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СОКРАЩЕНИЯ
USD, $

Доллары США

ВВП

Валовый внутренний продукт

ВНДН

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (Statistical
Survey of Income and Participation in Social Programs)

ВНП

Валовый национальный продукт

ДЕМО

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение

ДМО

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги

ДХ

Домохозяйство

ЕДВ

Ежемесячная денежная выплата

ЕС

Европейский союз

ЖКУ

Жилищно-коммунальные услуги

ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство

ИНСАП

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

КОСГУ

Классификатор операций сектора государственного управления – это группировка данных
операций в зависимости от их экономического содержания

МВФ

Международный валютный фонд

Минфин России

Министерство финансов Российской Федерации

МОТ

Международная организация труда

НИУ ВШЭ

Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»

НОБУС

Национальное обследование бюджетов домашних хозяйств и участия в социальных программах
(National Survey of Household Welfare and Participation in Social Programs)

ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития

ПМ

Прожиточный минимум

ППС

Паритет покупательной способности

ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации

РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации

РМЭЗ

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE)

Росстат

Федеральная служба государственной статистики

США

Соединенные Штаты Америки

ТЖС

Трудная жизненная ситуация

ФНС

Федеральная налоговая служба Российской Федерации

ФОМС

Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации

ФРГ

Федеративная Республика Германия

ФСС

Фонд социального страхования Российской Федерации
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РЕЗЮМЕ
Система мер социальной поддержки населения в России сложная, непрозрачная
и тяжело управляемая: мер крайне много, они администрируются разными ведомствами, которые слабо координируют работу между собой, и поэтому крайне сложно детально
оценить объем расходов по отдельным видам мер.
Как на федеральном, так и на региональном уровне архитектура мер социальной поддержки громоздкая,
разнородная по составу и по источникам финансирования: инвентаризация выявила почти 800 мер социальной поддержки на федеральном уровне плюс в среднем
100 мер в каждом регионе. Масштаб системы делает
задачу административного управления нетривиальной.
Часто федеральные и региональные меры дублируют друг
друга. Единого регистра получателей помощи пока нет,
а регионы, где администрация проявила инициативу
по консолидации информации из разных баз данных
по получателям мер социальной поддержки, – редкое
исключение.
Даже если бы удалось наладить ведение статистики
и единого учета в разрезе такого количества мер и категорий получателей, полученной системой невозможно
было бы эффективно управлять: только на региональном
уровне меры социальной поддержки предоставляются
как минимум четырьмя ведомствами: органами управления соцзащитой, образованием, здравоохранением,
занятостью.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки населения финансируются из разных уровней
бюджетной системы, и составить целостную картину
об объемах финансирования достаточно сложно. Действующая бюджетная классификация не использует стандартную группировку мер социальной поддержки по основ-

1

Расходы
государства
на социальную
поддержку

3,2%

внутреннего валового продукта

ным социальным рискам, на преодоление последствий
реализации которых эти меры направлены. Для того чтобы перейти от общей суммы расходов бюджетной системы
на социальное обеспечение (11,5 трлн руб., что составляет 14,3% ВВП России за 2015 г.) к оценке расходов
на меры социальной поддержки, из этих расходов исключены выплаты как страховых, так и нестраховых пенсий,
а также расходы на страховые меры и на обязательное медицинское страхование неработающего населения.
В результате, по нашей оценке, государственные расходы России на социальную поддержку составляют 2563 млрд руб. (3,2% ВВП), из которых
1404 млрд руб. расходуется из федерального бюджета,
а 1158 млрд руб. – из региональных бюджетов. Однако,
чтобы получить более детальную и динамическую информацию о результативности и эффективности расходов,
разработана методика на основе международной практики
и она апробируется в ходе выполняемой работы.
Рекомендации: проведение инвентаризации, консолидация мер, совершенствование учета расходов,
усиление координации. В частности, предлагается провести полную инвентаризацию и последующую консолидацию региональных систем мер социальной поддержки, исключив по возможности из них меры, дублирующие федеральные или установленные в дополнение
к федеральным, меры, предоставляемые федеральным льготникам, консолидировать меры, предоставляемые с одной и той же целью одной и той же категории получателей. Необходимо также скорректировать
ведение статистики социального обеспечения, чтобы
она отвечала целям и задачам социальной политики
государства, международным стандартам и принятым
в России методическим подходам статистического учета.

Охват мерами
социальной
поддержки

Федеральный
уровень социальной
поддержки

65%

800

населения

мер
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Система социальной защиты
населения должна быть
переориентирована на защиту
граждан от материальных
последствий реализации
основных социальных рисков
В целом отдача от израсходованных средств
низкая. С точки зрения охвата населения
существующая система обеспечивает очень высокие показатели (65% охвата населения России в целом и 84% охвата малоимущих). Однако результаты этого охвата не очень
существенны. Анализ данных обследования Росстата о доходах населения и участии в социальных программах показал, что не являющиеся бедными составляют абсолютное
большинство среди получателей мер социальной поддержки, в том числе и адресных, то есть назначаемых с учетом
уровня доходов, и львиная доля социальных выплат достается именно небедным.
Эффективность адресных мер с точки зрения снижения дефицита дохода1 у бедных в среднем составляет 25%.
Это означает, что из каждого рубля, выделяемого на оказание адресных мер, только 25 коп. идут на сокращение
дефицита дохода у бедных. В результате всех социальных
выплат (кроме пенсий) численность бедных снижается
2
на 26% . В странах с сопоставимыми социальными расходами эффективность мер социальной поддержки значительно выше. Суммарный дефицит дохода у всех малоимущих, по нашим оценкам, составляет порядка 1% ВВП,
а всего на социальные выплаты (без учета пенсий) расходуется порядка 3% ВВП. Если хотя бы треть этих расходов
попадала малоимущим, теоретически в России удалось
бы решить проблему бедности. Сейчас же в результате
всех социальных выплат численность бедных сокращается в лучшем случае на треть.
Таким образом, в достижении к 2020 г. ключевых показателей результативности системы социальной поддержки
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, заложенных в его концепции – повышение благосостояния граждан и снижение бедности, сокращение социальной поляризации в обществе – с 2008 г.
не достигнут необходимый прогресс.
Низкая результативность определяется тем, что
действующий на сегодня конгломерат мер социальной

1/4

социальных выплат
консолидированного
бюджета расходуется
на меры за особые
заслуги граждан

поддержки направлен в первую очередь не на помощь
нуждающимся, а на поощрение граждан, имеющих заслуги перед государством, на обеспечение привлекательности гражданской службы или службы в условиях повышенного риска жизни и здоровью. Основная причина этого –
отсутствие четкого целеполагания: целевое назначение
большинства мер не определено даже в устанавливающих
их нормативных актах.
На меры за особые заслуги гражданам, предоставляемые в соответствии с их общественным статусом, на федеральном уровне расходуется 17% средств, идущих на социальные выплаты гражданам из федерального бюджета,
на региональном уровне доля выплат за особые заслуги
составляет порядка 42% всех региональных социальных
выплат, а в сумме на меры за особые заслуги приходится
порядка составляет порядка 1/4 общего объема социальных выплат, произведенных за счет средств консолидированного бюджета (или больше 700 млрд руб.).
Меры, предоставляемые в связи с особыми условиями
труда (службы), распространяются на граждан, в отношении
которых государство по существу выступает как работодатель, а меры фактически представляют собой «социальный
пакет» работника. На федеральном и региональном уровне
на это расходуется почти 12% всех бюджетных средств.
Приблизительный подсчет мер, реально соответствующих целеполаганию социальной поддержки, дает
более реалистичную оценку расходов – не 2,5 трлн руб.,
а на 1 трлн меньше, то есть не 3% ВВП, а около 1,9%. Международные сопоставления показывают, что даже такой
уровень расходов достаточно высок (средний уровень расходов на социальную помощь в мире 1,6% ВВП, а в странах
ЕЭС – 3%), но при сходных расходах российские результаты по снижению дефицита дохода или социального неравенства ниже.
Рекомендации: система социальной защиты населения должна быть переориентирована на защиту граждан
от материальных последствий реализации основных со-

2

	Под дефицитом дохода имеется в виду нехватка средств у получателей по сравнению с установленной чертой бедности, например,
с прожиточным минимумом. Это моделируемая величина: из фактического дохода получателей вычитается полученное пособие,
и, если их доход без пособия оказывается ниже черты бедности, то идущей на покрытие дефицита средств считается та часть пособия,
которая делает доход получателей в точности равным черте бедности.
2
	Этот показатель отражает условное сокращение численности лиц с доходами меньше ПМ в случае, когда в составе их доходов учитываются социальные выплаты, по сравнению со случаем, когда доходы берутся без учета социальных выплат.
1
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циальных рисков, к которым, очевидно, не относится
принадлежность к какой-либо профессии. Консолидацию системы социальной защиты предлагается начать
с исключения из нее мер, предоставляемых гражданам
в качестве эрзаца их «социального пакета», а также мер
за особые заслуги. На федеральном уровне с 2016 г. это
решение частично реализовано, на региональном уровне
ситуация пока остается прежней.
Потенциал адресности в повышении эффективности бюджетных расходов на социальную поддержку задействован не полностью. На адресные
меры расходуется только около 10% средств консолидированного бюджета социальной поддержки населения.
Формально российская архитектура мер обеспечивает защиту граждан практически от всех основных социальных рисков падения уровня доходов: болезни, трудового увечья, временной нетрудоспособности, инвалидности, материнства, потери работы, старости и смерти, потери кормильца. Принцип адресности заложен в федеральном законе о государственной социальной помощи. Тем
не менее социальную поддержку нельзя назвать адресно ориентированной, потому что социальные гарантии
защиты от риска бедности не являются приоритетными
в российской системе государственной социальной поддержки населения.
В настоящий момент меры адресной поддержи
не обеспечивают эффективного перераспределения средств
в пользу малоимущих. По нашей оценке, доля адресных
пособий в доходах дециля беднейшего населения в среднем по регионам не превышает 2% при дефиците дохода
их получателей 38%. Причины низкой эффективности адресных мер социальной поддержки в первую очередь кроются
в несовершенстве правил, используемых для проверки доходов при назначении и продлении мер. Кроме того, размер
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государственной адресной социальной помощи является,
как правило, невысоким.
В рамках существующих бюджетных ресурсов можно
реализовать стратегию существенного повышения эффекта от адресной социальной помощи. Микросимуляционные расчеты показали, что внутрисистемное перераспределение существующих расходов на социальные выплаты
в пользу бедных для снижения дефицита дохода вполне
возможно. Также следует рассмотреть дополнительные
возможности поиска средств, чтобы не увеличивать расходы бюджета на социальную поддержку, в частности, это
может касаться отмены некоторых налоговых льгот, например, в части налогообложения по НДС, НДФЛ.
При отсутствии такой стратегии регионы зачастую
урезают пропорционально все возможные расходы либо
просто не используют возможности оптимизации, что
чревато социальными последствиями. Действуя сегодня в условиях жестких законодательных ограничений
со стороны федерального центра, регионы пытаются через введение критериев нуждаемости решить проблемы
своих «раздутых» социальных бюджетов. Однако введение критериев нуждаемости они начинают, как правило,
с семей с детьми, а не с ветеранов труда и других категориальных групп получателей, опасаясь и реакции прокуратуры, и протестной активности граждан. При этом действия региональных властей в большей степени направлены
на экономию бюджетных средств, а не на их перераспределение в пользу наиболее нуждающихся – размер выплат
нуждающимся в результате экономии чаще всего не увеличивается.
Рекомендации: перераспределение средств в пользу
адресных программ и введение проверки нуждаемости
по ряду категориальных программ, а также повышение
эффективности их предоставления, принятие единой методики оценки нуждаемости, обмен лучшим региональным
опытом, развитие единой информационной среды для
проверки доходов и имущества получателей.
Реформа системы мер социальной поддержки, связанная с усилением принципа адресности, сокращением демотивации получателей к труду и оптимизацией
номенклатуры мер, должна быть федеральной: именно
на федеральном уровне должна быть разработана концепция и план осуществления такой реформы, внесены
необходимые изменения в законодательство и процедуры
межведомственного взаимодействия. В результате предлагается добиться в том числе:
• перераспределения средств социальной поддержки
в пользу адресных мер;

1/50

доля адресных пособий в доходах
10% беднейшего населения

Причины низкой эффективности адресных пособий –
в несовершенстве правил проверки доходов при назначении
мер и невысоком размере государственной адресной
социальной помощи
7

Именно на федеральном уровне
должна быть разработана
концепция и план
осуществления реформы
системы мер социальной
поддержки, направленной
на усиление принципа
адресности, сокращение
демотивации получателей
к труду и оптимизацию
номенклатуры мер
• законодательного закрепления ключевых понятий
и определений, касающихся адресности и критериев нуждаемости, внедрения единой методики оценки
нуждаемости, которая учитывала бы расширенный
состав семьи и ее доходов, оценивала нуждаемость
не только по доходам, но и по имущественной обеспеченности;
• более тесной координации действий органов социальной защиты населения с налоговой, кадастровой
службами, пенсионным фондом и др., что будет решаться прежде всего в рамках Единой государственной
информационной системы социального обеспечения
и Единого реестра информации о населении, созда-

10%

консолидированного
бюджета социальной
поддержки населения
расходуется
на адресные меры

ваемого Федеральной налоговой службой совместно
с ЗАГСами;
• проведение мониторинга работы субъектов Российской
Федерации по эффективности социальной поддержки
и учета его результатов, например, при распределении
федеральных дотаций субъектам Российской Федерации. В качестве одного из инструментов мониторинга
целесообразно использовать интегральный Индекс
социальной поддержки (ИНСОП), рассчитываемый
на основе интегрированных в русскоязычный «Атлас
индикаторов социальной защиты (ASPIRE)»3 данных
о мерах социальной поддержки населения в субъектах
Российской Федерации.

	URL:http://www.nifi.ru/ru/aspire/aspire.html (проверено 22.02.2017).
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ВВЕДЕНИЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Социальный риск – предполагаемое событие наступления недостаточной материальной обеспеченности
вследствие возраста, болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, беременности
и родов, рождения ребенка (детей), стихийных бедствий,
катастроф и ряда других случаев, установленных законодательством.
Социальная защита населения – система страховых
и нестраховых мер, обеспечивающих условия для предотвращения и преодоления последствий реализации социальных рисков в отношении граждан.
Государственная социальная защита населения –
подсистема социальной защиты реализуемых государством социальных, экономических и правовых мер, в том
числе пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхование, социальное обслуживание и социальная
поддержка населения.
Государственная социальная поддержка населения – нестраховая подсистема социальной защиты населения в виде социальных выплат и льгот.
Мера социальной поддержки населения – отдельная
социальная выплата или льгота, целевое назначение которой, источник финансового обеспечения, объем, форма,
вид, периодичность предоставления и категория получателей установлены нормативными правовыми актами орга-

нов власти или нормативными актами негосударственных
организаций.
Государственная адресная социальная помощь –
меры государственной социальной поддержки граждан
с низким уровнем доходов, в том числе малоимущих.
Социальное обеспечение – в узком значении этого
термина, используемом в Бюджетном кодексе Российской
Федерации, это бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат гражданам либо на приобретение
товаров, работ, услуг в пользу граждан для обеспечения
их нужд в целях реализации мер социальной поддержки
населения в виде пенсий, пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также осуществления мер социальной поддержки населения.
Социальные выплаты – в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации это публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе пенсии и пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам, и социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных социальных выплат,
в том числе пособия, компенсации и иные социальные
выплаты
гражданам,
субсидии
гражданам
на приобретение жилья и приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального
обеспечения.
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ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

14%

уровень сокращения реального
потребления 10% беднейшего
населения в 2015 г.

2005 г.

на уровне этого года
находится благосостояние
россиян в 2016 г.

В 2015 г. Россия вступила в период рецессии, которая
была отмечена отрицательными темпами роста, и, по прогнозам Всемирного банка, в 2016 г. сжатие экономики продолжится: сокращение реального ВВП России составит 0,6%1.
Последние два года реальные доходы населения
впервые с начала 2000 гг. сокращались, только в 2015 г.
снижение к уровню предыдущего года составило, по данным ИНСАП, 5,6%2.
По данным международного доклада о благосостоянии
домохозяйств в 2016 г., Россия входит вместе с Украиной
и Аргентиной в тройку стран, где положение домохозяйств
за год ухудшилось сильнее всего: объем благосостояния
в расчете на одного взрослого россиянина сократился
с $12 086 до $10 344, что примерно соответствует значению благосостояния в 2005 г.3.
Снижение доходов домохозяйств привело к сокращению реального потребления беднейшим децилем на 14%
и к заметному увеличению бедности: по оценкам Всемирного банка, уровень бедности ($5 в день в ценах 2005 г.
по ППС) вырос с 6,3% в 2014 г. до 8,2% в 2015, а в 2016 г.
увеличится до 8,7%.
Реакцией на спад экономики стал правительственный пакет мер бюджетной консолидации, преимущественно сосредоточенный на оптимизации расходов. Сокращение доходов бюджета, которое наметилось в 2014 г.,
продолжилось в 2015 и в 2016, а в проекте трехлетнего бюджета на 2017–2019 гг. реальные расходы «заморожены»
на уровне 2016 г.4 Государственные пособия и пенсии
были проиндексированы ниже инфляции и сократились
в реальном выражении, при этом вклад социальных выплат в структуре доходов населения достиг в первой поло-
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доля социальных выплат
в доходах населения
в 2016 г.

вине 2016 г. своего исторического максимума – почти 1/55.
Однако задача оптимизации социальных расходов
является одной из самых трудновыполнимых. Это связано не только с обещаниями властей сохранить в прежнем
объеме существующие социальные обязательства, расходы на которые составляют порядка 14% ВВП и около 30%
консолидированного бюджета Российской Федерации, –
сам масштаб системы социальной поддержки делает
вопрос оптимизации и повышения ее эффективности
насколько важным, настолько и нетривиальным.
При этом нужно помнить, что одним из обстоятельств,
определяющим природу и масштаб бедности в России,
было и остается крайне высокое неравенство в распределении доходов. С начала 1990 гг. произошло резкое перераспределение денежных доходов от наименее обеспеченных в пользу наиболее обеспеченных: если судить по
доле доходов наименее обеспеченного квинтиля, она сократилась в два раза6. Ключевым обстоятельством, определяющим дифференциацию доходов российских домохозяйств, является региональное неравенство, которое,
начиная с этого же периода, фиксируется в обследованиях
(НОБУС, РМЭЗ). За прошедшие четверть века социально-экономического развития и реформ в России место
и значение фактора межрегиональных различий не изменилось: он по-прежнему доминирует. При этом неравномерность развития регионов в федеративном государстве
на протяжении этого периода играет все усиливающуюся
роль в причинах неравенства7.
Данный доклад – вклад экспертов Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института
в анализ эффективности системы социальной поддержки

	Обзор по России. Всемирный банк. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/overview#3 (проверено 7 октября 2016).
	
2014–2015 гг.: экономический кризис – социальное измерение/Под ред. Т.М. Малевой. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016. С. 9–10.
3
	
При этом доля благосостояния России в мировом ВВП составляет 0,4%. Источник: Global Wealth Report 2016/Credit Suisse AG Research
Institute. Switzerland, 2016.
4
	Минфин предложил заморозить расходы бюджета на три года//РИА Новости. 23.09.2016 // URL: https://ria.ru/economy/20160923/1477682471.
html (проверено 22.02.2017).
5
	
Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения. Август–Сентябрь 2016/Под ред.
Л.Н. Овчаровой. М: НИУ ВШЭ, 2016.
6
	
Проблемы бедности и неравенства в современной России: информационно-аналитические материалы по результатам исследований
российских и международных экспертов/Сост., общ. ред. Ф. Прокопов, Е. Феоктистова. М.: РСПП, 2004. С. 46–47.
1
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За прошедшие четверть века
значение межрегиональных
различий в России
не изменилось: они по-прежнему
доминируют. При этом
неравномерность развития
регионов в федеративном
государстве на протяжении
этого периода играет все
усиливающуюся роль
в причинах неравенства
населения. Его цель – на основе анализа сложившейся
системы мер социальной поддержки в России дать оценку
ее эффективности и предложения по совершенствованию.
Источниками информации для доклада являлись традиционные данные статистики, нормативных правовых
актов и бюджетной отчетности; кроме того, для анализа были использованы репрезентативное обследование
Росстата ВНДН, данные которого стали доступны с 2015 г.,
а также ведомственные данные о региональных мерах

2 РАЗА

сокращение доли
доходов 20% беднейшего
населения с начала
1990-х годов

социальной поддержки, предоставленные органами
власти субъектов России.
Атлас индикаторов социальной защиты (ASPIRE), поддерживаемый Всемирным банком8, позволил обеспечить
единую методологию и критерии для расчета показателей
эффективности, что дало возможность проводить сопоставимую оценку полученных российских результатов с данными об эффективности зарубежных систем социальной
поддержки.

Содержание Доклада
Доклад состоит из трех частей. В начале рассмотрена история развития социальной защиты населения
в контексте формирования адресной социальной поддержки в России, представлена архитектура государственной
системы мер социальной поддержки и бюджетные расходы на их предоставление.
Затем представлены результаты оценки эффективности российской государственной системы мер
социальной поддержки, в том числе в международном контексте, в основе которой лежит сопоставительный анализ российской и международной практики ста-

тистического учета по социальному обеспечению,
а также анализ текущей региональной практики реализации социальной поддержки населения в условиях бюджетной оптимизации.
В конце представлен взгляд авторов на направления
развития российской системы социальной поддержки,
в том числе предложены управленческие, организационные и аналитические инструменты, которые должны
способствовать достижению целей сокращения бедности за счет переориентации этой системы на адресную
помощь населению с низким уровнем доходов.

	
В 2016 г. региональный фактор определяет общее неравенство уже почти на треть против 10% и 15% в 1992 г. и 2001 г. соответственно.
Источник: Проблемы бедности и неравенства в современной России: информационно-аналитические материалы по результатам исследований российских и международных экспертов; для 2016 г. рассчитано авторами по данным Росстата.
8
	
ASPIRE: The Atlas of Social Protection Indicators of Resilience and Equity. URL: http://datatopics.worldbank.org/aspire (проверено
22.02.2017).
7
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Российская система защиты
от основных социальных рисков имеет
комплексное правовое обеспечение,
как во всех странах Европы
и большинстве стран ОЭСР
(Доклад МОТ 2014/15)

12

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ
И ЗАЩИТА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ
В РОССИИ СЕГОДНЯ:
КОНТЕКСТ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ,
АРХИТЕКТУРА, МАСШТАБ

1.1. Формирование системы адресной социальной
поддержки в 1990–2000 гг.
1.2. Архитектура государственной системы мер
социальной поддержки: инвентаризация целей
и категорий получателей, классификация
социальной поддержки
1.3. Бюджетные расходы на предоставление мер
социальной поддержки
13

Российская система социальной защиты населения
включает в себя страховые и нестраховые, государственные и негосударственные меры и социальное обслуживание, направленные на предотвращение и смягчение последствий реализации основных социальных рисков. Тем
самым, она включает в себя (рисунок 1):
1. выплаты из внебюджетных фондов в рамках обязательного социального страхования застрахованному
лицу в соответствии с федеральным законодательством о социальном страховании (Приложение I);
2. меры социальной поддержки населения, финансируемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (нестраховые и «квазистраховые»):

• категориальные (предоставляемые без учета
доходов получателей) меры социальной поддержки;
• адресные меры социальной поддержки населения (предоставляемые с учетом доходов получателей);
3. социальное обслуживание населения;
4. налоговые льготы (Приложение II);
5. негосударственные системы социальных гарантий
работникам (Приложение III).
Объектом анализа в настоящем докладе является
только нестраховая часть социальной защиты населения
за исключением социального обслуживания.

Система социальной защиты населения в Российской Федерации
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НЕСТРАХОВАЯ ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рисунок 1
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

1.1. Формирование системы адресной
социальной поддержки в 1990–2000 гг.
Несмотря на многочисленные попытки реформирования системы мер социальной поддержки на сегодняшний день в ней сохранились целеполагание советской системы льгот и гарантий и преимущественно
категориальный подход к определению получателей
мер. Это привело к тому, что практически 65% населения
сегодня являются получателями каких-либо социальных
выплат.

Спустя почти 20 лет со старта оказания адресной социальной помощи в России представление о ее содержании и понимание ключевых принципов остаются размытыми. В социальном законодательстве по-прежнему нет
положений, которые однозначно определяли бы принципы адресности и нуждаемости, а последние законодательные акты не устраняют неоднозначность толкования
этих принципов.

Рассматривая ретроспективно формирование российской модели социальной защиты населения, отметим,
что она унаследовала льготы и социальные гарантии, существовавшие в Советском Союзе, где проводилась политика полной занятости, осуществлялось государственное регулирование цен и заработных плат, дотирование
потребительских товаров. Государство проводило активную социальную политику патерналистского толка: выплачивало пенсии, стипендии, пособия различным категориям граждан, преимущественно за заслуги; через предприятия оказывалась социальная поддержка работникам
в натуральной форме путем предоставления жилья, путевок в санатории и льготного проезда. Социальное обеспечение в СССР постоянно расширялось, его формы становились все более разнообразными, а численность лиц,
охваченных социальным обеспечением, неуклонно росла1.

Государство являлось исключительным «поставщиком» социальных услуг: с одной стороны, оно предоставляло длинный перечень минимальных социальных стандартов (бесплатное среднее образование, бесплатное
медицинское обслуживание, право на труд и т.д.), с другой – самостоятельно финансировало объекты социальной
сферы и осуществляло управление ими. Полное огосударствление социальной отрасли и отсутствие в ней конкуренции – один из факторов, объясняющих низкое качество
предоставляемых тогда общедоступных услуг2.
В тех условиях на официальном уровне существование проблемы бедности не признавалось. Однако в 1975 г.
в СССР впервые было введено пособие на детей из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом ниже
50 руб. На тот момент доля таких семей среди рабочих
и служащих составляла 16%, а среди колхозников – 39%3.
К 1985 г. черта малообеспеченности была доведена
до 75 руб. и служила критерием определения минимальной заработной платы и минимальной пенсии4.
В процессе перехода к рыночной экономике в 1990 гг.
наблюдался рост безработицы с 5,2% в 1992 г. до 13,3%
в 1998 г. (рисунок 2), происходили задержки выплат пенсий и пособий, существенно изменилась структура доходов населения, что привело к резкому росту бедности.
За период с 1991 г. по 1999 г. реальные располагаемые
денежные доходы снизились на 54% (рисунок 3). Стремительно усиливалась экономическая дифференциация на-

50 руб.

на человека в месяц – «черта
бедности» в СССР с 1975 г.

Доля семей со среднедушевым доходом ниже «черты
бедности» среди рабочих и служащих составляла 16%,
а среди колхозников – 39%
	Тенденции социокультурного развития России.1960–1990/Отв. ред.: И.А. Бутенко, К.Э. Разлогов, М.: РИК, 1996.
	Управление программами социального обслуживания и социальной помощи/Под ред. А.Л. Александровой. М.: Фонд «Институт экономики города», 2007.
3
	Мониторинг социально-экономического потенциала семей за III квартал 1996 года/Министерство труда и социального развития Российской Федерации. М.: Госкомстат России, 1996.
4
	Социальная помощь: на пути к адресности: Сб. ст./Под ред. М.И. Либоракиной. М.: Фонд «Институт экономики города», 2002.
5
	Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат России, 2001.
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селения: уровень неравенства доходов (соотношение между доходами 10% населения с самыми высокими и 10%
с самыми низкими доходами) с 8,0 в 1992 г. подскочил
до 14,7 к началу 1999 г., а в 2000 г. составил 13,85.
К 2000 г. 29% населения оказались за официальной
чертой бедности (рисунок 4). Получил распространение
феномен «новой бедности»6 – бедности среди работающих, обусловленной в первую очередь падением уровня
оплаты труда и дестабилизацией рынка наемного труда7.
Система социальной поддержки была перегруженной
социальными обязательствами советского периода, когда
основной задачей было перераспределение материальных ресурсов и благ в условиях низкой дифференциации
заработной платы и малого количества легитимных источников других доходов. Это перераспределение не было
направлено на выравнивание уровня благосостояния
или смягчение последствий реализации социальных рисков в виде снижения доходов у населения. Неудивительно, что при переходе к рыночной экономике и стремительно возросшей при этом дифференциации доходов система
натуральных льгот вошла в противоречие с необходимостью осуществлять адресную социальную поддержку малоимущих8.
Сложившаяся ситуация должна была однозначно подтолкнуть к переформатированию существующей модели
социальной поддержки населения в сторону адресности.
Однако федеральные органы власти на протяжении 1990 гг.
не только не сократили, но и расширили перечень мер,
предоставляемых вне зависимости от уровня доходов:
в этот период действовало порядка 150 видов различных социальных выплат, льгот, пособий, дотаций, которые должны были оказываться более чем 200 категориям
граждан9.
Льготы и выплаты предоставлялись категориям граждан с особыми заслугами перед государством, а также
различным профессиональным и социально-демографическим группам населения10, тем самым система социаль-

ной поддержки была направлена не на защиту граждан от
основных социальных рисков, а на решение различных
социальных и политических задач государства. Механизм
предоставления льгот использовался как для поддержки
реформ в различных отраслях профессиональной деятельности (например, в судебной), так и для реализации
патерналистской функции государства в отношении традиционно лояльных к нему групп населения. В результате
собственно малоимущим семьям предоставлялось не более 25% общего объема средств на социальную помощь11,
а размер адресных социальных пособий был небольшим.
Бюджетный кризис 1990 гг. привел к существенному
недофинансированию социальных программ: социальная
помощь зачастую предоставлялась в натуральной форме, а не в виде денежных выплат. К концу 1990 гг. начала
нарастать проблема необеспеченных мандатов12: средства, выделяемые из федерального бюджета регионам
и муниципалитетам на компенсацию федеральных мандатов в сфере социальной поддержки населения, были
недостаточны. На финансирование льгот и социальных
гарантий по федеральным мандатам в полном объеме потребовалась бы, по разным оценкам, сумма от 3 до 14 раз
превышающая общие бюджетные расходы на социальную
политику в тот период13. Это приводило к тому, что, в частности, муниципальные власти были вынуждены частично
покрывать расходы по федеральным мандатам из собственных бюджетов, отказываться от предоставления отдельных льгот и социальных пособий и наращивать объем выпадающих доходов муниципальным предприятиям
в сфере транспорта и ЖКУ. Большинство из существовавших социальных льгот и выплат предоставлялись многими ведомствами и на основе разных правил, что означало большие суммарные административные издержки
и неоправданные затраты времени получателей помощи14.
Несмотря на доминирование категориального подхода к предоставлению социальной поддержки, с середины 1990 гг. в практику работы органов социальной

	Можина М.А. Уровень жизни: дифференциация и бедность/Куда идет Россия?. Альтернативы общественного развития. М., 1995.
	Управление программами социального обслуживания и социальной помощи /Под ред. А.Л. Александровой. М.: Ин-т экономики города,
2007.
8
	Александрова А.Л., Коваленко Е.А., Кузнецова П.О. Реформирование натуральных льгот на региональном уровне: высокая цена скромных достижений. Аналитический доклад. М.: Ин-т экономики города, 2005.
9
	Мисихина С.Г. Социальные пособия, льготы и выплаты в Российской Федерации. Распределение по группам населения с различным уровнем дохода: проблемы и решения. М.: Проект ТАСИС «Социальные последствия экономических преобразований и приватизации
в Российской Федерации» (EDRUS 9410), 1999.
10
	Например, работникам правоохранительных органов, учителям, одиноким матерям, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и др.
11
	Данные подтверждаются различными исследованиями, см., напр.: Мисихина С.Г., указ. соч.; Шаронов А. Социальная сфера и социальная политика: умеренная либерализация: доклад. Министерство экономики Российской Федерации, 1998; Трубин В.В. Реформа
системы социальной защиты населения//Материалы семинара «Реформирование системы социальной защиты населения». Центр
стратегических разработок, 14 апреля 2000 г.
12
	
Курляндская Г.В. Реформа разграничения расходных полномочий: от разработки к реализации. URL: iep.ru/files/text/
confer/2004_12_21/Curlyandskaya.ppt (проверено 02.12.2016); Меликова Н. Чиновники заинтересованы в непрозрачности бюджетных расходов//Независимая газета. 10.07.2002. URL: http://www.ng.ru/economics/2002-07-10/3_kaluga.html (проверено 02.12.2016).
13
	Овчарова Л.Н., Пишняк А.И. Социальные льготы: что получилось в результате монетизации?//SPERO. 2005. № 3. С. 5–25; Мисихина С.Г.
Социальные пособия, льготы и выплаты в Российской Федерации. Распределение по группам населения с различным уровнем дохода:
проблемы и решения; Шаронов А. Социальная сфера и социальная политика: умеренная либерализация.
14
	Повышение эффективности программ социальной защиты и содействия занятости в целях борьбы с бедностью. Предложения по стратегии социальной защиты. Сводный доклад//Институт экономики города; Независимый институт социальной политики; Институт города (США); Всемирный банк. Апрель 2007.
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Большинство из существовавших
социальных льгот и выплат
предоставлялись многими
ведомствами и на основе разных
правил, что означало большие
суммарные административные
издержки и неоправданные
затраты времени получателей
защиты населения постепенно стали внедряться механизмы предоставления социальной помощи нуждающимся
с учетом проверки их доходов. Более чем в 20 субъектах
Российской Федерации началось внедрение адресных
социальных программ по поддержке малоимущих семей –
первой попытки переориентации социальной поддержки
на принцип нуждаемости.
В 1997 г. был принят Федеральный закон от 24.10.1997 г.
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», определяющий расчет прожиточного минимума
и критерии отнесения граждан к категории малоимущих.
В это же время в Республике Коми, Воронежской
и Волгоградской областях стартовали пилотные проекты
по введению адресной социальной поддержки малоимущих семей на основе оценки нуждаемости, которые были
направлены на решение задач по:
1) разработке механизма адресной социальной поддержки малоимущих семей для поэтапного доведения их доходов до регионального прожиточного
минимума;
2) разработке типовой методики оценки нуждаемости;
3) 
созданию компьютерной системы регистрации
малоимущих семей с проверкой полученных ими
доходов и учетом оказанной им адресной социальной поддержки15.
По результатам были сделаны, в частности, выводы
о том, что методика оценки нуждаемости должна быть
единой в части основных принципов и утверждаться
в качестве типовой на федеральном уровне, адресная
социальная помощь должна оказываться семье (домохозяйству) путем назначения единого пособия по нуждаемости с применением дифференцированного подхода к учету совокупных доходов семьи16. Однако масштабного распространения результаты пилотных проектов

3–14 раз

во столько должны были
быть увеличены в конце
1990-х гг. бюджетные
расходы на льготы
и социальные гарантии
для исполнения всех
федеральных мандатов

так и не получили. При этом стоит подчеркнуть, что эти
задачи и выводы не потеряли своей актуальности
и по сей день.
Таким образом, адресная социальная помощь
15–20-летней давности понималась как предоставление
денежных выплат, натуральной помощи и услуг с учетом
уровня доходов граждан и домохозяйств. Такой подход
был попыткой адаптации мировой практики систем социальной защиты малоимущих, и именно такой принцип был
заложен в Федеральном законе от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи». Закон определил адресность как доминирующий принцип предоставления социальной помощи в России. В соответствии
с ним получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи и малоимущие одиноко
проживающие граждане, которые по не зависящим от них
причинам имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
В этот период сформировался и основной набор адресных мер социальной поддержки:
• субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, предоставляемые гражданам с низким уровнем
доходов и направленные на защиту домохозяйств, в том
числе бедных, от рисков бремени высоких расходов на
оплату жилья и услуг ЖКХ;
• ежемесячные пособия на ребенка, направленные на
смягчение рисков бедности семей с детьми17;
• государственная социальная помощь, направленная на
поддержку малоимущих семей и одиноко проживающих
граждан18.
С начала 2000 гг. в отдельных субъектах Российской
Федерации начали внедряться экспериментальные программы, направленные на помощь малоимущим семьям,

	Деркачева Т.В. Правовое регулирование государственной социальной помощи (федеральный и региональный аспекты). Дисс. ... канд.
юр. н. М., 2002. С. 124.
16
	Оценки доходов населения и уровня жизни//Информационно-аналитический портал «Наследие». URL: http://old.nasledie.ru/
fin/6_7/6_7_1/article.php?art=22. (проверено 02.12.2016).
17
	Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
18
	Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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основанные на механизме социального контракта. Так,
в Пермском крае реализовывалась программа адресной
социальной помощи «От пособия к зарплате», направленная на снижение глубины бедности малоимущих семей
с детьми, имеющих нереализованный трудовой потенциал. С 2004 г. – там же программа адресной социальной помощи «Самообеспечение», направленная на повышение качества жизни малоимущих семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в сельской
местности19. В 2003–2005 гг. в Республике Коми, Тульской
и Ростовской областях в рамках проекта ТАСИС «Реформа
системы социальной защиты в Российской Федерации»
также отрабатывалась методология внедрения социального контракта. К 2010 г. в разных вариантах и с разной
степенью практической реализации программы адресной
помощи на условиях социального контракта применялись
еще в 16 российских регионах20. Результаты сложившихся региональных практик и реализованных в 2010 г.
пилотных проектов Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации21 легли
в основу принятия на федеральном уровне решения
о введении социального контракта как механизма
предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам22. Однако масштаб исполь-

зования данного механизма и охват им малоимущих
на сегодняшний день делают его вклад в эффективное
сокращение бедности мизерным: по данным Минтруда
России в 2014 г. в России было заключено 48 тыс. социальных контрактов, охват малоимущих данным механизмом (в общей численности малоимущих – получателей
государственной социальной помощи) составил 4,4%.
Доля трудоспособных получателей социального контракта, увеличивших по результатам социального контракта
трудовой доход, составила чуть более 8%23.
В 2005 г. была проведена масштабная деволюция,
цель которой заключалась в разграничении полномочий и финансовой ответственности за предоставление
мер социальной поддержки, а также переход от системы
натуральных льгот к системе преимущественно денежных выплат. Был принят специальный федеральный
закон, получивший обиходное название «закон о монетизации льгот»24, который определил полномочия
по предоставлению мер социальной поддержки федерального центра и регионов и соответственно разделил
льготников на федеральных и региональных, а также
произвел частичную замену натуральных льгот25 отдельным категориям граждан на ежемесячные денежные
выплаты.

2004 г.

2003–2005 гг.

2010 г.

