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Введение.  

Начало нового тысячелетия отмечено иными трендами, превращающими 

социальную защиту в социальную проблему. С одной стороны, давление 

международной конкуренции заставляет бизнес настаивать на снижении 

издержек производства, связанных с социальными расходами. С другой 

стороны, демографические тенденции, прежде всего, связанные с ростом 

экономической миграции, ведут к усилению социальной поляризации 

общества, превращая социальную защиту в главный инструмент снижения 

социальной напряженности. Российское общество находится в русле 

общемировых тенденций и вынужденно считаться с вызовами глобальной 

экономической конкуренции, но при этом российское общество переживает 

период кардинальных социально-экономических трансформаций, усиливающих 

давление на систему социальной защиты.  

Финансовые отношения в системе социальной защиты населения 

возникают по поводу формирования и использования различных фондов 

денежных средств на безвозмездной или возмездной основе. Создание 

рыночной системы управления финансовыми ресурсами в сфере социальной 

защиты весьма проблематично. В этой сфере важное значение приобретают   

методы   исследования   финансового аспекта системы социальной защиты, 

адекватно отражающие потребности управления   ее   развитием.   Наличие   

информации   о   формировании   и использовании фондов финансовых 

ресурсов системы социальной защиты населения приобретает ключевой 

характер для всей экономики.  Объемы формирования и режим   использования   

финансовых ресурсов системы социальной защиты из пассивно 



лимитирующего фактора административно-командной системы управления   

все в большей степени становятся определяющим моментом при принятии 

управленческих решении в условиях рынка. 

 

1. Социальная защита: обзор понятийного аппарата  

Социальная защита занимает одно из ключевых, определенных мест в 

жизни государства и общества. Она непосредственно зависит от развития 

экономики и теснейшим образом связано с политикой и социальным 

благополучием людей и неработающих слоев населения. 

Повышение благосостояния населения является одной из основных целей 

любого общества, стремящегося к прогрессу. Государство, заботящееся о своих 

гражданах, должно создавать благоприятные условия для долгой, безопасной, 

здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и 

социальную стабильность в обществе.  

В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты [17]. 

Как никогда ранее  обострились проблемы совершенствования социально-

экономической стратегии снижения уровня  безработицы, увеличения занятости 

людей, получения достойной заработной платы, улучшения медицинского 

обслуживания, обеспечения и поддержки пенсионеров, семьи и материнства, детей 

и инвалидов на всех уровнях  функционирования государственной власти, что 

предопределило необходимость дальнейшего совершенствования системы 

социальной защиты населения страны. 

Рассматривая формирование системы социальной защиты населения как 

особого социального института становится очевидным то, что она находится в 



процессе своего развития. В отечественной и зарубежной литературе 

существует дифференцированный подход к понятию «социальной защиты». 

В настоящее время термин «социальная защита» является заменой ранее 

употребляемому термину «социальное обеспечение», который активно 

использовался в советской экономике и представлял собой специфическую 

организационно-правовую форму, осуществляемую непосредственно 

государством. 

Вытеснение понятия «социальное обеспечение» из практической сферы 

применения произошло благодаря административным мерам и объяснялось 

тем, что в современных условиях было необходимо отражение совокупности 

социально-экономических отношений в сфере социальной защиты, 

административных структур с новыми функциями, а «социальное обеспечение» 

отражало лишь специфику организации социальной защиты в централизованно 

планируемой системе хозяйства. 

Как социальный институт система социальной защиты представляет собой 

совокупность правовых норм, которые призваны решать проблемы 

(экономические, социальные) определенных законодательно установленных 

категорий граждан, которые в связи с отсутствием работы, в связи с потерей 

кормильца, либо по другим причинам не могут удовлетворить свои, а также 

членов своей семьи жизненно важные потребности. В рамках системы 

социальной защиты таким категориям граждан при наступлении 

установленных законодательством неблагоприятных событий предоставляется 

социальная помощь, которая может быть выражена в натуральном и денежном 

виде, а также в виде предоставления каких-либо услуг. Помимо этого, 

социальная защита осуществляет профилактические меры, благодаря которым 

предотвращает наступление неблагоприятных событий.  

