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Без значительной финансовой поддержки госу-
дарства социальная сфера просто не может существо-
вать, а обеспечение достаточного объема и достойного
качества государственных (муниципальных) услуг
на ближайшие годы – чрезвычайно трудная задача.

Притом необходимо найти баланс между целями
государственной финансовой и социальной политики,
которые зачастую противоречат друг другу.

Под социальной политикой понимают концепту-
альные подходы и деятельность государства и других
социальных институтов по регулированию социаль-
ной сферы и ее развитию [1, с. 30]. По нашему мне-
нию, в приведенном определении речь идет именно
о государственной финансовой политике в социаль-
ной сфере, тогда как ее необходимо трактовать шире,
с включением хозяйствующих субъектов и домохо-
зяйств. Поэтому выделим именно финансовую поли-
тику государства в социальной сфере как научно
обоснованную деятельность органов государствен-
ной власти и управления всех уровней, связанную
с формированием и использованием централизован-
ных (бюджетных и внебюджетных) фондов финансо-
вых ресурсов для обеспечения функционирования
организаций социального профиля с целью реализа-
ции социальной политики. С этих позиций и будем
определять роль различных источников в финансо-
вом обеспечении социальной сферы.

Рассмотрим возможности финансового обес-
печения социальной сферы в условиях сдерживания
государственных и расширения частных источников
финансирования без ухудшения уровня жизни граж-
дан. Попытаемся обосновать факторы роста госу-
дарственных социальных расходов; выявить резер-
вы сдерживания (ненаращивания) государственных
расходов на социальную сферу; проанализировать
предпосылки для расширения негосударственных ис-
точников финансирования услуг социальной сферы.

Имеющиеся в литературе определения понятий
социальной сферы, социальной инфраструктуры, со-
циальных расходов не лишены дискуссионности.
В рамках данной работы мы будем придерживаться
экономического подхода, понимая под социальной
сферой совокупность отраслей, непосредственно
определяющих уровень жизни населения. К таковым
отнесем, опираясь на разделы в бюджетной класси-
фикации расходов, соответствующие функциям го-
сударства отрасли образования, здравоохранения,
физической культуры и спорта, культуры и искусства,
социальной защиты населения. Данная трактовка
понятия социальной сферы удобна для исследования
социальных расходов [2, с. 7]. Подчеркнем, что мы не
рассматриваем в составе отраслей социальной
сферы жилищное и коммунальное хозяйство, быто-
вые услуги населению и т.п.

Все развитые страны мира испытывают затруд-
нения при решении задачи сдерживания общих объе-
мов государственных расходов при необходимости
неуклонного роста затрат на социальную сферу. Су-
ществует целый ряд факторов, которые влекут не-
избежность роста социальных расходов. Выделим
четыре таких фактора, проявление которых отмеча-
ется и в российской, и зарубежной практике, из них
первые три имеют место независимо от колебаний
экономического цикла. 

1. Повышение стоимости услуг социальной сферы
как в государственном, так и в частном секторе
в силу внедрения новых технологий. Рост госу-
дарственных социальных расходов за последние
20 лет в среднем по странам ОЭСР даже превышал
рост ВВП. Услуги социальной сферы относятся
к рынку несовершенной конкуренции, имеют низкую
эластичность по цене, являются незаменимыми.
Особенно ярко это проявляется в сфере медицин-
ского обслуживания. Исчерпывающий анализ данных

май–июнь 3’2016

129
УДК 336.6

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
О.В. Андреева

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» (Ростов-на-Дону)

В ситуации экономической нестабильности актуализируются проблемы поиска оптималь-
ных состава и структуры источников (государственных и частных) для финансирования соци-
альной сферы. В статье обсуждаются перспективы финансового обеспечения развития
социальной сферы на основе сдерживания государственных и расширения частных источников
финансирования без ухудшения уровня жизни граждан. Анализируются факторы роста госу-
дарственных социальных расходов, возможности для ненаращивания государственных расходов
на социальную сферу и предпосылки расширения негосударственных источников финансирования
услуг социальной сферы.

