской области, ор
ганизованных Губернской Думой и Администрацией Самарской области 
при участии СГЭА (Самара, 2003, 2004 гг.) 

Отдельные практические разработки автора, касающиеся механизмов 
системы финансового обеспечения социальной защиты населения в разре
зе финансовых институтов, были использованы в качестве предложений 
министерству труда и социального развития Самарской области по ре
формированию социальной сферы и социальной политики. Основные тео
ретические положения диссертации используются в учебном процессе на 
кафедре финансов и кредита Самарской государственной экономической 
академии при преподавании дисциплин «Финансьр>, «Бюджетная система 
Российской Федерации», «Внебюджетные фондьго. Все вышеизложенное 
подтверждается справками о внедрении. 

По теме диссертации опубликованы 12 научных трудов общим объе
мом 7,8 печ. л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих щесть параграфов, заключения, библиографического списка, 
приложений. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Проведенное диссертационное исследование, а также основные идеи, 
выводы и рекомендации, выносимые на защиту, условно можно разделить 
на три логически взаимосвязанные группы теоретических, методологиче-
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ских и организационно-прикладных проблем, составляющих в совокупно
сти единый механизм построения эффективной системы финансового 
обеспечения сферы социальной защиты населения. 

/. Теоретические основы финансового обеспечения социальной 
защиты населения 

Исследование начинается с определения содержания понятий «соци
альная защита населения», «финансы сферы социальной защиты», «систе
ма финансового обеспечения социальной защиты населения». 

Сфера социальной защиты рассматривается как социально-
экономическое и управленческое понятие, пре'дставляющее собой сово
купность правовых институтов, организационных форм и методов обеспе
чения органами государственной власти и специальными организациями 
социальных прав и гарантий населения, закрепленных Конституцией и 
другими законодательными актами страны. 

Укрупненными правовыми институтами социальной защиты являют
ся: государственное социальное обеспечение (пенсионное, медицинское и 
др.); государственное социальное страхование (по временной потере тру
доспособности, пенсионное, медицинское и т.д.); государственное соци
альное льготирование; государственная социальная помощь; корпоратив
ная (негосударственная) социальная защита населения (пенсионная, меди
цинская и пр.). Разнообразные правовые формы и методы социальной за
щиты - это пенсии, пособия, социальные льготы, бесплатные услуги и т.п. 
Специальными организациями, непосредственно осуществляющими реа
лизацию социальных прав и гарантий населения, выступают федеральные 
и региональные социальные министерства и ведомства, государственные и 
негосударственные (корпоративные) организации пенсионного и меди
цинского обеспечения и страхования и др. 

Социальные права и гарантии, даже задекларированные в законода
тельных актах, так и останутся на бумаге, если не будут финансово обес
печены. В работе впервые ставятся задачи осмыслить содержание финан
сов сферы социальной защиты и системы финансового обеспечения соци
альной защиты населения. 

Финансы сферы социальной защиты обычно не выделяют в самостоя
тельное звено системы финансов. Их особенность заключается в том, что 
они включают в себя и элементы государственных (централизованных) 
финансов (социальные внебюджетные фонды, целевые бюджетные фонды, 
социальные расходы бюджета), и элементы финансов предприятий или 
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корпоративные финансы (негосударственные или корпоративные пенси
онные -фонды и фонды медицинского страхования, расходы предприятий 
на обязательное и добровольное пенсионное и медицинское страхование 
своих работников). При этом решающую роль играет государственное 
(централизованное) звено. Обобщая результаты исследования сущности 
финансов сферы социальной защиты, автор диссертации дает их опреде
ление: финансы сферы социальной защиты опосредуют денежные отно
шения в процессе движения финансовых ресурсов в публично-правовой и 
частноправовой формах, образования и использования на этой основе го
сударственных и частнохозяйственных доходов на цели социальной защи
ты населения в результате приведения в действие специальных финансо
вых инструментов и механизмов социальной защиты. К последним отно
сятся пенсии и пенсионная система, пособия, компенсации и льготы, целе
вые налоги и неналоговые доходы, методы социального обеспечения и 
страхования, резервы и формы выплат, методы финансирования социаль
ной защиты, лицевые счета и накопительный капитал и т.д. 