пилотная программа адресной
соцпомощи малоимущим сельским
семьям с детьми «Самообеспечение»
(Институт экономики города)

апробация
социального
контракта (TACIS)

региональные пилотные проекты
социальной помощи на условиях
социального контракта
(Минтруд России)

	Гришина Е.Е., Чагин К.Г. Технология адресной социальной помощи «Самообеспечение»: руководство по внедрению для местных
и региональных администраций. М.: Ин-т экономики города, 2008.
20
	В Волгоградской, Нижегородской, Курганской, Калининградской, Тюменской, Кемеровской, Томской, Амурской, Саратовской и Астраханской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Приморье и на Сахалине, в Республике Татарстан, Чувашской Республике.
21
	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации как субъекта бюджетного планирования на 2011 год и на период до 2013 года. URL:https://static-2.rosminzdrav.ru/system/
attachments/attaches/000/017/113/original/tekst_%28ot_sentyabrya_2010%29.doc?1389769045 (проверено 22.02.2017).
22
	Федеральный закон от 25.12. 2012 г. № 258-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной социальной помощи».
23
	Антонова Н.А. Развитие государственной социальной помощи на основании социального контракта в Российской Федерации: презентация доклада/Семинар «От единого реестра к эффективной системе социальной защиты: российский и международный опыт» 21–
23 марта 2016. URL: https://www.nifi.ru/images/FILES/NEWS/adresnost_21-23_0316/Antonova_Mintrud.pdf (проверено 25.11.2016).
24
	Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее также – Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ).
25
	В том числе транспортные льготы (бесплатный или льготный проезд на городском, пригородном и междугороднем транспорте), компенсация расходов на бензин, льготы по лекарственному обеспечению, по зубопротезированию и санаторно-курортному лечению, льготы
по оплате жилья и коммунальных услуг, по покупке и доставке твердого топлива, по абонентской плате за телефон и по установке телефона, по оплате радиоточки и телевизионной антенны и др.
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В числе проблем, связанных с натуральной формой
предоставления мер социальной поддержки (льгот) можно
назвать следующие:
1) отсутствие персонального учета получателей
в случае льготы по проезду в различных видах
транспорта (фактическое количество получивших
услугу никто не считал, а финансирование осуществлялось не напрямую получателю, а путем
компенсации выпадающих доходов транспортных
компаний);
2) отсутствие учета потребностей в получении льгот
(например, льготники, проживающие на селе
или не способные к самостоятельному передвижению, не пользовались транспортными льготами), а также учета возможностей получения льгот
(когда право на льготу есть, но нет возможности в
конкретном населенном пункте получить данную
услугу: например, по данным исследований практически треть ветеранов труда не пользовались
льготами в полном объеме);
3) в условиях отсутствия или недостаточного государственного финансирования некоторые льготы
стали «дефицитными» (например, лекарственное
обеспечение и санаторно-курортное лечение), а по
льготам на транспорт и ЖКУ начала накапливаться
бюджетная задолженность перед поставщиками
данных услуг, в результате чего многие льготники
перестали получать те или иные льготы, а другие
имели неравный доступ.
Несмотря на социальные и фискальные последствия
закона для системы социальной поддержки граждан, он
не способствовал повышению адресности социальной
поддержи, как минимум, по двум причинам.

Во-первых, закон сохранил как сами принципы определения права на льготы и их назначения (например, размер ежемесячных денежных выплат для категории получателей мер по статусу зависит от степени значимости статуса), так и категории льготников, которые на сегодняшний
день преимущественно имеют средние доходы.
Во-вторых, из-за протестной активности в период
принятия «закона о монетизации» федеральный центр
при подготовке передачи полномочий регионам опасался
ситуации, когда на региональном уровне начнутся отмены мер или ужесточение правил их назначения, поэтому
принятый закон не позволял регионам уменьшать объемы
финансирования льгот и выплат и ухудшать условия их
предоставления26. В таких обстоятельствах финансовые
и административные возможности региональных властей
повысить эффективность социальной поддержки и переориентировать ее на действительно нуждающихся были
крайне ограничены.
В целом, спустя более 10 лет после проведения реформы можно сделать вывод о том, что она была плохо
подготовлена27, а ее последствия были не просчитаны,
и многие решения «закона о монетизации» наложили свой
негативный отпечаток на сегодняшнюю ситуацию в системе социальной поддержки как на федеральном уровне,
так и в регионах: фактически льготы почти в полной мере
были монетизированы только на федеральном уровне,
во многих регионах они либо так и остались нетронутыми,
либо монетизирована лишь незначительная их часть, что
подтверждается и нашими оценками, и оценками других
экспертов28.
К причинно-следственным связям этих решений
мы будем неоднократно возвращаться в рамках настоящего доклада.
В 2006–2007 гг. в рамках проекта Всемирного банка «Техническое содействие повышению эффективности
измерения, мониторинга и анализа бедности в России»
в пяти пилотных регионах (Тверская область, Томская
область, Татарстан, Калмыкия и Карачаево-Черкессия)
был реализован проект «Совершенствование программ
адресной социальной помощи и содействия занятости
в целях борьбы с бедностью»29. Предметом и
 сследования

8%

трудоспособных получателей
социального контракта увеличили
благодаря ему свой трудовой доход

В 2014 г. в России было заключено 48 тыс. социальных
контрактов, охват малоимущих ими составил 4,4%

	Ст. 153 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.
	О чем говорят многочисленные исследования и публикации: см., напр., материалы Третьей научной конференции Независимого института социальной политики 25.02.2005. URL: http://www.socpol.ru/news/conf2005.shtml (проверено 22.02.2017).
28
	Напр., индекс монетизации для регионов Российской Федерации представлен в публикации: Александрова А.Л., Коваленко Е.А., Кузнецова П.О. Реформирование натуральных льгот на региональном уровне: высокая цена скромных достижений. Аналитический доклад.
М.: Фонд «Институт экономики города», 2005.
29
	Повышение эффективности программ социальной защиты и содействия занятости в целях борьбы с бедностью. Предложения по стратегии социальной защиты. Сводный доклад/Институт экономики города; Независимый институт социальной политики; Институт города
(США); Всемирный банк. Апрель 2007.
26
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являлись три наиболее крупные программы социальной помощи, которые нацелены на помощь нуждающимся группам населения и в которых для отбора участников
используется оценка дохода, – это ежемесячное пособие
гражданам, имеющим детей, субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и региональные программы социальной помощи. Итогом работы стали региональные стратегии повышения качества адресной социальной помощи и повышения эффективности программ
содействия занятости в контексте борьбы с бедностью. Но
практического продолжения и масштабного распространения результаты проекта не получили.
С принятием в 2007 г. «Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года» социальная политика получила демографический уклон в сторону поддержки семей с детьми с целью стимулирования рождаемости. Был введен
материнский (семейный) капитал, повышены размеры детских пособий, пособия по беременности и родам

и стоимость родового сертификата, введена компенсация
оплаты услуг детских дошкольных учреждений, введено
пособие на третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 2012 г., предоставляемое нуждающимся семьям до достижения ребенком возраста трех
лет. Среди мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом нуждаемости, следует отметить введенную с 2010 г. социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в целях доведения общей суммы
их материального обеспечения до величины прожиточного
минимума.
Помимо мер по поддержке семей вводились новые
меры поддержки других категорий граждан. Так, например, в ряде регионов в 2013 г. были введены меры социальной поддержки «детям войны» – лицам, чье детство
пришлось на период Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.30; в 2015 г. были ведены льготы отдельным
категориям граждан, в том числе пожилым и инвалидам,
по оплате взноса на капитальный ремонт.

	На федеральном уровне законопроект, устанавливающий данную меру, не получил поддержки законодателей.
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100
мер социальной поддержки
регионального уровня в среднем
в каждом регионе России
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1.2. Архитектура государственной системы
мер социальной поддержки: инвентаризация целей
и категорий получателей, классификация социальной поддержки
Формально российская архитектура мер обеспечивает защиту граждан практически от всех основных социальных рисков падения уровня доходов и потребления ниже
общественно допустимого: болезни, трудового увечья,
временной нетрудоспособности, инвалидности, материнства, потери работы, старости и смерти, потери кормильца.
В то же время ее нельзя назвать адресно ориентированной,
потому что социальные гарантии защиты от риска бедности не являются приоритетными в российской системе
государственной социальной поддержки населения.
Архитектура мер социальной поддержки громоздкая, разнородная по составу и по источникам финансирования. Почти 800 мер социальной поддержки на федеральном уровне и в среднем 100 мер в каждом регионе –
ни в одной стране мира нет такого количества мер соци-

альной поддержки и категорий получателей31. Ведение
детального учета в разрезе каждой меры социальной
поддержки или группы получателей не представляется
возможным. Даже если бы удалось наладить ведение
статистики в разрезе такого количества мер и категорий
получателей, полученной системой невозможно будет
эффективно управлять, и она по-прежнему останется непрозрачной.
Значительная часть проблем, возникших при передаче полномочий с федерального на региональный уровень
в середине прошлого десятилетия, не решена до сих пор.
В результате региональные системы мер социальной поддержки отличаются фрагментарностью, в них нет комплексного, системного подхода к поддержке населения. Основная причина этого – отсутствие четкого целеполагания.

Система мер социальной поддержки предусматривает социальную поддержку категорий граждан, в том числе
семей с детьми, а также адресную поддержку. Кроме того,
сюда входят «квазистраховые», то есть финансируемые
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
меры, которые аналогичны по назначению мерам, предоставляемым застрахованным гражданам из внебюджетных фондов. В результате разграничения полномочий
между федеральными органами государственной власти
и органами государственной власти регионов существенная часть нестраховых мер стала полномочиями органов
государственной власти по предметам совместного ведения, которые установлены Конституцией и осуществляются за счет собственных средств регионов32. К числу расходных обязательств субъектов Российской Федерации
отнесены меры социальной поддержки, предоставляемые
следующим категориям граждан:
• ветеранам труда33;
• труженикам тыла;
• реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях)34;
• другим категориям граждан в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации.

К числу расходных обязательств Российской Федерации отнесены меры социальной поддержки,
предоставляемые:
• инвалидам войны и участникам Великой Отечественной войны;
• ветеранам боевых действий;
• военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заве-

	Даже в сложных и развитых системах количество мер редко превышает 100 единиц.
	Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ.
33
	Самая многочисленная и постоянно возобновляемая категория льготников.
34
	Предоставление дополнительных гарантий, включая обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
31
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дениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.
не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
• лицам, работавшим в период Великой Отечественной
войны;
• членам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий, членам семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава
групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также членам
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
• инвалидам и детям-инвалидам;
• лицам, подвергшимся воздействию радиации;
• родителям и женам военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного
с пребыванием на фронте;
• Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей, а также Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
Этим категориям граждан в первую очередь предоставляется набор социальных услуг (НСУ) в виде ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – «монетизированного»
эквивалента натуральных льгот и (или) самих натуральных
льгот, включающих:
• обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера);
• предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте
к месту лечения и обратно.

Кроме того, категории граждан, входящие в федеральный и региональные регистры льготников, а также другие категории получают иные меры социальной поддержки, архитектура которых включает 7 классификационных
групп (рисунок 5; методология проведения инвентаризации
мер социальной поддержки приведена в Приложении IV).
Несмотря на проведенное разделение полномочий и разведение категорий получателей между региональным и федеральным уровнями, региональная архитектура мер по их
целевому назначению практически подобна федеральной
(поскольку регионы унаследовали ее от федерации).
Меры за особые заслуги гражданам, предоставляемые в соответствии с их общественным статусом.
На федеральном уровне к числу получателей данных
мер относятся в том числе ветераны войн, Герои СССР
и России, Герои Социалистического Труда, Герои Труда
Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также в ряде случаев – члены семей заслуженных граждан.
На региональном уровне к числу получателей данных
мер в первую очередь относятся ветераны труда и ветераны труда региона (при их наличии), почетные граждане региона и лица, награжденные различными званиями
и знаками, труженики тыла и приравненные к ним, ветераны военной и государственной службы, ветераны и инвалиды боевых действий, спортсмены, имеющие высокие
награды и звания, и их тренеры, а также члены семей некоторых из указанных категорий и др.35 Кроме того, многие
регионы предоставляют собственные меры социальной
поддержки и получателям федеральных мер.

1

Меры, предоставляемые в связи с особыми
условиями труда (службы).
Они распространяются на граждан, в отношении
которых государство по существу выступает как работодатель, а меры фактически представляют собой «социальный пакет» работника, то есть по своему целевому назначению не являются социальной поддержкой
населения.

2

Несмотря на проведенное разделение полномочий
и категорий получателей между регионами
и федерацией, региональная архитектура мер
по их целевому назначению подобна
федеральной, поскольку регионы унаследовали
ее от федерации
	В некоторых регионах встречаются уникальные категории получателей мер социальной поддержки, например, «активисты ветеранских
организаций» из числа ветеранов труда, или уж совсем экзотический вариант меры – обеспечение жильем призеров Общероссийского
фестиваля красоты «Краса России – 2014».
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Архитектура мер социальной поддержки с примерами

Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение ветеранов войны

Меры за особые заслуги

Ежемесячная денежная выплата Героям СССР
Ежегодная денежная выплата почетным
донорам
Обеспечение жильем ветеранов боевых дествий

Меры, предоставляемые
в связи с особыми

Возмещение в полном объеме вреда имуществу
сотрудников некоторых федеральных органов

условиями труда (службы)

власти или их близких
Приобретение жилья сотрудникам, проходящим
службу не менее 10 лет в учреждениях
уголовно-исполнительной системы

Меры по поддержке
семьи, материнства

Компенсация расходов на оплату жилья,
отопления и освещения педагогам в сельских
населенных пунктах

и детства

Материнский (семейный) капитал
Меры
социальной
поддержки

Меры компенсационного
характера

Ежемесячная денежная выплата лицам,
подвергшимся воздействию радиации,
в том числе инвалидам

Обеспечение жильем семей, имеющих
детей-инвалидов

Меры в связи
с ограничениями
жизнедеятельности

Скидка на оплату жилья и оплату услуг ЖКХ

Меры по поддержке

Федеральная социальная доплата

уровня доходов

до уровня ПМ пенсионера

Меры, направленные

Пособие по безработице

на содействие занятости

Рисунок 5
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Источник: составлено авторами

В регионах встречаются уникальные категории
получателей мер, например, «активисты
ветеранских организаций» или совсем
экзотические – призеры фестиваля красоты
«Краса России – 2014»
На федеральном уровне к числу получателей данных
мер относятся гражданские служащие федеральных органов, военнослужащие и лица рядового и начальствующего
состава, в том числе при получении травмы или увечья, члены Федерального собрания Российской Федерации, судьи,
педагогические и медицинские работники федеральных
учреждений в сельской местности, работники полиции,
спасатели и сотрудники ряда других «силовых» ведомств,
а также члены семей ряда указанных категорий граждан, в
том числе супруги, дети и члены семей граждан, погибших
при исполнении служебных обязанностей.
На региональном уровне, как и в предыдущей классификационной группе, есть как стандартные для всех регионов категории получателей, так и особые. В перечень
стандартных категорий получателей входят государственные и муниципальные служащие региональных органов,
включая пенсионеров из их числа, педагогические и медицинские работники, так называемые «сельские специалисты» (работники региональных образовательных и медицинских учреждений, региональных учреждений культуры,
ветеринарной службы, социальных служб и пр.), а также
часто молодые специалисты из этих категорий; работники противопожарной службы, добровольные пожарные
и сотрудники ряда других специальных служб, а также члены семей указанных категорий граждан; часто – студенты
и интерны региональных учебных заведений.

Среди особых случаев можно привести пример таких
категории получателей, как «руководители государственных предприятий», «депутаты региона», «члены всероссийских творческих союзов писателей, художников, композиторов, театральных деятелей» и их вдовы (вдовцы).
В этот же ряд можно поставить и такую уникальную категорию, как «вдова погибшего при исполнении служебных
обязанностей прокурора».
Таким образом, в эту классификационную группу попадают все те, кто получает меры социальной поддержки
только потому, что является работником в определенной профессионально-трудовой сфере, а не потому, что
подвержен каким-то социальным рискам или нуждается
в адресной помощи из-за высокого риска бедности.
При этом, если обратить внимание на кредиторскую
задолженность в бюджетах некоторых регионов, то можно заметить, что задолженность может быть по выплатам
любым категориям получателей, кроме входящих в эту
классификационную группу: например, по доплатам к пенсии государственных служащих она практически всегда
отсутствует.
Меры по поддержке семьи и детей.
Получателями данных мер являются семьи
с детьми, дети, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также опекуны и усыновители, дети и жены военнослужащих срочной службы
и другие категории. Как раз в этой классификационной
группе набор категорий получателей практически одинаков и на федеральном уровне, и на региональном. Здесь
существенные различия наблюдаются не в категориях получателей, а в наборе мер социальной поддержки, которые
им предоставляются. Так, например, в одном из регионов,
помимо достаточно существенного набора мер, которые
получают семьи с детьми, в том числе многодетные, есть
также «ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Светлого Христова Воскресенья – Пасхи», которую
получают все многодетные семьи, независимо от религиозных убеждений и вероисповедания их членов. Здесь
возникает сразу несколько вопросов, часть из которых, по
крайней мере, могла бы быть снята, если данная выплата была, например, приурочена к Международному дню
защиты детей.
Некоторые из мер, входящих в данную группу и финансируемых чаще всего из федерального бюджета, носят
«квазистраховой» характер, в том числе единовременное
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пособие при рождении ребенка женщинам, проходящим
военную службу, пособие по беременности и родам обучающимся по очной форме обучения в образовательных
организациях, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности.

входят категории получателей, которые есть только в этом
и ни в каком другом регионе: например, граждане, пострадавшие в результате террористических актов, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий.
Меры, предоставляемые в связи с ограничениями жизнедеятельности граждан, вызванными нарушениями здоровья.
В отличие от мер компенсационного характера, установление данных мер не связано с нанесением вреда
здоровью граждан действиями (бездействием) со стороны государства. К числу получателей относятся инвалиды, дети-инвалиды и граждане, имеющие ограниченные
возможности здоровья, семьи, имеющие детей-инвалидов, граждане, страдающие орфанными36 заболеваниями, больные туберкулезом и др. В эту классификационную
группу включаются также и меры в сфере здравоохранения, которые финансируются через органы управления
здравоохранением, такие как лекарственное обеспечение,
санаторно-курортное лечение.

5

Меры компенсационного характера, которые
предоставляются с целью компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан, возмещения потери
или ущерба личному имуществу, восстановления нарушенных прав граждан.
На федеральном уровне на данные меры имеют право
в том числе граждане, пострадавшие от радиации, а также граждане с поствакцинальными осложнениями. Здесь
также встречаются «квазистраховые» меры, такие как
компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами, оплата стоимости
проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз
в два года.
На региональном уровне право на эти меры имеют
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также члены их
семей, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
инвалиды вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей
военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий, супруги, дети и члены семей граждан, погибших при исполнении служебных обязанностей
и в результате террористических актов, доноры (в отличие
от почетных доноров).
Особенностью регионального уровня мер компенсационного характера является то, что практически во всех
регионах поддерживаются одновременно и региональная,
и федеральная категории льготников.
На региональном уровне эта классификационная
группа характеризуется еще и тем, что именно в нее часто

4

Адресные меры поддержки материального
положения граждан и семей, предоставляемые с учетом их доходов.
В число таких мер в том числе входят поддержка детей
и родителей, беременных женщин и кормящих матерей,
малоимущих семей, одиноких и одиноко проживающих неработающих пенсионеров, семей, состоящих из неработающих пенсионеров, обучающихся из малоимущих семей.
Кроме того, из федерального бюджета регионам предоставляются межбюджетные трансферты на такие адресные меры поддержки, как:
• ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей в размере прожиточного минимума на детей до достижения ребенком возраста
трех лет (субсидия бюджетам субъектов Российской
Федерации);

6

Помимо достаточно существенного набора мер,
которые получают семьи с детьми, есть также
ежегодная денежная выплата в связи
с празднованием Светлого Христова Воскресенья –
Пасхи, которую получают многодетные семьи,
независимо от их религиозных убеждений
и вероисповедания
	Редкие заболевания (англ. rare disease, orphan disease) – заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции.
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В некоторых регионах встречаются меры, направленные на поддержку беженцев и переселенцев, а также
меры по поддержке всех пожилых граждан, без каких-либо льготных признаков.
В ряде регионов можно встретить меры социальной
поддержки, которые и вовсе не поддаются классификации, например, бесплатный проезд в городском транспорте курсантов ДОСААФ38.
Если обратиться к опыту западных стран, то стандартная классификация мер, используемая в статистике ОЭСР,
предусматривает группировку по следующим категориям:
1) пособия безработным;
2) меры по активной занятости на рынке труда (программы обучения и переобучения);
3) жилищные пособия;
4) бесплатные услуги здравоохранения или компенсация расходов на здравоохранение;
5) материальная поддержка семей с детьми;
6) меры по поддержке нетрудоспособных и инвалидов;
7) меры, адресованные лицам старше трудоспособного возраста;
8) иные меры по преодолению социальной исключенности (в частности, поддержка беженцев, малоимущих.
В этой классификации обращает на себя внимание
отсутствие среди участников системы социальной защиты
таких категорий, как военнослужащие или лица, имеющие
заслуги перед государством. Это объясняется использованием иного классификационного подхода. Например,
в США понятия социальной защиты (Social welfare),
не предполагающей участия получателей помощи или
их работодателей в софинансировании затрат на предоставление мер, и социального страхования (Social security), когда работодатель (как правило, наряду с застрахованным лицом) делает отчисления в страховой фонд,
из которого при наступлении страхового случая производятся выплаты, четко разграничены. При этом государство
в качестве работодателя обеспечивает своим служащим
и обязательную минимальную, и дополнительную страховку. Например, это касается выплат из федерального
бюджета США на пенсионное обеспечение полицейских.
Хотя содержание полиции в США является полномочием штатов, многие федеральные ведомства (в том числе
ФБР, Министерство по делам ветеранов и Министерство юстиции) имеют в своем штате полицейских, которые
охраняют правопорядок в сферах, отнесенных к ведению
этих ведомств. Служба в полиции связана с высоким риском для здоровья и жизни, который по данным Бюро статистики труда США значительно выше, чем у занятых на
других работах. Соответственно, пенсионное обеспечение

Классификация мер ОЭСР

1
2
3
4
5
6
7
8

Пособия по безработице
Безработные

Меры по активной занятости
на рынке труда

Безработные, незанятые
и низкооплачиваемые работники

Жилищные пособия

Нуждающиеся семьи и домохозяйства

Услуги здравоохранения или
компенсация расходов на него

Нуждающиеся в лечении, инвалиды

Семейные пособия и услуги
Семьи с детьми

Пособия и услуги по нетрудоспособности
Нетрудоспособные и инвалиды

Пособия и услуги по старости
Лица старше трудоспособного возраста

Иные меры по преодолению
социальной исключенности

Лица с низкими доходами, а также мигранты,
бездомные и др.

• региональная социальная доплата пенсионеру до
прожиточного минимума (иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
на выплату региональной доплаты к пенсии).
На сегодняшний день, кроме основных региональных
адресных мер (ежемесячное пособие на ребенка, субсидии
на оплату жилья и коммунальных услуг и государственная
социальная помощь малоимущим37) и некоторого числа
других мер социальной поддержки малоимущих граждан,
специфичных для ряда регионов, имеется ряд адресных
мер федерального уровня – это федеральная социальная
доплата пенсионеру до прожиточного минимума и государственная повышенная социальная стипендия нуждающимся студентам первого и второго курсов.
Меры, направленные на содействие занятости. Это, в первую очередь, пособие по безработице в соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

7

	Кроме того, регионы предоставляют и другие виды мер социальной поддержки на основе проверки доходов заявителей.
	ДОСААФ – общероссийская общественно-государственная организация (некоммерческое корпоративное юридическое лицо) «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», созданное в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2009 г. № 973.
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С 2016 г. в федеральном
бюджете социальные выплаты
населению частично были
«очищены» за счет исключения
выплат, которые представляют
собой «социальный пакет»
госслужащих
федеральных полицейских содержит обширный перечень
дополнительных мер, которые финансируются за счет ФСС
и других пенсионных фондов, но не учитываются в составе
мер социальной защиты населения, поскольку, производя
отчисления в соответствующие фонды, государство действует как работодатель, а не как защитник социально уязвимых категорий населения.
Точно так же пенсионное обеспечение военнослужащих в США финансируется из специального пенсионного
фонда, ежегодные отчисления в который утверждаются
Конгрессом США в составе общей целевой статьи расходов Министерства обороны США, связанной с оплатой труда военнослужащих. Ассигнования по этой статье утверждаются в разрезе четырех подстатей:
1) оплата труда действующего военного персонала;
2) накопительные отчисления в счет будущих пенсий
действующего военного персонала;
3) накопительные отчисления в счет медицинского
обслуживания действующего военного персонала
после выхода на пенсию;
4) текущие издержки медицинского обслуживания
действующего военного персонала.
Ни отчисления в счет будущих пенсий, ни отчисления на медицинское обслуживание не учитываются в
составе расходов федерального правительства США на
социальную защиту населения. Кроме того, в США существует специальное министерство по делам военных
ветеранов (US Department of Veteran’s Affairs), имеющее внушительный бюджет, однако средства, расходуемые этим ведомством ежегодно на поддержку ветеранов, не учитываются в составе средств на оказание мер социальной поддержки населения, поскольку
и в этом случае основанием для оказания помощи является
не нуждаемость, а ущерб здоровью, связанный с участием
в военных действиях.
В России расходы на пенсионные выплаты пенсионерам силовых структур, военнослужащим и членам их семей, а также на пожизненное содержание судей осуществляются из федерального бюджета и содержатся в разде-

0,9% ВВП
расходы федерального
бюджета в 2015 г.
на выплаты пенсионерам
силовых структур,
военнослужащим
и их семьям,
а также судьям

ле 10 – социальная политика, подраздел 1001 – пенсионное обеспечение, вид расходов – 312 «Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям». По нашим оценкам, в 2015 г.
на эти цели было выделено более 600 млрд руб. (0,9%
ВВП). По этому виду расходов проходят дополнительные
ежемесячные пенсионные выплаты сотрудникам Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и пр.
Однако, начиная с 2016 г., выплаты государственным
служащим проходят в федеральном бюджете по виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда», тогда как раньше они проходили по виду расходов
300 «Социальные выплаты населению», тем самым часть
выплат, которые представляют собой «социальный пакет»
государственного служащего, были исключены из социальных выплат населению39. Также с 2016 г. компенсации
на оплату жилья и ЖКУ сельским специалистам, работающим в федеральных учреждениях, были переведены
в вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» для казенных
учреждений и в вид расходов 612 «Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели» – для бюджетных (но по КОСГУ они остаются как вид расходов 262 «Пособия по социальной помощи населению»). Несмотря на такой прогресс
в изменении учета выплат, часть мер «социального пакета» госслужащим, силовикам и бюджетникам так и остаются «социальными выплатами населению».
На региональном уровне ситуация пока остается
прежней, и доплаты к пенсиям бывших служащих и прочие
выплаты им классифицируются как социальные выплаты
населению и финансируются через органы управления
социальной защитой населения. Аналогичная ситуация
сохраняется с выплатами профессиональным категориям,
таким как сельские специалисты, добровольные пожарные и члены их семей.
Еще раз подчеркнем, что система социальной защиты населения имеет своей целью защиту граждан от материальных последствий реализации основных социальных рисков. Очевидно, что принадлежность к какой-либо

	Новации 2016 года порядка применения бюджетной классификации, ведения бухгалтерского учета организациями государственного
сектора. URL: http://minfin.ru/common/upload/library/2015/12/main/sivets_sv_soveshchanie_nrbs_24122015.pdf (проверено 22.02.2017).
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Спустя более 10 лет после проведения деволюции
можно сделать вывод о том, что она была
плохо подготовлена, а ее последствия были
не просчитаны, и многие решения о монетизации
льгот наложили свой негативный отпечаток
на сегодняшнюю ситуацию
профессиональной группе не является маркером таких
последствий. Меры, предоставляемые в связи с особыми
условиями труда (службы), из-за своего целевого назначения не должны входить в систему социальной поддержки.
Представляется, что вопросы дополнительного пенсионного обеспечения этих категорий граждан должны
решаться в рамках взаимоотношений работодателя и работника – в идеале через ПФР, негосударственные пенсионные системы или, по меньшей мере, через соответствующие профильные ведомства. Доплаты к пенсии тем
или иным категориям граждан по профессиональному
признаку не должны финансироваться за счет бюджетных
средств, направляемых на финансовое обеспечение мер
социальной поддержки и социальное обслуживание граждан. Таким образом, оптимальным решением является
вывод этих средств из системы социальной защиты населения в соответствующие отраслевые структуры.
Действующий на сегодня конгломерат мер социальной поддержки (таблица 1) направлен в первую очередь
не на помощь нуждающимся, а на поощрение граждан,
имеющих особые заслуги перед государством, на поддержку граждан, здоровью и имуществу которых был нанесен ущерб, а также на обеспечение привлекательности

г ражданской службы или службы в условиях повышенного
риска. Существенный прирост численности льготников последней категории обеспечило закрепление в отраслевом
законодательстве положений о праве отдельных категорий
специалистов, работающих на селе, на меры социальной
поддержки40. Цель таких мер – привлечение работников в ту
или иную сферу деятельности (например, на село работников в сфере образования, здравоохранения, ветеринарии),
но никак не социальная поддержка граждан.
Только на региональном уровне меры социальной поддержки предоставляются и финансируются как минимум
через четыре ведомства – органы управления соцзащитой, образованием, здравоохранением, занятостью; сюда
могут входить также органы управления в сфере культуры,
физкультуры и спорта, ветеринарии, строительства, ЖКХ,
сельского хозяйства. Ниже приведен пример структуры
расходов на меры социальной поддержки граждан, реализуемые главными распорядителями бюджетных средств
Саратовской области (таблица 2).
В целом анализ показал, что как на федеральном,
так и на региональном уровнях архитектура мер социальной поддержки громоздкая, разнородная по составу
и по источникам финансирования.
Таблица 1

Количество мер социальной поддержки и категорий получателей, федеральный уровень, 2014 г.
Количество
мер, ед.

Целевое назначение мер

Количество
категорий
получателей
мер, ед.

За особые заслуги

139

37

За особые условия труда (службы)

117

82

39

28

450

131

17

12

5

5

Поддержка семьи, материнства и детства
Компенсация вреда, потери, ущерба
В связи с ограничениями жизнедеятельности
Адресные меры социальной поддержки
ИТОГО:

Источник: рассчитано авторами по данным нормативных
767правовых актов Российской
295 Федерации

	
Ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-I
«О ветеринарии» и пр. Значительный вклад в увеличение номенклатуры мер социальной поддержки внесли также законы о поддержке граждан, пострадавших от радиации, которыми государство на несколько десятилетий вперед взяло на себя ответственность за
нанесенный вред и ущерб.
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Таблица 2

Объемы расходов на меры социальной поддержки,
реализуемые главными распорядителями бюджетных средств Саратовской области в 2014 г., тыс. руб.
В том числе:
Наименование
ведомства

Всего

за счет
трансфертов из
федерального
бюджета

за счет
средств
областного
бюджета

Министерство соцразвития Саратовской области

10 452 100,00

2 744 242,90

7 707 857,10

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской
области

1 567 997,20

196 430,40

1 371 566,80

Минобразования Саратовской области

969 737,60

13 553,10

956 184,50

Минздрав Саратовской области

646 708,30

397 407,80

249 300,50

Минтруд Саратовской области

553 429,90

576 596,50

Минсельхоз Саратовской области

143 723,00

31 723,00

112 000,00

Саратовская областная Дума

5 280,00

-

5 280,00

Минспорттуризм Саратовской области

1 479,60

-

1 479,60

ИТОГО:

14 340 455,60

3 959 953,70

10 380 501,90

Источник: составлено авторами по данным Закона Саратовской области «Об исполнении областного бюджета
за 2014 год», принят Саратовской областной Думой 24 июня 2015 г.
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1.3. Бюджетные расходы
на предоставление мер социальной поддержки
Расходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на социальную политику ежегодно растут,
при этом темп роста опережает как рост ВВП, так и общий
рост расходов. Увеличение расходов связано в первую очередь с увеличением пенсионных выплат (расходы на пенсионное обеспечение занимают наибольшую долю расходов консолидированного бюджета по разделу «Социальная
политика» – в 2015 г. они составили 66,9% от всех расходов
по этому разделу, или 8,7% ВВП), а также с увеличением
размеров выплат и численности получателей мер социальной поддержки.
В структуре расходов федерального бюджета
на социальные выплаты доминирующую роль играют
меры по поддержке семьи и детей (за счет материнского капитала) и меры в связи с ограничениями жизнедеятельности, а в структуре региональных бюджетов –
меры социальной поддержки за особые заслуги, на которые приходится 2/5 расходов, тогда как на поддержку
семьи и детей – почти вдвое меньше. Меры по поддержке

уровня доходов и меры за особые условия труда представлены по 12%.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки населения финансируются из разных уровней бюджетной системы, и составить целостную картину об объемах финансирования достаточно сложно из-за несовпадения классификаций, используемых разными ведомствами,
и отсутствия официальной консолидированной отчетности.
Существующая отчетность делает главный упор на
источниках финансирования, а не на категориях получателей или видах социальных рисков, от которых меры социальной поддержки призваны защитить. Все это приводит
к тому, что точно определить объем бюджетного обеспечения каждой конкретной меры социальной поддержки
достаточно трудно, однако полученную оценку суммарных расходов на нее бюджетов российской бюджетной
системы в виде прямых выплат и льгот в размере 3% ВВП
в 2015 г., по-видимому, можно считать достаточно близкой к реальному положению дел.

Расходы консолидированного бюджета Российской
Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (далее также – консолидированный бюджет)
по разделу «Социальная политика»41 в 2015 г. составили
10 479,7 млрд руб., или 13,0% ВВП (таблица 3). Если сравнить с 2005 г. (период начала последней реформы – монетизации льгот), то видно, что доля расходов консолидированного бюджета по разделу «Социальная политика»
в 2015 г. увеличилась в 1,5 раза (на 4,2 п.п.).

В структуре расходов консолидированного бюджета по разделу «Социальная политика» наибольшую долю
занимают расходы на пенсионное обеспечение, которые в 2015 г. составили 66,9% от всех расходов по этому разделу, или 8,7% ВВП. При этом значительное увеличение данных расходов в период с 2008 г. по 2010 г.
(с 6,2% до 9,6% ВВП) связано с проведением валоризации
пенсионного капитала42, а также введением социальной
доплаты до величины ПМ неработающим пенсионерам.

4,2 п.п.

увеличение расходов
консолидированного
бюджета на социальную
политику
2005–2015 гг.

	В соответствии со ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации одним из единых для бюджетов ее бюджетной системы разделов
классификации расходов бюджетов является «социальная политика», которая включает в себя следующие подразделы: пенсионное
обеспечение, социальное обслуживание населения, социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства, прикладные научные исследования в области социальной политики, другие вопросы в области социальной политики.
42
	Валоризация — разовое увеличение денежной оценки пенсионных прав граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 г. Механизм
валоризации применяется к страховым (до 2015 г. — трудовым) пенсиям. Всем гражданам, имеющим трудовой стаж до 2002 г.,
при установлении пенсии расчетный пенсионный капитал, сформированный до 2002 г., увеличивается на 10%, а лицам, имеющим трудовой стаж до 1991 г., — дополнительно увеличивается по 1% за каждый полный год трудового стажа до 1991 г. Источник:
ПФР// URL: http://www.pfr.kirov.ru/node/532 (проверено 25.11.2016).
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Расходы по разделу «Социальная политика», за исключением расходов на пенсионное обеспечение, составили
в 2015 г. 4,3% ВВП, при этом анализ динамики данных
расходов также отражает их рост. В целом доля расходов консолидированного бюджета в процентах ВВП по
данному разделу за период 2005–2015 гг. увеличилась в
два раза, в том числе за счет роста расходов на «Социальное обеспечение населения» и «Охрану семьи и детства» (рисунок 6), к последней относится и предоставление материнского (семейного) капитала. При этом, несмотря на высокие риски бедности детей и семей с детьми
в России, доля расходов консолидированного бюджета
по подразделу «Охрана семьи и детства» остается относительно невелика и составляет лишь 0,6% ВВП. Сравнение
расходов федерального бюджета (таблица 4) и расходов
консолидированного бюджета Российской Федерации
(таблица 3) показывает, что расходы федерального бюджета по подразделу «Социальная политика» (за исключением
расходов на пенсионное обеспечение) в 2015 г. составили
38,1% от всех расходов бюджета расширенного правительства по данному подразделу. Доля расходов федерального
бюджета по подразделу «Охрана семьи и детства» составила 67,5% от всех расходов бюджета расширенного правительства по данному подразделу, в том числе за счет существенных расходов федерального бюджета на финансовое
обеспечение производимых ПФР выплат материнского
(семейного) капитала.

Доля расходов федерального бюджета по разделу
«Социальная политика» (без учета расходов на пенсионное обеспечение) в ВВП за период 2005–2015 гг. увеличилась в 6,8 раза и составила в 2015 г. 1,64% ВВП.
В то же время с 2012 по 2015 г. наблюдалось некоторое снижение реальных расходов федерального бюджета
по подразделу «Социальное обеспечение населения»43:
с 1,35 до 1,20% ВВП. Напомним, что в подраздел функциональной классификации расходов бюджетной системы
1003 «Социальное обеспечение населения» входят расходы, связанные с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых
выплат, осуществляемых ФСС Российской Федерации,
а также расходы на предоставление социальных выплат
гражданам на приобретение (строительство) жилья, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, обеспечение путевками в установленных
законодательством случаях (за исключением расходов на
обеспечение путевками судей, пребывающих в отставке),
другие аналогичные расходы.
Расходы консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации по разделу «Социальная политика» (за исключением расходов на пенсионное обеспечение) в 2015 г. составили 39,3% от всех расходов консолидированного бюджета по данному направлению (таблица 5).
При этом расходы по направлению «Социальное обслу-

Структура расходов консолидированного бюджета Российской Федерации
и бюджетов государственных внебюджетных фондов по разделу «Социальная политика»
(без расходов на пенсионное обеспечение) в 2005–2015 гг.
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Рисунок 6

Источник: Казначейство России

	Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; с выплатой компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений, относятся к подразделу 1004 «Охрана
семьи и детства».
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живание населения» формируются преимущественно
из расходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации (95,9%).
Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по разделу «Социальная политика» (без учета расходов на пенсионное обеспечение)
в ВВП увеличилась в 2015 г. относительно 2005 г. в 1,1 раза
и составила 1,69% ВВП.
В целом за период с 2010 г. по 2015 г. наблюдалось
снижение доли расходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в ВВП по направлениям «Социальное обслуживание населения» (с 0,55% ВВП
до 0,30% ВВП) и «Социальное обеспечение населения»
(с 1,75% ВВП до 1,10% ВВП).
Несмотря на то, что расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по подразделу
«Охрана семьи и детства» формально существенно выросли в период с 2005 г. по 2015 г. (с 0,05% до 0,21% ВВП),
их объем остается невысоким.
В целом можно отметить, что расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на социальную
политику ежегодно растут, однако растут преимущественно расходы федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, и эта тенденция продолжается: в 2017 г. по сравнению с 2016 (когда доля расходов на
социальную политику в общем объеме расходов составляла 28,2%) расходы планируется увеличить, и они составят
31,3%, а в 2018 и 2019 гг. – 30,9% и 31,6% соответственно44.
В Приложении V представлен анализ структуры расходов бюджетной системы на меры социальной поддержки
населения на основе различных источников информации.