Ключевые слова: финансы социальной сферы, финансовая политика, социальная политика, ис-
точники финансирования, государственные социальные расходы, платные услуги.



Финансы

по изменению стоимости платных услуг социальной
сферы в России невозможен, так как некоторые от-
расли не выделены отдельной строкой в статистиче-
ских данных по объему оказанных платных услуг,
индексу цен и т.п. Тем не менее, заметен опережаю-
щий рост цен в отраслях физической культуры и спор-
та, культуры и искусства.

2. Распространение медико-демографических
«болезней современной цивилизации» (старение на-
селения, низкая рождаемость, убыль населения, за-
болеваемость), что помимо текущего роста числа
потребителей социальных услуг (заболевшие, пен-
сионеры, люди с ограниченными возможностями здо-
ровья) ведет к невозможности нормального замеще-
ния поколений в долгосрочном периоде.

Согласно прогнозу Евростата [3], процессы ста-
рения общества будут усиливаться: если в 2014 г.
на долю лиц трудоспособного возраста приходилось
65,9 % населения Европейского союза, а лиц 65–
79 лет – 13,4 %, 80 лет и старше – 5,1 %, то к 2080 г.
доля лиц трудоспособного возраста уменьшится до
56,2 %, лиц 65–79 и старше 80 лет, наоборот, возрас-
тет до 16,4 и 12,3 % соответственно. По Российской
Федерации прогноз на 2016–2031 гг., размещенный
на официальном сайте Росстата [4], в общем схож.
Если анализировать данные по среднему варианту,
то в 2016 г. на лица трудоспособного возраста будет
приходиться 57,4 % общей численности населения
страны, в 2031 г. – 53,6 %, а доля лиц старше трудо-
способного возраста увеличится с 24,6 до 28,7%.
Что касается соотношения лиц трудоспособного воз-
раста и более старшего, то по странам Евросоюза
в 2014 г. оно составляло 3,56 : 1, а к 2080 г. достигнет
1,95 : 1. По России такое соотношение в 2016 г. 2,3 : 1,
в 2031 г. – 1,86 : 1, то есть существенно ниже, по край-
ней мере в отправной точке.

3. Необходимость принятия мер, нивелирующих
последствия первых двух факторов, для обеспече-
ния стабильности общества, независимо от фазы
экономического цикла (государственная политика
в сфере демографии, миграции, образования, здра-
воохранения, социальной защиты, в том числе пен-
сионного обеспечения и др.). В России существует
программа предоставления материнского (семей-
ного) капитала с целью улучшения демографиче-
ской ситуации; за годы ее реализации выданы
сертификаты 6,3 млн семей, только в 2016 г. запла-
нировано выплатить 304,3 млрд руб. [5]. Руковод-
ство страны изыскивает возможности продолжать
программу, хотя впервые с начала ее действия
(2007 г.) в 2016 г. не предусмотрена индексация раз-
мера капитала.

Огромное значение имеет положение дел в соци-
альной сфере в плане имеющихся человеческих, ма-
териальных, информационных, финансовых ресур-
сов. Приоритетные национальные проекты, програм-
мы модернизации образования и здравоохранения,
реализованные в России, позволили остановить про-
цессы деградации этих социальных отраслей. Ко-
нечно, проблем остается много, но выделенные
на данные мероприятия бюджетные средства позво-

ляют продолжить поступательное развитие отраслей
социальной сферы по пути к обеспечению достойного
качества предоставляемых услуг.

4. Экономический кризис, повлекший уменьшение
поступлений в бюджет при необходимости финанси-
рования антикризисных действий, включая под-
держку тех категорий граждан, которые особенно
страдают от его последствий (временно потерявшие
работу, социально уязвимые и т.д.).

В США только на Программу освобождения от
проблемных активов в 2009 г. было выделено
700 млрд долл., общий антикризисный пакет включал
мероприятия по поддержке банковского сектора,
крупных предприятий, организаций сфер образова-
ния, здравоохранения, по гарантированию вкладов,
борьбе с безработицей и другие социальные затраты.
На общий европейский антикризисный план в 2009 г.
предусматривалось 5 млрд евро; каждая страна ЕС
предпринимала и собственные меры. В Китае в рам-
ках антикризисных действий в 2009–2010 гг. было вы-
делено 585 млрд долл. [6].

