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В статье обозначены ключевые направления финансового обес-

печения социальной политики в Российской Федерации, выявлены 
существующие проблемы, сформулированные комплексные пред-
ложения и мероприятия по их решению и недопущению повторного 
возникновения. 

 
Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ 
 
В настоящее время одним из главных приоритетов 

расходования бюджетных средств являются отрасли 
социальной сферы, которые занимают значительную 
долю в общих расходах федерального бюджета. На 
федеральном уровне степень реализации социальной 
политики во многом зависит от экономики страны в 
целом, а также уровня бюджетного обеспечения в 
частности. Государство выступает в качестве гаранта 
проведения эффективной социальной политики в 
национальных масштабах, что особенно важно в кон-
тексте стимулирования экономического развития в 
Российской Федерации [2, 3, 7, 18, 25]. 

Все вышеперечисленное обосновывает необхо-
димость проведения бюджетной политики на прин-
ципах эффективного и ответственного управления 
[23, 24]. При этом обеспечение исполнения соци-
альных обязательств перед гражданами в полном 
объеме – важнейшая задача государства [19], что 
безусловно требует совершенствования государ-
ственного финансового контроля [20]. 

Н.А. Волгин, доктор экономических наук, опреде-
ляет социальную политику в практическом смысле 
как комплекс или систему определенных мероприя-
тий, которые направлены на жизнеобеспечение 
населения [4, с. 408]. Он видит социальную полити-
ку как многогранный процесс, обеспечивающий эф-
фективное развитие социальной сферы в целом. 

Особо следует отметить вклад И.В. Балынина в 
исследовании вопросов финансового обеспечения 
социальной сферы [12], в том числе на региональ-
ном уровне [13], а также детально в разрезе каждо-
го из направлений: образования [10], здравоохране-
ния [8], культуры и кинематографии [9], социальной 
политики [11], физической культуры и спорта [14]. 
При этом Н.С. Сергиенко справедливо подчеркива-
ет необходимость оценки эффективности образо-
вания [21], а Н.В. Бойко обращает внимание на по-
вышение развития человеческого капитала в субъ-
ектах Российской Федерации [15]. 

Главной задачей государства в области социаль-
ной политики является обеспечение доступности 
гражданам законодательно установленной совокуп-

ности общественных благ, которые предоставляют-
ся за счет расходования бюджетных средств. В свя-
зи с этим особый интерес представляют вопросы, 
связанные с развитием инициативного бюджетиро-
вания [22]. 

Государство определяет и устанавливает социаль-
ные обязательства, а также проводит работу над их 
непосредственным исполнением. Исполнение соци-
альных обязательств предполагает деятельность 
определенных учреждений социальной сферы, кото-
рые должны определять наиболее эффективные спо-
собы финансирования социальной сферы для повы-
шения уровня реализации социальной политики. 

При этом важно отметить, что сущность бюджета 
отражается в двух основополагающих функциях: 
распределительной и контрольной. 

Распределительная функция заключается непо-
средственно в формировании централизованных 
фондов и расходовании денежных средств по уров-
ням органов власти. Благодаря этой функции денеж-
ные ресурсы концентрируются в руках государства 
для выполнения общегосударственных задач. С по-
мощью бюджета государство управляет хозяйствен-
ной жизнью страны и регулирует экономическое по-
ложение. Для того чтобы управлять экономической 
сферой, государство вправе менять темпы роста или 
спада производства, а также изменять рост капитала 
и влиять на уровень спроса и предложения. 

Контрольная функция позволяет узнать, насколько 
эффективно расходуются бюджетные средства и в 
каких пропорциях они распределяются. С помощью 
данной функции можно выявлять определенные 
нарушения в распределении денежных средств, а 
также предсказывать итоги проведения социально-
экономической политики. 