В отличие от советского периода, где при раскрытии понятия «социальная 

защита» акцент делался на обязательном участии государства в 

соответствующих мероприятиях, в современных условиях роль государства в 

системе социального обеспечения почти не акцентируется.  



Для того, чтобы более подробно разобраться в том, что под собой 

представляет термин «социальной защиты» необходимо рассмотреть точки 

зрения разных авторов, мы считаем логичным оформить данные подходы в 

виде таблице (см.Приложение 1.).  

Можно отметить, что в экономической литературе единства среди ученых 

по поводу содержания понятия «социальная защита населения» нет. 

Общетеоретическое определение дефиниции «социальная защита»  

находится в логической связи с рядом базовых положений, а именно: 

1. Термин «защита» предполагает наличие объекта и субъекта защиты, а 

также активный, целенаправленный и в целом позитивный характер действий 

субъекта, который защиту оказывает.  

2. Защита «социальная», несмотря на всю широту практического 

применения этого слова, не означает абсолютную безграничность 

распространения данного вида защиты, поскольку можно выделить достаточно  

чёткие критерии определения этих границ. В соответствии с ними только и 

строго защита, независимо от своего вида и формы, предоставляемая 

конкретному «слабому» человеку обществом или элементами общества за счет 

коллективных ресурсов в особо определяемых обществом случаях, должна 

признаваться «социальной». 

3. Социальная защита как общественный феномен носит смешанный 

характер, поскольку, с одной стороны, выражает некоторые социальные 

(нормативные, культурные, правовые, психологические и т. п.) отношения по 

данному поводу, с другой стороны, предполагает экономические отношения – 

по поводу производства, распределения, обмена и перераспределения 

общественного продукта в целях оказания социальной защиты. 

4. Сущность социальной защиты должна определяться в соответствии с 

пониманием сквозного существования социальной защиты как социально-

экономического и социокультурного феномена на всём протяжении сменявших 

друг друга исторических периодов развития человеческого общества. 

Доказательством имманентности социальной защиты любому обществу служит 



определение необходимых и достаточных условий для её возникновения, к 

которым, помимо наличия самого человеческого общества и взаимодействия 

внутри него, авторы относят следующие условия:  

− наличие общественного продукта и порядка его распределения;  

− обязательная интеграция индивидов в социум путем встраивания их в 

социальную иерархию и выполнения ими установленных общественных 

функций, являющаяся необходимым условием выживания конкретного 

индивида в данном социуме;   

− наличие социальных рисков, которые генерируются социумом на любом 

уровне своего развития как следствие высокого уровня опасности внешней 

среды и объективной не оптимальности выполнения общественных функций 

членами социума;  

− низкая или пониженная по сравнению с остальными способность 

конкретного индивида выживать или адаптироваться в конкретном социуме 

(физическая, умственная, психологическая или социальная слабость, 

постоянная или временная).   

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день содержание термина 

«социальная защита» - вопрос дискуссионный, определения разных авторов 

значительно различаются. Некоторые исследователи вообще игнорируют 

понятие социальной защиты, оставаясь в рамках традиционных категорий 

«социального обеспечения» и «социального страхования»[38]. 

С нашей точки зрения не одно из анализируемых определений не отражало 

такую важную черту социальной защиты как защиту социального положения 

граждан от воздействия политических, финансовых, экономических, 

социальных рисков. Авторы рассматривает дефиницию «социальная защита» с 

позиции обеспечения законодательно закрепленных гарантий и прав в сфере 

человеческой жизнедеятельности и обеспечения финансовыми ресурсами, в том 

числе и государственных внебюджетных фондов, существование работников и 

членов их семей на случай предотвращения бедности, потери здоровья, 

трудоспособности, по инвалидности и возрасту. 



Таким образом, на наш взгляд, социальная защита – совокупность 

общественных и правовых связей, экономических отношений, обусловленных 

необходимостью защиты социального положения граждан от воздействий 

социальных, политических, финансовых, экономических рисков,  

охватывающей все слои населения. В данном определении подчеркивается,  что 

ее основой являются отношения по поводу предоставления законодательно 

закрепленных гарантий и прав в сфере человеческой жизнедеятельности, с 

целью обеспечения социальной защищенности человека.   