1,20% ВВП

в 2015 г. против 1,35% в 2012 г. –
реальные расходы
федерального бюджета
на социальное обеспечение
населения

Оценка расходов федерального и региональных
бюджетов по классификационным группам мер
социальной поддержки
Оценка расходов федерального бюджета по классификационным группам мер социальной поддержки
(таблица 6) по данным об исполнении федерального бюджета за 2014 и 2015 гг. в целом также подтверждает представленные выше выводы о том, что действующий на сегодня конгломерат мер социальной поддержки не направлен на помощь нуждающимся.
Наибольший объем расходов приходится на меры,
предоставляемые в связи с ограничениями жизнедеятельности граждан, вызванными нарушениями здоровья –
399,87 млрд руб. Однако обратим внимание, что в указанную сумму включены субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также
некоторые иные меры социальной поддержки, которые
предоставляются не только инвалидам, но также и ветеранам (относящимся к другой классификационной группе),
поскольку в бюджете разделить расходы на эти две категории получателей не представляется возможным.
Второй по объемам бюджетных расходов является
группа мер по поддержке семьи, материнства и детства. В 2015 г. из федерального бюджета было потрачено
349,83 млрд руб. (без учета расходов на реализацию мер,
носящих «квазистраховой» характер). Но при этом подавляющая доля расходов приходится на материнский (семейный) капитал – 312,24 млрд руб., который, по сути, не
является мерой социальной поддержки: цель материнского (семейного) капитала – демографическая, то есть стимулирование рождаемости в течение определенного (ог-

6,8 раза

рост в 2005–2015 гг. доли в ВВП
расходов федерального бюджета на социальную политику
(без пенсий)

1,10% ВВП

в 2015 г. против 1,75% в 2010 –
расходы консолидированных
бюджетов регионов
на социальное обеспечение
населения

	Проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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раниченного) среднесрочного периода. И эта цель отлична
от принципов и задач системы социального обеспечения,
поскольку иначе пришлось бы допустить, что социальные
риски, связанные с рождением второго и последующих
детей, обеспечение защиты от которых должен давать
материнский (семейный) капитал, перестанут существовать после 2018 г. – законодательно установленного года
завершения реализации предоставления данной меры.
Поэтому, если исключить расходы на предоставление материнского (семейного) капитала из системы мер социального обеспечения и отнести их к «Прочим видам социальных выплат» (наряду с пособиями лицам, имеющим особые заслуги перед государством), то расходы по данной
классификационной группе составят лишь 37,60 млрд руб.
Расходы на меры за особые заслуги перед государством
в 2015 г. составили 236,35 млрд руб., из них порядка 81% –
это предоставление ежемесячной денежной выплаты.
Расходы на меры, предоставляемые в связи с особыми условиями труда (службы) – 174,70 млрд руб., из них
126 млрд руб. – меры по обеспечению жильем.
На меры компенсационного характера в 2015 г. было
потрачено порядка 87 млрд руб., в том числе компенсации
пострадавшим от радиации – 46 млрд руб., компенсации
жертвам природных катастроф – 3,81 млрд руб., компенсации лицам, получившим травмы или увечья в ходе выполнения служебных обязанностей, и членам семей лиц,
погибших при выполнении служебных обязанностей, –
порядка 32 млрд руб.
Расходы на меры по поддержке уровня доходов граждан и семей составили в 2015 г. почти 157 млрд руб.
(0,19% ВВП), из которых предоставление адресной федеральной социальной доплаты к пенсиям, в том числе
субсидия регионам на выплату региональной доплаты
к пенсии (таблица 7), – более 51 млрд руб. (0,062 %ВВП),

субвенции регионам на социальные выплаты безработным гражданам – 39 млрд руб.
Анализируя расходы федерального бюджета, отметим,
что расходы на «квазистраховые» меры социальной поддержки мы включили в классификацию мер, но не включаем в объем финансирования системы мер социальной
поддержки. В 2015 г. расходы на «квазистраховые» меры
незастрахованных граждан составили 148,75 млрд руб.,
из них трансферт на компенсацию выпадающих доходов
ФОМС – 24 млрд руб.
Мы также проанализировали структуру расходов
бюджетов некоторых субъектов Российской Федерации
на меры социальной поддержки граждан в соответствии
с представленной классификацией (таблица 8).
В структуре расходов региональных бюджетов доминирующую роль играют расходы на меры социальной поддержки за
особые заслуги граждан – 42%. В эти расходы входят и расходы на часть мер, предоставляемых федеральным категориям
льготников, которые невозможно отделить от расходов на региональных льготников. Второй по объему расходов является
группа мер по поддержке семьи, материнства и детства – 22%.
Поддержка уровня доходов и меры за особые условия труда
представлены по 12%. Также мы намеренно выделили из мер
по поддержке уровня доходов выплаты лицам в ТЖС, поскольку в 2015 г. в Хакасии на них были очень высокие расходы
из-за чрезвычайных ситуаций. Очень маленькие доли, приходящиеся на компенсации вреда, потери, ущерба (1%), и на меры
в связи с ограничениями жизнедеятельности (4%) объясняются тем, что категории граждан, относящиеся к этим классификационным группам, преимущественно финансируются
из федерального бюджета. Регионы могут лишь вводить дополнительные меры социальной поддержки, в том числе свои
исключительные меры, например, выплаты жертвам терактов, катастроф, о чем мы говорили выше.
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233,1

45,3

328,1
354,2

76,7

319,4

119,3

120,0

1 908,6

108,6

259,6

299,2

224,2

0,74

0,2

0,62

2015

212,6

0,10

0,00

0,53

2014

311,4

210,5

235,5

0,62

0,00

0,48

2013

Окончание таблицы 3
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141,1

60,2

3,3
51,3
0,2

5,3

126,3

52,0

2,8
41,5
0,3

0,1

7,3

0,82
0,58

Пенсионное обеспечение

Социальная политика без пенсионного
обеспечения

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства*

Прикладные научные исследования
в области социальной политики

Другие вопросы в области социальной
политики

Социальная политика

0,16

0,01
0,13

0,01
0,19

0,01
0,19

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

0,18

0,01

0,20

0,24

0,02

0,27

0,51

0,48

0,52

0,22

0,56

0,71

0,64

0,75

0,24

0,83

1,5

5,7

3,5

0,1

258,2

218,9

1,32

0,19

1,35

0,01

0,01
0,01

3,84

4,06

1,17

0,01

1,55

5,40

7,0

5,77

5,8

0,3

828,7
906,5

0,1

856,2

9,9

7,9

1,20

0,01
0,01
1,10

1,64

3,64

5,28

10,1

0,1

335,9

965,9

10,2

1 322,2

2 943,1

4 265,3

2015

Таблица 4

1,54

2,89

4,43

11,8

0,1

323,1

10,4

1 104,1

1,70

3,58

5,24

5,9

0,2

191,3

2 250,7

2 729,0

1 201,7

3 452,4

2014

3 833,1

2013

1 139,2

2 720,5

3 859,7

2012

1,66

0,22

0,53

0,74

% ВВП

2,8

0,1

2,8

2,1

1,5

0,2

0,1

89,2

92,3

73,2

43,6

0,1

6,9

6,4

6,8

5,2

3,8
786,7

990,9

2 137,6

243,6

101,3

218,6

212,0

3 128,5

344,9

2011

104,9

323,5

293,6

млрд руб.

2010

81,6

2009

2008

53,5

160,6

214,0

2007

Социальная политика без пенсионного
обеспечения

Пенсионное обеспечение

201,2

178,3

Социальная политика

0,1

2006

2005

Структура расходов федерального бюджета Российской Федерации по разделу «Социальная политика» в 2005–2015 гг.
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0,02

103,6
102,5

106,2

106,0
113,4
55,8

0,00

0,03

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

Прикладные научные исследования
в области социальной политики

Другие вопросы в области социальной
политики

Социальная политика

Пенсионное обеспечение

Социальная политика без пенсионного
обеспечения

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Прикладные научные исследования
в области социальной политики

Другие вопросы в области социальной
политики
64,7

143,4

60,6

86,1

109,9

84,4

104,3

98,5

0,02

0,00

0,00

2007

* До 2008 г. подраздел назывался «Борьба с беспризорностью, опека, попечительство».

66,6

143,8

0,00

0,00

0,00

2006

Охрана семьи и детства*

2005

0,01

0,00

0,01

% ВВП

2010

118,0

115,2

509,8

397,7

15,0

31,7

127,4

131,6

148,1

127,8

23,1

103,1

635,5

136,6

159,6

132,9

119,2

118,4

120,7

134,3

132,9

0,01

0,00

0,32

2011

46,5

147,7

40 379,4

1 093,4

139,8

1 099,4

975,8

1 011,8

1 182,2

150,9

1 186,0

1 165,3

1 171,3

43,0

99,8

53 988,7

48 039,2

49,1

73,7

83,4

941,9

1 015,0

216,5

166,7

175,9

55,9

72,6

49 701,4

941,0

145,0

1 028,3

941,8

813,2

1 055,2

967,0

0,01

0,00

0,42

2015

883,7

0,02

0,00

0,41

2014

1 079,6

1 097,9

1 092,6

0,01

0,00

0,36

2013

Источник: данные Казначейства России

0,01

0,00

0,33

2012

43 354,8

в реальном выражении, % (2005 г. = 100%)

0,01

0,00

0,01

2009

113,7

121,5

119,3

0,01

0,00

0,00

2008

Окончание таблицы 4
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13,4

10,3

Охрана семьи и детства*

0,02

0,01

35,8

19,9

1,69

0,41
1,12

1,58

0,41
1,02

0,40
0,78

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

1,19

0,45

1,83

0,02

0,02

1,54

1,85

39,6

1,71

33,3

0,0

493,0

373,5

0,0

184,9

136,4

48,2

44,5

0,48
1,30

0,55
1,75

0,58
1,65

1,97

0,30
1,15

1,20

1,67

0,48

1,87

0,18

0,03
0,03

59,4

1,85

53,6

1,90

2,49

0,03

0,02

97,6

77,5

0,0

815,1

805,7

0,0

211,7

317,9

241,7
889,4

864,8
137,9

1,11

0,30

1,67

0,22

1,89

66,1

1,10

0,30

1,69

0,17

1,85

62,7

0,0

1 363,1

234,7

0,0

1 322,2

134,0

1 497,1

2015

Таблица 5

1 303,4

169,8

128,8

1 183,7

1 473,3

2014

1 312,5

2013

1 254,7

19,0

1 273,8

2012

2,00

47,1

0,0

66,8

774,9

285,9

2,45

2,52

% ВВП

43,0

2,47

39,8

0,0

809,6

641,3

0,0

253,7

223,5

1 174,6

17,0

12,7

1 154,6

1 191,6

2011

1 167,3

млрд руб.

2010

949,1

9,3

9,2

753,3

958,4

2009

762,5

2008

563,1

5,2

568,2

2007

Социальная политика без пенсионного
обеспечения

Пенсионное обеспечение

1,59

1,55

Социальная политика

27,6

68,1

Другие вопросы в области социальной
политики

0,1

274,3

168,1

Социальное обеспечение населения

0,1

109,3

86,3

Социальное обслуживание населения

Прикладные научные исследования
в области социальной политики

424,6

4,6

3,1

332,8

429,2

336,0

2006

Социальная политика без пенсионного
обеспечения

Пенсионное обеспечение

Социальная политика

2005

Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации по разделу «Социальная политика» в 2005–2015 гг.
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117,0

116,1
149,7
119,5

100,0

100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

Социальная политика без пенсионного
обеспечения

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Прикладные научные исследования
в области социальной политики

Другие вопросы в области социальной
политики
40,1

7,3

158,7

182,2

129,5

138,7

134,6

138,7

0,10

0,00

0,06

2007

* До 2008 г. подраздел назывался «Борьба с беспризорностью, опека, попечительство».

37,1

118,3

133,0

100,0

Пенсионное обеспечение

0,10

117,2

0,31

Другие вопросы в области социальной
политики

0,00

100,0

0,00

Прикладные научные исследования
в области социальной политики

0,05

2006

Социальная политика

0,05

Охрана семьи и детства*

2005

0,09

0,00

0,10

% ВВП

2010

247,3

197,6

288,3

252,6

42,1

38,9

0,0

294,7

253,9

212,3

38,7

0,4

287,3

179,7

172,2

155,0

212,2

212,5

189,8

189,8

4,0

0,08

0,00

0,11

2011

39,9

0,4

375,0

265,8

190,9

203,5

312,1

204,5

в реальном выражении, % (2005 г. = 100%)

0,10

0,00

0,11

2009

163,9

211,8

164,3

0,10

0,00

0,09

2008

42,6

0,1

408,2

259,3

199,2

203,9

327,9

205,1

0,08

0,00

0,12

2012

1 726,0

2 469,3

612,6

482,7

44,3

37,2

0,0

Источник: данные Казначейства России

44,3

0,0

234,8
246,4

0,5

213,9

124,0

124,6

666,0

113,1

178,7

165,5

180,1

0,08

0,00

0,21

2015

200,1

0,08

0,00

0,18

2014

180,7

2 085,1

198,5

0,08

0,00

0,14

2013

Окончание таблицы 5

Объем расходов федерального бюджета на меры социальной поддержки
в зависимости от их целевого назначения, 2015 г.

Целевое назначение мер

Таблица 6
млрд руб.
млрд руб.

За особые заслуги

236,35

За особые условия труда (службы)

174,70

Поддержка семьи, материнства и детства,

349,83

в том числе:
материнский капитал

312,24

прочие меры

37,60

Компенсация вреда, потери, ущерба

86,76

В связи с ограничениями жизнедеятельности

399,87

Поддержка уровня доходов (адресные меры социальной поддержки)

156,92

Источник: рассчитано авторами по данным нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также по данным Федерального казначейства об исполнении федерального бюджета за 2014 г. и 2015 г.

Таблица 7

Расходы федерального бюджета на федеральную и региональную
социальную доплату до прожиточного минимума пенсионера

Расходы по статье,
млн руб.

Основное мероприятие
«Предоставление социальных
доплат к пенсии»
Выплата федеральной
социальной доплаты к пенсии
(межбюджетные трансферты
в ПФР)

Иные межбюджетные
трансферыт на выплату
региональной доплаты
к пенсии

Расходы по статье,
в % ВВП

Индекс расходов
по статье,
% к предыдущему
году
(в текущих ценах)

Индекс расходов
по статье,
% к предыдущему
году
(в текущих ценах)

2015

2016

2015

2016

2016/2015

2016/2015

51 593,4

51 879,7

0,062%

0,060%

100,6

94,5

43 893,7

44 334,0

0,053%

0,052%

101

94,9

7 699,7

7 545,7

0,009%

0,009%

98

92,1

Источник: составлено авторами по данным государственной программы «Социальная поддержка населения»
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44

13

5

118 608

8 906 579

Всего расходы бюджета

Доля социальных выплат в расходах
бюджета, %

6 482 656

300 266

21 428

554 912

1 195 141

54 349

–

211 853

3 797

73 430

1 482 211

1 810 881

2 235 732

Смоленская
область

Всего выплат

Политика занятости, миграционная
политика

Выплаты лицам в ТЖС

Поддержка уровня доходов
(адресные меры социальной
поддержки)

1 221

В связи с ограничениями
жизнедеятельности

216 314

Поддержка семьи, материнства
и детства
8 609

177 363

За особые условия труда (службы)

Компенсация вреда, потери, ущерба

525 432

ЕАО

За особые заслуги

Целевое назначение мер

10

11

28 685 951

3 208 764

246 796

616 215

243 249

86 626

37 509

782 560

276 056

9

270 306

24 616 156

1 312 129

653 151

2 899 572

1 024 371

175 219

5 461 509

2 907 768

5 832 592

Всего

–

–

100%

5%

3%

12%

4%

1%

22%

12%

24%

Усредненная
структура
социальных
выплат
из региональных
бюджетов

тыс. руб.

Таблица 8

Источник: рассчитано авторами по данным нормативных правовых актов 6 субъектов Российской Федерации

17

63 619 913

24 609 687

25 875 776
12

6 500 241

4 091 415

3 137 939

8 777

950 143

385 669

12 372

1 331 468

339 276

6 731

332 678

456 049

29 632

1 075 911

434 516

644 074

167 410

924 871
118 200

Республика
Хакасия

Республика
Коми

Псковская
область

209 989

161 453

–

606 738

91 009

13 667

573 046

90 752

1 335 072

Республика
Марий Эл

Оценка структуры расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на меры социальной поддержки граждан в 2015 г.

2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
ОБЩИЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ,
ОПЫТ И УРОКИ НА БУДУЩЕЕ

2.1. Оценка эффективности российской государственной
системы мер социальной поддержки
в международном контексте
2.2. Оценка эффективности и результативности
мер социальной поддержки в 1990–2000 гг.
2.3. Экономический кризис и реакция регионов:
«болевые точки» региональных социальных бюджетов
45

Социальная защита – важный инструмент
предотвращения и сокращения масштабов
бедности, неравенства, социальной
изолированности и социальной
незащищенности, содействия равным
возможностям, а также стимулирования
занятости в формальном
секторе экономики
(Рекомендация МОТ № 202)
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2.1. Оценка эффективности
российской государственной системы мер
социальной поддержки в международном контексте
Россия расходует на финансирование системы мер
социальной поддержки несколько больше, чем большинство стран с переходной экономикой. Однако эффект
от использования этих средств на снижение бедности
и снижение социального неравенства невелик. Средства
распылены между большим количеством мер.
Потенциал адресных программ в России задействован далеко не полностью. Их доля в финансировании очень мала, но и сами программы не отличаются

эффективностью. Международный опыт показывает,
что при сопоставимом объеме средств и масштабе бедности, использование передового опыта позволило
бы увеличить социальный эффект от выделяемых
средств.
Примеры повышения адресности показывают, что
можно добиться серьезного прогресса как путем совершенствования и настройки самой системы, так и путем
внедрения новых программ и подходов.

В программных документах Правительства Российской Федерации достижение социального благополучия
и социального согласия, снижение поляризации в обществе заявлены как важнейшие цели социально-экономического развития, а реализация социальной политики
по поддержке уязвимых слоев населения рассматривается как один из важнейших путей достижения этих целей.
Поскольку государство законодательно декларирует
определенные цели системы социальной поддержки населения, то сопоставление их с фактическими направлениями поддержки, мерами и категориями их получателей,
то есть сопоставление декларируемых целей со складывающейся практикой их реализации, является одним из способов оценить эффективность социальной поддержки.
Для того чтобы иметь возможность оценивать, необходим доступ к подробной и актуальной информации о составе мер социальной поддержки, численности целевых

групп их получателей и степени охвата этих групп мерами
социальной поддержки, объемах финансирования и размерах каждой из мер, их влиянии на материальное положение получателей.
Это предполагает наличие регулярно публикуемой
статистики, которая позволяла бы оценивать как эффективность отдельных мер, так и эффективность реализуемой государством политики в этой сфере в целом, а также
проводить международные сравнения. В связи с этим статистика социального обеспечения должна быть методологически согласована с понятиями и классификациями,
используемыми в действующей международной системе
статистических наблюдений, и вписана в нее.
Основополагающей для всех международных правовых документов в области социальной защиты является
Конвенция МОТ1 о минимальных нормах социального обеспечения № 102, которая утверждает ряд принципов и норм

10,5 трлн руб.
расходы
консолидированного
бюджета РФ
и внебюджетных фондов
в 2015 г.
на социальную политику

1

	Одной из четырех основных целей деятельности МОТ – организации, существующей с 1919 г., членами которой являются 185 государств, – является увеличение охвата и эффективности социального обеспечения для всех.
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Доступ к необходимой медицинской помощи
и базовый уровень обеспеченности доходами
на протяжении всей жизни должны быть
гарантированы на государственном уровне
в качестве минимальных норм
социальной защиты
социального обеспечения в отношении таких его видов
как: медицинская помощь, пособия по болезни, по безработице, по старости, по случаю производственной травмы
и профессионального заболевания, пособия на детей,
по беременности и родам, по инвалидности и пособия
по случаю потери кормильца2.
Международные стандарты организации и ведения
статистики по социальному обеспечению были выработаны также под эгидой МОТ и являются основой многих
международных руководств в этой сфере, в частности,
Руководства по европейской системе интегрированной
статистики (ЕС)3 и Руководства по статистике государственных финансов МВФ4.

Социальная защита, согласно МОТ, является важным
инструментом предотвращения и сокращения масштабов бедности, неравенства, социальной изолированности
и социальной незащищенности, содействия равным возможностям и равенству, а также инструментом стимулирования занятости в формальном секторе экономики5.
Социальная защита – это «инвестиции в человеческий
капитал», нацеленные на адаптацию людей к изменениям в экономике и на рынке труда, это «автоматические
социальные и экономические стабилизаторы»6.
В Докладе МОТ о социальной защите в мире 2014/15
социальная защита определяется как «все меры по предоставлению льгот и пособий в натуральной или денежной
форме, направленные на гарантию обеспечения защиты
граждан» (to secure protection7), в том числе:
• от сокращения доходов по причине болезни, инвалидности, беременности и родов, производственной травмы, безработицы, старости или смерти члена семьи;
• от нехватки средств на оплату медицинской помощи;
• от нехватки собственных средств семьи на содержание
иждивенцев;
• от социальной изолированности (social exclusion).8
Социальная защита, согласно рекомендациям МОТ9,
включает два основных направления – гарантии уровня доходов и доступа к медицинской помощи: доступ
к необходимой медицинской помощи и базовый уровень
обеспеченности доходами на протяжении всей жизни
должны быть гарантированы на государственном уровне
в качестве минимальных норм социальной защиты (social
protection floors).10
На государственном уровне эти нормы должны как
минимум включать в себя четыре гарантии11:

	До 2020 г. в России будет ратифицирована 102 конвенция МОТ. Об этом вице-премьер Ольга Голодец сообщила 21 ноября, отвечая на
вопрос корреспондента «Солидарности» на пресс-конференции, посвященной подписанию программы сотрудничества между Российской Федерацией и МОТ.
3
	
ESSPROS Manual 1996. European Commission, Luxembourg, 1996.
4
	Руководство по статистике государственных финансов 2001 г. МВФ, 2001.
5
	Рекомендация МОТ № 202 (ILO Recommendation No. 202).
6
	Там же.
7
	Таким образом, МОТ в своем докладе использует понятия «социальная защита» (social protection) и «социальное обеспечение» (social
security) в отношении мер защиты, предоставляемых системой социального обеспечения в ситуациях социального риска и нуждаемости, как равнозначные (World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice.
International Labour Office. Geneva: ILO, 2014. P. 162).
8
	
World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice. International Labour Office.
Geneva: ILO, 2014. P. 163.
9
	Рекомендация 1944 г. об обеспечении дохода (ILO Income Security Recommendation, 1944 (№ 67)) и Рекомендация 1944 г. о медицинском обслуживании (the Medical Care Recommendation, 1944 (№ 69)).
10
	World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice. P. 164.
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• доступ к необходимой медицинской помощи, включая
охрану материнства;
• наличие минимально необходимых доходов (basic
income security) для содержания и воспитания детей –
обеспечения их питанием, предоставления им возможности посещать учреждения образования, наличие других жизненно необходимых товаров и услуг;
• обеспечение минимально необходимым доходом граждан трудоспособного возраста, которые не могут иметь
трудовые доходы из-за болезни, безработицы, беременности или инвалидности;
• обеспечение пожилых доходами на гарантированном
уровне12.
При этом обеспеченность доходами на гарантированном уровне означает обеспечить людям «достойную
жизнь» (life in dignity), что может выражаться в денежном
эквиваленте стоимости набора товаров и услуг первой необходимости, в прожиточном минимуме, устанавливаемом
на государственном уровне, в пороге доходов, устанавливаемом для назначения социальной помощи, или в каком-то ином пороге, определяемом законодательно или
практическим путем. Все формы выражения гарантированного государством уровня доходов могут иметь свои
региональные варианты13.
Таким образом, перечень пособий и льгот (benefits), относящихся к основным социальным гарантиям (basic social
security guarantees), включает в себя пособия и льготы:
1) семье и на ребенка;
2) по болезни и на медицинское обслуживание;
3) по беременности и родам;
4) по инвалидности;
5) по старости;
6) по случаю утраты кормильца;
7) по безработице и в области занятости;
8) при производственной травме.
Отметим, что этот перечень не является «закрытым»:
в него могут быть включены также и другие пособия
и льготы в денежной и натуральной форме.
Система пособий и льгот, по МОТ, может включать
как нестраховые пособия и льготы – меры, право на получение которых существует у гражданина безотносительно его финансового положения и уровня платежеспособности, – так и систему страховых мер, а также социальное обслуживание, налоговые льготы, программы помощи
безработным и содействия занятости.
Кроме того, государственным органам рекомендуется сочетать превентивные, стимулирующие и активные
меры социальной поддержки и социальные услуги, а
также способствовать продуктивной экономической ак-

тивности и занятости населения в формальном секторе
экономики, содействовать получению образования и повышению квалификации, расширению возможностей
в сфере трудоустройства, обеспечивать координацию
с другими сферами государственной политики по данным направлениям.
В свою очередь системе мер по социальной защите
(social protection schemes) и учету расходов на социальную
защиту в статистике государственных финансов посвящен
отдельный раздел «Руководства по статистике государственных финансов» МВФ14 (далее также – Руководство
МВФ), которое задает международные стандарты для формирования и представления бюджетных данных, направленных на обеспечение подотчетности и прозрачности
в сфере государственных финансов. Основное внимание
в Руководстве МВФ уделяется определениям и классификациям показателей, обеспечивающим согласованность
статистики государственных финансов с Системой национальных счетов, и принципам представления статистики
государственных финансов.
В Руководстве МВФ под системой мер по социальной
защите понимается принятие и реализация таких систе-

	Рекомендация МОТ № 202 (ILO Recommendation № 202).
	Подробнее о минимальных гарантиях социальной защиты в соответствии с Рекомендациями МОТ № 202 см., напр., Кутафина О. Е.
Минимальные нормы социальной защиты в международном праве//Экономика и право. 2012. № 2. С. 176–180.
13
	Рекомендация МОТ № 202 п. 8 (ILO Recommendation № 202).
14
	Руководство по статистике государственных финансов 2001 года. МВФ, 2001.
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матических мер, которые нацелены на облегчение бремени домашних хозяйств и физических лиц в связи с определенными социальными рисками, в случае наступления
которых ухудшается их материальное положение (возникновение потребности в дополнительных расходах либо
сокращение доходов). Сами меры социальной поддержки
(social benefits) могут быть в денежной или натуральной
форме.
Единый перечень мер социальной поддержки Руководством МВФ не используется, поскольку социальные
риски, которые ими покрываются, могут различаться
в разных системах социальной защиты и в зависимости
от органов государственного управления, их реализующих.
В нем перечислены лишь основные (типовые) направления социальной поддержки, по которым ведется
учет государственных финансов. Эти направления
по большей части корреспондируют с рассмотренным подходом МОТ:
1) медицинская помощь (предоставление мер в натуральной форме – лечение и стационарный уход,
все виды медицинских услуг – или путем возмещения затрат за предоставленные услуги)15;

2) поддержка семьи – помощь супругам, детям, пожилым родственникам, семьям с инвалидами и другими иждивенцами (регулярные денежные выплаты
на иждивенцев, пособия семьям с детьми);
3) компенсация снижения (отсутствия) доходов
в результате болезни или по причине инвалидности16 (пенсионные выплаты, пособия по болезни,
по причине травмы, рождения ребенка или в результате вынужденного сокращения трудовой деятельности по иным причинам);
4) компенсация снижения дохода вследствие утраты
кормильца (регулярные денежные выплаты);
5) содействие в улучшении жилищных условий
(меры в денежной форме, а также услуги, которые
могут предоставляться бесплатно, по сниженным
ценам или путем компенсации расходов домашних хозяйств; часто предполагают проверку
нуждаемости);
6) содействие в получении образования (денежные
выплаты для покрытия расходов на образование или, в некоторых случаях, непосредственное
предоставление услуг в области образования; как
правило, предполагают проверку нуждаемости).
Несмотря на то, что на практике социальная поддержка
может осуществляться и косвенным образом, например,
в виде налоговых льгот физическим лицам, поддержки
работодателями, предоставляющими рабочие места
инвалидам и пр., такие меры в Руководстве МВФ (как
и в Системе национальных счетов) к мерам социальной
поддержки не относятся и расходы государства по ним
не учитываются.
Так, меры, предоставляемые в рамках системы, требующей уплаты взносов лицами, которым предоставляется
защита, или от их имени работодателем, называются системой мер по социальному страхованию (social insurance
schemes), а выплаты по ним – страховыми социальными
выплатами (social insurance benefits).
При реализации мер, не предусматривающих взносов
(отчислений), право на получение социальных пособий не
обусловлено уплатой взносов лицами, которым предоставляется защита, или от их имени третьими сторонами. Для
установления права на получение таких мер используются
другие критерии, например, такие как проверка нуждаемости. Эти меры относятся к системе социальной помощи
населению (social assistance schemes), а соответствующие
меры называются социальной помощью населению (social
assistance benefits).
Система мер социального страхования, которая создается, контролируется и финансируется государственными
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В классификации функций органов государственного управления, используемой в Руководстве, функция социальной защиты
не включает в себя предоставление пособий, связанных с медицинскими услугами, поскольку эти услуги отнесены к функции здравоохранения.
16
	Эти меры поддержки обычно предоставляются регулярно в денежной форме на протяжении периода сохранения такого положения или
некоторого установленного периода. Помимо регулярно предоставляемых мер поддержки или вместо них может быть предусмотрена
также единовременная выплата.
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Международные системы статистики мер
демонстрируют общность принципов:
в них социальная защита – это механизм
адаптации населения к переменам в экономике
и на рынке труда, чтобы ослабить бремя
социальных рисков для домохозяйств
органами и охватывает все общество или значительные
его части, называется системой мер по государственному социальному обеспечению (social security schemes),
а меры, представляемые в ее рамках, – выплатами по государственному социальному обеспечению (social security
benefits).
Система мер, в которой работодатели предоставляют
пособия по социальному страхованию своим работникам,
называется системой мер по частному социальному страхованию (employer social insurance schemes), а выплаты
в рамках такой системы – выплатами по частному социальному страхованию (employer social benefits).
В Системе национальных счетов меры социального страхования, реализуемые работодателями, относятся к частному
сектору, даже если в качестве работодателя выступает орган
государственного управления. Обычно такие меры покрывают только те риски, которые не покрываются мерами социальной защиты, охватывающими все население.
Европейская конвенция о социальном обеспечении
применяется к законодательству, регулирующему следующие виды социального обеспечения: пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью и по беременности и родам; пенсии по инвалидности; пенсии по старости; пенсии по случаю потери кормильца; пособия при
трудовом увечье и профессиональном заболевании; пособия на погребение; пособия по безработице; семейные
пособия (пособия на детей и семейные пособия)17. Она охватывает все общие и специальные системы социального
обеспечения на страховой или нестраховой основе.
Таким образом, международные системы статистики
и учета мер в сфере социального обеспечения демонстрируют общность принципов их построения и содержательную согласованность. Ключевым, на наш взгляд, в них
является определение социальной защиты как механизма
адаптации населения к переменам в экономике и на рынке труда, при этом система мер социальной защиты нацелена на то, чтобы ослабить бремя социальных рисков
для домашних хозяйств, семей и граждан, чтобы гарантировать им защиту здоровья и материального положе-

ния в случае наступления неблагоприятных жизненных
обстоятельств.
Система учета и статистики мер в сфере социальной
защиты стран ОЭСР в целом соответствует принципам
и рекомендациям, выработанным международными организациями18. Что касается российской системы учета мер
в сфере социальной защиты, то согласно представленному
Докладу МОТ о социальной защите в мире 2014/15, Россия относится к странам, где на государственном уровне
существует как минимум по одной программе по каждому
из 8 направлений – меры социальной защиты по болезни,
охране материнства, по старости, при производственной
травме, по инвалидности, по потере кормильца, по поддержке семьи и по безработице, – и поэтому российская система характеризуется как имеющая комплексное правовое обеспечение (comprehensive scope of legal coverage19).
Отметим, что к таким «комплексным системам» в Докладе
отнесены системы всех 49 стран Европы (за исключением
Турции), а также большинства стран ОЭСР (кроме Южной
Кореи и Мексики).

	Европейская конвенция о социальном обеспечении/Совет Европы. 14 декабря 1972 г. URL: http://www.refworld.org.ru/docid/535e0e5a4.
html (проверено 22.02.2017). По состоянию на 16 октября 2014 г. Россия не присоединилась к Договору конвенции.
18
	
Жилищные меры и меры по поддержке семьи могут быть отнесены к направлению «другие пособия и льготы» по классификации МОТ, в то же время формы и виды их предоставления соответствуют трем рассмотренным нами рекомендациям МОТ
в отношении основных социальных гарантий.
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Действующая в России система мер социальной
поддержки насчитывает сотни мер и множество
целевых групп получателей на федеральном
и субфедеральных уровнях системы,
в связи с чем ведение детального учета в разрезе
каждой меры социальной поддержки или группы
получателей невозможно
Тем не менее судить об эффективности системы
социального обеспечения в России и проводить международные сравнения трудно или невозможно, поскольку российская система статистики социального обеспечения не
отвечает основным требованиям, необходимым для проведения такой оценки.
Прежде всего, действующая в России система мер социальной поддержки насчитывает сотни мер и множество
целевых групп получателей на федеральном и субфедеральных уровнях системы, в связи с чем ведение детального учета в разрезе каждой меры социальной поддержки или группы получателей не представляется возможным. Даже если бы удалось наладить ведение статистики
в разрезе такого количества мер и категорий получателей, полученной системой невозможно будет эффективно
управлять, и она останется по-прежнему непрозрачной.
При этом в практике бюджетного планирования и учета
исполнения бюджета на федеральном уровне используется всего 100 целевых статей, отражающих направления
социальных выплат, то есть реальный учет ведется
по значительно укрупненным группам мер социальной
поддержки или категориям получателей, что не позволяет оценивать бюджетную эффективность конкретных мер
в отношении конкретных категорий получателей. Кроме
того, консолидация бюджетной отчетности об исполнении
федерального бюджета, бюджетов внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов происходит в разрезе разделов
и подразделов функциональной классификации расходов
бюджетов бюджетной системы, а целевые статьи являются
следующим после разделов и подразделов, более детальным уровнем классификации, и при консолидации бюджетов все детали, касающиеся объемов расходов в разрезе
конкретных (пусть и укрупненных) мер социальной поддержки, в бюджетной отчетности теряются (в Приложении VI представлено сравнение состава государственной
функции социальной защиты населения в классификации
Евростата и в функциональной классификации расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

И, наконец, понятия и подходы, используемые
в бюджетном учете в отношении расходов на социальное
обеспечение, не вполне отвечают требованиям Системы
национальных счетов. В частности, в классификации расходов, используемой в российской практике планирования
и исполнения бюджетов, к социальным выплатам относятся в том числе и социальные выплаты ведомств своим
сотрудникам. Из федерального бюджета в подавляющем
большинстве такие выплаты получают служащие силовых
ведомств – в том числе министерств обороны и внутренних дел, Таможенного комитета, на региональном уровне –
это преимущественно государственные служащие.
Сотрудник может получать пособие или льготу, аналогичные тем, какие население получает через внебюджетные
фонды – ПФР, ФСС. По своей сути эти выплаты являются, как мы уже говорили выше, «квазистраховыми», поскольку они охватывают те же риски, что и у остального
населения. Однако государство в качестве работодателя
не делает за сотрудников отчислений в страховые фонды,
а при наступлении случая, аналогичного страховому, осуществляет выплаты из текущих доходов бюджета. Кроме
того, служащие ведомств и члены их семей могут получать
дополнительные пособия и доплаты к пенсиям, которые
следует рассматривать как дополнительную страховку
сотрудников государством в качестве работодателя.
По существу, государственные расходы на реализацию
данных мер являются расходами на осуществление государственных функций, связанных с повышенным риском,
таких, например, как национальная оборона, охрана правопорядка, а не расходами на осуществление функции социальной защиты населения, поскольку они распространяются не на все население, а только на служащих определенных ведомств. Примерами таких выплат являются
пособия и компенсации военнослужащим, приравненным
к ним лицам, а также уволенным из их числа, пособия
и компенсации членам семей, родителям погибших
сотрудников.
Еще один момент, который нарушает принципы Системы национальных счетов, – отнесение к расходам на

	World Social Protection Report 2014/15: Building economic recovery, inclusive development and social justice/International Labour
Office. Geneva: ILO, 2014. P. 191.
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Имеющаяся в Российской Федерации
статистика социального обеспечения
не дает возможность проведения
межстрановых сравнений,
поскольку пока она не отвечает
международным стандартам в этой сфере
социальную защиту населения выплат и услуг, являющихся, по существу, особой формой оплаты труда. Речь идет
о так называемом «социальном пакете» работника, куда
помимо социальных выплат могут входить также услуги здравоохранения и образования, например, лечение
в ведомственных поликлиниках и санаториях, посещение
детьми ведомственных детских садов. Выплаты и субсидии на приобретение жилья государственным служащим,
военнослужащим бюджетная классификация также относит к социальным выплатам, хотя они, по сути, являются
частью оплаты труда. При этом напомним, что с социальных выплат, в отличие от заработной платы, не производятся отчисления ни в ПФР, ни в ФСС, ни в ФОМС. При
отнесении этих выплат и субсидий к социальным выплатам, а не части оплаты труда, фактическая стоимость
коллективных услуг, таких как охрана правопорядка или
национальная оборона, занижается, а объем расходов
на социальное обеспечение, а также на здравоохранение
и образование, наоборот, завышается, что дает искаженное представление в том числе о степени социальной
нагрузки на бюджет.
Следует отметить, что Росстат публикует информацию об объеме бюджетных расходов на меры социальной
поддержки по весьма укрупненному перечню мер и лишь
по некоторым укрупненным группам получателей, не предоставляя никакой другой информации по получателям,
кроме их численности и (чаще всего) среднего размера
выплаты. Кроме того, учет данных происходит за редким
исключением по отдельным получателям, а не по домохозяйствам, что не позволяет оценить объем предоставляемых мер социальной поддержки домохозяйству в целом20.
Имеющаяся в России статистика социального обеспечения не соответствует и другому требованию – она
не обеспечивает возможность проведения международных сравнений, поскольку пока она не отвечает международным стандартам в этой сфере.
Несмотря на описанные выше ограничения, оценка эффективности мер социальной поддержки в России

в международном контексте была проведена на основе
базы данных Всемирного банка ASPIRE.
Данные и описание методологии находятся в открытом доступе на сайте Всемирного банка21. Показатели
странового контекста основываются на 406 обследованиях
в 109 странах 1998–2012 гг.
Показатели расходов доступны для 120 стран мира22.
Показатели эффективности основываются на 262 репрезентативных обследованиях домашних хозяйств в 120
странах в период 1998–2014 гг.23
Далее представлены результаты проведенного анализа и межстранового сравнения.
Эффективность мер социальной поддержки
в России: международные сопоставления
Анализ общего объема социальных расходов
в России показывает, что ничего аномального в объеме общественных ресурсов, идущих на перераспреде-

	
Каждая отдельная выплата учитывается отдельно на каждого получателя, и оценить общее количество получаемых выплат
и их объем на домохозяйство невозможно.
21
	URL: http://datatopics.worldbank.org/aspire (проверено 22.02.2017).
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ление через социальную защиту в России, нет. Расходы России, как официальные, так и по оценке авторов
(рисунок 7), находятся на среднем уровне. Несколько
стран – Новая Зеландия, Лесото, Грузия – отказались
от страховых систем пенсионного обеспечения и полностью финансируют эти нужды за счет средств социальной
помощи, это объясняет необычно высокий уровень их расходов. Но в целом расходы России на социальную защиту выше, чем в большинстве бывших социалистических
стран (Польши, Эстонии), но ниже чем в странах Северной
и Западной Европы, особенно скандинавских странах, где
на эти нужды выделяется 5–6% ВВП. Уровень расходов
в России сравним с Южной Кореей, Испанией, США, Бразилией, Чили. Таким образом, Россия похожа в своем
общественном выборе на многие страны мира.
В соответствии с существенными расходами охват
населения, особенно тех, кто нуждается в помощи,
достаточно высокий – 87% (рисунок 8). Конечно, он не лучший в мире и резервы для его повышения есть. Но включенность в систему широких слоев малоимущего населения можно назвать определенным достижением
России. Многие страны как раз пытаются решить эту проблему.
Однако, если сравнить Россию и зарубежные страны
по количеству мер в системе социальной защиты, то становится очевидным, что Россия здесь безоговорочный лидер
(рисунок 9). Мы уже говорили, что если посмотреть на население каждого конкретного российского региона и на набор
реально существующих региональных мер, то их количество будет в среднем 100 единиц. Но даже это – экстремально большое значение. В чем проблема с большим
количеством элементов системы? Распыление ресурсов,
сложность для администраторов и особенно получателей,
и наличие проблем координации. Такие страны как ЮАР,
Перу, Чили достигают значительно большего охвата
населения с количеством мер, которое на порядок ниже,
чем в России.
Степень адресности – или направленности мер

социальной поддержки на нужды малоимущих – ключевой показатель структуры социальной поддержки, ее
дизайна. Эта доля далеко не во всех странах составляет
100% в силу того, что социальный договор с обществом
или общественные приоритеты могут включать не только помощь малоимущим, но и общие или универсальные
приоритеты, например, поддержку семей с детьми независимо от уровня их нуждаемости. Россия на графике
(рисунок 10) представлена среди скандинавских стран.
По некоторым параметрам российская система социальной защиты действительно напоминает скандинавскую.
По крайней мере, общая черта – высокий охват населения
мерами социальной поддержки и низкая доля (около 16%)
адресной помощи. Однако в Скандинавии очень низкий
уровень бедности и неравенства, и адресность в условиях,
когда все более или менее равны, не особо нужна. Более
бедные страны с высоким уровнем неравенства, похожие
на Россию, имеют другую структуру социальной защиты –
в ЮАР, Чили, Уругвае доля адресных мер превышает 90%
всей социальной поддержки.
Кроме того, скандинавская модель основана на использовании налоговой и прочих систем для выравнивания уровня жизни разных групп, в России же уровень
неравенства в два раза выше. Уровень ресурсов на социальную поддержку в Скандинавии как минимум в два раза
выше чем в России, следовательно и средств в пользу
малоимущих перераспределяется гораздо больше (рисунок 11). При этом осуществляется выбор таких универсальных пособий, среди получателей которых больше
малоимущих. В России этого не происходит.
Таким образом, даже если универсальность и равенство – важный приоритет, его реализация требует
адресной поддержки наименее обеспеченных. Вместо этого в России, как мы говорили выше, используются самые
разные критерии и приоритеты. В итоге попытка достичь
сразу многих целей приводит к размыванию средств.
Но ситуация в целом обнадеживающая, поскольку в России есть реальные ресурсы существенного перераспре-
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о социальных расходах

	Для 21 страны из 120 стран доступны только совокупные данные о расходах на социальную помощь без разбивки по гармонизированным категориям программ.
23
	Уровень бедности в разбивке по возрасту доступен для 35 стран, для которых совокупные показатели потребления, согласованные
с региональными группами по бедности Всемирного банка, могут быть использованы для соответствующего расчета уровня бедности.
22

54

55

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Рисунок 7

Расходы на социальную защиту в странах мира, 2010–2014 гг.

