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Исследованы основные направления финансового регулирования государством социальных процессов, эффективность их применения. Проанализированы основные показатели социальных выплат и их динамика на современном
этапе развития.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Конституции Российская Федерация является демократическим, правовым и социальным государством [1]. Из этого следует, что права граждан являются наивысшей ценностью, и
государство обязано защищать эти права. При этом, право на социальное обеспечение и право на
защиту от социальных рисков являются одними из основных. Однако реальное осуществление
защиты прав граждан пока заметно отличается от прописанного в нормативно–правовых актах.
Вопросы регулирования государством социальных процессов с помощью использования финансовых методов интересуют ученых уже много лет, и в последние годы они по-прежнему остаются
актуальными. Данную проблему исследовали А.Г. Грязнова [2, 5], Е.В. Маркина [5] и другие отечественные ученые. Однако в связи с меняющимися условиями внешней и внутренней среды особенности финансового регулирования социальных процессов требуют дальнейших исследований.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данной статьи является определение основных направлений финансового регулирования социальных процессов в Российской Федерации, а также анализ динамики основных видов
социальных выплат и оценка эффективности социальной политики государства в целом.
Исходя из поставленной цели, нами сформулированы следующие задачи:
 охарактеризовать основные направления деятельности государства в социальной сфере;
 проанализировать динамику минимальных социальных гарантий и объемы социальных выплат за последние годы в Российской Федерации;
 оценить эффективность финансового государственного регулирования на рынке труда и рынке
жилья;
 сформулировать основные задачи государства в сфере финансового регулирования социальных
процессов на современном этапе.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Доступность услуг, связанных с образованием, здравоохранением, культурой, социальным
обслуживанием, возможностью получения достойной заработной платы и компенсацией её утраты в результате потери трудоспособности напрямую связаны с качеством жизни людей, а также
политической и социальной стабильностью государства.
Российская Федерация — социальное государство, следовательно, его политика направлена на
обеспечение достойной жизни и возможности развития своего населения. В связи с этим возникла потребность развития финансовых механизмов, которые способствовали бы реализации государством социальных гарантий, к которым относятся: право на труд и защиту от безработицы,
право на государственную защиту материнства, отцовства, детства, семьи, социальное обеспечение при утрате трудоспособности или потере кормильца, право на жилище, на охрану здоровья и
медицинскую помощь, на образование.
Деятельность государства должна быть направлена на повышение качества жизни граждан,
что, в свою очередь, способствует росту национальной экономики и социальной стабильности в
обществе. Основным субъектом регулирования социальной сферы является государство, а именно органы власти все уровней. Приоритетными объектами социальной поддержки выступают
малообеспеченные и социально уязвимые слои населения (инвалиды, пенсионеры, многодетные
семьи, безработные).
Среди финансовых методов воздействия на социальные процессы наиболее распространенными являются бюджетные расходы, государственные и муниципальные гарантии. К ним отно-
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сятся финансирование гарантированных гражданам денежных выплат (пенсии, пособия, стипендии), льгот отдельным категориям граждан при оплате или получении товаров и услуг; финансовая поддержка государством отраслей экономики, ориентированных на производство потребительских товаров и услуг первой необходимости; бюджетное финансирование учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, социальное обслуживание); налоговое
регулирование доходов граждан и юридических лиц (дифференциация налоговых ставок, налоговые льготы); финансовое стимулирование создания новых рабочих мест; государственное финансовое регулирование рынка жилья [2].
В Российской Федерации за счет средств бюджетов разных уровней и государственных социальных внебюджетных фондов финансируются пенсии (по старости, потере кормильца, инвалидности, за выслугу лет), пособия (по временной и постоянной нетрудоспособности, на детей, на
погребение, по безработице, вынужденным мигрантам), стипендии (в т.ч. социальные), жилищные субсидии и материальная помощь малоимущим гражданам.
Изучив и проанализировав показатели основных минимальных социальных гарантий, мы пришли к выводу, что социальные выплаты, в основном, стабильны в их соотношении к прожиточному минимуму (рис. 1).
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Рис. 1. Размеры основных минимальных социальных гарантий в 2008-2014 гг. (Составлено по данным [4])

Проведенный анализ общего объема социальных выплат в Российской Федерации показал,
что размер социальных выплат в 2007-2012 годах постоянно увеличивался (рис. 2). Это свидетельствует о достаточном внимании со стороны государства к социальной сфере, выплатам и
гарантиям населению.
Большая часть социальных выплат регулируется федеральным законодательством, в то время как
сами выплаты производятся по месту жительства или работы их получателей, в том числе и через
исполнительные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований [5].