Представляется, что социальная защита является функцией общества по 

обеспечению социального положения человека, сложившегося вследствие 

воздействия социальных рисков, соответствующего условиям, вытекающим из 

его неотъемлемых и общепризнанных прав. Социальный риск есть 

признаваемое обществом предполагаемое событие в жизни человека, 

наступление которого приводит к утрате его способности к труду (постоянно 

или временно), либо спроса на труд и соответственно, полной или частичной 

утрате заработка, являющегося источником средств к существованию. Таким 

образом, результатом социальной защиты в условиях рыночных отношений 

является усиление социальной защищенности человека. 

 

2.Дисскуссионные вопросы функций социальной защиты населения 

Как ранее было отмечено, существует множество подходов к понятию 

«социальная защита населения» и примерно такое же количество мнений 

существует в области определения функций социальной защиты (табл.1).  

Согласно большому экономическому словарю[8]1, термин функция, в 

числе прочего подразумевает под собой «обязанности, круг деятельности», из 

чего можно сделать вывод, что функции социальной защиты – это круг 

деятельности по обеспечению социальной защиты человека.  

В процессе развития системы социальной защите населения функции 

меняются, наполняются новым содержанием за счет инновационных 

1 Большой экономический словарь. — М.: Институт новой экономики. А.Н. Азрилиян. 1997. 
                                                           



технологических приемов, комплексности оказываемых услуг и расширения 

сферы их применения, повышения профессионализма специалистов. Раскроем 

более подробно несколько точек зрения авторов, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ функций социальной защиты населения 

Функции социальной защиты населения 
Якимчук С.В.[50] 

 
Роик В.Д.[32] 

 
Кузнецова Е.М., 
Филатов В.А.[18]  

-компенсирующая 
-защитная 
-стабилизационная 

-профилактически-
предупредительная 
-экономическая 
-социально-реабилитационная 
-политическая 

-превентивная 
-обеспечительная 
-компенсационная 
 

Баранцева О.В.[4] Ли СУ Ен[21] Гусов К.Н.[12] 
- защитная 
-компенсирующая 

- обеспечения приемлемого 
уровня жизни граждан 
- перераспределения доходов 
- экономической стабилизации 

- политическая 
- демографическая 
- социально-
реабилитационная 

Коллектив авторов НИИ 
труда[34] 

Петухова И.В.[27] Богданова О.Ю.[6] 

- профилактически-
предусмотрительная 
- экономическая 
- социально-
реабилитационная 
-политическая 

-превентивная 
-экономическая 
-реабилитационная 
-институциональная 

-социальная 
-экономическая  
-политическая  
- демографическая 

 

Якимчук С.В. выделяет три, по нашему мнению, недостаточно глубоко 

описывающие функциональные особенности функции социальной защиты, 

раскроем эти функции: 

- компенсирующая функция (подразумевающая компенсацию 

утраченного заработка, ущерба здоровью, расходов на лечение);  

- защитная функция (гарантирует материальное обеспечение 

достаточное для покрытия основных нужд человека);  

- стабилизирующая функция (предназначена для согласования 

интересов работников и работодателей).  

По мнению Роика В.Д. к функциям социальной защиты относятся 

следующие:  

- профилактически-предупредительная функция. Заключается в 



проведении комплекса мероприятий, направленных на профилактику и защиту 

здоровья, профилактику трудоспособности граждан и пр.; 

- экономическая функция. Направлена на замещение утраченной 

заработной платы или дохода в связи с утратой трудоспособности по причине 

болезни, несчастного случая, преклонного возраста или по причине потери 

кормильца (для членов его семьи), для компенсации дополнительных расходов 

в связи с лечением или инвалидностью. 

- социально-реабилитационная функция. Заключается в формировании 

комплекса мер медицинской, профессиональной, социальной реабилитации 

граждан с целью восстановления утраченного здоровья и трудоспособности. 

- политическая функция. Обеспечивает формирование и поддержание 

эффективных институтов и механизмов социальной защиты с целью 

обеспечения гарантированных Конституцией и законодательной базой 

социальных и правовых норм защиты и поддержания социальной стабильности 

в обществе. 

Авторы Кузнецова Е.М., В.А. Филатов выделяют наиболее важные 

функции социальной защиты и дают развернутые пояснения к ним.  