В соответствии с антикризисным планом дей-
ствий Правительства РФ на 2016 г. [7] только в части
социальной защиты предусматриваются дополни-
тельные меры по обеспечению занятости населения,
сохранению достигнутого уровня предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг (гарантий)
по целому ряду направлений (обеспечение лекарст-
вами отдельных категорий лиц, инвалидов – техниче-
скими средствами реабилитации, поддержка произво-
дителей лекарственных препаратов, помощь отдель-
ным категориям заемщиков по ипотечным жилищным
кредитам и др.). К сожалению, по многим пунктам ан-
тикризисного плана не представлены объемы финан-
сирования мероприятий, что не позволяет оценить их
реализуемость, но министр финансов России А. Си-
луанов называет общую сумму в 250 млрд руб. [8].

Выделенные факторы побуждают к поиску новых
моделей сочетания источников и механизмов финан-
сирования социальной сферы.

Резервы сдерживания роста, а в перспективе,
быть может, и снижения государственных расходов
на социальную сферу разделим на внешние и внут-
ренние. К внешним отнесем возможности расшире-
ния негосударственных источников финансирования
социальной сферы, в некоторых случаях позволяю-
щие уменьшить нагрузку на бюджеты публично-пра-
вовых образований и государственных внебюджетных
фондов, снизить роль государства в предоставлении
ряда услуг социального характера, ранее тради-
ционно относимых к государственным (муниципаль-
ным). Внутренние же резервы связаны с возмож-
ностью перераспределения уже имеющихся госу-
дарственных финансовых ресурсов внутри и между
отраслями социальной сферы в государственном
(муниципальном) секторе.

Поясним, чтó мы относим к внешним резервам
сдерживания государственных расходов в социаль-
ной сфере.

1. Государственно-частное партнерство. Именно
с целью сокращения государственного участия в эко-
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номике в зарубежной практике возникли и получили
широкое распространение особые отношения между
государством и частным сектором в сфере производ-
ственной и социальной инфраструктуры. Российскими
специалистами предлагаются как наиболее перспек-
тивные варианты государственно-частного партнерст-
ва в социальной сфере создание современной инфра-
структуры оказания медицинских, образовательных
услуг, развитие добровольного социального (в том
числе пенсионного, медицинского) страхования и др.
[9, с. 118; 10, с. 26]. Полагаем, что данный механизм
наиболее применим на современном этапе.

2. Социальные программы крупного бизнеса в рам-
ках не только дополнительной поддержки и повыше-
ния защищенности собственных работников и членов
их семей, но и благотворительности. Социальная от-
ветственность бизнеса предполагает поддержку об-
щественных проектов в сфере культуры, науки,
образования, спорта, пропаганды здорового образа
жизни. Например, на реализацию только одной соци-
альной программы «Газпром – детям» за 1997–2013 г.
было потрачено более 20 млрд руб. [11].

3. Активизация частного сектора. В социальной
сфере это должны быть преимущественно субъекты
малого и среднего бизнеса, получившие наименова-
ние социальных предпринимателей. Социальное
предпринимательство находится на стыке традицион-
ного предпринимательства и благотворительности:
это деятельность на принципах предпринимательства
с ориентацией на решение социальных проблем. Со-
циальное предпринимательство сосредоточено не на
прибыли, а на миссии [12, с. 22].

Источниками финансирования деятельности со-
циальных предпринимательских структур, представ-
ленных широким спектром организационно-правовых
форм (индивидуальный предприниматель, общество
с ограниченной ответственностью, некоммерческая
организация и др.), могут служить собственные сред-
ства; гранты, в том числе государственные, междуна-
родных организаций, различных отечественных фон-
дов, агентств и др.; государственные субсидии; займы
банков, специализированных фондов, микрофинан-
совых организаций; венчурная филантропия.