Наряду с основными функциями, многие экономи-
сты выделяют следующие: 
 стимулирующая функция, которая находит свое отоб-

ражение в налоговых доходах и расходах бюджета, ко-
торые действуют в качестве стимулирования экономики; 

 социальная функция проявляется в социальной направ-
ленности расходования бюджетных средств, которые 
направляются на поддержание всего общества, уровня 
образования, культуры и др.; 

 функция планирования подразумевает формирование 
целей, задач и основных направлений бюджетной по-
литики. 

Согласно классификации расходов бюджетов по 
Бюджетному кодексу РФ (БК РФ), единым для всех 
бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции является раздел «Социальная политика», кото-
рый включает следующие подразделы: 
 пенсионное обеспечение; 

 социальное обслуживание населения; 

 социальное обеспечение населения; 

 охрана семьи и детства; 

 прикладные научные исследования в области соци-
альной политики; 

 другие вопросы в области социальной политики [1]. 

Однако социальная сфера представляет собой еще 
более широкий круг услуг для населения. Среди ос-
новных разделов бюджетной классификации расхо-
дов, относящихся к социальной сфере и финансируе-
мых из федерального бюджета, выделяют также раз-
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делы «Образование», «Культура, кинематография», 
«Здравоохранение», «Физическая культура и спорт», 
«Средства массовой информации».  

Все отрасли социальной сферы делят на две 
группы в соответствии с потребностями населения. 
В первую группу включают те направления, которые 
предназначены для удовлетворения социально-
культурных и духовных нужд человека, а также раз-
витие его нормальной жизнедеятeльноcти в рамках 
данного государства. Вторая группа представлена 
теми направлениями, которые необходимы для со-
здания материальных благ, необходимых обществу 
(например, коммунальные услуги, бытовое обслу-
живание). По своей внутренней структуре социаль-
ная сфера представлена различными учреждения-
ми и органами управления, которые и должны обес-
печивать эффективность функционирования всех 
институтов социальной сферы в целом. Социальная 
структура в целом призвана решить ряд значимых 
социально-экономических задач: 
 материальная поддержка малообеспеченных граждан; 

 повышение качества жизни и состояния здоровья гра-
ждан; 

 развитие физической культуры, спорта и туризма; 

 повышение уровня образования населения; 

 повышение уровня культурной грамотности населения; 

 удовлетворение основных социально-значимых по-
требностей населения и др. 

Бюджет играет решающую роль при осуществле-
нии и реализации данных задач для развития соци-
альных отраслей. Все услуги социальной сферы 
представляют собой общественные блага, потреб-
ление которых производится всеми гражданами 
любой страны, желающими располагать более 
комфортными условиями жизни. 

Финансирование социальной сферы осуществля-
ется в соответствии со стандартами, которые прини-
маются в качестве обязательных для удовлетворе-
ния основных социальных потребностей населения. 
Выделенные средства из федерального бюджета мо-
гут быть лишь на уровне или выше минимальных. 

В соответствии с этими стандартами вырабаты-
ваются также социальные нормы, которые опреде-
ляют величину потребляемых ресурсных средств. 

Расходы федерального бюджета, имея социаль-
ную направленность, определяют статус государ-
ства, как социально-ориентированного. Это значит, 
что непосредственной целью деятельности го-
сударства является повышение уровня качества 
жизни населения, а также снижение социальной 
напряженности в стране и повышение социально-
экономической роли государства на международном 
уровне. 

Федеральный бюджет является основным источ-
ником финансирования социальных отраслей. При 
неправильном распределении бюджетных средств 
или недостаточном количестве финансовых ресур-
сов государство должно выявлять дополнительные 
источники финансирования. В последнее время со-
став расходов федерального бюджета отражает 
тенденцию увеличения ассигнований, финансируе-
мых на социальные нужды, что в свою очередь под-
разумевает снижение расходов на остальные от-
расли экономики. 