Система финансового обеспечения социальной защиты рассматрива
ется с узкой и широкой точек зрения. В первом случае она связана только 
с выполнением финансами сферы социальной защиты функции образова
ния доходов в названных целях или мобилизации финансовых ресурсов в 
форме налоговых, неналоговых доходов и иных денежных поступлений. В 
широком понимании система финансового обеспечения социальной защи
ты обслуживает выполнение финансами всех функций, в том числе функ
ций использования доходов (осуществления расходов и вложений) и кон
трольной функции. Второй подход более полно отражает сущность иско
мого понятия. Система финансового обеспечения в широком понимании и 
финансы сферы социальной защиты соотносятся между собой как финан
сы и система финансов (финансовая система). Поэтому система финансо
вого обеспечения социальной защиты определяется как основанная на фи
нансовых отношениях упорядоченная совокупность финансовых институ
тов, принципов организации, финансовых форм, методов (инструментов) и 
механизмов социальной защиты населения. 

С )Д1етом авторского понимания сущности системы финансового 
обеспечения социальной защиты раскрывается ее современная институ
циональная структура, которая включает в себя следующие финансовые 
институты: государственного обязательного пенсионного обеспечения; го
сударственного обеспечения медицинской защиты; государственного 
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обеспечения пособиями граждан, пострадавших от радиационных, при
родных и техногенных катастроф; государственного обеспечения (страхо
вания) безработных; государственного обязательного пенсионного, меди
цинского и иного социального страхования работников (на случаи вре
менной нетрудоспособности, беременности и родов, несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний и т.д.); государствен
ной социальной помоши малообеспеченным (малоимущим) семьям (ли
цам); государственного социального льготирования; негосударственного 
(корпоративного) добровольного пенсионного страхования; негосударст
венного (корпоративного) добровольного социального страхования (пре
имущественно медицинского); социального добровольного и обязательно
го страхования предприятиями своих работников. 

В работе проводится анализ зарубежного опыта и тенденций развития 
системы финансового обеспечения социальной защиты для выявления 
возможностей использования мирового опыта с целью социального ре
формирования в современной России. В результате сделан ряд основопо
лагающих выводов; в большинстве стран предпочтение отдается социаль
ному страхованию в обязательной форме, а не социальному обеспечению; 
влияние экономических и демографических факторов приводит к сущест
венному удорожанию социальной защиты; преодоление противоречий 
между финансовыми возможностями и социальными потребностями ви
дится в рациональном (с учетом социально-экономических и националь
ных особенностей) сочетании всех финансовых институтов, форм и мето
дов социальной защиты. 

Материальным носителем финансовых отношений выступают финан
совые ресурсы, т.е. потенциальные и реальные потоки денежных доходов 
и поступлений, расходов и вложений (накоплений). Поэтому отдельный 
параграф работы посвящен приведению в систему финансовых ресурсов в 
разрезе основных финансовых институтов. 

2. Организация и эффективность функционирования системы 
финансового обеспечения социальной защиты населения в России 

В рамках названной проблемы были рассмотрены и систематизирова
ны основы функционирования Пенсионного фонда России, а также фи
нансовые потоки всех социальных внебюджетных фондов - пенсионного, 
социального и обязательного медицинского страхования (ПФР, ФСС, 
ФОМС), включая бывший Фонд занятости населения и новую систему 
финансирования расходов на обеспечение занятости населения. 



13 
Особое внимание уделено анализу эффективности финансовых пото

ков социальных внебюджетных фондов и системы финансового обеспече
ния социальной защиты в современной России. Оценка эффективности 
проводилась исходя из предложенной системы соответствующих подхо
дов и показателей. 

В основу оценки эффективности финансовых потоков социальных 
внебюджетных фондов положены показатели соотношения результатов и 
трансакционных издержек или отдачи этих затрат: доходы, социальные 
трансферты и денежные потоки на 1 руб. трансакционных издержек, а 
также доля свободных остатков финансовых ресурсов. Проведенный ана
лиз показал в целом низкую эффективность использования финансовых 
ресурсов, что позволило сделать ряд выводов о необходимости; реформи
рования системы оплаты труда; создания условий для недопущения про
цесса обесценения пенсионных взносов и резервов путем вложения их в 
ценные бумаги (преимущественно в корпоративные), капитализации и 
обеспечения высокой доходности временно свободных финансовых ре
сурсов; существенного повышения пенсионных и других выплат; усиле
ния страховой составляющей финансовых потоков. 