Законодательство Российской Федерации дает право выбора между денежными выплатами и
льготами. Социальная политика нашего государства направлена на реформирование в сторону
замены социальных льгот денежными компенсациями. С одной стороны, выплата денежными
средствами удобна в связи с возможностью приобретения более необходимого на данный момент.
Но, с другой стороны, неэквивалентная замена льгот денежными выплатами может значительно
ухудшить уровень жизни населения. Поэтому вопрос выбора между льготами и компенсационными выплатами пока открыт.
Немаловажной функцией государства является выравнивание доходов граждан разных социальных групп. Во многих странах выравнивание доходов осуществляется путем использования
прогрессивной системы налогообложения. В России прогрессивная шкала не используется, за
исключением отдельных видов доходов, облагаемых налогом по более высокой ставке.
Государство стимулирует производство услуг первой необходимости путем введения налоговых льгот для их производителей [3].
Государство осуществляет также финансовое регулирование занятости населения путем проведения активной и пассивной политики на рынке труда. Активная политика государства на-
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Рис. 2. Объем социальных выплат в 2007-2012 гг. (Составлено по данным [4])
правлена на создание или стимулирование создания новых рабочих мест, пассивная — связана
с выплатой пособия по безработице, материальной помощи малоимущим. Государство создает
условия для начала предпринимательской деятельности для безработных граждан путем внедрения механизма льготного кредитования, которое обеспечивается бюджетным субсидированием ставки по банковскому кредиту или государственным содействием развитию обществ взаимного кредитования.
Государство гарантирует гражданам право на жилье. Государственные гарантии реализуются
путем строительства муниципального жилья для малоимущих граждан за счет бюджетных средств.
Еще одной возможностью, способствующей обеспечению населения жильем, является ипотечное кредитование. Финансовое регулирование государством осуществляется путем предоставления государственных гарантий по банковским ипотечным кредитам, предоставления субсидий
отдельным категориям индивидуальных инвесторов. Проанализировав рынок жилья, мы считаем, что деятельность государства по регулированию и обеспечения населению права на жилье
недостаточно результативна (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика количества семей, состоявших на учете и получивших жилые помещения в
1990-2013 гг. (Составлено по данным [4])
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Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях стремительно сокращалось до 2005 года, после темпы замедлились, но по-прежнему наблюдалась тенденция
к уменьшению. Количество нуждающихся в жилье семей в 2013 году составляло 2683 тысяч семей, что на 65 тысяч семей меньше по сравнению с предыдущим годом. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, к сожалению, тоже сокращалось, что
является негативной тенденцией. В 2013 году 153 тысячи семей получили жилые помещения или
улучшили жилищные условия, что на 33 тысячи семей меньше, чем в 2012 году.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства от 17.11.2008 № 1662–р отражены следующие цели государства:
 снижение в 3 раза доли населения, проживающих в местах с опасной, загрязненной окружающей средой;
 доведение среднего уровня обеспеченности жильем к 2020 г. до 30 м2 на человека (или около
100 м2 на среднестатистическую семью);
 увеличение доли населения с высшим и средним профессиональным образованием до 70%,
рост расходов на образование за счет государственных и частных источников.
Финансовое регулирование государством социальных процессов требует поиска оптимального решения, которое характеризовалось бы государственной поддержкой малоимущих, выравниванием уровня доходов отдельных социальных групп и одновременно способствовало экономическому росту [2].
На наш взгляд, в Российской Федерации на современном этапе развития необходимо выделить
следующие задачи в сфере финансового регулирования социальных процессов:  создание условий для реализации гражданами своих прав на высокий уровень образования;  способствование
улучшению здоровья населения, развитию спорта, туризма;  развитие культурного потенциала
страны, обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения;  повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и реального размера пенсий;  проведение
системных изменений в жилищной сфере с целью повышения качества жилищных услуг и соответствия их платежеспособному спросу населения;  обеспечение помощи за счет бюджетных
средств гражданам с доходами ниже прожиточного минимума.
ВЫВОДЫ
Таким образом, системе финансового регулирования социальной сферы Российской Федерации еще, несомненно, предстоит длительный процесс развития и усовершенствования, однако
уже на современном этапе можно оценить значительные результаты в сфере финансового регулирования социальной системы нашего государства по сравнению с предыдущими годами.
Реализация положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года будет способствовать повышению эффективности
финансового регулирования социальной сферы и укреплению доверия населения к государству.
Однако следует учитывать, что негативные процессы в экономике страны, которые стали происходить в 2014 году могут серьезно отразиться на возможностях государства активно реализовывать программу финансового регулирования социальной сферы. Поэтому необходимо учесть
возникающие трудности финансового характера и стимулировать активность граждан в решении
отдельных социальных вопросов.
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