Кроме того, следует отметить, что расходы на со-
циальную сферу могут быть представлены в каче-
стве затрат на финансирование и реализацию со-
циальных целевых программ, так как социальная 
политика предполагает эффективное ее осуществ-
ление, а также определенные стандарты, которые 
должны содействовать поддержанию стабильного 
уровня жизни и обеспечения граждан в стране. Фе-
деральный бюджет играет непосредственно самую 
важную роль в осуществлении и реализации соци-
альной политики, а также поддержание и постоян-
ное развитие отраслей социальной сферы в целом. 

В последнее время все более актуальным стано-
вится метод программно-целевого планирования 
бюджетных расходов, который заключается в пла-
нировании определенных расходов бюджета в со-
ответствии с политикой государства. 

По мнению Н.Б. Ермасовой, программно-целевое 
планирование расходов бюджета представляет со-
бой метод бюджетирования, который направлен на 
достижение результата. Такие программы носят 
временный характер и действуют конкретный про-
межуток времени, затрагивая определенные сферы 
деятельности государства [5, с. 47]. 

Целевой метод расходования бюджетных средств 
является достаточно результативным способом по-
вышения эффективности и усиления целенаправ-
ленности расходов бюджета, а также широко ис-
пользуется в процессе планирования расходов фе-
дерального бюджета на осуществление меропри-
ятий по социальной политике. Финансовое обеспе-
чение таких программ производится по определен-
ному принципу, согласно утвержденному объему 
финансирования [6, с. 98]. 

Различные государственные программы являются 
не совсем современным методом планирования 
расходов федерального бюджета, так как в Европе 
данный метод начал использоваться в ХХ в. в каче-
стве инструмента эффективного планирования рас-
ходов. 

Программно-целевой метод планирования расходов 
бюджета, в частности, на социальную политику, ис-
пользуется на протяжении многих лет в ряде стран ми-
ра: РФ, Канада, США, Япония, Корея, Австрия, Герма-
ния, Франция, Финляндия и др. При этом основные 
формы, механизмы и инструменты программно-
целевого подхода к планированию значительно отли-
чаются, так как во многом зависят от исторически-
сложившихся социально-экономических условий. 

В европейских развитых странах с рыночной эко-
номикой программно-целевой метод правомерно 
используют также в планировании, управлении эко-
номикой и в государственном регулировании. Ин-
струментом планирования при этом выступают об-
щенациональные программы в виде определенных 
планов, рекомендуемых государством. 

В экономически развитых странах (например, в 
США) данный метод широко используется при реа-
лизации социально-экономических программ, 
направленных на решение масштабных социальны, 
экономических, экологических и других проблем пу-
тем бюджетного финансирования. 
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Зарубежный опыт показывает, что государствен-
ным программам отводится особая роль в качестве 
инструмента достижения согласованности действий 
участников реализации той или иной программы.  

В РФ опыт программно-целевого планирования 
начал накапливаться с конца ХХ в. при разработке 
комплексных программ научно-технического про-
гресса при составлении пятилетних планов разви-
тия страны. Однако в то время данные программы 
не все были успешно реализованы. В современных 
же условиях федеральные программы, особенно в 
области социальной сферы, социальной политики, 
имеют огромное значение и выступают в качестве 
инструмента повышения эффективности расходов 
федерального бюджета на социальную политику и 
во всех отраслях в целом. 

Особенностью метода программно-целевого пла-
нирования является прогнозирование и разработка 
определенных результатов путем определения ос-
новных целей, а также конкретных мероприятий для 
их достижения в условиях ограниченности ресурсов 
за назначенный промежуток времени [17, с. 9]. 