Оценивая эффективность системы финансового обеспечения соци
альной защиты, автор использовал сопоставление параметров фактическо
го уровня компенсационных выплат с уровнем социальных гарантий, а 
именно сравнение фактических средних и минимальных гарантированных 
социальных выплат с прожиточным минимумом, средней заработной пла
той и параметрами распределения населения по доходам. Общий резуль
тат проведенного анализа показывает низкий уровень эффективности сис
темы финансового обеспечения социальной защиты в современной Рос
сии, а главным выводом является обоснование острой необходимости ее 
коренного реформирования на принципиально новой основе, позволяю
щей на деле обеспечить высокие социальные стандарты жизни и имущест
венного выравнивания населения. 

3. Приоритеты реформирования системы финансового обеспечения 
социальной защиты и механизмы их реализации 

Для построения эффективной системы финансового обеспечения со
циальной защиты определяются основные приоритеты ее реформирова
ния, вытекающие из результатов предьщущих исследований или разви
вающие их по следующим направлениям: 1) институциональная пере
стройка системы социальной защиты; 2) уточнение функций и перечня 
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расходов ПФР, переход на прямой бюджетный и добровольно-страховой 
методы финансирования медицинских услуг; 3) подведение под систему 
социальной защиты надежной, стабильной и эффективной финансовой ба
зы (источников и механизмов ее финансового обеспечения); 4) создание 
справедливой пенсионной системы; 5) создание эффективной системы со
циального льготирования. 

С целью реализации названных приоритетов разработан комплекс ав
торских мер и финансовых механизмов: 

1. Научно обосновывается целесообразность ликвидации на данном 
этапе фондов обязательного медицинского страхования, как неэффектив
ного в России механизма финансового обеспечения бесплатной медицин
ской защиты. Взамен предлагается переход на порядок прямого бюджет
ного финансирования расходов на бесплатную медицину, включая меди
цинскую и лекарственную помощь пенсионерам, по существенно расши
ренному (по сравнению с действующим) Перечню бесплатных медицин
ских услуг. В качестве дополнительного механизма медицинской защиты 
населения предлагается развитие института негосударственного добро
вольного медицинского страхования. 

Одновременно следует освободить ПФР от несвойственных ему 
функций и расходов, в частности: осуществления дополнительных плате
жей на обязательное медицинское страхование неработающих и пенсио
неров; финансирования адресной лекарственной помощи пенсионерам; 
участия в финансировании других социальных программ. Эти расходы 
следует перевести на прямой бюджетный метод финансирования. 

2. Поддерживается позиция ряда экономистов о необходимости перехода 
к формированию и исполнению бюджета, включая социальную сферу, от рас
ходов на основе социальных государственных стандартов. Адаптированы к 
сфере социальной защиты условия, подходы и источники реализации госу
дарственных федеральных и региональных социальных стандартов. Особое 
внимание уделяется взаимосвязи предлагаемых механизма финансирования 
дополнительных расходов в связи с реализацией государственных социаль
ных стандартов и механизма управляемого дефицита бюджета (не более 2% к 
ВВП) на названные цели. Причем речь идет не о минимальных, а о научно 
(медицински и экономически) обоснованных стандартах. В Перечень бес
платных медицинских услуг, утверждаемый Государственной Думой РФ, 
должны попасть все основные необходимые человеку услуги, кроме дорого
стоящих и тех, которые можно отнести к понятию «роскошь». 



15 
3. в работе доказывается, с приведением конкретных цифр, что ссыл

ка на нехватку источников финансирования расходов на обеспечение и 
поддерживание более высоких социальных стандартов жизни населения 
России зачастую лишь отговорка или нежелание принципиально пере-

/строить доходную базу, включить в нее все возможные резервы роста. До
полнительные источники финансирования расходов на социальную заыда-
ту населения условно разделены на три группы: 1) дополнительные нало
говые и неналоговые доходы бюджета; 2) корпоративное финансирование 
через систему негосударственных пенсионных фондов и фондов медицин
ского страхования; 3) целевые источники финансирования социальной 
защиты (единый социальный налог и другие доходы). 