% ВВП

Источник: ASPIRE, OECD, ESSPROS
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деления в пользу наиболее нуждающихся, и возможность
увеличить эту долю (по примеру других стран, таких как
Чили, ЮАР, та же Скандинавия или как важная для бенчмаркинга России Португалия) как минимум в 2–3 раза и
таким образом удвоить результат снижения бедности.
На сегодняшний день ресурсы не направляются
адресно, и они разбросаны по большому числу мер
социальной поддержки, от которых нет синергетического эффекта. Следовательно, и результат – в соответствии
со средней эффективностью использования сравнительно
больших ресурсов. Например, Румыния, Польша и Мексика добиваются сходного эффекта с меньшим объемом
средств, а Венгрия и ЮАР – гораздо большего эффекта
с сопоставимыми расходами (рисунок 12).
Снижение дефицита дохода наименее обеспеченного населения (нижнего квинтиля) в России по сравне-

нию с другими странами достаточно большое. Но снижение дефицита дохода – лишь одна из целей социальной
защиты. А как выглядит задача снижения неравенства
в доходах? Такого рода показатель можно представить
как уровень перераспределения ресурсов через систему
социальной защиты. Можно ли того же эффекта добиться меньшими средствами? График, представленный ниже
(рисунок 13), как раз иллюстрирует, какую долю ВВП система перераспределяет в пользу 20% наименее обеспеченных. Россия тут находится среди стран с наименьшим
уровнем реального перераспределения. Всего в результате действия системы социальной защиты наименее обеспеченному квинтилю поступает лишь 0,3% ВВП – совсем
небольшой трансферт по сравнению с масштабами всей
системы. Напомним, что уровень бедности в России около
14%, а дефицит дохода бедных в России (до трансфертов) –

Охват наименее обеспеченного населения программами социальной помощи*
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* Во всех странах наименее обеспеченное население определено как 20% населения с самыми низкими доходами (нижний квинтиль).
Данные по России: Оценки НИФИ и Всемирного банка на основе данных ВНДН, Росстат 2014.

Источник: ASPIRE и ESSPROS, ВНДН
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0,8%. Таким образом, чтобы добиться какого-то прогресса
в снижении бедности, надо существенно повысить степень
адресности.
Насколько быстро можно добиться такого повышения
эффективности? На графике (рисунок 14) ниже показаны
векторы изменения степени адресности для стран, добившихся существенного (и отраженного в данных) повышения эффективности.
Указанные в примере страны добиваются улучшения
двумя способами или их комбинацией – путем рационализации того, что имеют (Турция, Польша, Перу), или введением новых мер (Пакистан). В Турции введение единой
системы социальной информации о населении, доступной органам социальной защиты, привело к повышению

надежности данных, точности проверки доходов и улучшило показатели эффективности всех мер. В Пакистане
запуск новой программы по поддержке доходов «Беназир», которая поглотила ряд мелких мер, а также технологическая революция в идентификации личности
и платежных системах, привели к существенному улучшению работы всей системы. Эти примеры показывают, что
3–5 лет – вполне реальный срок для достижения ощутимых
результатов.
Несмотря на то, что по эффективности расходования
средств с точки зрения снижения бедности российская
система в целом находится среди наименее эффективных (Судан, Никарагуа и Ирак – не те страны, с которыми
Россия себя привыкла сопоставлять), уже существующие

Доля расходов на адресные меры (с проверкой доходов заявителей) в общем объеме расходов на социальную защиту
%
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Рисунок 10
Доля социальной поддержки, поступающей наименее обеспеченному населению*
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* Во всех странах наименее обеспеченное население определено как 20% населения с самыми низкими доходами (нижний квинтиль).
Данные по России: Оценки НИФИ и Всемирного банка на основе данных ВНДН, Росстат 2014.
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в России адресные программы несколько более эффективны. Простое увеличение доли адресных мер социальной поддержки позволит России подняться на много мест
выше в межстрановом рейтинге. А если дополнить это увеличением эффективности самих адресных мер, для чего
существуют, как мы уже говорили, большие заделы, – можно совершить скачок.

Многие страны «застывают» на своих позициях,
не меняя эффективности программ и не перераспределяя расходы на социальную поддержку внутри системы.
Кризис является моментом, когда создаются возможности
для таких инновационных решений и возникает потребность в изменениях. Россия в своей эволюции, возможно,
подошла к такой точке.

Снижение дефицита дохода бедного населения, %

Расходы на социальную поддержку и снижение дефицита дохода бедного населения
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*Во всех странах наименее обеспеченное население определено как 20% населения с самыми низкими доходами (нижний квинтиль).
Данные по России: Оценки НИФИ и Всемирного банка на основе данных ВНДН, Росстат 2014.
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Рисунок 12
Доля ВВП, перераспределяемая системой социальной защиты в пользу нижнего квинтиля населения*
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Данные по России: Оценки НИФИ и Всемирного банка на основе данных ВНДН, Росстат 2014.
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Векторы изменения степени адресности в некоторых странах:
доля средств в программах социальной защиты, поступающая наиболее бедному квинтилю
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* Во всех странах наименее обеспеченное население определено как 20% населения с самыми низкими доходами (нижний квинтиль).
Данные по России: Оценки НИФИ и Всемирного банка на основе данных ВНДН, Росстат 2014.
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2.2. Оценка эффективности и результативности
мер социальной поддержки в 1990–2000 гг.
Адресными мерами охвачено 13% населения России,
в том числе 43% бедных и 10% небедных, выплатами
льготным категориям населения охвачено 33% бедных
и 43% небедных, то есть меры социальной поддержки
льготных категорий явно смещены в сторону небедных.
Совокупный дефицит дохода у всех малоимущих,
по нашим оценкам, составляет порядка 1% ВВП. На социальное обеспечение Россия расходует порядка 3% ВВП.
Бедность при этом сокращается в лучшем случае на одну
треть. При этом адресные меры (на которые расходуется
0,4% ВВП) играют в этом сокращении минимальную роль.
Даже среди получателей адресной социальной помощи наблюдается существенная доля небедных.

Причины низкой эффективности адресных мер социальной поддержки в первую очередь кроются в несовершенстве правил, используемых для проверки доходов
при назначении и продлении выплат.
Но бедность нельзя ликвидировать, только лишь
усилив степень адресности существующих мер: средства
на выплату этих мер расходуются достаточно неэффективно, но и объем средств, идущий на помощь малоимущим,
слишком мал, чтобы существенно повлиять на решение
проблемы. Это значит, что для преодоления проблемы
придется так или иначе вводить критерий нуждаемости
при выплате всех или некоторой части мер, назначаемых
сегодня без учета уровня доходов получателя.

Ключевые показатели результативности системы социальной поддержки были заложены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (далее – Концепция),
принятой в 2008 г.24 Одним из приоритетных направлений
социальной политики в ней заявляется повышение благосостояния граждан и снижение бедности, сокращение
социальной поляризации в обществе, а в качестве ориентиров этой политики выступают:
• снижение уровня абсолютной бедности до 6–7%
в 2020 г. и относительной бедности (или малообеспеченной части населения) до 15%;
• снижение дифференциации населения по уровню
доходов (соотношение доходов 10% самых богатых
и 10% самых бедных) до 12 раз;
• доведение охвата бедного населения государственными социальными программами до 100%.
Как обстоит дело с достижением этих целевых показателей сегодня, спустя почти 8 лет с начала реализации
Концепции?
Как показывают данные (рисунок 16), уровень абсолютной бедности, упав до 10,7% в 2012 г., в 2015 г. вновь

вернулся к уровню 2008 г. и составил 13,3%. При этом
уровень бедности среди детей в возрасте до 16 лет
в 1,7 раза выше уровня бедности среди населения в целом, уровень бедности среди семей с неработающими инвалидами – в 1,9 раза.
В 2000-х гг. уровень относительной бедности, достигнув максимума в 2007 г., стал затем медленно снижаться
(рисунок 17): в период 2007–2015 гг. лишь на 0,7 п.п.
Запланированное в 2007–2020 гг. снижение дифференциации населения по уровню доходов (соотношение
доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных) с 16,6
до 12 раз также является маловероятным, поскольку на сегодняшний день уровень доходной дифференциации составляет 15,6 раз.
В
целом
социальными
выплатами
охвачены
65% населения, в том числе 84% бедных (таблица 9)
и 84% небедных. Адресными пособиями, то есть пособиями,
назначаемыми с учетом уровня доходов, охвачено 16% населения, в том числе 43% бедных и 13% небедных, выплатами
льготным категориям населения охвачено 33% бедных и 42%
небедных, то есть эти выплаты носят явно регрессивный характер (рассчитаны в основном на поддержку небедных).

13,3%

уровень абсолютной
бедности в 2015 г. вернулся
к уровню 2008 г.

1,7 раза

уровень детской бедности выше,
чем среди населения в целом

	Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
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1,9 раза

уровень бедности семей
с инвалидами выше, чем среди
населения в целом

Динамика уровня бедности в России

% 7,0

%
6,2

6,0
5,4

5,0

4,9

5,0

4,5
3,9

3,0

2,6
2,1 2,1

13,3
2015

12,7
2011

11,2

12,5
2010

2014

13,0
2009

2013 10,8

13,4
2008

1,3
0,9 0,9 1,0
2012 10,7

13,3

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

0,0

2,0
1,2 1,2 1,2

2007

15,2

17,8

20,3

24,6

1,6 1,3 1,3
27,5

29,0

28,4

23,4

22,1

4,0

3,7

2,8
24,8

22,4

10,0

31,3

33,5

20,0

3,1

20,8

30,0

3,5

17,6

3,2

1,0
0,0

Доля бедных (левая ось)
Дефицит денежного дохода (правая ось)
Источник: Данные Росстата – оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения
Рисунок 16
Динамика доли населения со среднедушевыми денежными доходами
ниже 50% медианного среднедушевого денежного дохода
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Сведения об охвате бедных и небедных лиц мерами
социальной поддержки не дают полной картины степени
нацеленности социальных пособий на помощь именно
нуждающимся – ведь небедных больше, чем бедных. Если
взглянуть на долю бедных и небедных среди получателей
мер социальной поддержки, то окажется, что небедные
составляют абсолютное большинство среди получателей

всех видов социальных пособий, в том числе и адресных,
и львиная доля средств каждой отдельной меры достается
именно небедным (таблица 10).
Таким образом, достижение целевых показателей,
заложенных в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. (таблица 11), является маловероятным.
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Таблица 9

Охват бедного населения государственными социальными выплатами
Наименование выплаты
(категории выплат)

%

Охват лиц со среднедушевыми
(по ДХ) доходами ниже ПМ

Охват населения
в целом

Все социальные трансферты кроме пенсий

84

65

Адресные пособия в целом (ежемесячное пособие на ребенка,
субсидия на оплату жилья и ЖКХ, пособия малоимущим,
в том числе:

43

13

4

2

– ежемесячное пособие на ребенка

39

10

– пособия и выплаты малоимущим и лицам в ТЖС

19

5

– пособия по безработице

11

3

33

42,0

11

5

– субсидии на оплату жилья и ЖКХ

Категориальные выплаты в целом, в том числе:
– стипендии
– пособие по уходу за нетрудоспособными

3,0

2

– материнский капитал

10

4

– пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет

23

9

7

2

32

16

– пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет
– компенсации и иные выплаты на детей

Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015
Таблица 10

Охват бедных и ошибки включения

%

Охват
бедных

Доля небедных среди
получателей

Доля средств,
достающихся
небедным

Все социальные трансферты кроме пенсий

84

84

80

Адресные пособия в целом, в том числе:

43

68

73

Субсидии на оплату жилья и ЖКХ

4

83

85

Ежемесячное пособие на ребенка

39

63

67

Пособия и выплаты малоимущим

19

63

64

Пособия по безработице

11

63

67

Стипендии

11

81

83

Категориальные выплаты

33

92

93

Пособие по уходу за нетрудоспособными

3

81

79

Материнский капитал

10

74

76

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет

23

73

75

7

74

63

32

81

79

Пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет
Компенсации и иные выплаты на детей

Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015
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Эффективность существующих региональных адресных мер (детские пособия, жилищная субсидия, государственная социальная помощь малоимущим) тоже крайне
невысока. Эти меры не достигают своей цели – преимущественного охвата бедных: каждый 1 руб. из бюджета на
адресные меры сокращает дефицит дохода бедных максимум на 0,34 руб. (рисунок 18).
Эффективность мер с точки зрения снижения
уровня бедности также низкая (таблица 12). По оценкам получается, что ежемесячные детские пособия даже
несколько эффективнее, чем субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг. Дело в том, что у детских пособий
охват бедного населения составляет 39%, а у жилищных
субсидий – 4%. А по размеру они не так уж сильно разли-

чаются: средний размер детского пособия на 1 члена
семьи составляет порядка 1600 руб. в год, а жилищной
субсидии – 6 600 руб. В результате получается, что выплата ежемесячных детских пособий позволяет сократить
численность бедных на 1,4%, а выплата жилищных субсидий – на 0,7%.
Совокупный дефицит дохода у малоимущих, по оценкам, основанным на данных ВНДН 2015 г., составляет
около 1% ВВП (до социальных выплат). На социальное
обеспечение Россия расходует порядка 3% ВВП25. Если
бы по меньшей мере 29% этих расходов попадали бедному населению (что не такой уж недостижимый показатель), в России удалось бы решить проблему бедности.
Теперь же бедность сокращается в лучшем случае
Таблица 11

Цели и факты социально-экономического развития Российской Федерации – 2020
План к 2020 г.

Факт на момент принятия
Концепции (год)

Факт на 2015 г.

Снижение уровня абсолютной бедности, %

до 6–7

13 (2008)

13,4

Снижение уровня относительной бедности
(или малообеспеченной части населения), %

до 15

18,9 (2007)

18,2

Снижение дифференциации населения по уровню доходов
(соотношение доходов 10 процентов самых богатых
и 10 процентов самых бедных), раз

до 12

16,6(2007)

15,6

Доведение охвата бедного населения государственными
социальными программами, %

до 100

–

40

Показатель

Источник: составлено авторами
Эффективность социальных выплат: сколько копеек из каждого выплаченного рубля
идет на сокращение дефицита дохода малоимущих получателей выплат
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Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015
Рисунок 18
	Данные Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных фондов.
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на треть. При этом адресные меры играют в этом сокращении минимальную роль. А ведь на них расходуется
порядка 0,4% ВВП – вполне существенная сумма, которая
могла бы оказывать значительно большее влияние на сокращение дефицита дохода.
Одна из причин в том, что даже среди получателей
адресной социальной поддержки наблюдается, как было
показано, существенная доля небедных.
В Магаданской области – регионе с самой высокой эффективностью затрат на адресные пособия – охват малоимущих мерами адресной поддержки составляет 39%. Во
всех регионах за редким исключением основная часть выплат, назначаемых с учетом доходов, достается небедным
получателям (рисунок 19).
При этом в абсолютном большинстве регионов (рисунок 20) доля выплат, назначаемых с учетом нуждаемости,
составляет крайне малую долю в объеме всех социальных
выплат (в большинстве регионов – менее 5%).
По нашим оценкам, доля бедных среди получателей
ежемесячного пособия на ребенка составляет примерно треть. В 2014 г. доля детей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, составила почти 23%, при уровне бедности среди детей 19%, при этом охват пособием
детей из бедных семей не превышал 50%, а доля детей
из небедных семей среди получателей составила 61%.
И если в случае субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг высокую долю небедных среди получателей (84%)
отчасти можно объяснить правилами назначения и расчета данной выплаты, то получателями ежемесячных детских
пособий по правилам, установленным в подавляющем
большинстве регионов, могут быть только дети, проживающие в семьях с доходом ниже ПМ26.
Численность получателей пособия в каждом регионе
составляет десятки тысяч человек (таблица 13), а расходы
на него по данным Росстата только в 2014 г. составили
46 447 млн руб. Поскольку примерно две трети получа-

телей не должны иметь права на получение пособия,
то можно предположить, что и две трети региональных
расходов на него не достигает цели.
Причины низкой эффективности адресных мер социальной поддержки в первую очередь кроются в несовершенстве правил, используемых для проверки доходов
при назначении и продлении выплат. Их несовершенство
заключается в следующем.
1. Низкая периодичность проверки доходов. Как показал
анализ региональных порядков предоставления ежемесячного пособия на ребенка, во многих регионах проверка доходов осуществляется только один раз в 3 года, а в некоторых
и вовсе однократно при назначении меры.
Редкие проверки регионы часто объясняют неудобством для получателей и маленьким размером выплат. Однако здесь отметим еще раз, что численность получателей
пособия достаточно высока, и по данным обследования
71% средств достается небедным домохозяйствам.
Проверка доходов должна осуществляться не реже
одного раза в год. Подчеркнем, что, например, субсидия
на оплату жилья и коммунальных услуг назначается
на 6 месяцев, и получатели не испытывают проблем
(те, кому это действительно нужно) с подтверждением
доходов для переназначения меры. С учетом того, что
примерно половина семей, являющихся получателями
субсидий на оплату жилья и ЖКУ и имеющих в своем
составе детей, являются получателями детских пособий
(таблица 14), а назначение мер происходит, как правило,
в одном и том же месте (через МФЦ или территориальные органы управления социальной защитой
населения или подведомственные им учреждения),
ссылки администраторов выплаты детского пособия
на неудобство для получателей представляются
необоснованными.
2. Учет ограниченного перечня доходов и только
членов нуклеарной27 семьи.

Влияние мер социальной поддержки на снижение бедности
(модельная оценка сокращения численности малоимущих в результате выплаты пособий)

Таблица 12
%

Сокращение численности малоимущих
в результате выплаты пособия
Все социальные выплаты, кроме пенсий

28

Все адресные выплаты в целом:

3

в том числе:
– выплаты малоимущим

1

– ежемесячные детские пособия

1,4

– жилищные субсидии

0,7

	
Социальная доплата до ПМ пенсионера также предоставляется не только лицам, проживающим в бедных домохозяйствах,
так как для ее назначения учитываются только индивидуальные доходы получателя.
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Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Доля адресных выплат, достающихся небедным получателям, по регионам

Республика Ингушетия
Республика Тыва
Республика Алтай
Пензенская область
Ямало-Ненецкий АО
Орловская область
Республика Северная Осетия–Алания
Магаданская область
Республика Калмыкия
Пермская область
Новосибирская область
Костромская область
Ненецкий АО
Республика Карелия
Карачаево-Черкесская Республика
Алтайский край
Тамбовская область
Архангельская область
Челябинская область
Липецкая область
Омская область
Удмуртская Республика
Амурская область
Иркутская область
Астраханская область
Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Хакасия
Свердловская область
Нижегородская область
Чеченская Республика
Ивановская область
Еврейская АО
Республика Адыгея
Калужская область
Ростовская область
Волгоградская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Оренбургская область
Калининградская область
Ставропольский край
Республика Саха (Якутия)
Брянская область
Смоленская область
Воронежская область
Тульская область
Приморский край
Курганская область
Хабаровский край
Чукотский АО
Ярославская область
Республика Бурятия
Кабардино-Балкарская Республика
Самарская область
Рязанская область
Красноярский край
Сахалинская область
Тверская область
Курская область
Кемеровская область
Республика Марий Эл
Новгородская область
Чувашская Республика
Вологодская область
Владимирская область
Кировская область
Краснодарский край
Саратовская область
Томская область
Ульяновская область
Забайкальский край
Белгородская область
Московская область
Мурманская область
Республика Коми
Камчатский край
Республика Татарстан
Республика Мордовия
Псковская область
г. Санкт-Петербург
г. Москва
Ленинградская область
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Источники: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Доля адресных выплат в общем объеме социальных выплат, по регионам

Ленинградская область
г. Санкт-Петербург
Тульская область
Белгородская область
Кабардино-Балкарская Республика
Липецкая область
Кемеровская область
Ульяновская область
Курская область
Удмуртская Республика
Респуьблика Хакасия
Костромская область
Калужская область
Республика Северная Осетия–Алания
Республика Башкортостан
Рязанская область
Омская область
Тамбовская область
Республика Ингушетия
Новгородская область
Алтайский край
Республика Адыгея
Брянская область
Пензенская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Волгоградская область
Владимирская область
Республика Бурятия
Смоленская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Коми
Республика Карелия
Ростовская область
Пермская область
Оренбургская область
Тверская область
Республика Татарстан
Астраханская область
Забайкальский край
Республика Тыва
Ханты-Мансийский АО
Курганская область
Краснодарский край
Республика Дагестан
Нижегородская область
Чувашская Республика
Тюменская область
Самарская область
Свердловская область
Воронежская область
Красноярский край
Еврейская АО
Орловская область
Иркутская область
Челябинская область
Псковская область
Ставропольский край
Ярославская область
Новосибирская область
Приморский край
Республика Мордовия
Ивановская область
Республика Алтай
Московская область
Калининградская область
Республика Марий Эл
Кировская область
Вологодская область
Архангельская область
Чукотский АО
Чеченская Республика
г. Москва
Амурская область
Сахалинская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Ненецкий АО
Саратовская область
Хабаровский край
Магаданская область
Мурманская область
Камчатский край
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Таблица 13

Сведения о назначении ежемесячного пособия на ребенка
Количество
получателей

Регион

тыс. чел

Количество
детей получателей

Численность
детского населения

Республика Адыгея

35,7

45,9

87,4

Республика Калмыкия

10,8

19,1

65,7

Краснодарский край

77,5

122,9

975,7

Астраханская область

40,4

57,2

196,3

Волгоградская область

81,7

125,1

476,9

156,7

247,1

771,3

21,8

36,3

147,7

Ростовская область
РСО-Алания

Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Сопоставление численности получателей субсидий на ЖКУ и детских пособий
Показатель

Таблица 14
чел.

Численность получателей

Численность прямых и косвенных получателей обеих мер – и субсидий на ЖКУ,
и детских пособий

664 291

Численность прямых и косвенных получателей детских пособий

14 488 207

Численность прямых и косвенных получателей субсидий на ЖКУ

3 426 941

Численность членов домохозяйств, являющихся получателями субсидий на ЖКУ, но не получающих
ежемесячного детского пособия, хотя дети в составе домохозяйства имеются

472 910

Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Несовершенство правил назначения детского пособия
заключается также в учете доходов только членов нуклеарной семьи и только по ограниченному перечню доходов.
Расчеты (на основе данных РМЭЗ за 2012 г.) показывают,
что в случае учета при назначении адресной помощи всех
членов домохозяйства, а также расширенного перечня
доходов семьи, доля лиц, имеющих право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, была бы существенно
ниже (рисунок 21).
При предоставлении адресных мер социальной поддержки в совокупном доходе учитываются не все виды социальных выплат. Так, при назначении субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг не учитываются:
• ЕДВ;
• денежный эквивалент набора социальных услуг;
• денежные эквиваленты других мер социальной поддержки в натуральной форме28 (например, денежные эквиваленты льгот по ЖКУ);
• суммы государственной социальной помощи.

При назначении государственной социальной помощи
не учитываются:
• меры социальной поддержки по оплате ЖКУ и компенсации на ЖКУ;
• суммы жилищных субсидий.
Размер получаемой государственной социальной помощи не учитывается при назначении другого вида данной помощи.
Анализ региональной практики показывает, что многие регионы для назначения ежемесячного пособия на ребенка используют методику оценки доходов, применяемую
для назначения государственной социальной помощи.
При назначении социальной доплаты до ПМ пенсионера29 учитываются только индивидуальные доходы
получателя.
Стандартный перечень доходов: заработные платы, пенсии, пособия по безработице, пособия на детей (за
исключением ежемесячного пособия на ребенка), стипендии,
субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, дотация

	Нуклеарная семья (от лат. nucleus – ядро) – простая семья, основная семья, семья, состоящая из супружеской четы с детьми или без
детей или одного из родителей со своими детьми, не состоящими в браке (в отличие от биологической семьи, включающей все
потомство супругов). Нуклеарной семьей обычно считается супружеская чета и лишь те ее дети, которые живут вместе с родителями
на момент наблюдения (на момент переписи или обследования). Источник: Демографический энциклопедический словарь//
URL: www.encyclopedia.ru (проверено 22.02.2017).
28
	Предоставляемые в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
29
	
Социальная доплата к пенсии – одна из самых объемных для бюджета адресных мер социальной поддержки: в 2015 г.
36 849 239,30 тыс. руб. – федеральная доплата, и 116 725 376,46 тыс. руб. – региональная доплата.
27
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Уровень бедности и крайней бедности семей с детьми в зависимости от перечня учитываемых доходов и состава семьи
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нок 26, с. 76). Бедные живут преимущественно в «бедных»
регионах, где расходы на социальную поддержку меньше
и размеры выплат тоже меньше, чем в среднем по стране.
Проблема в том, что бедность нельзя ликвидировать, только лишь усилив степень адресности существующих мер, назначаемых с учетом нуждаемости: средства
на выплату этих мер расходуются не очень эффективно,
но объем средств, идущий на эту помощь малоимущим,
слишком мал, чтобы существенно повлиять на решение проблемы. Это значит, что для преодоления проблемы бедности придется так или иначе вводить критерий
нуждаемости при выплате всех или некоторой части мер,
назначаемых сегодня без учета уровня доходов получателя (таблица 15).
Вариантов достаточно много, но непопулярных решений
не избежать. При этом, как показывают проведенные расчеты (таблица 16), существенно снизить дефицит дохода, перераспределив существующие социальные выплаты в пользу
бедных и не увеличивая бюджетных расходов, можно.
Так, введение принципа нуждаемости при назначении таких выплат, как стипендии и другая денежная
помощь обучающимся в образовательных учреждениях (в настоящее время значительная часть этих выплат
достается обучающимся из небедных семей) и пособие
по безработице позволило бы перераспределить в пользу
малоимущих домохозяйств дополнительно 46 млрд руб.30
А введение принципа нуждаемости при назначении
родителям компенсационных выплат в связи с посещением или непосещением ребенком детского сада позволило
бы довести эту цифру до 86 млрд руб.
Обеспечение 100%-й адресности по таким пособиям, назначаемым с учетом нуждаемости, как ежемесячное пособие на ребенка, субсидия на оплату жилья
и коммунальных услуг, пособия и иная денежная помощь
малоимущим семьям и семьям в сложной жизненной ситу-

на топливо. Расширенный перечень доходов: стандартный
перечень плюс любые другие виды денежных поступлений,
получаемых членами домохозяйства, включая денежные
доходы от ведения личного подсобного хозяйства.
При учете доходов всех членов домохозяйства уровень
бедности среди заявителей сокращается в 1,5 раза, а крайней бедности – в 2,4 раза. При учете расширенного перечня
доходов уровень бедности среди заявителей еще дополнительно сокращается в 1,2 раза, а крайней бедности –
в 1,5 раза. Это помогло бы снизить ошибки включения.
Наконец, еще одной причиной низкой эффективности
адресной социальной помощи является невысокий размер адресных социальных выплат.
Мы оценили, насколько весомы пособия, назначаемые с учетом нуждаемости. В среднем по регионам
их доля в доходах беднейшего дециля населения не превышает 2% (рисунок 22, с. 72).
При этом дефицит дохода (относительно регионального ПМ) у беднейшего дециля населения в среднем
по регионам превышает 50% его совокупного дохода
(рисунок 23, с. 73).
Оценка соотношения размеров ежемесячного пособия на ребенка и ПМ показала, что минимальный базовый размер ежемесячного пособия на ребенка в 2015 г.
в половине регионов составлял 1–2% ПМ, еще в трети
регионов – 3–4% ПМ на ребенка. Только в шести регионах минимальный базовый размер превышает 5% (рисунок 24, с. 74).
Максимальный размер ежемесячного пособия на ребенка для отдельных категорий составляет не более 10%
ПМ на ребенка в 63 регионах и более 50% ПМ на ребенка –
в 3 регионах (рисунок 25, с. 75).
При этом в «богатых» регионах размер детских пособий (а также жилищных субсидий), получаемых бедными, в среднем выше, чем в «бедных» регионах (рису-

	Применительно к 2014 г., к которому относятся микроданные ВНДН (Росстат 2015).
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ации могло бы дать порядка 45 млрд руб. экономии. Итого
в пользу малоимущих домохозяйств для покрытия дефицита их дохода в размере 376 млрд руб., остающегося после
выплаты уже назначенных им мер социальной поддержки,
могло быть дополнительно изыскано 131 млрд руб. Остается найти источники покрытия 245 млрд руб., которых
не хватает для ликвидации абсолютной бедности.
Введение принципа нуждаемости в отношении страховых или «квазистраховых» выплат, таких как пособие
по уходу за ребенком, представляется нам нецелесообразным. Выплаты на детей в связи с отсутствием одного или обоих родителей, в том числе опекунские пособия,

выполняют особую социальную роль, поэтому их «трогать»
также не целесообразно. Остаются две самые крупные
категории социальных выплат – пособия и другие социальные выплаты лицам, имеющим право на получение
мер социальной поддержки (842 млрд руб.), куда входят
все категориальные выплаты, и выплаты за счет средств
материнского капитала.
Степень детализации доходов от категориальных выплат в обследовании ВНДН Росстата не позволяет провести их подробный анализ с точки зрения
дублирования выплат (федеральные vs. региональные категории льготников) или пересечения. Очевидно,
Таблица 15

Доля небедных среди прямых и косвенных получателей различных социальных выплат
Наименование выплаты

%

Доля небедных среди получателей

Все социальные выплаты, в том числе:

89

адресные, из них:

69

детские пособия

65

жилищные субсидии

87

пособия малоимущим

65

материнский капитал

97

стипендии

83

пособия по безработице

66

по уходу за нетрудоспособными

85

выплаты льготным категориям

94

по уходу за детьми в возрасте до 1,5 лет

79

по уходу за детьми в возрасте 1,5–3 года

76

компенсации на детей (в том числе за детский сад)

81

Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015
Таблица 16

Возможность снижения дефицита дохода у населения
за счет перераспределения расходов на предоставление социальных выплат

Оценки по микроданным
Дефицит совокупного (денежного и неденежного) дохода у населения
до получения пособий и социальных выплат, млрд руб.

596

Всего расходов на выплату пособий и социальную помощь, млрд руб.

1 882

В том числе расходов на выплаты с учетом нуждаемости (без социальных
доплат к пенсиям), млрд руб.

60

Дефицит совокупного дохода у населения после получения всех пособий
и социальных выплат , млрд руб.

377

Эффективность социальных выплат с точки зрения сокращения дефицита дохода, %
Потенциально доступно для перераспределения, млрд руб.

10
>1 500

Источник: оценки по микроданным построены авторами с использованием данных выборочного
наблюдения доходов населения и участия в социальных программах ВНДН, Росстат 2015
70

что любой пересмотр социальных выплат в сторону уменьшения может быть воспринят их получателями болезненно, как ухудшающий их материальное положение. Однако
качественный анализ категориальных мер социальной
поддержки, выплачиваемых из региональных бюджетов,
проведенный на основании действующего регионального законодательства, показал наличие значительного
количества нецелесообразных выплат и пособий, дублирующих мер (когда получателям федеральных мер назначаются аналогичные региональные), мер, назначаемых
ситуативно или недостаточно продуманно. Очевидно, что
ликвидация таких выплат также бы высвободить значительные средства.