В России проводится активная работа по популя-
ризации социального бизнеса, его разносторонней
поддержке органами власти всех уровней в целом
и специально созданными организациями в частно-
сти: некоммерческой организацией «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проек-
тов», профилирующейся на развитии инициатив сред-
него бизнеса, ориентированного на социальную сфе-
ру; Фонда региональных социальных программ «Наше
будущее», предоставляющего финансовую и консуль-
тативную поддержку; объединений «бизнес-ангелов».

4. Волонтерство. Это не только помощь нуждаю-
щимся в посторонней помощи, но и метод ресоциа-
лизации пожилых людей, так как многие из них, выйдя
на пенсию, стремятся быть полезными, и особенно
это важно для одиноких граждан, которые хотят во-
плотить в жизнь нереализованные знания и умения,
готовы помогать другим людям [13]. Такой метод, эф-

фективно работающий, например, в Израиле, можно
предложить для расширения практики дополнитель-
ного образования детей (организация творческих круж-
ков, работающих на дому или в помещениях муници-
пальных досуговых центров на бесплатной основе),
что определено в качестве одного из направлений го-
сударственной образовательной политики.

Рассмотрим теперь внутренние резервы для не-
наращивания расходов государства на социальную
сферу.

1. Инвентаризация льгот и компенсаций. Россия
– единственная страна в мире, где количество мер со-
циальной поддержки превышает 150, включая денеж-
ные компенсации и льготы в натуральной форме.
Часть из них предоставляется без проверки нуждае-
мости, что в условиях экономической нестабильности
не оправданно. Например, с 2007 г. выплачивалась
компенсация части платы за содержание ребенка
в государственном или муниципальном дошкольном
учреждении в размере 20 % за первого ребенка,
50 % – за второго, 70 % – за третьего и последующих
детей независимо от уровня доходов ее получате-
лей. И только благодаря принятию в декабре 2015 г.
Федерального закона № 388-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части учета и совершенствования пре-
доставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и при-
менения критериев нуждаемости» предоставление
такой компенсации и ежемесячного пособия на ре-
бенка будет производиться регионами с учетом ука-
занного критерия.

Усиление адресности становится ключевым тре-
бованием современного этапа развития. В некоторых
странах (например, в Финляндии, Швейцарии, Герма-
нии) выносят на обсуждение вопрос о равенстве в по-
лучении гарантированного ежемесячного дохода, вне
зависимости от чего бы то ни было, например в Швей-
царии в июне 2016 г. пройдет референдум о выплате
ежемесячного пособия в 2500 франков (2250 евро)
для каждого взрослого и 625 франков для каждого ре-
бенка за счет налоговых доходов и средств фондов
социального страхования. Согласно результатам
опроса общественного мнения, многие граждане счи-
тают, что введение такой выплаты будет порождать
иждивенческие настроения [14]. Конечно, такая идея
порождена желанием достижения социальной спра-
ведливости, но это возможно в условиях общего
более высокого уровня жизни граждан, где нет столь
значительной дифференциации по уровню доходов,
как в России. Для нас такой путь невозможен как по
указанной причине, так и в связи с дефицитом бюд-
жетов публично-правовых образований и государст-
венных внебюджетных фондов.

С 1 января 2016 г. в РФ введен новый порядок
предоставления социальных льгот, однако только
с 1 января 2018 г. предусматривается ввод в эксплуа-
тацию Единой государственной информационной си-
стемы социального обеспечения в качестве реестра
льготников всех категорий, что, как ожидается, при-
несет экономию в размере 10 % средств, выделяе-
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мых сегодня на социальное обеспечение [15]. Разра-
ботка концепции системы поручена специалистам
Высшей школы экономики. Это чрезвычайно перспек-
тивное направление развития системы социальной
защиты российских граждан.

2. Повышение эффективности государственных
расходов, их приоритизация. Начатая с 2004 г. работа
по внедрению в управление государственными фи-
нансами бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат, потребовала кардинального пересмотра
подходов в планировании, финансировании и конт-
роле государственных расходов, в том числе на со-
циальную сферу. Для организаций социальной сфе-
ры экономическая эффективность вторична по отно-
шению к социальной. Внедрение новых механизмов
было смелым направлением бюджетной реформы,
но опыт зарубежных стран убедительно доказывает,
что большего результата добивались реформаторы
в условиях экономических затруднений и необходи-
мости экономии государственных средств. Государст-
венное программирование становится ключевым
направлением работы государственных органов вла-
сти, в части финансовой составляющей позволяя оце-
нивать реалистичность запланированных мероприя-
тий, ожидаемых результатов, достижения целевых
ориентиров в той или иной сфере государственной со-
циальной политики.