В качестве дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюд
жета (первая группа источников) выделяются следующие: дополнитель
ные рентные доходы от эксплуатации природных ресурсов (от налога на 
сверхдоход от добычи углеводородного сырья, от экспортных пошлин на 
вывоз природного сырья, от продажи прав на доступ к уникальным при
родным ресурсам, включая радиочастоты и морские биоресурсы); допол
нительные доходы от государственной собственности (арендная плата, 
доли участия и т.п.); дополнительные доходы (экономия), полученные в 
результате перехода от порядка применения ставки НДС 0% по экспорт
ным операциям к порядку простого освобождения последних от этого на
лога; налоги на сверхприбыль «естественных» монополий, их посредниче
ские и транспортные инфраструктуры; средства искусственного или 
управляемого дефицита; часть валютного резерва Правительства РФ (око
ло 10% его общей величины). 

Для развития конкурентного рынка негосударственного социального 
страхования необходимо создать условия, заинтересовывающие как насе
ление, так и частный капитал. В этой связи предложены по основным наи
более принципиальным элементам механизмы негосударственного добро
вольного пенсионного и медицинского страхования, а также государст
венного гарантирования страховых вкладов населения в соответствующие 
негосударственные страховые фонды и налогового регулирования (префе
ренций) этих фондов. Названные механизмы подробно описаны в работе. 
Их внедрение позволит обеспечить застрахованным лицам, как минимум, 
безубыточность вложенных ими средств, гарантированное получение лич
ных страховых вкладов (взносов) и полного объема медицинских услуг, а 
негосударственным пенсионным фондам и фондам медицинского страхо
вания (точнее, их управляющим компаниям) высокую рентабельность и 
доступ к ипотечному кредитованию населения. 
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Кроме вышеназванного, в работе предлагаются меры по делегирова

нию предприятиям (корпорациям) части рисков и расходов по защите ра
ботников при потере ими рабочих мест. Учитывая слабость профсоюзов в 
России, необходимо принять федеральный закон, в соответствии с кото
рым предприятия (корпорации), уволившие работников по сокращению 
штатов, должны будут платить им пособия (компенсации) в размере 80% 
от средней оплаты труда в течение периода времени до их нового трудо
устройства, но не более одного года с момента увольнения (в других евро
пейских странах этот срок может доходить до 5 лет при 100% компенса
ции, но для России эти нормы - дело будущего). 

4. Рассмотренные выше источники и способы финансирования соци
альной защиты при всей их значимости являются дополнительными, аль
тернативными по сравнению с целевыми источниками и, прежде всего, 
единым социальным налогом. В работе делается вывод о том, что вряд ли 
удастся безболезненно компенсировать выпадающие доходы социальных 
внебюджетных фондов и заинтересовать налогоплательщиков в легализа
ции зарплатных выплат в связи со снижением с 2005 г. основной ставки 
ЕСН с 35,6 до 26%. Поэтому ставится задача выравнять общее налоговое 
давление на оплату труда ЕСН и налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с уровнем ставки налога на прибьшь (24%) и разработать дейст
венные налоговые механизмы, обеспечивающие социальные внебюджет
ные фонды стабильными целевыми доходными источниками в объеме, не 
меньшем уровня 2004 г. 

Предлагается заменить ЕСН двумя другими налоговыми платежами, 
различающимися между собой объектами налогообложения и конкретным 
целевым предназначением: 1) страховые взносы на обязательное накопи
тельное пенсионное страхование (накопительные пенсионные взносы -
НПВ), уплачиваемые работодателями и индивидуальными предпринима
телями по ставке 1 1 % к оплате труда (по аналогии с ЕСН) и направляемые 
в полном объеме в ПФР на целевые накопительные счета; 2) социальный 
налог (СИ), исчисляемый к выручке (доходу) налогоплательщика по став
кам: 6% для организаций и 4% для предпринимателей, направляемый в 
ПФР и ФСС (в ФОМС до момента их ликвидации). Суммарные налоговые 
начисления на зарплатные выплаты составят 24% (11% НПВ + 13% 
НДФЛ), а государство получит стабильные целевые доходные источники. 
Механизмы взимания НПВ и СН разработаны по всем основным элемен
там налогообложения (налогоплательщики, объект налогообложения, на
логовая база, налоговые льготы, налоговый период, порядок исчисления и 
уплаты) в форме проекта соответствующего законодательного акта. 
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5. В диссертации разработаны основы построения новой модели го

сударственной пенсионной системы, направленной на обеспечение работ
ников достойной пенсией путем создания прочной финансовой базы, сти
мулов у работодателей уплачивать налоги в ПФР, а у работников - пер
спективы заработать пенсию. 