Итак, оценка показала, что внутрисистемное перераспределение существующих расходов на социальные
выплаты в пользу бедных для снижения дефицита дохода возможно, но оно потребует принятия политического решения о введении критериев нуждаемости в некоторые категориальные меры социальной поддержки.
Пойти на такой шаг непросто, поэтому представляется
целесообразным рассмотреть другие возможности пути
поиска средств, чтобы не увеличивать расходы бюджета (в частности, это может касаться отмены некоторых налоговых льгот, например, в отношении НДС,
оценка налоговых расходов по которому представлена
в Приложении II).
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Источники: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Доля адресных пособий в доходах беднейшего дециля населения, по регионам

Кабардино-Балкарская Республика
Ленинградская область
Белгородская область
г. Санкт-Петербург
Тульская область
Курская область
Калужская область
Республика Мордовия
Республика Коми
Ульяновская область
Приморский край
Забайкальский край
Тверская область
Ненецкий АО
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия–Алания
Чукотский АО
Владимирская область
г. Москва
Московская область
Новгородская область
Краснодарский край
Костромская область
Республика Адыгея
Республика Татарстан
Кемеровская область
Рязанская область
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Красноярский край
Республика Калмыкия
Брянская область
Чувашская Республика
Тамбовская область
Новосибирская область
Воронежская область
Смоленская область
Республика Хакасия
Еврейская АО
Омская область
Липецкая область
Псковская область
Челябинская область
Удмуртская Республика
Самарская область
Томская область
Вологодская область
Кировская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский АО
Камчатский край
Республика Карелия
Яросклавская область
Свердловская область
Хабаровский край
Пензенская область
Иркутская область
Ивановская область
Республика Ингушетия
Курганская область
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Бурятия
Нижегородская область
Мурманская область
Чеченская Республика
Республика Дагестан
Республика Тыва
Оренбургская область
Алтайский край
Архангельскаяобласть
Ставропольский край
Сахалинская область
Ростовская область
Республика Алтай
Орловская область
Калининградская область
Пермская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Саратовская обасть
Амурская область
Магаданская область
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Источники: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Отношение дефицита дохода (относительно регионального ПМ) беднейших 10% населения к их совокупному доходу

г. Санкт-Петербург
г. Москва
Ленинградская область
Самарская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Калужская область
Брянская область
Нижегородская область
Владимирская область
Костромская область
Белгородская область
Новгородская область
Рязанская область
Кемеровская область
Мурманская область
Псковская область
Хабаровский край
Московская область
Ярославская область
Магаданская область
Липецкая область
Калининградская область
Саратовская область
Чукотский АО
Чувашская Республика
Ханты-Мансийский АО
Ульяновская область
Свердловская область
Республика Хакасия
Республика Карелия
Курская область
Ростовская область
Волгоградская область
Челябинская область
Тамбовская область
Камчатский край
Томская область
Республика Коми
Тюменская область
Ямало-Ненецкий АО
Кировская область
Краснодарский край
Воронежская область
Ставропольский край
Орловская область
Тверская область
Смоленская область
Республика Марий Эл
Вологодская область
Пензенская область
Ивановская область
Новосибирская область
Астраханская область
Пермская область
Республика Башкортостан
Забайкальский край
Сахалинская область
Курганская область
Приморский край
Красноярский край
Иркутская область
Омская область
Амурская область
Архангельская область
Республика Северная Осетия−Алания
Республика Адыгея
Оренбургская область
Алтайский край
Ненецкий АО
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Саха (Якутия)
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Бурятия
Еврейская АО
Республика Калмыкия
Республика Крым
Республика Дагестан
Республика Алтай
Республика Ингушетия
Республика Тыва
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Источники: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Минимальный (базовый) размер ежемесячного пособия на ребенка в 2015 г. в процентах от ПМ на ребенка

г. Москва
г. Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский АО
Свердловская область
Московская область
Ярославская область
Амурская область
Владимирская область
Тюменская область
Ставропольский край
Оренбургская область
Тульская область
Чукотский АО
Сахалинская область
Ростовская область
Республика Коми
Ленинградская область
Пензенская область
Волгоградская область
Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Воронежская область
Омская область
Ямало-Ненецкий АО
Кемеровская область
Белгородская область
Мурманская область
Орловская область
Красноярский край
Республика Татарстан
Саратовская область
Брянская область
Новосибирская область
Липецкая область
Калининградская область
Иркутская область
Магаданская область
Челябинская область
Ивановская область
Курганская область
Самарская область
Республика Калмыкия
Приморский край
Камчатский край
Астраханская область
Псковская область
Кировская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Калужская область
Смоленская область
Новгородская область
Республика Тыва
Тамбовская область
Республика Марий Эл
Алтайский край
Республика Карелия
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Краснодарский край
Чеченская Республика
Рязанская область
Тверская область
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Вологодская область
Республика Северная Осетия–Алания
Пермский край
Курская область
Республика Башкортостан
Забайкальский край
Томская область
Республика Мордовия
Республика Адыгея
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Алтай
Костромская область
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Ингушетия
Архангельская область
Еврейская АО
Нижегородская область
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Источники: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Максимальный размер ежемесячного пособия на ребенка в 2015 г. (для отдельных категорий)

Чувашская Республика
Белгородская область
Московская область
Калужская область
г. Москва
Свердловская область
Республика Коми
Ленинградская область
Рязанская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Карелия
Алтайский край
Республика Башкортостан
г. Санкт-Петербург
Нижегородская область
Ярославская область
Сахалинская область
Республика Алтай
Оренбургская область
Омская область
Тюменская область
Астраханская область
Ненецкий АО
Амурская область
Владимирская область
Ставропольский край
Тульская область
Республика Татарстан
Самарская область
Орловская область
Хабаровский край
Липецкая область
Кемеровская область
Ростовская область
Пензенская область
Волгоградская область
Приморский край
Магаданская область
Воронежская область
Ханты-Мансийский АО
Мурманская область
Саратовская область
Иркутская область
Брянская область
Томская область
Калининградская область
Республика Саха (Якутия)
Чукотский АО
Республика Тыва
Челябинская область
Камчатский край
Ивановская область
Курганская область
Республика Калмыкия
Тамбовская область
Псковская область
Кировская область
Ульяновская область
Новосибирская область
Красноярский край
Смоленская область
Новгородская область
Республика Марий Эл
Удмуртская Республика
Вологодская область
Чеченская Республика
Краснодарский край
Тверская область
Республика Хакасия
Республика Бурятия
Республика Северная Осетия–Алания
Пермский край
Курская область
Республика Ингушетия
Забайкальский край
Республика Мордовия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Костромская область
Архангельская область
Кабардино-Балкарская Республика
Еврейская АО

76

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Отношение среднедушевого дохода
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Источники: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015

Отношение среднего душевого дохода по региону к среднему по России

Размер ежемесячного пособия на ребенка

Размер ежемесячного детского пособия в зависимости от «богатства» региона

Республика Ингушетия
Чеченская Республика
Республика Калмыкия
Республика Тыва
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Алтай
Республика Северная Осетия–Алания
Республика Дагестан
Алтайский край
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2.3. Экономический кризис и реакция регионов:
«болевые точки» региональных социальных бюджетов
В условиях ограниченных собственных ресурсов
и финансовой помощи из федерального бюджета власти
субъектов вынуждены оптимизировать расходы, в том
числе на социальную поддержку населения.
Положение регионов осложняется последствиями деволюции социальных полномочий в середине
2000-х гг., когда правила игры устанавливают федеральные законы, а применять их и предоставлять в соответствии с ними адресные меры за счет собственных
средств должны регионы.
За период 2014–2016 гг. 56 регионов в разных формах ужесточили требования, ввели критерии нуждаемости или вовсе отменили меры социальной поддержки
семей. При этом действия региональных властей

в большей степени направлены на экономию бюджетных
средств, а не на их перераспределение в пользу наиболее нуждающихся.
В целом предпринимаемые региональными властями усилия навести определенный порядок в системе региональных мер социальной поддержки оправданы: в них
в настоящее время назрела необходимость. В то же время, эти усилия не обязательно должны сводиться к введению критериев нуждаемости (которое разрешено регионам, но правоприменительная практика показывает, что
не везде и не всегда). На наш взгляд, применять критерии нуждаемости необходимо, но начать нужно с инвентаризации системы мер и оптимизации механизмов
их предоставления.

В условиях ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, ограниченных собственных ресурсов
и финансовой помощи из федерального бюджета власти субъектов вынуждены оптимизировать расходы, в том
числе и на социальную поддержку населения. Удельный
вес таких расходов бюджетов регионов за 2014–2016 гг.
сократился с 17% до 14%31.
В середине 2000-х гг. вместе с разграничением полномочий и ответственности регионы получили от центра
раздутую систему социальной поддержки – из-за категориального подхода к определению получателей мер

и большого числа категорий получателей, совокупный
объем финансирования соответствующих льгот и выплат,
которых не может быть уменьшен, а условия предоставления – ухудшены32. Объем социальных расходов в «тучные
годы» продолжал расти, в том числе по электоральным
соображениям региональных властей. Однако в нынешнее
время эта политика себя полностью исчерпала: регионы
вынуждены искать средства на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими указами» в условиях стагнирующих бюджетных доходов. Майские указы – сложившееся в публичной сфере
наименование серии из 11 указов, подписанных Президентом 7 мая 2012 г. в день вступления в должность
и содержащих 218 поручений Правительству РФ для выполнения в течение 2012–2020 гг. Уже с 2012 г. зарплата учителей должна быть на уровне средней по региону.
К 2018 г. зарплата работников культуры и преподавателей
колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей,
вузовских преподавателей и научных сотрудников – превысить среднюю по региону вдвое. В 2012 г. разрыв между
средней зарплатой этих категорий бюджетников и работников частного сектора составлял 30–40%33.

3 п.п.

на столько сократился
удельный вес расходов
на социальную поддержку
в регионах в 2014–2016 гг.

В условиях ухудшения социально-экономической ситуации
в регионах, ограниченных собственных ресурсов и финансовой
помощи из федерального бюджета власти субъектов вынуждены
оптимизировать расходы, в том числе и социальные

	По данным Минфина России.
	Ст. 153 Федерального закона № 122-ФЗ.
33
	
См.: Анастасия Мануйлова. Бюджетники остались с чем были//Коммерсантъ. 06.05.2016. URL: http://kommersant.ru/doc/2982040
(проверено 22.02.2017).
31
32
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Одновременно усиливаются риски бедности населения, которые никак не могут быть купированы громоздкой
и безадресной системой социальной помощи.
Усугубило положение регионов и то, как были разграничены полномочия и обязанности между федеральным
центром и регионами, когда, например, федеральные законы определяют состав и порядок расчета прожиточного
минимума, состав доходов семьи, а применять эти нормативы и правила и предоставлять в соответствии с ними
адресные меры за счет собственных средств должны регионы. Как показала практика, в том числе и такое разделение полномочий привело к разбалансировке системы
на региональном уровне, одним из симптомов которой
является, например, разброс в уровне официальной бедности домохозяйств между регионами. При этом основной
фактор разброса в уровне бедности между регионами –
различия в уровне экономического развития регионов,
в том числе в оплате труда и уровне безработицы.
Численность бедных зависит от того, как выбран уровень доходов, отделяющий бедных от небедных: в России этот уровень определяется прожиточным минимумом
(Приложение VI). Бедными (малоимущими) признаются
те лица, у которых среднедушевой доход на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума. Полномочия
по оказанию малоимущим социальной помощи возложены на регионы; на них же возложена обязанность рассчитывать и устанавливать региональный прожиточный
минимум, отделяющий тех, кто вправе получать данную
помощь, от тех, кто не может на нее претендовать.
На графике (рисунок 27) представлены две кривые.
Одна – сглаженная – отражает уровень среднедушевых
доходов по регионам, скорректированный на индекс стоимости жизни. Среднедушевые доходы гладко нарастают, потому что регионы упорядочены по этому признаку –
от 11,8 тыс. руб. на человека в месяц в Чеченской Республике до 37,9 тыс. руб. в Москве; зубчатая – региональный уровень прожиточного минимума, также скорректированный на индекс стоимости жизни. Мы видим, что

различия в уровне ПМ между регионами, близкими по
уровню среднедушевых доходов, достаточно велики (на
графике ПМ отмечены точками одинакового цвета регионы – соседи на примере двух территорий – Дальний
Восток и Северо-Запад). С увеличением среднедушевых доходов явно увеличивается дисперсия кривой ПМ,
а ее повышательная тенденция – слабее роста доходов
(см. линию тренда): это говорит о том, что в массе своей
регионы придерживаются концепции абсолютного уровня
бедности, но чем более «богат» регион, тем отступления от
этого становятся сильнее.
Таким образом, региональные прожиточные минимумы являются скорее инструментом социальной политики
регионов, чем объективным критерием, по которому можно было бы судить об уровне бедности в России в целом
или проводить межрегиональные сравнения. Тем не менее в настоящее время оценка уровня бедности в России
строится именно с использованием региональных прожиточных минимумов.
Действуя сегодня в условиях жестких законодательных ограничений34. регионы пытаются через введение
критериев нуждаемости решить проблемы своих «раздутых» социальных бюджетов.
Подходы к определению адресности и критериев нуждаемости существенно различаются от региона к региону. В части определения понятия «адресность» встречается два противоположных подхода: адресные – значит
имеющие конкретного адресата, либо адресные – меры
социальной поддержки, которые устанавливаются с учетом доходов получателя. В отсутствие законодательного
определения или хотя бы общего толкования «критериев
нуждаемости» применительно к мерам социальной поддержки в качестве таковых в региональных нормативных
правовых актах используются критерии, в основе которых лежат разрозненные основания. В случае одних мер
нуждаемость – это имущественное положение получателей или их уровень доходов35, в случае других – состояние
здоровья человека (заболевание, инвалидность, способ-

В отсутствие законодательного определения
или хотя бы общего толкования «критериев
нуждаемости» в качестве таковых в регионах
используются критерии, в основе которых лежат
разрозненные основания
	Это кроме ст. 153 Федерального закона № 122-ФЗ и федеральных законов, устанавливающих с федерального уровня упомянутые правила предоставления основных адресных мер социальной поддержки.
35
	При этом в случае, например, с предоставлением адресной ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка в нуждающейся семье уровень доходов как критерий нуждаемости регионами определяется разный: по данным Минтруда России за 2015 г.
в 43 регионах критерий нуждаемости определен на уровне величины регионального среднедушевого дохода, в части субъектов – на
уровне величины, кратной 1/1,5/2,5/3 региональным прожиточным минимумам (Проект итогового доклада о результатах деятельности
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации за 2015 год. URL: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/analytics/)
(проверено 22.02.2017).
34
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Среднедушевые доходы населения и прожиточный минимум, скорректированные на индекс стоимости жизни, по регионам, 2015 г.
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ность к самообслуживанию), в случае третьих – одна из
трудных жизненных ситуаций, вызванная внешними, не
зависящими от человека обстоятельствами, в том числе
утрата имущества, потеря кормильца, потеря работы и др.,
в случае четвертых – семейные обстоятельства, такие как
рождение ребенка, наличие несовершеннолетних детей,
многодетная семья. Кроме этого, в качестве нуждаемости применяются и такие характеристики, как, например,
проживание в удаленных населенных пунктах или отсутствие прав на иные меры социальной поддержки, а также
плохие жилищные условия. Такое положение дел привело
к теперь уже многочисленным судебным решениям. При
этом правоприменительная практика также отличается
большим разнообразием.
Однако с 2014 г. региональные власти имеют право36 на ведение критериев нуждаемости, и оптимизацию системы мер они начинают, как правило, с семей
с детьми, а не с ветеранов труда и других категориальных
получателей, имеющих особые заслуги перед государством, опасаясь и прокуратуры, и протестной активности
граждан. Проведенный анализ показал, что за период
2014–2016 гг. 56 регионов в разных формах ужесточили требования, ввели критерии нуждаемости или вовсе
отменили 159 мер социальной поддержки семей с детьми
и беременных женщин. При этом действия их в большей
степени направлены на экономию бюджетных средств,
а не на их перераспределение в пользу наиболее нуждающихся; размер выплат нуждающимся чаще всего не изменяется либо изменяется, но крайне незначительно.
Самой большой по числу получателей и по объему расходуемых средств является категория «ветераны труда»:

в 2015 г. получателей ежемесячных денежных выплат
было почти 9 млн человек (в 2015 г. средний размер выплаты – 486 руб., от 150 руб. в Республике Алтай и Саратовской области до 2 201 руб. в Тыве, таблица 17). Требования
к присвоению данного звания были настолько невысоки, что престиж самого звания уже практически утрачен,
а численность его обладателей росла в регионах десятками тысяч ежегодно. При этом разброс по регионам
в численности ветеранов существенен: доля получателей
названных выплат в численности населения старше трудоспособного возраста составляет 40% и более в Тыве, на
Чукотке и Башкортостане, а, например, в Республике Алтай эта доля в два раза меньше (рисунок 28).
В 2015 г. ветеранам труда регионы предоставляли
ЕДВ, к этому нужно еще прибавить ежегодные и единовременные денежные выплаты, меры по оплате проезда (компенсации, «социальные проездные» и т. д.), денежные компенсации на санаторно-курортное лечение,
на оплату жилья и ЖКУ, на приобретение и доставку угля
и дров, на оплату телефона, радиоточки, антенны, на изготовление и ремонт зубных протезов37.
Кроме того, порядка 49 регионов наряду со званием
«Ветеран труда» утвердили звания региональных ветеранов труда и установили аналогичные меры социальной
поддержки и для этой категории граждан. В 2015 г. количество получателей составило 3 609 061 человек.
По нашим оценкам на основе данных ВНДН Росстата, бедных среди ветеранов труда в 5,4 раза меньше,
чем в среднем среди населения. Порядка 30–40% обладателей звания работают, а значит, кроме пенсий и мер социальной поддержки, получают трудовой доход.

Доля граждан, имеющих звание «Ветеран труда», получающих ЕДВ,
в численности населения старше трудоспособного возраста, 2015 г.
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Источник: рассчитано авторами по данным Росстат (2015) и данным, предоставленным органами
власти субъектов Российской Федерации
Рисунок 28
	Ст. 26.3 и 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
37
	Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мер социальной поддержки ветеранов труда составили в 2015 г. 163,96 млрд руб., в 2016 – 167,47 млрд руб. (Росстат 2016).
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Расчеты показывают, что в доходах этих граждан ЕДВ
не играет существенной роли: в среднем она составляет от
1 до 3% доходов ветерана (единичные исключения составляют регионы, где установлен очень высокий размер выплаты, таблица 17). При этом сами доходы гораздо выше,
чем ПМ в регионе, особенно у работающих ветеранов труда. А следовательно, и цель социальной поддержки населения – защита граждан от основных социальных рисков,
в том числе бедности, – не достигается. Средства региональных бюджетов «распыляются» на тех, кто может в них
и не нуждаться.
Второй по объемам средств является мера социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг так
называемым «сельским специалистам»: по данным региональных бюджетов в 2015 г. число получателей компенсационных выплат составило 1 324 172 человек. Подчеркнем, что в большинстве регионов к получателям относятся как сами носители льгот, так и члены их семей. При этом
членов семей больше, чем самих сельских специалистов,
по некоторым регионам практически в два–три раза38.
При этом часто никаких ограничений по объемам потребления коммунальных услуг нет, а компенсация составляет
от 50% до 100% их стоимости39. Средний размер выплат
на одного получателя в 2015 г. составил 21 717 руб.

в год, а расходы региональных бюджетов на финансирование – более 30 млрд руб.
Подчеркнем, что в федеральном законодательстве, устанавливающем право сельских специалистов
на компенсации, не установлены ни размер этих компенсаций, ни право членов семьи на их получение. Регионы
здесь проявили почти единогласную солидарность, включив членов семей.
В лучшем случае регион устанавливает ограничения,
и меры социальной поддержки распространяются только
на нетрудоспособных членов семьи (в Ставропольском
крае, Волгоградской и Владимирской областях, Удмертской Республике, г. Москве и др.), к которым, например,
по мнению органов власти Республики Северная Осетия – Алания, следует относить не всех нетрудоспособных,
а только детей, в том числе детей-инвалидов и инвалидов
с детства.
Здесь нужно обратить внимание на то, что в регионах
введена надбавка в 25% к окладу за работу в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения,
расположенных в сельской местности. Исполняя «майские
указы», регионы повышают заработные платы врачей
и учителей, работающих в сельской местности, в результате уже сегодня их уровень существенно вырос. Например,
Таблица 17

Ветераны труда (ВТ): занятость и доходы
Доля
работающих ВТ, %

Средний доход
у работающих ВТ*,
руб. на чел. в год

Размер ЕДВ,
руб. в год

Доля ЕДВ
в доходе ВТ, %

Новгородская область

35

311 913

12 492

5

Республика Тыва

52

270 041

10 476

5

Ставропольский край

21

269 682

17 604

8

Республика Чувашия

15

214 807

25 164

14

Приморский край

40

472 340

7 440

2

Хабаровский край

47

412 578

4 728

1

Архангельская область

42

369 700

5 472

2

Белгородская область

45

342 262

9 048

3

Камчатский край

61

555 453

5 892

1

Курская область

45

271 070

6 600

3

Мурманская область

46

506 260

11 436

3

* Подушевой доход, с учетом членов домохозяйства.

Источник: рассчитано авторами по данным ВНДН, Росстат 2015 и индексу стоимости жизни, Росстат 2015

	Например, Калужская область – получателей 33 823 чел., из них самих специалистов 11 498 чел. и 22 325 членов семей, в Рязанской
области в 2013 г. всего 813 чел., в том числе 296 носителей льгот, 517 членов семей.
39
	Размер компенсации чаще всего дифференцирован в зависимости от групп сельских специалистов.
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в Республике Северная Осетия – Алания размер средней
заработной платы в 2015 г. по республике (таблица 18)
составлял 15,5 тыс. руб., а у учителей – от 19 тыс. руб. до
28 тыс. руб., у врачей – от 12 тыс. руб. до 27 тыс. руб.,
то есть средний размер заработной платы у педагогов
составляет от 2,1 до 3,1 региональных ПМ на человека,
а у медиков – от 1,4 до 1,9. Можно сделать вывод, что при
отсутствии большой иждивенческой нагрузки данные категории получателей социальной поддержки к малообеспеченным не относятся, и компенсации оплаты жилья и
ЖКУ вызывают обоснованные вопросы их целесообразности: с какой целью региональная социальная защита поддерживает трудоспособных работающих людей со средней по региону и выше зарплатой.
Для привлечения специалистов на село в регионах
есть и другие меры в виде предоставления выплат на покупку или строительство жилья (1 млн руб. на условиях
софинансирования из федерального бюджета), «подъемные» выплаты, выплаты на покупку строительных материалов и др. Но цель социальной поддержки – не в предоставлении социального пакета тем или иным группам
работников, а защита граждан от основных социальных
рисков, все перечисленные меры учитываются как соци-

альная поддержка граждан и предоставляются зачастую
не через профильные органы власти, а через органы
социальной защиты населения.
В результате складывается парадоксальная ситуация: меры социальной поддержки предоставляются практически через все органы власти – то есть они
не консолидированы в одном месте, и орган управления
социальной защитой не имеет полного представления
о социальной защите в регионе в целом, в регионе нет
единого регистра получателей мер социальной поддержки, каждый орган власти ведет свой. Так обстоит дело
практически со всеми мерами, предоставляемыми гражданам за особые условия труда (службы), в частности,
различным категориям бюджетников, в том числе сельским специалистам, спортсменам, а также добровольным
пожарным, государственным гражданским служащим
и пенсионерам из их числа.
Еще одной, на наш взгляд, необоснованной нагрузкой на региональные социальные бюджеты40 являются
различные меры социальной поддержки, установленные
аналогично с сельскими специалистами для членов семей
носителей льгот, в частности, это вдовы (вдовцы), в том
числе не вступившие в повторный брак, родители (один

Размер средней заработной платы отдельных категорий работников
в организациях государственной и муниципальной форм собственности РСО – Алания, 2015 г.

Категории работников

РСО-Алания, руб.

Таблица 18
руб.

г. Владикавказ, руб.

Социальные работники

11 526,5

11 827,1

Работники учреждений культуры

11 434,4

12 249,4

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального
образования

28 077,3

28 077,3

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования

21 122,5

19 881,9

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

20 466,8

22 374,4

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

21 611,9

22 790,3

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

23 225,7

24 506,4

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

19 174,2

19 055,9

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг)

17 372,0

17 019,7

Младший медицинский персонал (обеспечивающий условия
для предоставления медицинских услуг)

12 295,8

12 951,3

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование

27 490,6

26 516,5

Источник: составлено авторами по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по РСО-Алания41
	Отметим, что аналогичная проблема существует и на федеральном уровне.
	URL: http://osetstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/osetstat/ru/statistics/employment (проверено 22.02.2017).
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из родителей), дети (не достигшие возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных учреждениях
по очной форме обучения до окончания обучения,
но не более чем до достижения ими возраста 23 лет).
В некоторых случаях категории членов семей установлены федеральным законодательством, однако и сами
регионы также устанавливали свои меры социальной
поддержки для членов семей. Можно привести в пример
Краснодарский край, где предоставляется ежемесячная
денежная выплата вдовам Героев труда Кубани и вдовам
Героев Кубани. Ежемесячное денежное вознаграждение членам семей умерших граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин», предоставляется, например,
в г. Санкт-Петербурге, Смоленской области и Удмуртской
Республике. В некоторых регионах (Саратовская область,
Курганская область и др.) меры социальной поддержки
получают даже члены семьи ветерана труда.
Когда меры социальной поддержки получает сам
носитель льготы – это объяснимо и понятно, как бы мы
ни относились к той или иной категории получателей.
Но когда таким правом наделяются еще и члены семьи,
которые не имеют отношения к заслугам перед регионом
и обществом, встает вопрос о социальной справедливости
таких преференций.
Во многих регионах встречаются меры, дублирующие федеральные или установленные в дополнение
к федеральным мерам социальной поддержки. Тем самым
регион обеспечивает социальную поддержку не только
региональных льготников, но и граждан, входящих в федеральный регистр льготников. Конечно, в соответствии
с действующим законодательством органы государственной власти региона вправе устанавливать за счет регионального бюджета дополнительные меры социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе с учетом критериев нуждаемости. Однако встает вопрос: с какой целью регион берет на себя обязательства дополнительно поддерживать
те категории граждан, которым уже оказывается поддержка из федерального бюджета, и часто эта поддержка яв-

ляется намного существеннее региональной. Так, например, многие регионы предоставляют различные выплаты
и льготы гражданам, пострадавшим от радиации, гражданам, имеющим различные звания или награжденным различными наградами, чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, которые по федеральному
законодательству и так получают выплаты – ЕДВ, ДМО,
ДЕМО и др. Вместе с тем, следует учесть, что в соответствии с ограничениями, установленными бюджетным законодательством42, региональные органы государственной
власти, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 10% объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации, не имеют право устанавливать и исполнять
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами к их полномочиям. Таким образом, на сегодняшний день сложилась определенная правовая коллизия между частью третьей статьи 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ и названным
бюджетным ограничением.
Региональные меры зачастую вводятся ситуативно,
на потребу дня или благодаря лобби отдельных групп
населения. Так, например, в регионе, где достаточно
большая часть мер направлена на семьи, в том числе
и многодетные, появилась мера поддержки семей, в которых родились четверо и более детей одновременно,
и таких получателей – одна семья. Часто встречаются меры поддержки конкретных граждан, с указанием
их имен в устанавливающем нормативном правовом акте,
например, ежемесячное пособие (доплата) к пенсии конкретному человеку за значительный вклад в социальноэкономическое развитие региона или ежемесячная денежная выплата вдове прокурора.
От такого подхода к формированию системы мер
социальной поддержки зависит не только их количество
(от 37 единиц в Забайкальском крае до 94 в Самарской
области, 152 в Московской области и 181 в Москве, пре-

Когда меры соцподдержки получает сам носитель
льготы – это объяснимо, как бы мы
ни относились к той или иной категории
получателей. Но когда таким правом наделяются
еще и члены семьи, которые не имеют отношения
к заслугам, встает вопрос о социальной
справедливости таких преференций
	Подпункт 1 п. 3 и п. 4 ст. 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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доставляемых только через органы социальной защиты
населения), но и создается определенная ситуация
непредсказуемости для регионального социального
бюджета, когда в любой момент могут понадобиться дополнительные средства. Единожды приняв на себя обязательства, регион «загоняет» себя в ловушку их исполнения в будущем.
Отсутствие системности и четкого целеполагания
приводит к тому, что региональная социальная поддержка
изобилует большим количеством мер, предоставляемых
одной и той же категории получателей. В большинстве
случаев это замечание справедливо в отношении мер поддержки семей с детьми: по разным поводам, но с одной
и той же целью получателям с разной регулярностью
выплачиваются, как правило, небольшие суммы. Это
и ежемесячное пособие на ребенка, которое во многих
регионах составляет 115–150 руб., различные целевые
выплаты школьникам, на питание в образовательных организациях, компенсации на оплату услуг в дошкольных
образовательных учреждениях, «праздничные» выплаты,
например, к Новому году, компенсации и льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, выплаты при рождении
ребенка и до достижения им определенного возраста,
плюс услуги и льготы в натуральной форме, в том числе
лекарственное обеспечение, обеспечение питанием, бесплатный или льготный проезд, летний отдых. Отдельно
дополнительные меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям. Очевидно, что большое
количество мер в виде не очень больших по размерам
выплат не может быть эффективным ни с точки зрения
администрирования системы мер социальной поддержки,
ни с точки зрения их эффекта на социальную защищенность получателей. Последние 1–2 года многие региональные органы власти уже начали задумываться над
возможностью объединения нескольких мер, схожих по
своему целевому назначению, в одну, более универсальную, но при этом и более ощутимую для семей.
Низкая эффективность самих механизмов предоставления мер также во многом является причиной сущест-

вующих проблем региональных социальных бюджетов.
Так, в регионах наблюдается морально устаревший подход к предоставлению мер социальной поддержки, когда
льгота предоставляется не путем ее компенсации самому
получателю, а в форме субсидий поставщикам услуг. Так,
например, обстоит дело с финансированием льготного
проезда отдельным категориям граждан, когда регион
расплачивается с перевозочными компаниями, или с бесплатным или льготным зубопротезированием, поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, санаторнокурортным и лекарственным обеспечением.
В целом анализ показал, что предпринимаемые региональными властями усилия навести определенный
порядок в системе региональных мер социальной поддержки оправданы: в них в настоящее время назрела
необходимость. В то же время эти усилия не обязательно
должны сводиться к введению критериев нуждаемости,
которое разрешено не всем регионам. На наш взгляд,
применять критерии нуждаемости необходимо, но начать нужно в первую очередь с инвентаризации системы
мер и оптимизации механизмов их предоставления. Так,
например, Саратовской области только по результатам
ужесточения требований к присвоению звания «Ветеран труда Саратовской области» и оптимизации механизма предоставления жилищных компенсаций этой
категории граждан удалось сократить бюджетные расходы на 25 млн руб., а исключением членов семьи из получателей различных мер социальной поддержки – еще
на 291 млн руб. Это позволило региону перераспределить
часть высвободившихся средств на другие меры социальной поддержки.
Регионам необходимо также оптимизировать количество мер, в том числе исключать дублирующие меры
и оставлять за собой только то, за что должен по федеральному законодательству отвечать регион. Например,
на сегодняшний день наиболее положительное впечатление, на наш взгляд, оставляет архитектура мер социальной поддержки Забайкальского края, по крайней мере,
в части мер, администрируемых его Министерством со-

Большое количество мер
в виде не очень больших
по размерам выплат не может быть
эффективным ни с точки зрения
администрирования системы мер
социальной поддержки, ни с точки
зрения их эффекта на социальную
защищенность получателей
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мера социальной
поддержки предоставляется
в городе Москве только
через органы социальной
защиты населения

30–50%

экономии может давать
повышение эффективности
механизмов и правил
предоставления мер

Некоторые регионы реализуют такие решения по повышению
эффективности предоставления мер социальной поддержки,
как консолидация мер, принятие социального кодекса, ведение
единого реестра получателей, автоматизация управления

циальной защиты населения. Забайкальский край отличается от других регионов по двум позициям: во-первых,
максимально оптимизированное число мер социальной
поддержки – 10 выплатных мер 15 категориям получателей43 и 3 льготы 6 категориям получателей44; во-вторых,
в системе нет дублирующих мер социальной поддержки,
нет мер, которые были бы введены в дополнение к федеральным мерам, и практически нет получателей социальной поддержки из регионального бюджета, относящихся
к федеральным льготникам.
Еще одним направлением оптимизации должен стать
(там, где это еще не сделано) перевод региональных льготников, имеющих двойной статус, в федеральный регистр
получателей мер социальной поддержки с финансовым
обеспечением за счет средств федерального бюджета. Это
типичная для многих субъектов Российской Федерации
ситуация, чаще всего это касается ветеранов труда, имеющих инвалидность.
В отношение большого числа мер социальной поддержки следует провести оптимизацию правил назначения
мер в части уточнения категорий получателей, это касается и присуждения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда региона», и исключения членов семей носителя льгот.
Это только часть направлений оптимизации, и многие регионы уже начали ее проводить: кто-то в силу того,
что сам понимает необходимость повышения эффективности бюджетных расходов в сфере социальной поддержки, кто-то вынужденно, потому что федеральные финан-

совые власти проводят аудит эффективности региональных бюджетов и подталкивают к разработке программ
оздоровления региональных финансов. С одной стороны,
оптимизация расходов на меры социальной поддержки
заставляет регионы проводить не самые популярные решения:
• введение критериев нуждаемости;
• отказ от неэффективных мер социальной поддержки;
• ужесточение требований к назначению мер;
• введение дополнительных требований в правила назначения мер;
• отмена мер.
И, как показывает практика, по некоторым мерам социальной поддержки повышение эффективности механизмов и правил предоставления мер приводит к экономии от 30% до 50% бюджетных средств.
С другой стороны, некоторые регионы-новаторы находят и реализуют различные инновационные решения для
предоставления мер социальной поддержки:
• консолидация программ (мер);
• принятие социальных кодексов;
• внедрение единого реестра получателей мер;
• внедрение автоматизированной системы управления
системой «социальное казначейство».
Эти нововведения позволяют регионам перевести
управление социальной защитой населения на иной качественный уровень, повысить и управленческую эффективность, и эффективность социальной поддержки.

	В выплатных мерах присутствуют: ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих
детей, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячные денежные выплаты, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, государственная социальная помощь, государственная социальная помощь на основе социального контракта, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, материнский (семейный) капитал.
44
	В льготах представлены скидки на оплату ЖКУ, твердого топлива и бытового газа.
43
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Необходимо проведение ежегодного
мониторинга работы регионов
по совершенствованию организации
социальной поддержки на основе
современного инструментария и учет
результатов при распределении дотаций
на выравнивание бюджетной
обеспеченности (Доклад расширенной
коллегии Минфина России, 2016).

3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

3.1. Повышение эффективности управления
системой социальной поддержки населения
3.2. Совершенствование инструментов оценки
эффективности бюджетных расходов
на социальную поддержку и повышения
фискальной ответственности
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3.1. Повышение эффективности управления системой
социальной поддержки населения
Безусловно, одним из самых важных условий сокращения
бедности является устойчивый экономический рост. Однако
эффективность борьбы c бедностью определяется в том числе
эффективностью ее «диагностики» и «методов лечения».

Существующая в России система социальной поддержки населения чрезвычайно громоздка, что делает ее плохо
управляемой. Ее необходимо консолидировать и упростить:
сделать это сложно, но возможно.

В системе социальной поддержки должны
остаться только расходы на предоставление
мер, цель которых – предотвращение или смягчение реализации последствий основных социальных рисков, влекущих снижение уровня доходов граждан.
В связи с этим необходимо исключить из системы социальной поддержки меры, предоставляемые гражданам
по профессиональному признаку – так называемый «социальный пакет» служащих и работников государственных
организаций. Эти расходы следует исключить из бюджетных
расходов по разделу «Социальная политика». На федеральном уровне с 2016 г. это решение частично реализовано, однако часть мер госслужащим, силовикам и бюджетникам так
и остались в системе мер социальной поддержки. На региональном уровне ситуация пока остается прежней: доплаты
к пенсиям госслужащих и прочие выплаты за особые условия труда (службы) проходят как «пособия по социальной
помощи населению» и финансируются через органы управления социальной защитой населения.
Аналогично социальному пакету, необходимо отделить
от расходов на социальную поддержку выплаты и льготы за заслуги перед государством, в частности, расходы
за военные заслуги, за выдающиеся заслуги (Герои, обладатели наград и почетных званий), отнести к бюджетным расходам по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»,
а выплаты и льготы за заслуги в отдельных сферах профессиональной деятельности – в соответствующие им разделы
(0700 «Образование», 0800 «Культура, кинематография»,
0900 «Здравоохранение»).

ляется ориентация на социальные риски, именно защита
от них должна быть в основе любой системы мер социальной поддержки и бюджетных расходов на них. Социальная
поддержка граждан должна быть направленной на смягчение последствий наступления того или иного риска снижения доходов.

1

Необходимо решение об отмене права на получение мер социальной поддержки членами
семьи носителя льготы как федерального, так и регионального уровней. По меньшей мере следует ввести ограничение, что право на меры распространяется только на членов
семьи из числа иждивенцев. Такой подход будет полностью
отвечать принципу социальной справедливости.

3

Необходимо законодательное определение
ключевых понятий, касающихся адресности
и критериев нуждаемости, и внедрение единой методики
оценки нуждаемости, которая учитывала бы расширенный
состав семьи и ее доходов, оценивала нуждаемость не только по доходам, но и по имущественной обеспеченности. Это
обеспечит унифицированный подход при назначении мер
социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов, и справедливые условия для всех граждан страны. При
условии единой оценки доходов для всех назначение мер
социальной поддержки должно происходить адресно, с учетом индивидуальных потребностей граждан.
На сегодня правила предоставления действующих
адресных мер социальной поддержки малоимущих граждан регулируются преимущественно федеральным законодательством, в том числе перечень источников доходов,
учитываемых при расчете совокупного дохода малоимущей семьи, критерии нуждаемости, определение семьи
и ее состава, отчасти – категории получателей и сам перечень мер. Даже при назначении собственных адресных мер
социальной поддержки регионы преимущественно пользуются методиками определения малоимущности и состава семьи, установленными на федеральном уровне. При
отсутствии методической поддержки с федерального уровня и единого подхода в определении адресности и оценки
нуждаемости такая реформа вряд ли будет эффективной.

4

На региональном уровне с этой целью необходимо провести полную инвентаризацию
и последующую оптимизацию систем мер социальной поддержки, по возможности исключив из них меры, дублирующие федеральные или установленные в дополнение
к федеральным, предоставляемые федеральным льготникам, исключить (объединить в одну) большое количество
мер, предоставляющихся одной и той же категории получателей. Для этого нужно в первую очередь решить, на что
должна быть направлена система социальной поддержки
в каждом конкретном регионе, что является целью конкретной меры, какие из категорий граждан должны быть
приоритетными для региона, чтобы перераспределить
имеющиеся бюджетные ресурсы именно на них. Очевидно, что наиболее правильным подходом здесь представ-

2

Нужна переориентация существующей категориальной системы социальной поддержки
в сторону адресности, реализация безусловной проверки

5
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нуждаемости в отношении социально уязвимых групп населения, поскольку принадлежность получателя к той или
иной категории, например, семьи с детьми или пенсионеры,
в ситуации сильной поляризации населения по уровню
доходов не означает сама по себе бедности, нуждаемости. Кроме того, наличие особых заслуг перед государством или наличие ущерба, вреда здоровью или имуществу
также не исключает возможности применения принципа
адресности и софинансирования в отношении части оказываемых мер, в том числе в натуральной форме.

ктика показывает, что оптимальными способами консолидации системы мер являются создание «блочных» социальных выплат или введение единого пособия вместо
нескольких.
Концепция универсального пособия предполагает,
что оно заменяет собой часть действующих мер социальной поддержки. Возможны два варианта его реализации:
базовый – по возможности объединение в одно пособие
большинства действующих мер социальной поддержки
малоимущих граждан, а также пособия по безработице;
расширенный – объединение в одно пособие мер социальной поддержки малоимущих, а также некоторых мер
по поддержке семьи, материнства и детства, мер в связи
с ограничениями жизнедеятельности у граждан, вызванными нарушениями здоровья, предоставляемых
в настоящее время без учета уровня доходов и критериев
нуждаемости (рисунок 29).

Переориентация системы социальной поддержки в сторону адресности требует наличия тесной координации действий органов социальной
защиты населения в том числе с налоговой, кадастровой службами, пенсионным фондом и др. Но сегодняшнее взаимодействие и обмен данными между ними
в регионах вряд ли можно назвать эффективным. Предполагается, что эта проблема будет решена в рамках Единой
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), а также ее взаимодействия с
Единым реестром информации о населении, создаваемым ФНС совместно с ЗАГСами. Однако эти реестры начнут функционировать не раньше 2018 г. и, скорее всего,
потребуется еще достаточно длительное время на то, чтобы сформировался полноценный и бесперебойный обмен
информацией. До этого времени регионы вынуждены самостоятельно решать проблемы межведомственного взаимодействия, как показывает практика, с очень разной
степенью успешности.