Программно-целевой метод планирования расходов 
на социальную политику используется при подготовке 
и организации целевых программ, которые соответ-
ствуют цели развития гражданского общества в 
стране и поддержания стабильного уровня жизни. Це-
левая программа (комплексная целевая программа) 
представляет собой непосредственно документ, кото-
рый содержит в себе определенные цели и задачи, 
мероприятия для их достижения и решения, а также 
определенный уровень финансового обеспечения для 
успешной реализации. Такие программы на феде-
ральном уровне являются эффективным средством 
программно-целевого планирования, так как они 
направлены на решение целого ряда проблем соци-
ально-экономической системы. Объем расходов бюд-
жетных средств на конкретную целевую программу 
устанавливается законом о бюджете, но не всегда 
совпадает с той суммой, которая определена про-
граммой [16]. 

Федеральные программы вызывают доверие у 
населения всего государства, так как по сравнению с 
другими методами финансирования являются более 
открытыми в порядке их реализации и подлежат 
огласке. Такие программы очень гибко реагируют на 
изменения условий и могут быть скорректированы в 
ходе реализации контрольных мероприятий. На фе-
деральном уровне устанавливается определенный 
перечень тех проблем, которые могут быть включены 
в такие программы (социально-экономическое разви-
тие, использование ресурсов в условиях их ограни-
ченности, достижение сбалансированности и др.). 

Целевые программы подразделяются по различ-
ным направлениям в зависимости от сферы дей-
ствия, а также могут включать в себя определенные 
разделы для решения более конкретных задач. В 
качестве примера можно рассмотреть федеральную 
целевую программу «Дети России», которая вклю-
чает в себя две подпрограммы: «Здоровое поколе-
ние» и «Дети и семья». 

Метод программно-целевого планировaния явля-
ется действенным способом более эффективного 

распределения ресурсов в условиях их ограничен-
ности в целом, а также влияет на государственное 
регулирование всех социально-экономических про-
цессов на всех уровнях власти. Такой метод обес-
печивает практически полную прозрачность бюдже-
та и позволяет вести наблюдение и контроль над 
его исполнением. 

Таким образом, следует отметить, что программ-
но-целевой метод является одним из наиболее 
подходящих для планирования расходов феде-
рального бюджета, в котором в свою очередь акку-
мулируются денежные средства различных секто-
ров экономики и перераспределяются на решение 
законодательно установленных общегосударствен-
ных задач. Зарубежный опыт показывает необхо-
димость дальнейшего использования совершен-
ствования государственных целевых программ в 
качестве инструмента реализации мероприятий по 
социальной политике. Одной из главных функций 
федерального бюджета является развитие соци-
альной сферы, так как государство в первую оче-
редь стремится к достижению достойного уровня 
жизни и обеспечения населения, а также развития 
социально-экономической сферы в целом. Зару-
бежный опыт показывает необходимость дальней-
шего использования совершенствования государ-
ственных целевых программ в качестве инструмен-
та реализации мероприятий по социальной 
политике. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы подтверждается тем, что что в условиях эко-

номической неопределенности значительно возрастают риски 
снижения обеспечения социальной защиты граждан. В связи с 
этим возникает необходимость построения продуманного и научно 
обоснованного механизма финансового обеспечения социальной 
политики с соблюдением принципов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

В целом взвешенная бюджетная политика в вопросе финансово-
го обеспечения социальной политики позволит не только опера-
тивно решать возникающие проблемы повышения качества жизни 
граждан, но и может выступить мощным инструментом экономиче-
ской политики. 

В статье автором обозначены наиболее актуальные проблемы в 
исследуемом направлении, а также предложены возможные меро-
приятия и рекомендации по их преодолению, что позволит создать 
стабильную систему финансового обеспечения социальной поли-
тики. Это обуславливает научную новизну и практическую значи-
мость исследования. 

Выводы и результаты, полученные автором, свидетельствуют о 
наличии умения работать с нормативно-правовыми актами, фи-
нансово-экономической литературой, статистическими данными, а 
также самостоятельно решать поставленные задачи в области 
проведения продуманной бюджетной политики по вопросам фи-
нансового обеспечения социальной политики в РФ.  

Статья рекомендуется к опубликованию.  
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

Калужского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве РФ, г. Москва. 
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