3. Борьба с коррупционными проявлениями.
Еще в 2001 г. Президент РФ в Послании Федераль-
ному Собранию, говоря об услугах здравоохранения
и образования, подчеркнул, что у нас сформировалась
скрытая, но почти узаконенная система платных услуг,
в которой нет никакой социальной справедливости.

Несмотря на констатацию такого положения
на самом высоком уровне, судя по данным ВЦИОМ,
в сфере медицины уровень коррупции вырос с 11 %
в 2006 г. до 20 % в 2015 г.; в сфере образования –
с 10 до 13 % [16]. Это при том, что в 2015 г. впервые
индекс борьбы с коррупцией принял положительное
значение [17]. На региональном уровне та же ситуа-
ция: чаще всего взятки берут работники медицинских

учреждений (24,12 %) и сферы образования (10,74 %)
[18, с. 139].

4. Повышение уровня и качества жизни населе-
ния за счет стимулирования создания новых рабочих
мест, прохождения обязательной диспансеризации,
пропаганды здорового образа жизни, строительства
площадок для занятий спортом и т.п.

Выбор соотношения различных источников фи-
нансирования социальной сферы зависит от нацио-
нально-исторических особенностей построения ры-
ночных систем. Важнейшим показателем является
доля государственных расходов по отношению к ВВП.
В 2013 г. для России это 38,67 %, США – 35,72 %, Ав-
стралии – 37,04 %, Канады 39,38 %, Японии 40,27 %,
стран ЕС – в среднем 46 % (таблица). По государст-
венным социальным расходам среди рассматривае-
мых стран лидируют государства – члены ЕС – 28 %
ВВП, далее следуют Япония – 23 %, Россия – 22 %,
США – 19 %, Австралия – 18,5 %, Канада – 17,5 %.
По совокупным расходам на здравоохранение лиди-
руют США (16,21 %), и здесь намного выше по сравне-
нию с другими странами доля частных источников –
8,34 %. Гораздо меньше доля частных расходов в дру-
гих странах из нашего списка, где соотношение сово-
купных и частных расходов следующее: для Японии –
9,99 % к 1,75 %, Австралии – 8,55 % к 2,71 %, Ка-
нады – 10,38 % к 3,12 % [19]. 

Россия в поиске собственной модели опирается
на завоевания советского периода – всеобщее бес-
платное предоставление услуг социальной сферы
за счет бюджетного их финансирования (хотя и по
остаточному принципу, как и ранее). Реализацию дан-
ного принципа в процессе построения российской мо-
дели рыночной экономики считаем важным достиже-
нием. Иначе и нельзя было поступить, так как резкий
отказ от действующих принципов мог привести к со-
циальному взрыву.

Безусловно, в ситуации недостаточности бюджет-
ных ресурсов, низкого уровня финансового менедж-
мента, отсутствия стандартов качество услуг социаль-
ной сферы у нас далеко от мировых стандартов,
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Изменение структуры и динамики социальных расходов в ряде стран, % ВВП *

Показатель

ЕС (28 стран) США Япония Российская 
Федерация

2002 г. 2011 г.
Темп

роста,
%

2002 г. 2011 г.
Темп

роста,
%

2002 г. 2011 г.
Темп

роста,
%

2002 г. 2011 г.
Темп

роста,
%

Государственные расходы, всего 44,5 46 103 34 35,7 105 38,6 40,3 104 28 35,7 127,5

Государственные социальные
расходы 26 28 107 14,5 18,5 127 16,5 23 139 16,8 20 119