6

Наконец, чтобы существенно снизить дефицит дохода малоимущих, необходимо перераспределить в их пользу существующие социальные
выплаты; однако расчеты показывают, что только региональных денег на такое перераспределение не хватит.
Если взглянуть на картину в целом, то становится ясно, что
сегодняшние расходы на адресные меры мизерны: львиная доля средств уходит на меры социальной поддержки
льготным категориям, установленные федеральным законодательством. В регионах ситуация очень разная – где-то
эффективность адресности выше, где-то – ниже. Можно
усовершенствовать методику оценки нуждаемости, отменить неэффективные меры, что повысит адресность,
но этого мало. За счет этих мероприятий регионы могут
лишь повысить охват бедных адресными выплатами, но
проблемы бедности это не решает.
Также следует рассмотреть дополнительные возможности поиска средств, чтобы не увеличивать расходы бюджета на социальную поддержку, в частности, это

8

В среднесрочной перспективе в России необходимо ввести универсальное пособие
для малоимущих, предоставляемое с учетом нуждаемости
и направленное как на вывод бедных домохозяйств
на самообеспечение, так и на профилактику социального
иждивенчества. Лучшая сопоставимая зарубежная пра-

7

Универсальное пособие должно заменить собой
часть действующих мер соцподдержки. Базовый
вариант – объединить в одно пособие большинство
действующих мер для малоимущих граждан
и пособие по безработице, а расширенный –
дополнить базовый вариант некоторыми мерами
по поддержке семьи, материнства и детства, мерами
в связи с ограничениями жизнедеятельности
у граждан, предоставляемыми пока без учета
доходов и нуждаемости
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может касаться отмены некоторых налоговых льгот, например, по НДС, НДФЛ. В части налогового имущественного вычета рассмотреть возможность предоставлять
его семьям с детьми с учетом их имущественной обеспеченности (обеспеченность жилыми помещениями
на одного члена семьи выше средней или устанавливаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).
Полученные результаты свидетельствуют о том, что
реформа системы мер социальной поддержки, связанная
с усилением принципа адресности и применением критериев нуждаемости, должна быть федеральной: именно
на федеральном уровне должна быть разработана концепция и план осуществления такой реформы, внесены
необходимые изменения в законодательство и процедуры
межведомственного взаимодействия. Регионы подключатся к этой реформе как исполнители в отношении мер,
установленных федеральным законодательством, и как

инициаторы в отношении мер, установленных региональным законодательством. Необходимо внести изменения
и в межбюджетные отношения: увеличение доли дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности в общей
сумме межбюджетных трансфертов может внести свой
вклад в борьбу с бедностью, так как сегодня бедные, живущие в «бедных» по уровню доходов населения регионах,
получают меньше помощи, чем бедные, проживающие
в «богатых» регионах.
Осуществление такой реформы потребует времени
и ресурсов, и решиться на такой шаг в момент неблагоприятной экономической ситуации, когда ставится цель
сокращения бюджетных расходов, достаточно трудно. Но
именно кризис открывает окно возможностей для реализации масштабных реформ, необходимость которых в периоды благополучного экономического развития не очевидна. Отказ от реформирования системы мер социальной
помощи обойдется в конечном итоге дороже реформы.

Состав универсального пособия малоимущим
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3.2. Совершенствование инструментов оценки эффективности
бюджетных расходов на социальную поддержку
и повышения фискальной ответственности
Действующая в России система учета мер социальной поддержки населения охватывает все основные
направления социальных гарантий, принятых в международной практике, но ее принципы и методы построения не позволяют оценивать эффективность принимаемых мер, а также не позволяют сравнивать
ее результаты и эффективность с аналогичными зарубежными системами.
Учитывая то, какой объем государственных средств
расходуется ежегодно на меры социальной поддержки

населения, возможность оценивать эффективность расходования этих средств или хотя бы соответствие расходов основным направлениям государственной политики
в сфере социальной защиты, является совершенно
необходимой.
С этой целью необходимо скорректировать ведение
статистики социального обеспечения, чтобы она отвечала целям и задачам социальной политики государства,
международным стандартам и принятым в России методическим подходам статистического учета.

Основные требования к системе учета и статистики
можно сформулировать следующим образом:
• статистика и учет должны служить источником подробной информации о всех основных видах социальных
пособий и льгот, включая объемы и источники их финансирования, численность и социально-демографические характеристики получателей;
• статистика и учет должны быть построены в соответствии с требованиями международных стандартов в этой
сфере, чтобы обеспечивать возможность проведения
международных сравнений;
• используемые в статистике и учете понятия и подходы должны быть согласованы с другими разделами
статистики, в частности, они должны быть вписаны
в систему национальных счетов.
Первыми шагами в этом направлении на наш взгляд
могли бы стать следующие.

1. Совершенствование бюджетного учета и отчетности
в части мер социальной поддержки
Необходимо изменить используемую в бюджетном
учете классификацию функций государства в сфере социальной защиты населения, привести ее в соответствие
с международными стандартами.
В экономической классификации расходов бюджета (виды расходов) следует предусмотреть классификацию мер в сфере социальной защиты, соответствующую международным рекомендациям, а именно:
страховые меры по социальному обеспечению, нестраховые меры социальной поддержки, страховые меры
работодателя.
Нужно также обеспечить соблюдение принципа функциональной классификации расходов в практике бюджетного учета, в частности, в отношении расходов на выплату пособий по беременности, учета мер по социальной

Принципы и методы
действующей в России
системы учета мер
соцподдержки населения
не позволяют оценивать
эффективность
принимаемых мер, а также
сравнивать ее результаты
с аналогичными
зарубежными системами
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социальной защиты
Всемирного банка

Индекс социальной
поддержки НИФИ

защите детей-сирот; ввести адресность (проверку нуждаемости) в качестве классификационного признака мер;
наладить сводный учет контингентов получателей мер
социальной поддержки в разрезе основных классов мер,
демографических групп, по уровню получаемых доходов.
2. Разработка и внедрение индекса социальной
поддержки как инструмента мониторинга изменений
в региональных системах мер социальной поддержки
и повышения фискальной ответственности
В Докладе об основных направлениях повышения
эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской Федерации, подготовленном Минфином России44,
одним из направлений такого повышения является проведение мониторинга работы субъектов Российской Федерации по совершенствованию организации социальной поддержки на основе современного инструментария и учет
результатов мониторинга, например, при распределении
федеральных дотаций субъектам Российской Федерации.
В качестве одного из таких инструментов предлагаем
использовать интегральный Индекс социальной поддержки (ИНСОП), рассчитываемый на основе добавленных
в русскоязычный ASPIRE данных о мерах социальной поддержки населения в субъектах Российской Федерации.
Целью создания ИНСОП является помощь Минфину
России и региональным органам исполнительной власти
в мониторинге изменений в сфере социальной поддержки населения, а также обеспечение проведения межрегионального бенчмаркинга этих изменений, в том числе
при планировании мероприятий по оптимизации расходов
региональных бюджетов и при проведении оценки эффективности их исполнения.
Достоинством ИНСОП является его относительная
простота и одновременно объективность: индекс оценивает расходы регионального бюджета на меры социальной
поддержки в расчете на одного гражданина из целевых
групп получателей и долю этих расходов в валовом региональном продукте на душу населения.

ИНСОП должен быть разработан с учетом опыта применения аналогичных индексов, известных из международной практики оценки социальных расходов, например,
SPI – индекс социальной поддержки, рассчитываемый
Азиатским банком развития (ADB).
3. Каталогизация мер социальной поддержки
Большое количество мер социальной поддержки приводит к плохой управляемости. Отсутствие унификации
в региональных системах мер (например, одна и та же
мера в разных регионах может называться по-разному)
приводит в конечном итоге к несопоставимости данных
в целом по стране и несоблюдению принципа справедливости, когда в более «богатых» регионах граждане имеют
и больший набор мер, и более существенные размеры
выплат.
Целесообразно провести каталогизацию региональных мер социальной поддержки, как это было сделано
с государственными и муниципальными услугами (установлены базовые перечни государственных (муниципальных) услуг, на основе которых все учредители45 формируют ведомственные перечни и государственные задания),
а следом и привести в соответствие региональные нормативные правовые акты, регулирующие эти вопросы. Следует отметить, что некоторые регионы уже пошли по этому
пути и начали разрабатывать региональные Социальные
кодексы, в которых они приводят свои системы мер социальной поддержки в порядок, используя единые наименования мер для разных категорий получателей, избавляются от многочисленных нормативных правовых актов,
заменяя их одним.
Каталогизация обеспечит сопоставимость расходов на идентичные меры социальной поддержки в разных регионах. Она позволит определить дублирующие
меры как внутри региональной системы мер, так и в сопоставлении с федеральной системой мер социальной
поддержки, позволит провести анализ достаточности
(избыточности) количества мер в системе социаль-

	
Доклад об основных направлениях повышения эффективности бюджетных расходов в субъектах Российской Федерации//
URL: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=64840 (проверено 22.02.2017).
45
	Органы власти, выполняющие функции и полномочия учредителя подведомственных бюджетных, казенных и автономных учреждений.
44
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ной поддержки, исключить ее фрагментированность,
сформировать комплексный подход к архитектуре мер.
В конечном итоге такая инвентаризация приведет к повышению эффективности государственного управления в сфере социальной поддержки населения, обеспечит процесс контроля качества социальной поддержки
и ее доступности для граждан и повышению фискальной ответственности в части финансирования мер
социальной поддержки. Каталогизации будет способствовать разрабатываемая в настоящее время ЕГИССО.
4. Распространение лучшего регионального опыта
по ведению управленческого учета в системе мер социальной поддержки
Совершенствование процедур и методов государственного управления определяет требования к новым
механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. Соответствие этим требованиям возможно обеспечить только путем развития
информационных технологий, перевода их на качественно
новый уровень сбора и обработки информации.
В качестве лучшей региональной практики следует
представить опыт Волгоградской области, где с 2006 г.
действует автоматизированная информационная система (АИС) «Социальный регистр населения Волгоградской
области», которая представляет собой не просто регистр
получателей всех мер социальной поддержки, а информационную систему управления в сфере социальной защиты
населения региона, и позволяет автоматизировать процесс предоставления мер социальной поддержки и оказания государственных услуг, а также межведомственное
взаимодействие, взаимодействие структурных подразделений Комитета социальной защиты населения Волгоградской области и его подведомственных учреждений.
В Волгоградской области государственные услуги
в сфере социальной защиты населения получают 115 категорий граждан, а количество мер социальной поддержки составляет 92 (в том числе 81 мера предоставляется
в виде денежных выплат). В части социального обслуживания населения – 43 центра социальной защиты населения Волгоградской области, 89 поставщиков социальных

услуг, подведомственных Комитету, 14 поставщиков социальных услуг – некоммерческих организаций и более
чем 120 000 получателей социальных услуг. Вся необходимая Комитету управленческая информация содержится
в двух основных базах данных АИС «Социальный регистр
населения Волгоградской области» и АИС «Регистр получателей социальных услуг Волгоградской области», которые обеспечивают оперативное получение достоверных
данных об объемах и качестве социальной поддержки
и социального обслуживания населения в регионе, ведение и контроль за назначением мер социальной поддержки на местах и расходования бюджетных средств, ведение электронного архива личных дел получателей мер и
услуг, формирование отчетности и аналитической информации, внутриведомственное и межведомственное электронное взаимодействие.
5. Использование данных ASPIRE (Атлас индикаторов
социальной защиты) в работе органов власти, в том числе
Министерства финансов Российской Федерации и региональных администраций
Повышению эффективности оценки расходования
бюджетных средств на меры социальной поддержки
и фискальной ответственности регионов будет также способствовать внедрение базы данных ASPIRE (Атлас индикаторов социальной защиты).
ASPIRE – это уникальная, постоянно обновляющаяся
открытая база данных Всемирного банка по 120 странам,
включающая в себя административные данные и данные
на основе обследований домашних хозяйств для построения показателей эффективности программ социальной
защиты, программ социального страхования и программ
на рынке труда.
ASPIRE обеспечивает возможность проведения межрегиональных сравнений систем социальной поддержки
по составу мер, уровню бюджетных расходов, эффективности, на основе данных, сформированных с использованием единой методологии, а также возможность проведения мониторинга изменений в сфере социальной поддержки населения. Кроме того, ASPIRE обеспечивает единую методологическую платформу для анализа эффективности мер социальной поддержки в отдельных регионах,
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стандартизацию и автоматизацию такого анализа (Приложение VIII). В настоящее время ведется следующая работа:
• интеграция российских данных в международную базу
данных ASPIRE, что позволит проводить сопоставимую оценку эффективности мер социальной поддержки
в России и зарубежных странах;
• адаптация международной ASPIRE для российских
пользователей за счет русификации и включения
данных по России;

• включение в ASPIRE данных по региональным мерам социальной поддержки, что позволит
проводить сопоставимую оценку эффективности мер
социальной поддержки между субъектами Российской
Федерации.
Российский вариант ASPIRE будет первым в мире,
в котором будут представлены данные региональных бюджетов о предоставлении и финансировании мер социальной поддержки на субнациональном уровне.
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Приложение I

Выплаты из внебюджетных фондов в рамках обязательного
социального страхования и за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета
Обязательное социальное страхование – одна
из основных форм социального обеспечения, осуществляемая в соответствии с федеральным законом
от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования». Представляет собой систему создаваемых государством правовых, экономических
и организационных мер, направленных на компенсацию
или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан,
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных категорий граждан
вследствие признания их безработными, трудового
увечья или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов, потери
кормильца, а также наступления старости, необходимости
получения медицинской помощи, санаторно-курортного

лечения и наступления иных установленных законодательством Российской Федерации социальных страховых рисков, подлежащих обязательному социальному
страхованию.
К числу фондов обязательного социального страхования относятся государственные внебюджетные фонды:
ФСС, Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, ПФР.
Бюджеты фондов обязательного социального страхования не входят в состав федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов. В таблице ниже представлены выплаты из внебюджетных фондов застрахованным гражданам в рамках
обязательного социального страхования и отдельным
категориям граждан за счет межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета.

Таблица I.1

Выплаты из внебюджетных фондов в рамках обязательного социального страхования
и за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

Страховщик

Наименование выплаты

Вид выплаты:
страховая (+) /
не страховая (–)

1. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

1.1. Выплаты по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством:
а) пособие по временной нетрудоспособности

+

б) пособие по беременности и родам

+

в) пособие при усыновлении ребенка

+

г) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

+

д) единовременное пособие при рождении ребенка

+

е) ежемесячное пособие по уходу за ребенком

+

ж) социальное пособие на погребение или возмещение стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению

+

з) оплата четырех выходных дополнительных дней в месяц одному
из работающих родителей (опекуну, попечителю) по уходу
за детьми-инвалидами

+

1.2. Выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний:
а) пособие по временной нетрудоспособности, назначаемое в связи
со страховым случаем
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1. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Страховщик

Наименование выплаты

Вид выплаты:
страховая (+) /
не страховая (–)

б) страховые выплаты (в зависимости от стойкой утраты профессиональной
трудоспособности):
• единовременная страховая выплата;
• ежемесячная страховая выплата

+

в) оплата дополнительных расходов на медицинскую, социальную
и профессиональную реабилитацию застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая

+

1.3. Выплаты в рамках государственных социальных обязательств
по поручению Правительства Российской Федерации:

–

а) родовые сертификаты для оплаты услуг:
• учреждений здравоохранения в период беременности на амбулаторнополиклиническом этапе;
• учреждений здравоохранения в период родов в родильных домах (отделениях),
перинатальных центрах;
• детской поликлиники по диспансерному наблюдению ребенка в первый
год жизни

–

б) обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями за счет средств федерального бюджета

–

в) обеспечение граждан – получателей социальных услуг путевками
на санаторно-курортное лечение, а также бесплатным проездом
к месту лечения и обратно за счет средств федерального бюджета

–

2. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Пенсионные выплаты1:
а) выплата страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца)

+

б) выплата накопительной пенсии

+

в) выплата пенсии по государственному пенсионному обеспечению

–

г) выплата пенсии военнослужащих и их семей

–

д) выплата социальных пенсий

–

е) выплата пенсии госслужащих

–

ж) фиксированная выплата к страховой пенсии

+

з) единовременная выплата средств пенсионных накоплений

+

и) срочная пенсионная выплата

+

к) выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего
застрахованного лица

+

2.2. Социальное пособие на погребение умерших пенсионеров,
не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти

–

2.3. Социальные выплаты отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам,
Героям Российской Федерации и др., в том числе:

–

а) ЕДВ различным категориям граждан

–

	Ст. 9 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации».

1
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Продолжение таблицы I.1

2. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Страховщик

Наименование выплаты

Вид выплаты:
страховая (+) /
не страховая (–)

б) набор социальных услуг (НСУ) получателям ежемесячной денежной выплаты:
• лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам,
медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного
питания для детей-инвалидов;
• путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных
заболеваний;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

–

в) ДЕМО инвалидам ВОВ; некоторым участникам ВОВ из числа лиц; бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и иных мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой
войны; военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев,
а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР
за службу в указанный период; вдовам военнослужащих, погибших в период
войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов ВОВ;
лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»; бывшим
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто2

–

2.4. Выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал

–

2.5. Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами,
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

–

а) компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами

–

б) ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

–

2.6. ЕДВ в повышенном размере пенсий и пособий (неработающим инвалидам
и детям-инвалидам, постоянно проживающим на территориях, подвергшихся
радиационному загрязнению вследствие чернобыльской катастрофы, только
в период постоянного проживания на территории соответствующей зоны;
компенсационный характер).

–

2.7. Социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера
в регионе

–

2.8. Выплаты по адресной помощи пенсионерам и софинансирование социальных
программ субъектов РФ (субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию социальных программ, которые предусматривают3):
а) укрепление материально-технической базы бюджетных стационарных
и полустационарных учреждений социального обслуживания населения субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
в том числе завершение капитального ремонта и строительства объектов
учреждений социального обслуживания в целях ликвидации очереди
на размещение в этих учреждениях неработающих пенсионеров
и обеспечения соблюдения установленных санитарных норм, а также
на приобретение технологического оборудования и предметов длительного
пользования, необходимых для оснащения вводимых в эксплуатацию объектов;

–

	В соответствии с: а) Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы», б) Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах
по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов».
3
	Постановление Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 154 «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения
и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности».
2
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Окончание таблицы I.1

3. ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ

Страховщик

Наименование выплаты

Вид выплаты:
страховая (+) /
не страховая (–)

б) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, включая:
• предоставление единовременной материальной помощи, в том числе
на частичное возмещение расходов по газификации жилья (жилых помещений),
принадлежащего неработающим пенсионерам на праве собственности
и являющегося местом их жительства;
• оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы,
проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида

–

3.1. Оплата медицинской помощи в рамках ОМС (первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь
(за исключением санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой
воздушными судами), специализированная медицинская помощь, в том
числе высокотехнологичная медицинская помощь, в установленных
законодательством случаях4

+

3.2. Единовременная социальная выплата работникам фонда
на приобретение или строительство жилого помещения в рамках
ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»

–

	Ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».

4
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Приложение II

Использование налоговых инструментов
в целях социальной защиты населения
В России, как и во многих зарубежных странах, одним
из механизмов предоставления социальной поддержки гражданам являются различные налоговые льготы
и преференции1 определенным категориям гражданналогоплательщиков.
Современная налоговая система Российской Федерации предусматривает налоговые льготы практически
по всем основным налогам, которые распространяются
на доходы и имущество физических лиц:
• по налогу на доходы физических лиц;
• по транспортному налогу;
• по земельному налогу;
• по налогу на имущество физических лиц.
Так, в отношении личного подоходного налогообложения освобождению от налогообложения подлежат отдельные виды доходов (пенсии, стипендии), а также предусмотрено семь групп налоговых вычетов, часть из которых
носит социальный характер:
• стандартные налоговые вычеты – касаются всех категорий граждан, входящих в перечень федеральных
льготников, в том числе в них входят различные категории граждан, пострадавших от радиации, инвалиды
Великой Отечественной войны и различные категории
инвалидов из числа военнослужащих, Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды. Кроме того, данные вычеты распространяются
на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга
(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента,
курсанта в возрасте до 24 лет;

• социальные налоговые вычеты – касаются граждан,
оплачивающих свое (или ребенка) обучение в образовательных учреждениях, оплачивающих медицинские услуги, имеющих пенсионные взносы по договору
(договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию2.
Так, например, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право
на два вида вычетов из базы по НДФЛ: стандартные
вычеты на ребенка; социальные вычеты при обучении
ребенка в институте или колледже на платной/коммерческой основе.
По налогу на имущество право на льготу 100% имеют
следующие граждане: Герои Советского Союза и Герои
Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп инвалидности; инвалиды с детства; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца и т.д.
Согласно отчетности ФНС России, в 2011–2013 гг.
сумма налоговых расходов увеличилась в 1,3 раза –
с 1 491,5 млрд руб. до 1 930,5 млрд руб.3 По нашей оценке,
налоговые расходы только на НДФЛ ежегодно составляют
более 20 млрд руб.
Основной объем социальных налоговых преференций
предоставляется населению через прямое подоходное налогообложение. Однако население может пользоваться
налоговыми льготами и по другим видам налогов, например, НДС.
По нашим оценкам, налоговые расходы по данным
«социальным» налоговым льготам составили в 2010 г. –
91 724 млн руб., в 2011 г. – 107 524 млн руб., в 2012 г. –
133 766 млн руб., в 2013 г. – 150 393 млн руб., в 2014 г. –
166 370 млн руб., в 2015 г. – 171 361 млн руб.

В соответствии с российским законодательством не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения):
1. Реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий; протезно-ортопедических изделий,
сырье и материалы для их изготовления и полуфабрикатов к ним; технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; очков,
линз и оправ для очков.
2. Реализация медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность.
3. Реализация услуг по уходу за больными, инвалидами и престарелыми.
4. Реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций
и реализуемых ими в указанных организациях, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями
общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или организациям.
5. Реализация услуг аптечных организаций по изготовлению лекарственных препаратов для медицинского применения, а также
по изготовлению или ремонту очковой оптики, по ремонту слуховых аппаратов и протезно-ортопедических изделий, услуги по
оказанию протезно-ортопедической помощи.
	Вычеты из налоговой базы, освобождения, пониженная ставка налога, отсрочка выплаты налога, налоговый кредит (вычет из налогового платежа).
2
	Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.ru/rn77 (проверено 22.02.2017).
3
	Там же.
1
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6. Услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления
детей, в том числе детских оздоровительных лагерей. Реализация услуг по присмотру и уходу за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, услуг
по проведению занятий с несовершеннолетними детьми в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях.
7. Реализация услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными организациями по реализации
общеобразовательных и/или профессиональных образовательных программ (основных и/или дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных образовательных
услуг.
8. Реализация услуг, работ (услуг) по изготовлению надгробных памятников и оформлению могил, а также реализация похоронных принадлежностей.
9. Реализация услуг по социальному обслуживанию несовершеннолетних детей; услуг по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, безнадзорных детей и иных граждан, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании.
10. Реализация услуг по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
11. Реализация услуг по выявлению совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких граждан и их семей.
12. Реализация услуг по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах.
13. Реализация услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
14. Реализация услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости.
15. Передача имущественных прав безвозмездно в рамках благотворительной деятельности.
16. Безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению социальной рекламы.
17. Реализация некоторых товаров, работ, услуг, производимых и реализуемых: общественными организациями инвалидов;
организациями, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов; учреждениями, единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов, созданными для
достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных
и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; государственными и муниципальными унитарными предприятиями, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда не менее 25%.
18. Реализация некоторых товаров, работ, услуг, производимых и реализуемых лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими (отделениями) медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь, наркологическую помощь и противотуберкулезную помощь, стационарными организациями социального обслуживания, предназначенными для лиц, страдающих
психическими расстройствами, а также лечебно-производственными (трудовыми) мастерскими лечебных исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы.
19. Реализация работ, выполняемых в период реализации целевых социально-экономических программ (проектов) жилищного
строительства для военнослужащих (по строительству объектов социально-культурного или бытового назначения и сопутствующей инфраструктуры; работ по созданию, строительству и содержанию центров профессиональной переподготовки военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей).

Наши исследования показывают, что использование налоговых льгот в виде освобождений определенных
видов деятельности от НДС и применения пониженных
ставок по НДС является неэффективным механизмом
для достижения задачи социальной поддержки населения. Основные причины этого следующие. Во-первых,
скрытая субсидия в виде более низких цен на определенные товары и услуги распределяется не только нуждающимся в ней, но и прочим лицам. Во-вторых, экономическую выгоду от наличия льготы получают не только покупатели, но и продавцы льготируемых товаров и услуг,
при том, что НДС является нейтральным для продавца
налогом, бремя которого при отсутствии льготы переносится на покупателя. В результате же применения льготы
рыночное равновесие спроса и предложение искажает-

ся, и продавец льготируемой продукции получает необоснованное конкурентное преимущество в виде более
низкой цены на свою продукцию. Таким образом, для реализации задачи социальной поддержки населения целесообразно использовать другие финансовые механизмы, например, адресные льготы и прямые трансферты
из бюджета. Во-первых, это позволит повысить прогрессивность налогообложения или, по крайне мере, отказаться от действующей регрессивной системы. Во-вторых,
минимизирует
искажение
рыночного,
наиболее
оптимального распределения спроса и предложения
на товары и услуги, продавцы которых сегодня имеют
необоснованное конкурентное преимущество перед продавцами товаров и услуг, облагаемых НДС по стандартной
ставке.

Примеры применения пониженной ставки по НДС и освобождения от НДС.
Пониженная ставка (10%). Поскольку НДС экономически является налогом на потребление с широкой базой, то доступ к товарам
и услугам, облагаемым по пониженной ставке (10%), имеют не только социально незащищенные, но и прочие лица. При этом в структуре
потребления более богатых граждан доля льготных товаров и услуг составляет в абсолютном значении даже большую величину в силу
того, что они больше потребляют в абсолютном выражении.
Это относится ко всем товарам и услугам, к которым в соответствии с п. 2 ст. 164 НК РФ применяется льготная ставка 10%. Это операции по реализации большого ассортимента продовольственных товаров, товаров для детей, книг, лекарств и медицинских изделий
за исключением жизненно необходимых, услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, а также услуг по перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом дальнего сообщения. В результате государство предоставляет скрытую
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субсидию в размере разницы между стандартной ставкой (18%) и льготной ставкой (10%), которая делится между продавцами этих товаров и услуг (получающими конкурентное преимущество в виде более низких цен), нуждающимися и не нуждающимися потребителями.
При этом доля выгоды нуждающихся потребителей наименьшая из трех получателей субсидии. Это по сути приводит к регрессивному
налогообложению, когда более богатые получают большее количество налоговых льгот, чем менее богатые, что противоречит идее
справедливого перераспределения средств и борьбы с неравенством с помощью финансовой системы.
Освобождение от НДС. Поскольку НДС экономически является налогом на потребление с широкой базой, то доступ к товарам
и услугам, освобожденным от налогообложения НДС, а, следовательно, к скрытой субсидии из бюджета также имеют как нуждающиеся,
так и не нуждающиеся лица. При этом доля скрытой субсидии, получаемой не нуждающимися в социальных трансфертах потребителями
больше, вследствие их больших в абсолютном выражении расходов на потребление. Кроме того, выгоду в виде более широкого спроса
со стороны населения вследствие установления цен, не включающих в себя НДС, получают организации, оказывающие эти виды услуг.
Это относится, в частности, к следующим видам освобожденных в соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 149 НК РФ товаров и услуг: медицинские товары и услуги, услуги по присмотру за детьми (продленка, кружки и секции), услуги по уходу за пожилыми и инвалидами,
реализация питания школьными столовыми, услуги по перевозке пассажиров, ритуальные услуги, услуги по образованию, услуги по
техническому осмотру, услуги в сфере культуры и искусства, реализация кинопродукции, реализация исключительных прав на изобретения, ноу-хау и использование интеллектуальной собственности, реализация билетов на спортивные мероприятия, оказание услуг
адвокатами, реализация услуг оздоровительных организаций, оформляемых бланками строгой отчетности, продажа религиозной литературы и изделий народных промыслов.
Наиболее яркий пример связан с освобождением медицинских и образовательных услуг. Более состоятельные граждане больше
тратят на образование свое и своих детей и на медицину, кроме того, они могут позволить себе более дорогие элитные медицинские
и образовательные услуги, в том числе предоставляемые частными организациями, и не нуждаются в предоставляемой им государственной субсидии.
В связи с этим представляется необходимым детальная инвентаризация как операций, освобождаемых от НДС в соответствии
с п. 2 и п. 3 ст. 149 НК РФ, так и операций, к которым применяются пониженная ставка по НДС в размере 10% в соответствии с п. 2
ст. 164 НК РФ, с целью оставить только те освобождения, которые входят в базовую структуру налога на добавленную стоимость и соответствуют лучшему международному опыту (например, освобождение финансовых услуг или продажи квартир), либо специальным
образом введены для реализации государственных программ и проектов (например, освобождение строительства жилья для военнослужащих или определенных работ в портовых особых экономических зонах).

Налоговые льготы социальной направленности имеют
также корпорации, прежде всего, льготы по налогу на прибыль: льготы предоставляются в целях стимулирования
их расходов на поддержку негосударственного пенсионного обеспечения, повышения квалификации персонала,
медицинское облуживание и предоставление транспортных и иных социальных благ работникам предприятий.
Так, согласно ст. 270 НК РФ при определении налоговой
базы по налогу на прибыль не учитываются расходы:
в виде взносов на добровольное страхование; на негосударственное пенсионное обеспечение; на любые виды
вознаграждений, предоставляемых руководству или
работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых
на основании трудовых договоров (контрактов); в виде
сумм материальной помощи работникам; на оплату
дополнительно предоставляемых по коллективному
договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей; на оплату проезда к месту работы и обратно; на оплату путевок на лечение или отдых,
экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных
или физкультурных (спортивных) мероприятий, а также
другие аналогичные расходы, произведенные в пользу
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работников. Следует отметить, что различные корпорации и предприятия очень активно используют возможности получения данных налоговых льгот, развивая свои
собственные корпоративные системы и программы
социальной поддержки работников.
В целом проведенное исследование позволяет сделать вывод, что в России налоговые льготы социальной
направленности, как инструмент социальной поддержки,
используются достаточно давно, при этом они не являются реальной альтернативой прямым трансфертам государства льготным категориям граждан. Они применяются
в дополнение к той системе мер социальной поддержки,
что существует. Кроме того, различные социальные налоговые преференции администрируются территориальными налоговыми органами, тогда как органы управления
социальной защиты населения даже не владеют данной
информацией.
В отличие от прямых трансфертов населению (посо
бия, натуральные льготы), оценка бюджетных расходов
на которые не представляет особой сложности, о
 ценить
социальные налоговые льготы (результат и эффект
от их воздействия) зачастую представляется невыполнимой задачей, как и то, сколько реально «стоила»
государству такая социальная поддержка.

Приложение III

Архитектура негосударственных систем социальных гарантий
некоторых категорий работников
Корпоративные социальные программы различных
компаний и предприятий декларируют обязательность соблюдения основополагающих принципов и прав в сфере
труда и трудового законодательства, улучшение условий
труда и обеспечение его безопасности, необходимость
социального развития работников, обеспечение социальной защищенности работников и неработающих
пенсионеров.
Компании предоставляют корпоративные социальные
гарантии своим работникам и неработающим пенсионерам по следующим направлениям1.
1. Социально ответственное регулирование вопросов труда, занятости и производственных отношений:
• социально ответственное реструктурирование;
• политика оплаты и мотивации труда, включая предоставление возможностей получения образования
и повышения квалификации;
• промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды;
• социальная политика в отношении молодых работников, а также в отношении заслуженных работников
и высококвалифицированных специалистов.
2. Корпоративное социальное страхование:
• добровольное медицинское страхование (работников
и членов их семей);
• негосударственное пенсионное обеспечение;
• корпоративные системы личного страхования.
3. 
Социальная поддержка отдельных категорий работников:
• неработающих пенсионеров и неработающих инвалидов;
• работников, пострадавших от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
• семей работников, в том числе малообеспеченных семей, многодетных семей, семей с детьми и инвалидами.
4. Повышение качества условий труда и жизни работников
и их семей:
• охрана здоровья (работников и членов их семей),
дополнительные дни отдыха и отпуска;
• оздоровление, спорт, физкультура и организация
досуга и отдыха;
• жилищная политика.
Система социальных гарантий включает в себя
общие социальные гарантии, распространяющиеся
на всех членов рабочего коллектива и специальные со-
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циальные гарантии, распространяющиеся на отдельные
категории работников (пенсионеров и инвалидов из числа
работников).
К общим социальным гарантиям в первую очередь
относится социально ответственное регулирование вопросов труда, занятости и производственных отношений,
включающее общие и специальные режимы оплаты труда
и отдыха работников (например, переезжающим в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности,
в районах Севера – материальная помощь, оплата проезда и провоза багажа, дополнительный отпуск для обустройства), негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративную пенсию, возмещение расходов,
связанных с командировками и служебными поездками,
расходов, связанных с переездом в другую населенную
местность для работы в компании. Кроме того, некоторые
компании в общие гарантии включают оплату работникам проезда к месту работы и обратно, оплату мобильной телефонной связи и др. Достаточное число гарантий
предусмотрено для работников и членов их семей, переезжающих на работу на новое место жительства, особенно в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности. Например, оказывается материальная помощь
при переезде на основное место работы, оплачивается
стоимость проезда и провоза багажа к месту работы супруга, переезжающим по основному месту работы или
в случае перевода работника на вахтовый метод работы,
а также в случае перевода на другую работу.
В ОАО «РЖД» для детей в возрасте до 18 лет – иждивенцев
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрена оплата проезда
на любом виде транспорта.
К общим гарантиям также следует отнести содействие в получении образования и повышения квалификации (бесплатно, с предоставлением образовательных
кредитов или компенсацией затрат на обучение, обучение
в корпоративных или подшефных образовательных
учреждениях). Особая политика проводится в отношении
молодых специалистов (в основном до 35 лет), выпускников и студентов учебных заведений, которым предоставляется оплата программ обучения, оплачиваемая практика,
обучающие мероприятия и курсы, трудоустройство, материальная помощь и компенсация расходов при обустройстве на новом месте жительства, сохранение рабочего

	Исследование основано на данных коллективных договоров (КД) и социальных кодексов (СК) 27 крупнейших российских компаний,
осуществляющих свою деятельность в различных отраслях (нефтегазовой, металлургической, энергетической, машиностроительной,
железнодорожной и т.д.), в которых работает несколько миллионов человек.
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места при сокращении численности или штата работников
лицам, впервые трудоустроенным после окончания учебных заведений; работников до 18 лет (предоставляется сокращенная продолжительность рабочего времени, доплаты к оплате труда, дополнительный оплачиваемый отпуск);
работников предприятия, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву (имеют приоритет
при приеме на работу; преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
работников организации; получают материальную помощь
при возвращении на работу). Например, в ОАО «РЖД» для
привлечения молодых работников на работу в отдаленной
местности с отсутствующей или неразвитой социальной
инфраструктурой выплачивают им дополнительное вознаграждение за работу, а также пособие на воспитание
ребенка от 3 до 7 лет при отсутствии в малонаселенной
местности ДОУ, если второй родитель не имеет работы изза неблагоприятной ситуации на рынке труда, а при наличии ДОУ возмещаются расходы за содержание детей там.
ООО «Газпром Трансгаз» предоставляет беспроцентные
займы молодым неполным семьям (одиноким матерям
и отцам, воспитывающим детей), а ПАО «Надеждинский
металлургический завод» им А.К. Серова оказывает материальную помощь молодым специалистам из числа детей-сирот на момент поступления их на работу и отработки
в дальнейшем не менее 1 года. АО «Чепецкий механический завод» дает молодым специалистам преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников организации, а кроме
того закрепляет в КД первоочередной порядок при приеме
на работу жен (мужей) молодых специалистов.
В сфере улучшения жилищных условий молодых специалистов предусмотрены такие меры, как компенсация
кредита на жилье, компенсация расходов за наем жилья, предоставление жилья из жилого фонда компании.
Например, в ПАО «Татнефть» кроме того предусмотрена
укомплектовка жилья мебелью.
В группу общих гарантий также можно включить мероприятия по охране здоровья и оздоровлению работников
и членов их семей, включая систему корпоративного добровольного медицинского страхования и корпоративные
системы личного страхования жизни и здоровья, страхования от несчастных случаев. Поддержка работников
в сфере обеспечения жильем в основном осуществляется за счет льготного кредитования, некоторые компании,
кроме этого, занимаются строительством собственного
жилого фонда и его дальнейшей продажей работникам на
льготных условиях.
Специальные социальные гарантии, которые распространяются на отдельные категории работников, могут
иметь следующие формы.
1. Социальная поддержка пожилых и инвалидов.
Часто компании поддерживают бывших работников
(неработающих инвалидов, пенсионеров, ветеранов),
а также членов их семей.

1.1. 
Неработающие пенсионеры и инвалиды из числа бывших работников (материальная помощь,
в том числе к юбилейным датам, по семейным
обстоятельствам, бесплатное медицинское обслуживание пенсионеров и помощь в оплате дорогостоящего лечения, обеспечение их санаторно-курортным лечением, а также компенсация затрат
на изготовление и ремонт зубных протезов, компенсация затрат на покупку и доставку угля для
проживающих в домах с печным отоплением, бесплатный проезд, социально-культурные мероприятия. Так, например, в ОАО «РЖД» предусмотрено
материальное поощрение за добросовестный труд
увольняемым на пенсию или пенсию по инвалидности. А в компаниях ЕВРАЗ Качканарский горнообогатительный комбинат и ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» пенсионерам оказывают материальную помощь на погребение ближайших родственников.
В ОАО «РЖД» отмечено, что неработающие
пенсионеры получают корпоративную пенсию,
а в ПАО «Надеждинский металлургический завод»
им. А.К. Серова неработающие пенсионеры получают надбавку к пенсии. Пенсионерам – опекунам
детей и пенсионерам, имеющим на иждивении
своих детей, может предоставляться материальная помощь для приобретения одежды и учебных принадлежностей, а также санаторно-курортное лечение таких детей, их бесплатный проезд
и подарки к Новому году. Члены семьи пенсионера и его иждивенцы в основном получают материальную помощь в случае смерти пенсионера,
в большинстве случаев она предоставляется на
погребение или оказывается помощь в организации похорон).
1.2. Работники, имеющие инвалидность (сокращенная
продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск, сохранение рабочего места при
сокращении численности или штата работников,
оплата проезда к месту лечения получившим трудовое увечье, материальная помощь, услуги по санаторно-курортному лечению и т.п.).
2. Социальная поддержка семьи и детей (членов
семьи работника).
Социальная поддержка семьи и детей (членов семьи
работника) распространяется на неполные (одинокие матери/отцы) и многодетные семьи (воспитывающие трех
и более несовершеннолетних детей), на работников, воспитывающих детей-инвалидов, на работников, являющихся опекунами/попечителями несовершеннолетних
детей, на малообеспеченные семьи работников, на беременных женщин, на детей работников. Например, в ООО
«Газпром Трансгаз» предусмотрено пособие многодетным
отцам, работающим в «Трансгаз Югорск», при условии, что
мать не работает. ООО «Томскнефтехим» предоставляет
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аботникам, имеющим многодетные семьи или являюр
щимся одинокими родителями, а также малообеспеченным работникам, льготы по оплате реабилитационно-восстановительного лечения.
Для работников и членов его семьи (а в некоторых
случаях пенсионера/инвалида) могут предоставляться
следующие социальные гарантии.
2.1.	
Беременным женщинам — неполный рабочий
день, перевод на другую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных факторов, льготы по оплате реабилитационно-восстановительного лечения, реализация
специальных медицинских программ с целью
подготовки к родам, по медицинским показаниям, материальная помощь на диетическое
питание, доплаты к пособию по временной нетрудоспособности в связи с беременностью
и родами2.
2.2.	Доплаты к детским пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет и 1,5–3 лет.
2.3.	
Для женщин, имеющих детей, предусмотрена
возможность работы с неполным рабочим днем,
неполной рабочей неделей или по скользящему
графику, а для женщин, имеющих детей младшего возраста и часто болеющих детей, преимущественное право для получения очередного
отпуска в летнее время.
2.4.	Обеспечение местами (посещение корпоративных детских садов) или компенсация затрат за
содержание детей в дошкольных учреждениях.
2.5.	
Компенсация затрат на дополнительное образование детей в музыкальных, спортивных,
компьютерных школах, образовательных учреждениях по обучению иностранным языкам, посещение кружков и секций учреждений культуры и спорта.
2.6.	Подарки в том числе к Новому году, Дню знаний.
2.7.	Обеспечение проезда членов семьи и провоза
багажа к месту отдыха и обратно.
2.8.	
Санаторно-курортное лечение и медицинское
обеспечение членов семей работников, организация отдыха детей и их оздоровления.