Под превентивной функцией авторы подразумевают функцию 

предупреждения социально-рисковых ситуаций. В качестве примеров 

реализации данной функции они приводят примеры по защите имущества 

граждан, обеспечению занятости, предотвращению чрезвычайных ситуаций.  

Обеспечительную функцию авторы раскрывают в виде принятия 

обязательств по материальной поддержке государством граждан, попавших или 

прибывающих длительное время в трудной жизненной ситуации: государство 

предоставляет пенсии, пособия, различного рода услуги. 

В компенсационную функцию авторы вкладывают такие понятия как 

материальный ущерб, моральный ущерб, причиненный в связи с незаконными 

действиями государственных органов и который обязательно должен 

возмещаться. Примером могут быть государственные компенсации, 



выделяемые для ликвидаторов и пострадавших от воздействия радиации в 

результате аварии произошедшей на Чернобыльской автономной станции). 

Петухова И.В. считает, что глобально функции социальной защиты  можно 

объединить в четыре основных функциональных категории:  

- превентивная функция социальной защиты заключается в проведении 

организационно-технических и медицинских мероприятий, которые позволяют 

защитить здоровье и трудоспособность человека. 

- экономическая функция связана с возмещением человеку утраченного 

дохода, что обусловлено наступлением таких социальных рисков, как 

временная или постоянная потеря трудоспособности и здоровья, а также 

компенсацией дополнительных расходов, связанных с лечением и 

инвалидностью. 

- реабилитационная функция предусматривает медицинскую, 

профессиональную и социальную реабилитацию человека, осуществляемую с 

целью восстановления утраченного здоровья и трудоспособности, а также 

содействие адаптации социально уязвимых групп населения к условиям 

рыночной экономики. 

- институциональная функция означает поддержание институтов и 

обеспечение функционирования механизмов социальной защиты населения. 

Авторами коллективной монографии НИИ труда представлены следующие 

функции социальной защиты, где уточняется, что они относятся только к 

группе трудозанятого населения: 

- профилактически-предусмотрительная функция состоит в проведении 

комплекса организационно-технических, медицинских мероприятий, 

позволяющих защитить здоровье и трудоспособность работника в процессе 

труда; 

- экономическая функция заключается в замещении утраченных в связи с 

временной или постоянной потерей трудоспособности (болезнь, несчастный 

случай, преклонный возраст) или потерей кормильца (для членов семьи 

работника) заработной платы или дохода, а также в компенсации 



дополнительных расходов, связанных с лечением и инвалидностью; 

- социально-реабилитационная функция предусматривает осуществление 

комплекса медицинской, профессиональной и социальной реабилитации 

работников с целью восстановления утраченного здоровья и трудоспособности, 

- политическая функция – это формирование и поддержание эффективных 

институтов и механизмов социальной защиты для обеспечения 

гарантированных Конституцией и законодательством социальных и правовых 

норм защиты и поддержания социальной стабильности в обществе. 

По мнению Баранцевой О.В., можно выделить две основные функции, 

которые присущи системе социальной защиты: 

1. Защитная функция – действия по предотвращению или 

минимизации потерь путем принятия соответствующих законов, ведения 

профилактических действий, путем установления государственных 

минимальных социальных стандартов, путем страхования и др. 

2. Компенсирующая функция – возмещение ущерба, связанного с 

полной или частичной утратой дохода, возмещение ущерба от утраты 

трудоспособности и здоровья, путем выплаты пенсий и различного рода 

пособий, компенсаций и путем предоставления льгот. 

На взгляд автора Ли СУ Ен в системе социальной защиты можно 

выделить три функции: 

- функция обеспечения приемлемого уровня жизни населения. 

Структура такой системы такова: нетрудоспособным оказывается социальная 

помощь; трудоспособным предоставляется возможность социального 

страхования; нуждающимся в социальной поддержке оказывается поддержка 

социальным обслуживанием; 

- функция перераспределения доходов. Типичным примером 

перераспределения дохода в социальном обеспечении является социальная 

помощь, которая, можно сказать, осуществляет "вертикальное 

перераспределение доходов". Еще одним структурным направлением, которое 

выполняет функцию "вертикального перераспределения", является социальное 



обслуживание. Функции "горизонтального распределения" выполняет 

социальное страхование; 

- функция экономической стабилизации. Система социальной защиты 

умелым регулированием пропорциями страховых взносов и налогов может 

добиться экономической стабилизации, предотвращая тем самым, такие 

социальные опасности как инфляция и финансовые проблемы государства. 