Совокупные расходы на обра-
зование
государственные
частные 

5,6
5,0
0,6

5,99
5,25
0,74

107
105
123

7,13
5,32
1,81

7,37
5,13
2,24

103
96

124

4,8
3,6
1,2

5,34
3,78
1,56

111
105
130

4,5
3,7
0,8

4,7
3,9
0,8

104
105
100

Совокупные расходы на здра-
воохранение
государственные 
частные 

8,15
5,97
2,18

9,4
6,3
2,2

115
105
100

14,5
6,48
8,01

16,32
7,91
8,4

112
122
105

7,75
6,19
1,56

9,99
8,24
1,75

129
133
112

5,2
3,4
1,8

5,1
3,5
1,6

98
102

112,5

* Рассчитано автором по данным статистической службы Европейского Союза Eurostat [19] и [20, с. 32, 38]. 
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но их спектр даже шире, чем в развитых странах.
Так, в своем Бюджетном послании Конгрессу 2 фев-
раля 2015 г. президент США Б. Обама подчеркнул:
«Сегодня мы – единственная развитая страна на пла-
нете, которая не гарантирует нашим работникам
оплачиваемые больничный или декретный отпуска»
[21]. А речь идет о более чем 43 млн работников.
Для многих американских семей оба работающих ро-
дителя – уже экономическая необходимость, а почти
половина детей воспитывается в неполных семьях.
Краеугольными камнями экономической безопасно-
сти президент США назвал социальное обеспечение
ребенка, охрану здоровья, жилье и пенсию. Для ре-
шения имеющихся проблем помимо бюджетного фи-
нансирования предлагался механизм налоговых вы-
четов для среднего класса и рабочих семей в части
использования заработной платы на покрытие расхо-
дов по уходу за ребенком, на образование и пен-
сионное страхование.

В России следует четко разграничить сферы бес-
платных услуг, сделав доступ к ним справедливым
и гарантированным, и платных, обеспечив им необхо-
димую правовую основу. Это невозможно без адекват-
ной системы государственного финансового контроля.

При совершенствовании государственного фи-
нансового контроля в социальной сфере [22] следует
смещать акценты на надзор за соблюдением условий
предоставления услуг в частном секторе (ценообра-
зование, качество, безопасность); разработать зако-
нодательство, стандарты, правила оказания услуг
социальной сферы и проверять их соблюдение, при-
меняя меры ответственности  в случае нарушений.

Считается, что частный бизнес предоставляет
услуги более высокого качества за счет мотивации,
в отличие от государственного сектора, но это не все-
гда так. Например, в Швеции Социальное управле-
ние, которое осуществляет контроль за деятель-
ностью домов престарелых, в своем последнем до-
кладе отметило, что в муниципальных организациях,
конкурирующих с частными, услуги оказываются на
более высоком уровне: нанимается большее число
высококвалифицированных профильных сотрудни-
ков, в лучшем состоянии материально-техническая
база [23]. Чтобы исправить ситуацию, предлагается
ограничить доходность частных организаций до
2,5 % вложенного капитала, а организации, открытые
за счет средств муниципальных бюджетов (на основе
муниципально-частного партнерства), утверждать
только как некоммерческие. Этот пример показателен
для понимания дальнейших перспектив расширения
частного сектора в социальной сфере и необходимо-
сти адекватного государственного регулирования.

Итак, российское общество при решении проблем
финансового обеспечения функционирования соци-
альной сферы стоит перед выбором: 

– государственное финансирование предоставле-
ния широкого спектра социальных услуг (образова-
ние, медицина, пенсионное обеспечение) большинст-
ву или всему населению либо государственное фи-
нансирование социальных услуг, оказываемых строго
по адресному принципу (в сложной жизненной ситуа-

ции, людям с ограниченными возможностями здо-
ровья, малообеспеченным); 

– изыскание государственных финансовых ресур-
сов на развитие социальной сферы либо создание
условий для повышения уровня жизни и развития
частной инициативы в данной области.

На начальном этапе формирования рыночной
экономики в России требовалось сохранить социаль-
ные достижения советской эпохи, однако сама суть
рыночной экономики требует от государства работать
над «провалами рынка», а не обеспечивать большин-
ство своих граждан бесплатными услугами низкого
качества, что неизбежно в условиях ограниченности
государственных источников финансирования.
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