2.9.	Компенсация расходов и материальная помощь
членам семьи работника на погребение и перевозку умершего работника.
2.10.	
Сохранение за членами семей работников,
погибших в результате несчастных случаев
на производстве/умерших, прав на обеспечение
детскими садами, школьными образовательными учреждениями и организациями отдыха
и оздоровления детей3.
2.11.	Материальная помощь и пособия детям умерших (погибших) работников.
2.12.	
Поддержка работников, попавших в трудную
жизненную ситуацию или при наступлении событий, требующих достаточных финансовых
затрат (вступление в брак, рождение/усыновление ребенка, смерть близких родственников,
болезнь).
3. Социальная поддержка граждан, имеющих особые
заслуги перед государством или предприятием.
Социальная поддержка граждан, имеющих особые заслуги перед государством или предприятием, распространяется на участников ВОВ, заслуженных работников и работников высшего звена управления, участников боевых
действий, узников фашистских лагерей, репрессированных, ветеранов труда, ветеранов боевых действий на территории других государств, а также бывших военнослужащих, выполнявших задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, почетных доноров СССР и России. Льготы для заслуженных работников
и работников высшего звена управления индивидуальные
для каждой компании и не поддаются систематизации. Так,
например, в ОАО «РЖД» работники, награжденные знаком
(значком) «Почетный(ому) железнодорожник(у)», знаком
«Почетный железнодорожник «ОАО «РЖД» имеют право
на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте.
В ПАО «Газпром» заслуженные ветераны организации
имеют право на дополнительный отпуск, а в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» ведется
мониторинг состояния здоровья ветеранов организации,
создана патронажная служба, осуществляется предоставление путевок в здравницы и реабилитационный центр,
а также оказывается материальная помощь тяжелоболь-

	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ООО «Тольяттикаучук» предусматривает для беременных женщин возможность
трудиться неполный рабочий день, а также по необходимости перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных
производственных факторов. ООО «Томскнефтехим» предоставляет беременным женщинам льготы по оплате реабилитационно-восстановительного лечения, по медицинским показаниям, а ПАО «Надеждинский металлургический завод» им А.К. Серова материальную
помощь на диетическое питание. Филиал ООО «ЕвразМеталл Сибирь» в Новосибирске финансирует и оказывает содействие в проведении маммографического исследования работникам-женщинам, а также направляет женщин в производственно-оздоровительный
центр с целью подготовки к родам и с целью реабилитации женщин, перенесших тяжелые гинекологические операции. Кроме того,
в данной организации предусмотрено освобождение от работы с сохранением средней з/п женщин, входящих в женсовет для исполнения общественных обязанностей.
3
	В ООО «Газпром Трансгаз» члены семьи (иждивенцы) работников, погибших в результате несчастных случаев на производстве, сохраняют права на медицинское обеспечение. В ПАО «Газпром», ООО «Газпром Трансгаз» и ОАО «РЖД» члены семьи работника, погибшего
от несчастного случая на производстве сохраняют права на участие в корпоративной программе жилищного обеспечения. В КД ПАО
«Газпром», ООО «Газпром Трансгаз» и Объединенной металлургической компании зафиксировано, что в случае смерти работника
наследникам по завещанию и (или) по закону на основании их письменных заявлений платится выходное пособие. В ОАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» детям погибших работников выплачивается материальная помощь на обучение в образовательных учреждениях ВПО и СПО, а в ПАО «Газпром» успешно обучающимся в образовательных учреждениях ВПО и СПО еще платится ежемесячное
пособие.
2
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ным и нуждающимся ветеранам организации. Например,
ПАО «Северсталь» предоставляет материальную помощь
и оплачивает санаторно-курортное лечение работникам –
почетным донорам СССР и России. ООО «Газпром Трансгаз» и ООО «Томскнефтехим» выплачивают материальную помощь ветеранам боевых действий на территории
других государств, а также бывшим военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях чрезвычайного положения
и при вооруженных конфликтах. ООО «Томскнефтехим» предоставляет льготы по оплате реабилитационновосстановительного лечения участникам боевых действий,
узникам фашистских лагерей, репрессированным, ветеранам труда.
Данным категориям работников чаще всего предоставляются дополнительный отпуск, дополнительные выплаты и материальная помощь, сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников,
право на бесплатный проезд, санаторно-курортное лечение, льготы по оплате реабилитационно-восстановительного лечения.
4. Меры компенсационного характера.
Меры компенсационного характера предоставляются
работникам, пострадавшим в результате несчастного случая на производстве либо вследствие профзаболеваний,
а также работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности или штата.
4.1. С целью компенсации вреда, нанесенного здоровью работника (в результате несчастного случая
либо вследствие профзаболеваний) – компенсационные выплаты или материальная помощь
от компании, бесплатная медицинская и социальная помощь, восстановительное и реабилитационное, а также санаторно-курортное лечение или
оплата протезирования, содействие в профессиональной переподготовке. Например, ПАО «Квадра
– генерирующая компания» предоставляет работникам, получившим инвалидность в результате
производственной травмы или профзаболевания,
возможность для профессиональной переподготовки, а ПАО «Надеждинский металлургический
завод» им А.К. Серова компенсирует им затраты
на содержание детей в ДОУ.
4.2. 
В случае сокращения численности или штата –
дополнительное выходное пособие в связи с сокращением или ликвидацией организации или
материальная помощь при увольнении или переводе на менее оплачиваемую работу; многие
компании предоставляют работникам несколько
месяцев оплачиваемого времени для поиска работы или возможности для профессиональной
переподготовки, сохранение возможности пользоваться лечебными учреждениями, кроме того,
многие компании сохраняют на некоторое время
и права на меры социальной поддержки для таких категорий работников. Например, в таких

компаниях, как ООО «Газпром Трансгаз» и ОАО
«Первая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии», за сокращенными работниками
сохраняется возможность пользоваться лечебными
учреждениями и санаторно-курортным лечением.
В ПАО «Северсталь» и ООО «Томскнефтехим»
одиноким и многодетным родителям, уволенным
по сокращению штатов, выплачивается компенсация затрат за содержание детей в дошкольных
учреждениях, а в ООО «Газпром Трансгаз» дети
сокращенных работников имеют возможность посещать дошкольные образовательные учреждения компании, а также пользоваться организациями отдыха детей и их оздоровления. Кроме того,
ООО «Газпром Трансгаз» сохраняет очередь
на улучшение жилищных условий по прежнему
месту работы за работниками, высвобождаемыми
в связи с сокращением численности или штата,
а ПАО «Надеждинский металлургический завод»
им А.К. Серова сохраняет за ними право на место в общежитии на период трудоустройства.
В ОАО «РЖД» за одним из работников из одной
семьи (муж, жена) по возможности сохраняется
место работы при сокращении численности или
штата, прекращении деятельности филиала, другого структурного подразделения. А «Силовые машины» предоставляет преимущественное право
сохранения рабочего места при сокращении штатов тем работникам, стаж работы которых в Обществе более 10 лет, или инвалидам детства, если по
состоянию здоровья они могут продолжать работу.
Архитектура основных, наиболее часто встречающихся корпоративных социальных гарантий достаточно
объемна и содержит различные направления социальной
поддержки работников (рисунок III.2, с. 112).
Около половины всех гарантий предоставляются работникам в денежной форме, на услуги приходится еще
около 40%, а оставшиеся льготы предоставляются в натуральной или в нематериальной форме, причем последняя группа связана с усилением мотивации сотрудников
(объявление благодарности, присвоение званий, поздравления, различные социально-культурные мероприятия)
и чаще всего сопровождается денежными выплатами (рисунок III.1).
Анализ перечня корпоративных социальных гарантий позволяет сказать, что по многим позициям архитектура корпоративных социальных гарантий для работников
и архитектура социальной защиты населения совпадают
(с. 112). В качестве целевых групп используются одни и
те же категории граждан, встречаются идентичные меры
поддержки (многими компаниями предусмотрены дополнительные выплаты к детским пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет и 1,5–3 лет, а также доплаты к пособию
по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами), используются одинаковые механизмы
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и формы предоставления мер (компенсации, пособия,
кредиты, натуральные льготы и услуги). Многими компаниями предоставляются льготы и компенсации, учитывающие семейное положение работников и уровень
их достатка (почти все рассмотренные компании оказывают материальную помощь работникам, имеющим
многодетную семью, малообеспеченным, работникам
на иждивении которых находятся дети-инвалиды, одиноким родителям/вдовцам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей).
Оценить финансовые затраты на предоставление
корпоративных социальных гарантий достаточно сложно,
поскольку данные, находящиеся в открытом доступе, достаточно разрознены: часть компаний представляет только общие цифры расходов, другие в разбивке по разным
целевым направлениям. Тем не менее анализ полученных данных показал, что общие объемы финансирования
корпоративных социальных гарантий в 2015 г.4 составили

как минимум 178 млрд руб., что в пересчете на одного
сотрудника в год составляет от 634 руб. до 155 тыс. руб.
(таблицы III.1 и III.2).
Представленная архитектура негосударственных социальных гарантий в общем виде соответствует социальной политике практически всех рассмотренных компаний,
которые во многих сферах являются передовыми в России
и декларируют политику высокой социальной ответственности, принятую в большинстве развитых стран, создание
условий для эффективной работы сотрудников и их профессионального роста, социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей работников, работников,
попавших в трудную жизненную ситуацию, социальной
поддержки пенсионеров, создания условий по привлечению и удержанию персонала в регионах с неблагоприятными климатическими условиями и на работах с неблагоприятными условиями труда, мотивации работников
к длительной и эффективной работе.

Форма предоставления корпоративных социальных гарантий, ед.

Нематериальная
2

Натуральная
5

Услуга
25

Денежная
30

Рисунок III.1

4

	Данные по 20 компаниям из 27, участвующих в обследовании.
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Источник: составлено авторами

Архитектура основных негосударственных социальных гарантий с примерами
ДМС (работников и членов семьи)

Социальное
страхование

Страхование от несчастных случаев
Страхование жизни
Дополнительное пенсионное страхование
Корпоративная пенсия
(негосударственное пенсионное обеспечение)

Пенсионные
программы

Ипотечное жилищное кредитование
Возвратные процентные займы
Строительство и предоставление жилья

Жилищные
программы

Семьи и детей (членов семьи)
(места в ДОУ, компенсация затрат на ДОУ,
на дополнительное образование, САНКУР, летний
детский отдых, пособия на погребение и по потере
кормильца)

Социальные
гарантии
работникам
Образовательные
программы

Граждане, имеющие особые заслуги перед
государством или предприятием (дополнительный
отпуск, САНКУР, бесплатный проезд, оплата лечения)

Меры компенсационного характера:
• в случае нанесенного вреда здоровью,
• в случае сокращения штата

Социальная
поддержка
«Мать и дитя»
Поддержка здоровья женщины
Корпоративные клиники

Медицинские

Диспансеризация

программы

«Чистая вода»

Источник: составлено авторами по данным коллективных договоров и социальных кодексов российских компаний
Рисунок III.2
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113

138

150

159

992

860

387

ПАО «Силовые машины»

ПАО «Дальневосточная
энергетическая
компания»*

АО «Чепецкий
механический завод»
(ОАО «ЧМЗ»)

ПАО «Северсталь»

ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

Объединенная металлургическая компания (ОМК)

3

4

5

6

7

8

100 000

29 300

ОАО «РЖД»

№

2

Компания

ОАО «НК «Роснефть»

Общая сумма расходов на социальные
программы

1

Негосударственное пенсионное
обеспечение
30

н/д

н/д

46

37

н/д

н/д

5 300

ДМС
н/д

н/д

н/д

27

6

н/д

н/д

н/д

Добровольное страхование
от несчастных случаев и болезней
н/д

н/д

н/д

3

н/д

н/д

н/д

н/д

Обучение персонала
н/д

н/д

39

н/д

5

53

670

н/д

14

н/д

н/д

4

н/д

н/д

4 300

900

Жилищные программы

Охрана здоровья, медицинское
обеспечение, поддержка здорового
образа жизни и т.п.
10

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

9 100

Санаторно-курортное лечение
38

н/д

н/д

23

3

н/д

н/д

н/д

Поддержка пенсионеров
н/д

н/д

н/д

34

н/д

2

1 700

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

3 800

340

Поддержка ветеранов

Направления расходования средств

Финансирование социальных программ частными компаниями в 2015 г.

Материальная помощь работникам
н/д

н/д

н/д

3

82

5

н/д

н/д

Организация питания работников
92

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Спортивные и культурно-массовые
мероприятия
2

н/д

н/д

8

2

н/д

н/д

н/д

Мероприятия по охране труда
400

н/д

953

328

9

78

18 594

12 600

млн руб.

Таблица III.1

н/д

н/д

н/д

н/д

25

н/д

н/д

н/д

Прочие расходы социального
характера
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ПАО «АвтоВАЗ»

ОАО «Сургутнефтегаз»**

ГК «Росатом»

ПАО «Татнефть»

ФГУП «Почта России»

Объединенная компания
РУСАЛ

12

13

14

15

16

17

Общая сумма расходов на социальные
программы

4 923

223

540

9 600

3549

429

23 500

2 475

91

Негосударственное пенсионное
обеспечение
н/д

н/д

195

1 000

684

н/д

1 500

н/д

н/д

ДМС
н/д

н/д

н/д

1 300

н/д

8

н/д

н/д

н/д

Добровольное страхование
от несчастных случаев и болезней
н/д

н/д

н/д

100

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Обучение персонала
н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

8

Жилищные программы
н/д

н/д

2 163

800

н/д

н/д

н/д

1 122

н/д

Охрана здоровья, медицинское
обеспечение, поддержка здорового
образа жизни и т.п.
н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

163

245

н/д

Санаторно-курортное лечение
н/д

н/д

н/д

900

2 100

н/д

н/д

876

н/д

н/д

н/д

12

1 300

41

н/д

н/д

н/д

4

н/д

н/д

5

н/д

н/д

н/д

н/д

23

н/д

Материальная помощь работникам
н/д

н/д

н/д

1 000

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

100

н/д

421

н/д

н/д

н/д

Организация питания работников

Спортивные и культурно-массовые
мероприятия
н/д

н/д

8

1 300

н/д

н/д

н/д

209

26

4 148

223

н/д

н/д

н/д

н/д

10 200

н/д

53

Мероприятия по охране труда

н/д

н/д

н/д

1 800

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

Источник: составлено авторами по данным годовых отчетов компаний за 2015 г.

* ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в графе «Материальная помощь работникам» включены все льготы и гарантии работникам.
** Отдельно выделяются средства на содержание социальной инфраструктуры: ОАО «НК «Роснефть» – 1 500,0 млн руб., ОАО «Сургутнефтегаз» – 724,0 млн руб.

ОАО «ЛУКОЙЛ»

11

АК «АЛРОСА»

10

№

ПАО «Квадра – Генерирующая компания»

Компания

9

Поддержка пенсионеров

Направления расходования средств

Поддержка ветеранов

Окончание таблицы III.1

Прочие расходы социального
характера

Расход на социальные программы частными компаниями в расчете на 1 сотрудника компании в 2015 г.

№

Компания

Таблица III.2

Общая сумма
расходов
на социальные
программы,
млн руб.

Численность
сотрудников, чел.

Расходы
по социальным
программам,
руб. на 1 сотрудника

29 300

248 900

117 718

100 000

835 800

119 646

1

ОАО «НК «Роснефть»

2

ОАО «РЖД»

3

ПАО «Силовые машины»

138

20 000

6 900

4

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»

150

3 322

45 154

5

АО «Чепецкий механический завод» (ОАО «ЧМЗ»)

159

3 171

50 142

6

ПАО «Северсталь»

992

50 000

19 840

7

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

860

500 000

1 720

8

Объединенная металлургическая компания (ОМК)

387

30 000

12 900

9

ПАО «Квадра – Генерирующая компания»

91

7 100

12 817

2 475

29 500

83 898

10

АК «АЛРОСА»

11

ОАО «ЛУКОЙЛ»

23 500

151 400

155 218

12

ПАО «АвтоВАЗ»

429

43 000

9 977

13

ОАО «Сургутнефтегаз»

3 549

109 000

32 560

14

ГК «Росатом»

9 600

256 600

37 412

15

ПАО «Татнефть»

540

26 500

20 377

16

ФГУП «Почта России»

223

351 753

634

17

Объединенная компания РУСАЛ

4 923

61 000

80 705

Источник: составлено авторами по данным годовых отчетов компаний за 2015 г.
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Приложение IV

Методология проведения инвентаризации мер
социальной поддержки
Инвентаризация мер социальной поддержки проводилась с целью оценки эффективности российской системы социальной поддержки населения, то есть насколько
она нацелена на достижение ключевых ориентиров социальной политики государства.
Анализу подлежали нормативные правовые документы, устанавливающие меры социальной поддержки, определяющие порядок их назначения и предоставления.
В отношении каждой нормативно установленной меры
была определена категория получателей, и при необходимости – группы получателей внутри категории; в этом случае одинаковые меры, предоставляемые разным группам
получателей, учитывались как отдельные меры.
Меры социальной поддержки могут быть регулярными,
то есть предоставляемыми, как правило, не реже одного
раза в квартал, или единовременными – предоставляемыми, как правило, не чаще одного раза в полугодие или в связи с наступлением определенного нормативным правовым
актом события; меры могут предоставляться в форме денежных выплат, а также в натуральной форме, то есть сопровождаться осуществлением денежных выплат непосредственно получателю. В отношении мер, предусматривающих

на практике варианты формы предоставления, нами
также использовался учет их как отдельных мер.
В таблице IV.1 приведен пример инвентаризации для меры
по обеспечению жильем (которая для одной категории
получателей имеет две формы предоставления – натуральную и выплатную) и для компенсации на оздоровление
(которая имеет несколько категорий получателей).
Аналогичный подход использовался при проведении
инвентаризации мер социальной поддержки, предоставляемых на региональном уровне. Образец региональной инвентаризации приведен в таблице IV.2 на примере
пособия на ребенка до достижения им возраста 16 лет,
в котором категория получателей «граждане, имеющие
детей» подразделяется на группы получателей.
В ходе инвентаризации были получены ответы
на следующие вопросы: какова цель (назначение) той
или иной меры социальной поддержки и достигает
ли своей цели данная мера.
Определение цели (назначения) ряда мер было
осложнено, поскольку в нормативных правовых актах,
их устанавливающих, практически нигде не указаны цели
и их функциональное назначение. В качестве исключе-

Инвентаризация мер социальной поддержки граждан, финансируемых из федерального бюджета (пример)
Мера социальной
поддержки

Категория, группа получателей

Вид

Таблица IV.1

Форма

Обеспечение жильем:

Компенсация
на оздоровление

• семьи военнослужащих, подлежащих увольнению
с военной службы

Единовременная

Денежная

• семьи военнослужащих, подлежащих увольнению
с военной службы

Единовременная

Натуральная

Регулярная ежегодная

Денежная

Регулярная ежегодная

Денежная

Регулярная ежегодная

Денежная

Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне,
и приравненные к ним категории граждан:
• граждане (в том числе временно направленные
или командированные), принимавшие в 1986–1987 гг.
участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы
• граждане (в том числе временно направленные
или командированные), принимавшие участие
в ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в 1988 г.
• граждане (в том числе временно направленные
или командированные), принимавшие участие
в ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС в 1989–1990 гг.

Источник: составлено авторами
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Инвентаризация региональных мер социальной поддержки граждан (пример)
Мера социальной поддержки

Категория, группа получателей

Вид

Таблица IV.2
Форма

Граждане, имеющие детей:
Пособие на ребенка
до достижения им возраста 16 лет

1) на детей одиноких матерей

Ежемесячная

Денежная

Пособие на ребенка
до достижения им возраста 16 лет

2) на детей курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования
до заключения контракта о прохождении военной
службы

Ежемесячная

Денежная

Пособие на ребенка
до достижения им возраста 16 лет

3) на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов

Ежемесячная

Денежная

Пособие на ребенка
до достижения им возраста 16 лет

4) на детей военнослужащих, проходящих срочную
службу по призыву

Ежемесячная

Денежная

Пособие на ребенка
до достижения им возраста 16 лет

5) одному из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) и совместно проживающего
с ним ребенка – в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину
установленного в Республике Северная Осетия –
Алания прожиточного минимума

Ежемесячная

Денежная

Источник: составлено авторами на основе анализа региональной нормативной правовой базы

ния можно привести в пример материнский (семейный)
капитал1, в отношении которого однозначно определено,
что эта мера направлена на стимулирование рождаемости
и поддержку семей с детьми.
Следует подчеркнуть, что в законах о бюджетах требуемой детальной разбивки по финансированию каждой
из мер социальной поддержки и каждой категории получателей не представлено. При этом в одном нормативном
правовом акте могут находиться разные меры, предоставляемые абсолютно разным категориям получателей,
и даже финансируемые из разных бюджетов. Например,
Федеральный закон «О ветеранах» включает в себя как
ветеранов Великой Отечественной войны, входящих
в федеральный регистр льготников, меры социальной
поддержки которым финансируются из федерального
бюджета, так и ветеранов труда, которые относятся к региональному регистру льготников и финансируются, соответственно, из бюджетов субъектов Российской Федерации. Другой пример: практически в каждом регионе
есть отдельные нормативные правовые акты, устанавливающие компенсации на оплату проезда (или льготный/
бесплатный проезд) отдельным категориям граждан,
а также компенсации (льготы) на оплату жилья и ЖКУ. Так.
в рамках одного нормативного правового акта, который
отражается в соответствующем бюджете одной строкой, могут находиться как федеральные льготники (когда и если регион решил их дополнительно поддерживать за счет собственных средств), так и региональные

льготники. Более того, эти меры как правило получают
такие разные (по целевому назначению) категории получателей как: многодетные семьи, ветераны труда,
репрессированные и реабилитированные, ветераны
Великой Отечественной войны, малообеспеченные граждане, студенты и дети. В этой ситуации практически
невозможно понять, с какой целью предоставляется
данная мера социальной поддержки, а также сколько же
государство (регион) тратит бюджетных средств на ту или
иную категорию получателей.
Как уже отмечалось, действующая в России система
мер социальной поддержки насчитывает множество мер
и целевых групп получателей на федеральном и субфедеральных уровнях системы, в связи с чем ведение детального учета в разрезе каждой меры социальной поддержки
или группы получателей не представляется возможным.
Даже если бы удалось наладить ведение статистики в разрезе такого количества мер и категорий получателей, полученной системой невозможно будет эффективно управлять, и она останется по-прежнему непрозрачной. При этом
в практике бюджетного планирования и учета исполнения
бюджета на федеральном уровне используется всего 100
целевых статей, отражающих направления социальных
выплат, то есть реальный учет ведется по значительно
укрупненным группам мер социальной поддержки или категориям получателей, что не позволяет оценивать бюджетную эффективность конкретных мер в отношении конкретных категорий получателей.

	Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
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Так, например, социальная поддержка ВИЧ-инфицированных и членов их семей регулируется специальным законодательством2, в соответствии с которым
ВИЧ-инфицированным – несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки,
установленные для детей-инвалидов законодательством Российской Федерации, а лицам, осуществляющим уход за ними, выплачивается пособие по уходу
за ребенком-инвалидом3. В связи с тем, что данные
получатели мер социальной поддержки были приравнены к категории детей-инвалидов, объемы финансирования из федерального бюджета на меры социальной поддержки этой категории выделить невозможно.
В государственной программе «Социальная поддержка
граждан»4 ни мероприятий, ни, соответственно, финансирования мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированных нет. В государственной программе

«Развитие 
здравоохранения» содержатся 
только мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в рамках
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи». Таким образом, увидеть,
сколько государство тратит на оказание мер социальной
поддержки ВИЧ-инфицированным – несовершеннолетним и их семьям не представляется возможным. С точки зрения объемов государственных расходов на меры
социальной поддержки данной категории в масштабах
федерального бюджета данная проблема, может быть,
и несущественна. Но с точки зрения программно-целевого планирования и расходования бюджетных средств
на конкретные цели, связанные с социальной поддержкой ВИЧ-инфицированных, оценка достижения конкретных результатов представляется важной.

	Гл. 3 Федерального закона от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».
3
	В порядке, установленном Указом Президента Российской Федерации от 26.02.2013 г. № 175 (ред. от 31.12.2014 г.) «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы».
4
	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
2
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Приложение V

Анализ структуры расходов бюджетной системы
на меры социальной поддержки населения
на основе различных источников информации
Под расходами бюджетной системы на меры социальной поддержки населения понимаются государственные
расходы на денежные выплаты (за исключением пенсий
и страховых выплат) и льготы населению, предоставляемые в денежной и неденежной форме. В функциональной
классификации расходов бюджетов бюджетной системы
указанные меры сосредоточены в основном в двух подразделах функциональной классификации расходов –
в подразделах 1003 «Социальное обеспечение населения» и 1004 «Охрана семьи и детства»1, – но в том или
ином количестве присутствуют во всех других разделах
и подразделах функциональной классификации расходов.
Как показал проведенный анализ, однозначно определить объем расходов бюджетной системы Российской
Федерации на реализацию мер социальной поддержки
населения непросто. Есть три основных источника информации по этому вопросу.
Первый – это бюджетная отчетность, основным недостатком которой является то, что действующая бюджетная
классификация не использует стандартную группировку мер социальной поддержки по основным социальным
рискам, на преодоление последствий реализации которых эти меры направлены, поэтому из нее (классификации) очень трудно, если не невозможно, получить данные
о консолидированных расходах бюджетной системы в разрезе видов мер социальной поддержки и основных социальных рисков.
Кроме того, понятие «социальных выплат», используемое в бюджетной отчетности, не совпадает с аналогичным понятием, используемым Росстатом. Например,
в бюджетной отчетности в социальные выплаты входят
такие выплаты, как премии за высокие достижения, получателями которых являются физические лица, а Росстат
премии в понятие социальных выплат не включает2.
Бюджетная отчетность признает социальными выплатами выплаты (расходы) в пользу населения. Например,
трансферты из региональных бюджетов в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
за неработающее население в бюджетной статистике признаются социальными выплатами, а Росстат не учитывает их в составе расходов на выплату пособий и социаль-

ную помощь населению. При этом бюджетная статистика
не включает данные платежи за неработающее население
в состав расходов по подразделу «Социальное обеспечение», а включает их в расходы по разделу «Здравоохранение», поскольку эти трансферты осуществляются органами здравоохранения. То же самое касается и школьных
завтраков, бесплатных учебников и многих других бюджетных расходов, которые бюджетная отчетность признает «социальными выплатами», но не учитывает в составе
расходов по подразделу 1003 «Социальное обеспечение
населения», относя их к другим разделам функциональной
классификации.
Второй источник информации об объеме расходов
на оказание социальной поддержки населению – это статистические данные органов государственной власти
и местного самоуправления, которые отчитываются
по специальным формам Росстата, предоставляя сведения о численности получателей, среднем объеме выплат и бюджетных ассигнованиях по отдельным мерам (группам мер) социальной поддержки. Проблема
с этим источником данных заключается в том, что формы
статистической отчетности составлены строго в разрезе
получателей публичных нормативно-правовых выплат,
которые закреплены за каждым уровнем бюджетной системы, тогда как на деле региональные органы власти, как
уже отмечалось, нередко дублируют федеральные меры
социальной поддержки, назначая гражданам, входящим
в реестр федеральных льготников, меры, аналогичные
мерам региональным льготникам. Кроме того, как будет
показано далее, расходы на предоставление мер социальной поддержки публично-нормативного характера
составляют лишь небольшую часть бюджетных расходов
на предоставление социальных выплат.
Наконец, третий источник данных о расходах бюджета на предоставление социальной помощи населению –
данные проводимого Росстатом обследования домашних хозяйств ВНДН, которые отражают реально полученные населением средства в виде социальной поддержки,
однако эти данные неизбежно отличаются неточностью, так как источником их являются ответы участников
репрезентативного опроса.

	С 2016 г. ряд «квазистраховых» мер социальной поддержки, получателями которых являются сотрудники федеральных ведомств,
в действующей классификации расходов отнесены не к мерам на социальное обеспечение, а к расходам на обеспечение функционирования соответствующего органа государственной власти, так что расходы на предоставление мер социальной поддержки, отнесенные к подразделу функциональной классификации расходов «Социальное обеспечение», не охватывают всех расходов на эти цели.
2
	Методологические положения по расчету показателей денежных доходов и расходов населения утверждены Приказом Росстата
от 02.07.2014 г. № 465, 2014.
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Мы попытались проанализировать и сопоставить данные о расходах бюджета на меры социальной поддержки
населения, полученные из указанных трех источников.

фонды обязательного медицинского страхования за неработающее население.
Разграничить разные виды социальных выплат населению можно с помощью классификации расходов бюджетов по видам расходов. Данные в разбивке по разделам
и подразделам функциональной классификации и видам
расходов доступны для бюджетов каждого вида – для консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных внебюджетных фондов, для федерального бюджета, для бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации и Фонда социального страхования
Российской Федерации. На основании этих данных можно
получить разбивку расходов бюджетов бюджетной системы по видам расходов и выделить из них расходы на социальное обеспечение и социальные выплаты населению
(вид расходов 300 и некоторые группы из вида расходов
100 в федеральном бюджете), данные о которых представлены в таблице V.3 на с. 125.
Указанная в ней общая сумма расходов бюджетов бюджетной системы на социальное обеспечение
и социальные выплаты населению – 11,532 трлн руб.,
включая пенсии и взносы в территориальные фонды обязательного медицинского страхования за неработающее
население, а также страховые выплаты за счет Фонда
социального страхования – составляет 14,3% ВВП России
за 2015 г. и около 38,8% от общей суммы расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2015 г.
Эта сумма несколько превышает сумму расходов
11,463 трлн руб. на социальное обеспечение в классификации КОСГУ, но достаточно близка к ней (расхождение –
0,6%).
Чтобы перейти от этой оценки к оценке расходов
на меры социальной поддержки, не включающих в себя
расходы на выплату страховых пенсий, а также нестраховых пенсий, финансируемых за счет бюджета (например,
пенсий военнослужащим), расходы на страховые меры
и уплату страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, из полученной
оценки (11 трлн руб.) необходимо вычесть соответствующие суммы, а именно – расходы федерального бюджета в объеме 609,6 млрд руб. на выплату пенсий военнослужащим и иным категориям лиц, получающим пенсии
за счет федерального бюджета, 1 563,6 млрд руб. в виде
платежей в территориальные фонды обязательного медицинского страхования за неработающее население3,
534,2 млрд руб. страховых выплат населению, осуществляемых за счет Фонда социального страхования,
и 6 221,9 млрд руб. расходов на пенсионное обеспечение за счет средств Пенсионного фонда (раздел 1001
функциональной классификации расходов), кроме расходов на выплату федеральной социальной доплаты
к пенсиям, которая, по используемому здесь определе-

Бюджетная отчетность
Данные по расходам бюджетной системы России
на социальную политику, включая расходы на социальное
обеспечение и охрану семьи и детства, были представлены в таблице 3 настоящего доклада. Эти данные отражают
совокупные расходы бюджетов бюджетной системы по указанным разделам, включая административные расходы
учреждений, предоставляющих денежные и неденежные
меры социальной поддержки, средства на поддержку НКО,
действующих в соответствующей области, межбюджетные
трансферты и т.д. Представление об объеме чистых выплат
населению дает разбивка расходов бюджетной системы
по операциям сектора государственного управления (КОСГУ) (таблица V.1, с. 124).
Заметим, что в данном случае используется определение понятия «cоциальное обеспечение», отличное
от того, которое использовалось в таблицах 3 и 4 настоящего доклада. Если в функциональной классификации
расходов бюджетов бюджетной системы пенсионные
выплаты не входят в подраздел «Социальное обеспечение», то в данном случае операция сектора государственного управления «Социальное обеспечение» включает
в себя пенсионные и страховые выплаты. Строка «Пособия по социальной помощи населению» в данном случае
не включает в себя выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию. Достоинством такой
классификации является то, что в понятие «пособия по социальной помощи населению» включены все нестраховые социальные выплаты, независимо от того, по какому
разделу функциональной классификации расходов бюджета они проходят. Кроме того, особенностью данной таблицы является то, что она отражает конечные расходы
на выплату пособий, а межбюджетные трансферты отражаются в ней в виде выплат по социальному обеспечению в бюджете того уровня, из которого производятся
их начисление получателю.
Если сравнить разбивку расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных
фондов на социальные выплаты по уровням бюджетной
системы в классификации КОСГУ и в функциональной
классификации, то расхождения в них, связанные в первую очередь с повторным счетом из-за наличия межбюджетных трансфертов, а также данных об административных расходах, станут очень заметными (таблица V.2, с. 124).
Еще одним источником различий между данными является то, что в подраздел «Социальное обеспечение населения» не входят социальные выплаты, которые отражаются по другим разделам, в частности, по разделу «Здравоохранение» – бюджетные платежи в территориальные

	
Эта сумма входит в состав 1 698 млрд руб., представленных в таблице V.3 по подгруппе расходов 323.
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нию социальной помощи, включается в ее состав. Полученная в результате оценка составляет 2 563,4 млрд руб.,
или 3,2% ВНП.
Итак, если ориентироваться на классификацию расходов бюджетов бюджетной системы по видам расходов,
выплаты на социальную помощь населению за счет бюджетов всех уровней в 2015 г. составили 2 563 трлн руб.
Структура этих выплат по уровням бюджетной системы
и в разрезе видов (подгрупп) расходов на меры социальной поддержки представлена в таблице V.4 (на с. 126).

ников – статистической отчетности Росстата и бюджетной
отчетности. Обследования домашних хозяйств ВНДН проводятся Росстатом ежегодно, однако данные о результатах,
полученных в ходе этих обследований, публикуются с задержкой. На момент написания данного текста последние
опубликованные данные относятся к обследованию 2014 г.
и касаются доходов населения в 2013 г. Таким образом,
эти данные следует сравнивать не с последними данными
бюджетной или статистической отчетности, а с данными
официальной отчетности, относящимися к 2013 г.
Анализ этой таблицы показывает, что в целом население склонно занижать суммы полученных социальных
выплат. Едва ли не единственным исключением являются выплаты за счет материнского капитала, которых,
по оценкам респондентов, было получено более чем в два
раза больше, чем на эти цели было израсходовано средств
согласно официальным источникам. Причина такого искажения не вполне понятна. Данное завышение, по-видимому, является основным источником расхождения официальной оценки (2,08 трлн руб.; см. таблицу V.6 «Расходы
на выплату пособий и социальную помощь») и оценки, полученной на основе ВНДН (2,2 трлн руб.).
Таким образом, микроданные в целом достаточно
точно отражают полученные населением социальные
выплаты и могут служить важным источником сведений
для оценки эффективности расходов бюджетной системы
на социальную помощь населению.

Данные Росстата о расходах на социальную помощь
населению
В представленной таблице V.5 (на с. 127) данные Росстата о расходах на выплату пособий и социальную помощь
населению сравниваются с данными бюджетной отчетности (КОСГУ) о выплатах пособий по социальной помощи
населению.
Из таблицы видно, что данные бюджетной отчетности
и данные Росстата достаточно близки и до 2015 г. обнаруживают схожую динамику.
Данные обследования домашних хозяйств и их
сравнение с данными Росстата и бюджетной
отчетностью
В приведенной таблице V.6 (с. 127) сравниваются данные по объемам ряда социальных выплат, полученных на
основании опроса домохозяйств и из официальных источ-
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124

262

263

пособия по социальной помощи
населению

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
683,89

2 462,39

8 316,94

11 463,22

646,03

248,05

0,00

894,08

Федеральный
бюджет

11,04

822,93

6 770,47

7 604,45

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

26,82

1 389,47

21,53

1 437,82

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской
Федерации

Консолидированный бюджет
Российской Федерации
и бюджетов государственных
внебюджетных фондов (исполнено)

2 124,02

497,93

2 621,95

Код

1003

1004

Итого:

1 301,75

335,86

965,89

Федеральный
бюджет

0,00

1,95

1 524,93

1 526,88

Бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов

1 359,78

328,58

1 031,20

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов

1 058,64

169,25

889,39

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации

Источник: данные Федерального казначейства

1,84

1,84

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов

млрд руб.

Таблица V.2

Источник: Федеральное казначейство Российской Федерации, Отчет о финансовых результатах деятельности
по консолидированному бюджету Российской Федерации и внебюджетным фондам, 2015

Консолидированный
бюджет РФ и бюджеты
государственных
внебюджетных фондов

Исполнение расходов консолидированного бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов по коду классификации 1003 «Социальное обеспечение населения»
1004 «Охрана семьи и детства» функциональной классификации расходов бюджетов, 2015 г.
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260

Код по
КОСГУ

пенсии, пособия и выплаты
по пенсионному, социальному
и медицинскому страхованию населения

Социальное обеспечение в том числе:

Наименование показателя

Исполнение консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов внебюджетных фондов в части расходов на социальное обеспечение (код 260 по КОСГУ), 2015 г.
млрд руб

Таблица V.1
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350 000
360 000

Премии и гранты

Иные выплаты населению

894,3

0,0

0,3

0,4

2,2

5,6

139,4

53,9

43,1

609,6

39,2

Федеральный
бюджет

3 037, 4

22,1

1,8

5,2

1,3

1 698,0

50,8

481,2

759,8

15,3

0,04

0,9

Консолидированные
региональные бюджеты
и бюджеты территориальных
внебюджетных фондов

564,6

10,3

554,2

Фонд
социального
страхования РФ

7 036,5

772,4

42,1

6 221,9

Пенсионный
фонд РФ

11 532,8

22,6

2,2

5,6

3,5

1 714,8

190,3

535,1

2 129,6

667,1

6 221,9

40,0

ИТОГО

млрд руб.

