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ГАРАНТИРОВАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

GUARANTEED CASH PAYMENTS AS ONE OF THE FINANCIAL REGULATION
METHODS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Исследованы направления финансового регулирования государством социальных процессов. Проанализированы
основные показатели социальных гарантий и их динамика на современном этапе развития.
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The article examines the basic directions of social processes financial regulation by the government. It analyzes the main
indicators of social protection and their dynamics at the present stage of their development.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Конституции Российская Федерация является демократическим, правовым и соци-

альным государством [3]. Однако, несмотря на то, что право на социальное обеспечение и на
защиту от социальных рисков является одним из основных, реальное осуществление защиты прав
граждан в определенной степени отличается от прописанного в нормативно-правовых актах.

Вопросы регулирования государством социальных процессов через использование финансовых
методов интересуют ученых уже много лет, и в последние годы они по-прежнему остаются акту-
альными. Данную проблему исследовали А.Г. Грязнова [1], О.Н. Долина [2], Воробьева Е.И. [6] и
многие другие отечественные и зарубежные ученые.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью данного исследования является оценка эффективности финансового регулирования

социальных процессов государством через гарантированные денежные выплаты.
Исходя из поставленной цели, нами сформулированы следующие задачи:
 охарактеризовать основные направления деятельности государства в социальной сфере;
 проанализировать динамику минимальных социальных гарантий и объемы социальных вып-

лат в Российской Федерации за последние годы;
 рассмотреть виды и структуру гарантированных денежных выплат;
 сформулировать основные задачи государства в сфере финансового регулирования социальных

процессов на современном этапе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Российская Федерация — социальное государство, следовательно, его политика направлена на

обеспечение достойной жизни и возможности развития населения. В связи с этим возникла по-
требность совершенствования финансовых механизмов, которые способствовали бы реализации
государством социальных гарантий, таких как 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 меди-
цинскую 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 имен-
но органы власти всех 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 распространенны-
ми являются бюджетные расходы, государственные и муниципальные гарантии. К ним относятся:
 «финансирование гарантированных гражданам денежных выплат (пенсии, пособия, стипендии);
 финансирование льгот отдельным категориям граждан при оплате или получении товаров и

услуг;
 финансовая поддержка государством отраслей экономики, ориентированных на производ-

ство 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» [1].
В Российской Федерации за счет средств бюджетов разных уровней и государственных соци-

альных внебюджетных фондов финансируются пенсии (по старости, потере кормильца, инвалид-
ности, за выслугу лет), пособия (по временной и постоянной нетрудоспособности, на детей, на
погребение, по безработице, вынужденным мигрантам), стипендии (в т.ч. социальные), жилищ-
ные субсидии и материальная помощь малоимущим гражданам.

Изучив и проанализировав показатели основных минимальных социальных гарантий, мы при-
шли к выводу, что социальные выплаты, в основном, стабильны в их соотношении к прожиточно-
му минимуму (рис. 1), однако на 1 января 2015 года наблюдается снижение размеров основных
социальных гарантий по сравнению с прожиточным минимумом.

Проведенный анализ общего объема социальных выплат в Российской Федерации показал,
что размер социальных выплат в 2007-2012 годах постоянно увеличивался (рис. 2). Это свиде-
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Рис. 1. Минимальные социальные гарантии в 2010-2015 гг. (Составлено авторами по данным [4])
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тельствует 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 наиболее необходимых товаров и услуг
на данный момент времени. Но, с другой стороны, неэквивалентная замена льгот денежными
выплатами может значительно ухудшить уровень жизни населения. Поэтому вопрос выбора меж-
ду льготами и компенсационными выплатами пока открыт.

Проанализировав показатели основных минимальных социальных гарантий в разрезе оплаты
труда и пенсий, пособий, а также стипендий, можно сделать ряд выводов. По сравнению с 2010
годом в 2015 году большая часть показателей (минимальная величина оплаты труда, размер пен-
сии по старости, по инвалидности) увеличились, а размер пенсии по случаю потери кормильца
значительно снизился (рис. 3).

Что касается выплаты рассмотренных видов пособий, то за последние 6 лет, с 2010 года по
2015 годы, размер минимальных социальных гарантий увеличивался. К таким пособиям относят-
ся: единовременное пособие на рождение ребенка, пособие по уходу за первым ребенком, по
уходу за вторым и последующими детьми, социальное пособие на погребение. Неизменными
остались показатели таких социальных гарантий как родовой сертификат и ежемесячные выпла-
ты на содержание ребенка в семье опекуна (рис. 4).

Размер государственных академических стипендий студентов, обучающихся по программам
среднего профессионального и высшего образования, с 2009 по 2013 год оставался неизменным.
В 2014 году размер стипендий увеличился почти на 18% и по состоянию на 01.01.2015 года не
изменился (рис. 5).

Финансовое регулирование государством социальных процессов должно способствовать по-
вышению уровня благосостояния. Это возможно только при условии, что суммы денежных вып-
лат будут достаточными, чтобы инвалиды, многодетные семьи и малообеспеченные ощущали
себя защищенными. К сожалению, сегодня при нынешних денежных выплатах это нереально.
Ведь даже минимальная заработная плата ниже прожиточного минимума.
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Рис. 2. Объем социальных выплат в 2007-2012 гг. (Составлено авторами по данным [4])

Воробьева Е.И., Брель Л.С. Гарантированные денежные выплаты как один из методов финансового регулирования
в Российской Федерации



19
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

4330,0

2562,0

8967,0

3843,0

5965,0

3935,0

9837,5

1967,5

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Минимальный размер
оплаты труда

Размер базовой части
трудовой пенсии по

старости

Размер базовой части
трудовой пенсии по

инвалидности

Размер базовой части
трудовой пенсии по

случаю потери кормильца

С
оц

иа
ль

ны
е 

га
ра

нт
ии

рубли

2015

2010

Рис. 3. Показатели минимальных социальных гарантий в разрезе оплаты труда и пенсии в 2010
и 2015 гг. (Составлено авторами по данным [4])

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 год

рубли
Родовой сертификат

Единовременное пособие при
рождении ребенка

Единовременное пособие  по
уходу за первым ребенком

Единовременное пособие по
уходу за вторым и
последующими детьми

Ежемесячные выплаты на
содержание ребенка в семье
опекуна

Социальное пособие на
погребение

Рис. 4. Показатели минимальных социальных гарантий в разрезе пособий в 2010-2015 гг. (Со-
ставлено авторами по данным [4])

ВЫВОДЫ
В Российской Федерации на современном этапе развития необходимо выделить следующие

задачи в сфере финансового регулирования социальных гарантий населению:
 создание условий для реализации гражданами своих прав на высокий уровень образования;
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 повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и реального размера пенсий;
 обеспечение достойной финансовой помощи за счет бюджетных средств гражданам, имею-

щим реальные доходы ниже прожиточного минимума.
Таким образом, системе финансового регулирования социальной сферы Российской Федера-

ции еще, несомненно, предстоит длительный процесс развития и усовершенствования, однако
уже на современном этапе можно оценить значительные результаты в сфере финансового регули-
рования социальной системы нашего государства по сравнению с предыдущими годами.
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