Предлагаемая модель пенсионной системы строится на следующих 
основных положениях и элементах: 

1) пенсия будет состоять из двух частей: а) базовой трудовой пенсии, 
гарантированной в полном объеме государством в размере 60-80% сред
ней оплаты труда по стране; б) накопительной страховой пенсии, учиты
ваемой и накапливаемой на лицевых пенсионных счетах и управляемой в 
соответствии с действующим пенсионным и иным законодательством; 

2) целевыми источниками являются: по базовой трудовой пенсии: 
а) социальный налог по ставке 4%, направляемый в ПФР; б) дополнитель
ные бюджетные доходы, предложенные автором ранее (в недостающей 
части доходных источников); по накопительной страховой пенсии: а) на
копительные пенсионные взносы в полном объеме, б) 2% ставки НДФЛ 
без увеличения общей ставки налога ( 1 1 % в бюджет и 2% в ПФР); 

3) накопительной пенсионной системой охватывается все без исклю
чения работающее население; 

4) пенсионерам предоставляется право самим определять (по услови
ям договора) объем ежемесячных (ежегодных) накопительных выплат ис
ходя из объема накопленных средств на лицевом счете пенсионера и заяв
ленного периода их расходования (от 1 года и более); 

5) накопительная пенсия должна бьггь наследуемой; 
6) неработающим пенсионерам, которые уже были таковыми в год вве

дения предлагаемой модели, а также неработающим пенсионерам, которые 
будут уходить на пенсию по старости в течение последующих 5 лет, следует 
производить доплаты (надбавки базовой пенсии) в размере разницы между 
средним размером общих пенсионных выплат (базовая плюс накопительная 
пенсии) по стране в целом и фактическим размером их общих ежемесячных 
пенсионных выплат (базовая плюс накогаггельная пенсии). 

6. Завершается исследование построением механизмов эффективного 
рыночного социального льготирования. Причиной тому послужили по
следние шаги Правительства РФ, связанные с отходом от статуса социаль
но ориентированного общества (несправедливая монетаризация социаль
ных льгот, освобождение бюджета от ряда социальных расходов и т.п.). 
Основными элементами предлагаемого механизма социального льготиро
вания населения, приближенного к минимальным европейским стандар
там, являются следующие: 
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1) в законодательном порядке определяется понятие «малоимущий граж

данин», которым следует считать лицо, доход которого в расчете на одного 
члена семьи составляет менее 60% средней оплаты труда в России, а также ус
танавливается положение в Законе о минимальной оплате труда, по которому 
работодатель должен оплачивать труд наемного работника не менее 60% 
средней з^аботной платы по стране за полный (8-часовой) рабочий день и 
полную рабочую неделю (в случае нарушения этого закона налоговыми орга
нами накладывается штраф, в 2 раза превышаюощй сумму недоплаченной за
работной платы и направляемый в социальные внебюджетные фонды); 

2) осуществляется переход на принципиально новую для России сис
тему социального льготирования не по заслугам, местожительству и т.д., а 
по уровню доходов, т.е. на льготирование матоимущих граждан по на
званным выше критериям; 

3) перечень льгот малоимущим лицам (отдельные группы безработ
ных, инвалидов, пенсионеров, студенты, одинокие матери, многодетные 
родители и т.п.) утверждается Государственной Думой РФ и обеспечива
ется федеральными источниками финансирования; основными видами 
льгот могут быть скидки на оплату услуг ЖСК, различные пособия, соци
альный пакет (по выбору) и др., а сами льготы должны быть ощутимы в 
денежном эквиваленте с перспективой подтягивания малоимущих к уров
ню не менее 60 - 80% средней оплаты труда в стране; 

4) учитывая специфику России - наличие Героев войны и труда, орде
ноносцев, ветеранов тыла и труда, следует сохранить для них до перехода на 
новую систему льготирования скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатный 
проезд в общественном транспорте, право на бесплатное протезирование зу
бов и бесплатное получение некоторых видов медицинских услуг. 

Реализация в полном объеме комплексно предложенных в работе ме
ханизмов и мер позволит на деле сформировать в России эффективную 
систему финансового обеспечения социальной защиты населения, при
ближенную к минимальным европейским стандартам. 
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