Таблица V.3

Источник: составлено авторами по данным годового отчета об исполнении федерального бюджета за 2015 г., Федеральное казначейство;
годового отчета об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов, Федеральное казначейство; Федерального закона от 31.10.2016 г. № 380-ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации за 2015 г.»; Федерального закона от 31.10.2016 г. № 378-ФЗ «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 г.»

340 000

Стипендии

ИТОГО:

330 000

321 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

313 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам: пособия,
компенсации, меры социальной поддержки

323 000

312 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам: иные
пенсии, социальные доплаты к пенсиям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных:
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения

311 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам: пенсии,
выплачиваемые по пенсионному страхованию населения

322 000

100 262

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда: пособия по социальной помощи
населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных:
субсидии гражданам на приобретение жилья

Вид
расходов

Наименование подгруппы расходов

Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на социальное обеспечение
и социальные выплаты населению (вид расходов 122 и 300), 2015 г.
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313 000

321 000

322 000

323 000

330 000
340 000
350 000
360 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам:
пособия, компенсации, меры социальной поддержки

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных: пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных: субсидии гражданам на приобретение жилья

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных: приобретение товаров, работ, услуг в пользу
граждан в целях их социального обеспечения

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального
характера

Стипендии

Премии и гранты

Иные выплаты населению

284,7

0,6

0,3

0,4

2,2

5,6

139,4

53,9

43,1

39,1

Федеральный
бюджет

1 473,8

22,1

1,8

5,2

1,3

135,3

50,8

481,2

759,8

15,3

0,9

Консолидированные региональные бюджеты
и бюджеты
территориальных
внебюджетных фондов

30,4

30,4

ФСС

814,6

772, 4

42,1

ПФР

2 563,0

22,6

2,2

5,6

3,5

141,0

190,3

535,1

1 605,7

57,4

40,0

ИТОГО

100,0

0,9

0,1

0,2

0,1

5,4

7,3

20,6

61,7

2,2

1,5

%

Источник: составлено авторами по данным годового отчета об исполнении федерального бюджета за 2015 г., Федеральное казначейство;
годового отчета об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов, Федеральное казначейство; Федерального закона от 31.10.2016 г. № 380-ФЗ «Об исполнении бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2015 г.»; Федерального закона от 31.10.2016 г. № 378-ФЗ
«Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2015 г.»

312 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам: иные
пенсии, социальные доплаты к пенсиям

ИТОГО:

122 262

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда: пособия
по социальной помощи населению

Вид
расходов
(подгруппа)

млрд руб.

Структура расходов на предоставление мер социальной поддержки, без учета страховых и «квазистраховых» выплат, за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов в 2015 г. (оценка)

Таблица V.4
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3,0

Расходы на выплату пособий и социальную помощь (Росстат) как доля ВВП, %

3,3

3,5

46 308,5

1 612,9

1 522,7

2010

3,1

2,9

59 698,1

1 758,2

1 831,4

2011

2,9

2,8

66 926,9

1 860,4

1 935,9

2012

2,9

2,8

71 016,7

1 962,7

2 076,2

2013

2,8

2,7

77 945,1

2 084,8

2 179,3

2014

–

3,0

80 804,3

2 462,4

–

2015

Таблица V.5

46 601 000,00

22 085 011,00

36 537 670,30

Росстат, Уровень жизни, Уровень
и структура расходов на
социальную помощь, 2013 г.

Росстат, ЕМИСС, 2013 г.

Закон об исполнении бюджета
Пенсионного фонда в 2013 г.
Закон об исполнении бюджета
Пенсионного фонда в 2013 г.
Закон об исполнении
федерального бюджета в 2013 г.

Ежемесячное детское пособие

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами

Ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы

Выплаты безработным

37 144 679,10

59 100 000,00

Показатель (админ.),
тыс. руб.

Наименование показателя

Источник административных
данных

25 402 837,21

26 976 736,90

23 013 260,93

36 154 681,27

Микроданные,
тыс.руб.

Сравнение объемов социальных выплат, указанных в официальных источниках (административные данные)
и оцененных на основании данных обследований домохозяйств (Росстат, 2013 г.)

Пособия по безработице и иные
выплаты, предусмотренные для лиц,
потерявших работу

Выплаты по уходу за другими
лицами, нуждающимися
в посторонней помощи

Жилищные субсидии и иная
денежная помощь на оплату
жилищно-коммунальных услуг,
полученные теми, кто ответил,
что получал именно жилищную
субсидию

Ежемесячное детское пособие

Название переменной
в обследовании Росстата

Таблица V.6

Источник: Росстат, расходы на выплату пособий и социальную помощь по утвержденным данным годовых расчетов показателей денежных доходов и расходов населения;
Федеральное казначейство, Отчет о движении денежных средств (по консолидированному бюджету РФ и бюджетам государственных внебюджетных фондов) за соответствующие годы

3,3

Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ) как доля ВВП, %

38 807,2

1 279,4

Пособия по социальной помощи населению (КОСГУ), млрд руб.

ВВП (Росстат), млрд руб.

1 167,9

Расходы на выплату пособий и социальную помощь, Росстат, млрд руб.

2009

Расходы на выплату пособий и социальную помощь по утвержденным данным годовых расчетов показателей денежных доходов
и расходов населения (Росстат) и пособия по социальной помощи населению (КОСГУ) в текущих ценах
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4 520 952,32

Стат. бюллетень «Реализация мер
социальной поддержки отдельных
категорий граждан в 2013 г.»
Закон об исполнении бюджета
Пенсионного фонда в 2013 г.
Росстат, общий объем социальных
выплат
Росстат, ЕМИСС

Росстат, ЕМИСС

Региональный материнский капитал

Федеральный материнский капитал

Стипендии

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию

Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию

Росстат, ЕМИСС
Росстат, ЕМИСС
Росстат, ЕМИСС

Закон об исполнении
федерального бюджета в 2013 г.

малоимущие семьи с детьми

выплата социального пособия на погребение, ПФ

выплата социального пособия на погребение, ФСС

расходы на реализацию мероприятий по предоставлению
мер социальной поддержки гражданам, утратившим
жилые помещения, а также гражданам, являющимся
собственниками или нанимателями поврежденных жилых
помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной
крупномасштабным наводнением в августе – сентябре 2013 г.,
предусмотренных федеральной целевой программой «Жилище»
на 2011–2015 гг.

38 774 233,00

4 576 236,30

504 601,10

7 186 284,60

4 094 011,00

1 621 172,00

20 791 928,00

40 079 570,03

150 390 167,10

111 727 702,16

546 619 944,27

Микроданные,
тыс.руб.

Пособия и иная денежная помощь
малоимущим семьям
и семьям в сложной жизненной
ситуации, выплачиваемые органами
социальной защиты

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком в возрасте
0–1,5 лет

Стипендии и другая денежная
помощь обучающимся

Возмещение стоимости
материнского капитала
и единовременные выплаты
из средств материнского капитала,
полученные в 2013 г.

Название переменной
в обследовании Росстата

Источник: источник административных данных указан в соответствующем столбце таблицы; источник микроданных:
выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, Росстат 2014 г.

Росстат, ЕМИСС

лица, имеющие низкий уровень индивидуального дохода

Итого по пособиям малоимущим нуждаемости и лицам с ТЖС

Росстат, ЕМИСС

малоимущие граждане

Пособия малоимущим и лицам в ТЖС:

113 512 072,30

56 068 069,60

75 100 000,00

237 415 048,90

Показатель (админ.),
тыс. руб.

Источник административных
данных

Наименование показателя

Окончание таблицы V.6

Приложение VI

Сравнительный анализ состава государственной функции
социальной защиты населения в классификации Евростата
и в функциональной классификации расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Используемая в международной практике классификация государственных функций в части социальной
защиты, предусматривающая группировку мер по видам
рисков, основана на Европейской системе интегрированных статистических данных в области социальной
защиты (ESSPROS) Статистического бюро Европейских
сообществ (Евростат) и Руководства по статистике государственных финансов МВФ, далее также – Руководства по СГФ. Сравнение состава государственной функции социальной защиты населения в классификации
Евростата и в функциональной классификации расходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
(таблица VI.1) показало, что эта классификация заметно отличается от той, которая используется в разделе
«Социальная политика» функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Российский вариант лишь отчасти оправдывает
название «функциональной классификации» – в основном

в части расходов на пенсионное обеспечение, проведение
НИОКР и другие вопросы в области социальной политики
(управленческие расходы). Основным классификационным признаком является не столько функция государства,
сколько форма, в которой предоставляется мера, – в виде
денежного/неденежного трансферта или в виде услуги.
Большинство мер поддержки, предоставляемых в виде
услуг, проходят по подразделу 02 «Социальное обслуживание населения». При этом данный подраздел охватывает
только услуги, предоставляемые населению учреждениями,
подведомственными органам социальной защиты. Услуги
учреждений других ведомств, в частности, услуги детских
домов, домов ребенка, в этот раздел не включаются.
Большинство денежных и неденежных социальных трансфертов, помимо пенсий, объединены в подразделе 03 «Социальное обеспечение населения», куда
включаются все виды пособий и выплат, вне зависимости от функционального назначения этих мер поддержки.
Например, по этому подразделу учитываются расходы
Таблица VI.1

Сравнение состава государственной функции социальной защиты населения в классификации Евростата
и в функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Состав раздела «Социальная защита»
классификации функций органов государственного
управления Руководства по СГФ

Состав раздела «Социальная политика»
в функциональной классификации расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Старость
• Предоставление социальной защиты в виде пособий
в денежной и натуральной форме для ограждения
от рисков, связанных с пожилым возрастом (утрата
доходов, недостаточные доходы, невозможность
самостоятельно обслуживать себя, снижение участия
в общественной жизни и т.д.)
• Руководство и управление такими программами
социальной защиты или оказание им поддержки

01 «Пенсионное обеспечение»: все виды пенсий различным
категориям лиц, выплаты нетрудоспособным членам семьи,
дополнительное материальное обеспечение ветеранов ядернооружейного комплекса, другие выплаты, установленные пенсионным
законодательством Российской Федерации; пособия в натуральной
форме, такие как предоставление жилья, питания престарелым,
находящимся в специализированных учреждениях; расходы
на выплату ежемесячного пожизненного содержания судьям,
пребывающим в отставке, ежемесячной надбавки
в размере пятидесяти процентов ежемесячного пожизненного
содержания судьям, продолжающим работать, на предоставление
государственных гарантий судьям, пребывающим в отставке,
на выплату дополнительного материального обеспечения
в соответствии с федеральным законодательством

Заболевания и нетрудоспособность
• Обеспечение социальной защиты в виде пособий
в денежной или натуральной форме, лицам, утратившим
доходы в период временной нетрудоспособности
вследствие болезни или травмы, а также лицам, полностью
или частично неспособным участвовать
в экономической деятельности или вести нормальный
образ жизни в связи с физическим или умственным
недостатком
• Руководство и управление такими программами
социальной защиты или оказание им поддержки

02 «Социальное обслуживание населения»: расходы,
связанные с организацией социального обслуживания
населения, обеспечением деятельности учреждений
и организаций социального обслуживания – центров
и отделений социального обслуживания населения, медикосоциальных экспертных комиссий, домов-интернатов
для инвалидов, стационаров сложного протезирования
и других учреждений социальной защиты, включая интернаты
для детей-инвалидов, но не включая детские дома
(образование) и дома ребенка (здравоохранение)
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Окончание таблицы VI.1
Состав раздела «Социальная защита»
классификации функций органов государственного
управления Руководства по СГФ

Состав раздела «Социальная политика»
в функциональной классификации расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Утрата кормильца
• Предоставление социальной защиты в виде пособий
в денежной и натуральной форме иждивенцам в случае
смерти кормильца (например, одному из супругов,
бывшему супругу, детям, внукам, родителям или другим
родственникам)
• Руководство и управление такими программами
социальной защиты или оказание им поддержки
Безработица
• Предоставление социальной защиты в виде пособий
в денежной и натуральной форме лицам, которые способны
работать, готовы к работе, но не могут найти подходящую
работу
• Руководство и управление такими программами
социальной защиты или оказание им поддержки

03 «Социальное обеспечение населения»: расходы, связанные
с обеспечением мер социальной поддержки граждан, включая
все виды пособий и страховых выплат, осуществляемых Фондом
социального страхования Российской Федерации, а также
расходы на предоставление социальных выплат гражданам
на приобретение (строительство) жилья, обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, включая изготовление
и ремонт протезно-ортопедических изделий, обеспечение
путевками в установленных законодательством случаях
(за исключением расходов на обеспечение путевками судей,
пребывающих в отставке), другие аналогичные расходы

Жилье
• Предоставление социальной защиты в виде пособий,
выплачиваемых в натуральной форме, с тем чтобы
помочь домохозяйствам в оплате жилищных расходов
(получающие эти пособия должны пройти соответствующую
проверку нуждаемости)
• Руководство и управление такими программами
социальной защиты или оказание им поддержки
Вопросы социальной неустроенности, не отнесенные
к другим категориям
• Предоставление социальной защиты в виде пособий
в денежной и натуральной форме лицам, страдающим
от социального отторжения, или лицам, которым оно
угрожает (таким как неимущие, лица с низким доходом,
иммигранты, представители коренных народов, беженцы,
алкоголики и наркоманы, жертвы насилия)
• Руководство и управление такими программами социальной
защиты или оказание им поддержки
Семья и дети
• Предоставление социальной защиты в виде пособий
в денежной и натуральной форме домохозяйствам,
в которых имеются дети-иждивенцы
• Руководство и управление такими программами
социальной защиты или оказание им поддержки

04 «Охрана семьи и детства»: расходы, связанные с:
предоставлением, мер социальной поддержки в виде пособий
по опеке и попечительству; выплатой компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования; перевозкой несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений

НИОКР в области социальной защиты
• Руководство и управление государственными
учреждениями, осуществляющими прикладные
исследования и экспериментальные разработки в области
социальной защиты
• Предоставление грантов, кредитов и субсидий для
поддержки прикладных исследований и разработок
в области социальной защиты

05 «Прикладные научные исследования в области
социальной политики»: расходы на обеспечение деятельности
государственных учреждений, осуществляющих прикладные
исследования и экспериментальные разработки в области
социальной политики, а также расходы на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ по государственным контрактам в области социальной
политики

Вопросы социальной защиты, не отнесенные
к другим категориям
• Руководство, управление или поддержка в отношении
таких видов деятельности, как разработка общей политики,
планов, программ и бюджетов в области социальной
защиты, управление ими, их координация
и контроль за их осуществлением; разработка
и обеспечение выполнения законов и стандартов
в области социальной защиты; подготовка
и распространение информации общего характера,
технической документации и сбор статистических данных
по социальной защите

06 «Другие вопросы в области социальной политики»:
выработка государственной политики, разработка программ,
планов и бюджетов в области социальной политики и т.п.,
предоставление иных услуг в области социальной политики,
которые не могут быть отнесены ни к одному из перечисленных
подразделов

Источник: составлено авторами на основании действующей классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (Приказ Минфина России от 01.07.2013 г. № 65н (ред. от 17.04.2015 г.) «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации») и Руководства по СГФ (МВФ, 2001 г.)
130

на компенсацию ущерба, причиненного стихийными бедствиями, меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации, социальная поддержка лиц, имеющих особые
заслуги перед государством, «квазистраховые» меры1.
Отдельный подраздел 04 объединяет расходы на охрану семьи и детства. Однако из всех услуг, оказываемых
воспитанникам детских сиротских учреждений, по этому
подразделу проходят только услуги по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных
учреждений, а из выплат – только пособия по опеке и попечительству и компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах. Социальная
же поддержка детей сирот, получающих среднее профессиональное и высшее профессиональное образования в образовательных учреждениях, подчиненных
федеральным ведомствам, и вовсе отражается по разделу 07 «Образование» по тем подразделам, по которым
проходят соответствующие учреждения.
Социальные выплаты, связанные с материнством (например, расходы на выплату единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам, выплаты в связи с рождением ребенка),
могут оказаться включенными практически в любой раздел и подраздел классификации расходов бюджета,
в зависимости от места работы получателей этих пособий или от организации, осуществляющей эти выплаты.
Так, судя по данным об исполнении федерального бюджета в 2014 г., опубликованным на сайте Ф
 едерального

1

казначейства, эти расходы Федеральная таможенная
служба относит к подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», МЧС разносит расходы по этой статье по пяти
подразделам – 0309 «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона», 0310 «Обеспечение
пожарной безопасности», 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации»,
0706 «Высшее и послевузовское профессиональное
образование».
Поскольку, как отмечено, консолидация бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации производится именно в разрезе разделов и подразделов функциональной классификации, получить представление об общем объеме государственных ресурсов, направляемых
на защиту населения от конкретных социальных рисков,
принятых в международной практике в качестве основных, оказывается невозможным, что делает невозможным
и проведение соответствующих международных сопоставлений. Кроме того, при классификации расходов по функциям в зависимости от ведомственной принадлежности
получателя бюджетных средств нарушается принцип,
лежащий в основе функциональной классификации расходов, согласно которому расходы группируются по функциям или социально-экономическим задачам, которые
намеревается решить государство путем осуществления
расходов, независимо от ведомственной принадлежности
органа, осуществляющего эти расходы.

	Напомним, что под «квазистраховыми» мерами мы имеем в виду меры, применяемые государством в качестве работодателя по отношению к служащим, занятым на работах повышенного риска, и членам их семей для покрытия тех же рисков, которые покрывают
пособия по социальному и пенсионному страхованию всего населения, но осуществляемые вне программ социального страхования.
Примерами таких выплат являются пенсии военнослужащим, компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка.
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Приложение VII

Изменения в расчете величины прожиточного минимума
и в учете доходов, влияющиЕ на уровень бедности,
и оценка дефицита дохода в зависимости от выбора линии бедности
С 1992 по 1999 г. ПМ рассчитывался нормативно-статистическим методом на основе Методических рекомендаций Минтруда России от 10 ноября 1992 г. в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 2 марта
1992 г. № 210 «О системе минимальных потребительских
бюджетов населения Российской Федерации». Расходы
на питание в продовольственной корзине минимизировались при заданных параметрах потребления питательных
веществ, а стоимость корзины определялась на основе
средних цен. При этом расходы на непродовольственные
товары и услуги, обязательные платежи и сборы рассчитывались исходя из стоимости продовольственной корзины и долей этих видов затрат в общей величине ПМ, для
определения которых использовались данные бюджетных
обследований о структуре расходов низкодоходных групп
населения.
Следует отметить, что в период с 1992 по 1993 г. уровень бедности определялся на основе сравнения доходов
домохозяйств, оцененных на данных бюджетной статистики, со стоимостью потребительской корзины. С 1994 г. уровень бедности стал определяться сравнением расходов
домохозяйств и величины ПМ. Изменение в 1994 г. методики оценки уровня бедности привело к существенному
снижению доли бедных: при применении старой методики оценки уровня бедности доля бедных в 1994 г. была
бы не 22,4%, а 34%1.
С 2000 г. был осуществлен переход на новую методику исчисления величины ПМ, в основе которой лежал
нормативный метод. Данная методика расчета величины
ПМ была утверждена постановлением Минтруда России
и Госкомстата России от 28 апреля 2000 г. № 36/34 «Об утверждении Методики исчисления величины ПМ в целом по Российской Федерации» и применялась в период
с 2000 по 2012 г. Нормативным методом устанавливалась
не только продуктовая корзина, но и объемы потребления
непродовольственных товаров и услуг. Изменение методики расчета величины ПМ привело к увеличению доли бедных: при применении старой методики расчета уровень
бедности в 2000 г. был бы не 29,0%, а 24,5% (рисунок VII.1).
С 2005 г. был изменен состав потребительской корзины
для определения величины ПМ. В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» с 1 января 2005 г. в потребительской корзине был существенно
1
2

 асширен перечень товаров и услуг и увеличены минир
мальные объемы потребления мяса, молока, яиц и фруктов,
что привело к увеличению величины ПМ и, соответственно,
к росту доли бедных.
С 2013 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 56
«Об утверждении Правил исчисления величины
ПМ на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации» применяется новая методика ПМ. Был изменен состав потребительской корзины, используемой при
расчете ПМ: в ней увеличились доли мяса, рыбы, молока,
овощей и фруктов, и снизались доли картошки, хлеба, растительных масел и жиров. В соответствии с новой методикой стоимость непродовольственных товаров и услуг
определяется в процентном соотношении от стоимости
продуктов питания. Переход на новую методику расчета
ПМ также привел к увеличению численности бедных (рисунок VII.2).
В странах ОЭСР принят другой подход к определению линии бедности. Линией, отделяющей бедных от небедных, считается доход, составляющий определенный
процент (от 40 до 60) от медианного дохода в конкретной
стране. Как правило, это 50% от медианного дохода. Попробуем оценить, насколько чувствительна оценка дефицита дохода от выбора линии бедности. Для сравнения
были выбраны следующие варианты:
• региональные ПМ (соответствует действующему законодательству);
• 30% от медианного подушевого дохода в регионе;
• 40% от медианного подушевого дохода в регионе;
• 50% от медианного подушевого дохода в регионе;
• 60% от медианного подушевого дохода в регионе.
В расчетах в качестве дохода, который сравнивался
с линией бедности, использовалось понятие совокупного
дохода, включающего в себя все денежные доходы, а также денежную оценку неденежных поступлений2 за вычетом социальных выплат. Доход учитывался до получения
социальных выплат, поскольку задачей было изучение
возможности перераспределения существующих социальных выплат в пользу малоимущих с целью покрытия их дефицита дохода.
Оценка дефицита дохода у населения России (доходы
берутся до уплаты налогов и других обязательных плате-

	Овчарова Л.Н. Сколько бедных было в 90-е годы?//Демоскоп. 2001. № 11–12.
	Вмененный доход от проживания в собственном жилье в этих расчетах в составе совокупного дохода не учитывался.
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жей) при разных вариантах определения линии бедности
представлена в таблице VII.1.
Расчеты показывают, что оценка дефицита дохода
при предпосылках, максимально приближенных к действующему законодательству (берутся все денежные и неденежные доходы до уплаты налогов и других обязательных платежей, но без социальных выплат, а в качестве
критерия малоимущности используются региональные
ПМ, построенные с учетом необходимости уплаты налогов), составляет 576 млрд руб. При использовании критерия бедности, принятого в странах ОЭСР (50% от медианного дохода), оценка дефицита дохода увеличивается
до 640 млрд руб., однако эта оценка очень чувствительна
к выбору линии бедности: при повышении линии бедности до 60% от медианного дохода оценка дефи- цита дохода возрастает до 1,16 трлн руб., при сокращении до 40%
от медианного дохода она падает до 307 млрд руб. Это говорит о том, что при выборе линии бедности, до которой
будут «подтягиваться» доходы малоимущих, следует проявлять большую осторожность: даже небольшое повышение уровня ПМ может иметь весьма серьезные последствия для бюджета.
Реально в 2013 г. расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов
на социальное обеспечение составили 1962,7 трлн руб.3
Росстат оценивает расходы бюджетов бюджетной системы в 2013 году на выплату пособий и социальную помощь в 2,07 трлн руб.4. После всех выплат дефицит дохода у населения, рассчитанный по методике, максимально

приближенной к действующему законодательству, сократился с 576 млрд руб. до 353 млрд руб., то есть всего
на 224 млрд руб.
Насколько чувствительна оценка дефицита дохода
к выбору способа расчета доходов? Одна из претензий
к действующей методике определения ПМ заключается
в том, что формально он строится с учетом необходимости
уплаты налогов и других обязательных платежей, то есть
включает в себя средства, необходимые для совершения
таких платежей. На деле, однако, расходы на непродуктовые товары и услуги, а также на обязательные платежи
учитываются в составе ПМ как определенный процент
от стоимости минимального набора продуктов питания5,
поэтому, например, при сезонном снижении цен на продукты питания ПМ сокращается, в том числе и за счет сокращения в нем средств, предусматриваемых на уплату
налогов. В зарубежной практике с линией бедности обычно сравнивают располагаемый доход (доход после уплаты
налогов и других обязательных платежей), поэтому нами
был рассмотрен и такой вариант определения дохода.
Дефицит дохода у населения России после уплаты
налогов и других обязательных платежей при использовании в качестве линии бедности региональных ПМ составил 675 млрд руб. После выплаты социальных пособий дефицит дохода сократился до 421 млрд руб., то есть
на 253 млрд руб., что, как и в предыдущем варианте, говорит о крайне низкой эффективности выплат по социальному обеспечению с точки зрения сокращения дефицита дохода.

Таблица VII.1

Оценка дефицита дохода у населения России
Линия бедности

Дефицит дохода бедного населения, млрд руб.

региональные ПМ

576

30% от медианного подушевого дохода в регионе

123

40% от медианного подушевого дохода в регионе

307

50% от медианного подушевого дохода в регионе

640

60% от медианного подушевого дохода в регионе

1 155

Источник: рассчитано авторами

	По данным Российского казначейства об исполнении бюджета расходы на пособия по социальной помощи населению (код КОСГУ 262)
консолидированного бюджета Российской Федерации и внебюджетных фондов, 2013 г.
4
	Росстат, Расходы на выплату пособий и социальную помощь (по утвержденным данным годовых расчетов показателей денежных доходов, 2013 г. Эта сумма отличается от оценки расходов на социальное обеспечение тем, что не включает административных расходов,
зато включает социальные выплаты, проходящие по разделу «Охрана семьи и детства».
5
	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 56 «Об утверждении правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской
Федерации».
3
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Динамика доли бедных при применении различных методик расчета
прожиточного минимума и учета доходов
%

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ПМ по методологии 1992–1999 гг., использование доходов домохозяйств для оценки уровня бедности
ПМ по методологии 1992–1999 гг., использование расходов домохозяйств для оценки уровня бедности
ПМ по методологии 2000–2012 гг., методика определения потребительской корзины 2000–2004 гг.
ПМ по методологии 2000–2012 гг., методика определения потребительской корзины 2005–2012 гг.

Источник: составлено авторами по данным Росстата
Рисунок VII.1

Динамика численности бедных при применении различных методик расчета прожиточного минимума
млн чел.
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Расчет на основе величины прожиточного минимума, определенного на основании
потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 31 марта 2016 г.
№ 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»
Расчет на основе величины прожиточного минимума, определенного на основании
потребительской корзины, установленной Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»

Источник: Гришина Е., Мисихина С. Уровень жизни населения России//
Экономическое развитие России. 2013. № 3
Рисунок VII.2
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Приложение VIII

Атлас индикаторов социальной защиты – ASPIRE
В рамках оказания консультативных услуг Всемирным банком Минфину России в 2016–2018 г. на сайте Научно-исследовательского финансового института (НИФИ)
в сети Интернет размещена русскоязычная версия ASPIRE,
в которую постепенно будут интегрированы данные о всех
мерах социальной поддержки населения России, предоставляемых как на федеральном, так и на региональном
уровнях, финансируемых и администрируемых не только
через органы управления социальной защитой населения,
но и в сфере образования, здравоохранения, занятости,
а также строительства.
Работа ведется по трем направлениям:
1) интеграция российских данных в международную
БД ASPIRE, что позволит проводить сопоставимую оценку эффективности мер социальной поддержки в России и зарубежных странах (ASPIRE
уже содержит данные по 120 странам мира);
2) адаптация международной БД ASPIRE для российских пользователей за счет русификации и включения данных по России в общую базу данных;
3) включение в БД ASPIRE данных по региональным мерам социальной поддержки, что позволит
проводить сопоставимую оценку эффективности
мер социальной поддержки между субъектами
Российской Федерации. Российский вариант
БД ASPIRE будет первым в мире, в котором будут
представлены данные региональных бюджетов
о предоставлении и финансировании мер социальной поддержки на субнациональном уровне.
Оператором российского сегмента БД ASPIRE
является НИФИ.
Данные, которые будут размещены в ASPIRE
• Паспортные данные по конкретным мерам социальной
поддержки:
––наименование меры;
––данные об устанавливающем нормативном правовом
акте;
––год начала предоставления меры;
––орган исполнительный власти, предоставляющий
меру;
––источник финансирования (федеральный бюджет,
региональный бюджет, софинансирование из федерального и регионального бюджета);
––целевое назначение меры;
––категории получателей;
––регулярность предоставления меры.
• Данные бюджетной и иной ведомственной статистики о фактически произведенных расходах бюджета
и численности получателей мер социальной поддержки, размере (среднем размере) выплат.

• Данные об эффективности мер социальной поддержки,
рассчитанные на основании репрезентативных обследований Росстата о доходах домашних хозяйств и участия населения в социальных программах.
Оценка эффективности мер социальной поддержки
Оценка эффективности мер социальной поддержки
(в том числе и сравнительная межрегиональная оценка) будет проводиться в том числе и по следующим показателям:
––динамика и структура расходов федерального и региональных бюджетов на меры социальной поддержки;
––объем расходов на меры социальной поддержки
в процентах ВВП;
––оценка каждой меры социальной поддержки
по бюджетным затратам на нее и каков ее вес в расходах регионального бюджета, сравнительный анализ по субъектам Российской Федерации;
––оценка доли расходов на меры социальной поддержки с проверкой доходов в общем объеме расходов
на социальную помощь;
––охват населения мерами социальной поддержки,
в том числе в процентах от численности всего населения, в процентах от численности имеющих право
на конкретную меру социальной поддержки, в том
числе охват наиболее бедных слоев населения,
сравнительный анализ по субъектам Российской
Федерации;
––влияние мер социальной поддержки на сокращение
дефицита дохода и сокращение бедности;
––удельный вес (адекватность) социальных выплат
в доходах получателей мер.
В качестве примера приведены расчеты некоторых
показателей по субъектам Российской Федерации (рисунки VIII.1–VIII.3).
Показатели эффективности мер социальной поддержки можно будет анализировать в разрезе мер социальной поддержки, в разрезе укрупненных классификационных групп (например, помощь на оплату ЖКУ, помощь
ветеранам военных действий, помощь семьям с детьми), в разрезе доходных групп населений. Такой анализ
позволит поставить сравнение региональных политик
в области социальной защиты населения на объективную
основу.
В БД ASPIRE будут внесены данные начиная с 2013 г.
по 2016 г. Затем данные будут обновляться ежегодно.
Возможности БД ASPIRE и ее отличия от других баз
данных, существующих сегодня в России:
1. Возможность проведения межрегиональных сравнений систем социальной поддержки по составу мер,
уровню бюджетных расходов, эффективности на основе
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данных, сформированных с использованием единой методологии
ASPIRE – это база показателей, дающих унифицированное представление обо всех реализуемых мерах социальной поддержки на основе единой для всех методологии, обеспечивающей сопоставимость показателей как
в межстрановом, так и в межрегиональном сравнении.
В отличие от существующих сегодня в России баз данных, которые собирают данные по получателям мер социальной поддержки (кто и какие меры социальной поддержки получает, в каком объеме), в БД ASPIRE комбинируются данные из двух источников:
• бюджетной и иной ведомственной отчетности о фактически произведенных расходах бюджета и численности получателей мер социальной поддержки, размере
(среднем размере) произведенных выплат;
• микроданные, полученные из обследований, охватывающих все население (данные Росстата по ВНДН).
Это позволяет погружать информацию о предоставляемых мерах социальной поддержки в общий контекст
данных по всему населению и видеть не только получателей средств социальной помощи, но и тех, кто остается «за бортом» такой поддержки. Кроме того, это дает
возможность оценить изменения в экономическом положении получателей мер (с мерами и без мер) и сравнить
его с экономическим положением основной массы населения. Таким образом будет формироваться наглядная
картина эффективности оказываемых мер социальной
поддержки как с точки зрения охвата нуждающихся, так и
с точки зрения сокращения имеющегося у них дефицита
дохода, а также адресного и неадресного использования
средств.
Представленная диаграмма на рисунке VIII.4 позволяет сравнивать эффективность расходов на социальную
политику в регионах с точки зрения соотношения затратрезультатов. Показателем затрат в данном случае выступает доля расходов на социальную политику в совокупном
доходе населения, показателем результата – доля снижения дефицита доходов у малоимущих в результате передачи населению социальной помощи. При одинаковой
доле затрат на социальную политику в доходе регионы
добиваются разной степени снижения дефицита дохода.
Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, г. Санкт-Петербург,
Тульская область – эти регионы показали в 2014 г. наибольшую результативность затрат при данном уровне
расходов на меры социальной поддержки. Проходящая

через эти точки воображаемая линия – условный предел
эффективности, к которому должны стремиться другие
регионы.
ASPIRE также позволит оценить бюджетные расходы на различные цели государственной политики через
анализ и оценку мер социальной поддержки, входящих
в различные классификационные группы. В зависимости от целевого назначения, все меры социальной
поддержки можно будет классифицировать как по классификационным группам, принятым в международной
практике, так и по классификационным группам, разработанным НИФИ.
2. Возможность проведения мониторинга изменений
в сфере социальной поддержки населения
ASPIRE позволит Минфину России и региональным
органам исполнительной власти проводить мониторинг
изменений в сфере социальной поддержки населения.
За счет того, что база данных будет обновляться ежегодно, можно отслеживать процессы, происходящие в сфере
социальной поддержки населения, в динамике. Кроме
того, ASPIRE обеспечит возможность проведения межрегионального бенчмаркинга этих изменений, в том числе
при планировании мероприятий по оптимизации расходов
региональных бюджетов и при проведении оценки эффективности их исполнения.
3. Обеспечение единой методологической платформы для анализа эффективности мер социальной поддержки в отдельных регионах, стандартизация и автоматизация анализа
Разработанный для пользователей базы данных
ASPIRE стандартный методологический аппарат для анализа системы мер социальной защиты включает в себя
полный инструментарий, используемый в практике странового анализа, который может с успехом применяться
и для проведения региональных исследований. Он включает в себя стандартный набор таблиц для анализа.
Использование стандартного инструментария и стандартных отчетов облегчает освоение возможностей базы
данных новыми пользователями и можно надеяться, что
в скором времени использование ASPIRE представителями региональных органов социальной защиты для анализа эффективности социальной защиты населения в своем
регионе станет рутинным делом. Этому будет способствовать специальный пользовательский интерфейс, который
разработан при участии специалистов НИФИ для региональных и федеральных пользователей.
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Источник: Рассчитано по методологии БД ASPIRE по данным Росстат, Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах, 2015

Сокращение дефицита дохода у бедных на 1 руб. затрат на социальную помощь, в субъектах Российской Федерации
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Ямало-Ненецкий АО
Курганская область
Республика Калмыкия
Чеченская Республика
Тверская область
Республика Дагестан
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Источник: Рассчитано по методологии БД ASPIRE по данным ВНДН, Росстат 2015

Доля адресных мер социальной поддержки в общем объеме социальной помощи, по субъектам Российской Федерации

Ленинградская область
г. Санкт-Петербург
Тульская область
Белгородская область
Кабардино-Балкарская Республика
Липецкая область
Кемеровская область
Ульяновская область
Курская область
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Костромская область
Калужская область
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Башкортостан
Рязанская область
Омская область
Тамбовская область
Республика Ингушетия
Новгородская область
Алтайский край
Республика Адыгея
Брянская область
Пензенская область
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Калмыкия
Волгоградская область
Владимирская область
Республика Бурятия
Смоленская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Коми
Республика Карелия
Ростовская область
Пермская область
Оренбургская область
Тверская область
Республика Татарстан
Астраханская область
Забайкальский край
Республика Тыва
Ханты-Мансийский АО
Курганская область
Краснодарский край
Республика Дагестан
Нижегородская область
Чувашская Республика
Тюменская область
Самарская область
Свердловская область
Воронежская область
Красноярский край
Еврейская АО
Орловская область
Иркутская область
Челябинская область
Псковская область
Ставропольский край
Ярославская область
Новосибирская область
Приморский край
Республика Мордовия
Ивановская область
Республика Алтай
Московская область
Калининградская область
Республика Марий Эл
Кировская область
Вологодская область
Архангельская область
Чукотский АО
Чеченская Республика
г. Москва
Амурская область
Сахалинская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Ненецкий АО
Саратовская область
Хабаровский край
Магаданская область
Мурманская область
Камчатский край
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Источник: Рассчитано по методологии БД ASPIRE по данным ВНДН, Росстат 2015

Удельный вес (адекватность) социальных выплат в доходах получателей мер адресных мер социальной поддержки, по субъектам Российской Федерации

г. Москва
Тюменская область
Московская область
Хабаровский край
Чеченская Республика
Калужская область
Тамбовская область
Орловская область
Чукотский АО
Камчатский край
Республика Северная Осетия – Алания
Курская область
Архангельская область
Республика Адыгея
Республика Марий Эл
Ненецкий АО
Ярославская область
Амурская область
Приморский край
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Мордовия
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Мурманская область
Челябинская область
Республика Татарстан
Чувашская Республика
Забайкальский край
Самарская область
Брянская область
Сахалинская область
Астраханская область
Рязанская область
Краснодарский край
Калининградская область
Саратовская область
Белгородская область
Иркутская область
Пермский край
г. Санкт-Петербург
Магаданская область
Свердловская область
Томская область
Новосибирская область
Воронежская область
Ханты-Мансийский АО
Владимирская область
Республика Коми
Еврейская АО
Кировская область
Республика Тыва
Карачаево-Черкесская Республика
Удмуртская Республика
Красноярский край
Омская область
Республика Саха (Якутия)
Псковская область
Кемеровская область
Ленинградская область
Вологодская область
Республика Дагестан
Алтайский край
Нижегородская область
Ямало-Ненецкий АО
Ростовская область
Оренбургская область
Новгородская область
Курганская область
Ульяновская область
Липецкая область
Республика Ингушетия
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Тульская область
Ивановская область
Республика Хакасия
Республика Башкортостан
Костромская область
Республика Карелия
Республика Бурятия
Кабардино-Балкарская Республика
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Доля МСП в доходе населения
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Источник: составлено авторами по данным ВНДН, Росстат 2015
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Сокращение дефицита дохода у малоимущих в результате МСП
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Республика Крым
г. Севастополь
Челябинская обл.
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Сокращение дефицита дохода у населения и доля мер социальной поддержки в совокупном доходе (соотношение «затраты – результаты»)
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