Гусов К.Н. считает, что назначение системы социальной защиты 

проявляется в следующих функциях: 

- экономическая - выражается в оказании материальной поддержки 

гражданами в трудной жизненной ситуации, в содействии развитию 

общественного производства в целом и отдельных отраслей народного 

хозяйства, экономическому подъему зон приоритетного развития; 

- политическая - направлена на сближение социального уровня 

различных слоев населения, создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь каждому человеку. Она призвана стабилизировать общественные 

отношения; 

- демографическая - способствует стимулированию роста 

народонаселения страны, воспроизводству здорового поколения, росту 

продолжительности жизни. 

- социально-реабилитационная - связана с удовлетворением 

потребностей престарелых и нетрудоспособных граждан. Она выражается в 

создании условий, благоприятствующих сохранению их правового статуса и 

охране здоровья всех граждан. 

Наиболее интересным на наш взгляд, является точка зрения Богдановой 

О.Ю., которая выделяет четыре функции: социальную, экономическую, 

демографическую и политическую. И в социальную функцию включает еще 

три подфункции: защитную, реабилитационную, компенсационную (рис.1). 

Под социальной функцией понимается поддержание социального 

положения человека при воздействии различных рисков, содержащих угрозу 



ухудшения качества жизни. Здесь можно выделить три подфункции: защитную, 

реабилитационную, компенсационную. 

- защитная  подфункция заключается в защите человека от наступления 

социальных рисков; 

- реабилитационная – заключается в восстановлении (полностью или 

частично) физических, профессиональных, психологических и иных качеств 

человека для дальнейшего его приспособления к труду, полноценной жизни; 

- компенсационная  состоит в возмещении утраченного вследствие 

наступления социальных рисков заработка или иного дохода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Функции социальной защиты населения 

 

Экономическая функция заключается в перераспределении ВВП путем 

обязательной аккумуляции финансовых ресурсов в целевых фондах (бюджетах 

всех уровней бюджетной системы РФ, государственных внебюджетных 

фондах). Т.е. государство оказывает определенное воздействие на 

выравнивание личных доходов граждан путем предоставления материальных 

благ и социальных услуг вместо утраченного заработка, либо наряду с ним, при 

наступлении указанных в законах социальных рисков. 

Политическая функция дает возможность государству посредством 

системы социальной защиты населения, реализовать основные направления 
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социальной политики, нацеленные, главным образом, на условия жизни людей 

с целью реализации конституционных прав. 

 Демографическая функция реализуется посредством воздействия 

системы социальной защиты населения на демографические процессы: 

продолжительность жизни, его воспроизводство, рождаемость, смертность и 

т.д. 

Проанализировав экономическую сущность социальной защиты, можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день, существует множество подходов как к 

определению самого понятия «социальная защита», так и к определению ее 

функций. По нашему мнению, в Российской Федерации эта многовариантность 

выражена особенно ярко, из-за чего в последствии нет единства мнений при 

раскрытии понятий социальной защиты, ее функций, специфических 

признаков. Следствием этого является то, что институт социальной защиты в 

России на сегодняшний день не систематизирован и стихийно функционирует, 

что приводит к росту проблем (например, в области подбора персонала, 

составления и реализации планов, программ развития социальной защиты).  

 

3. Источники финансирования социальной защиты населения  

Как известно, содержание финансовой политики определяется принятой 

концепцией развития финансов, ее стратегическими целями, раскрывающими 

основные направления формирования, распределения и использования 

финансов, и совокупностью мероприятий, осуществляемых органами 

государственной власти и управления для достижения выдвинутых целей. 

Важнейшей целью финансовой политики является увеличение объема 

финансовых ресурсов на базе экономического роста, соответствующее 

наращивание государственных и муниципальных финансов, необходимых для 

более полного удовлетворения потребностей общества. 

Современная финансовая ситуация в системе социальной защиты 

населения ярко свидетельствует о необходимости, с одной стороны, усиления 

регулирующей роли, государства, концентрации финансовых ресурсов на 



поддержании бедных и, малоимущих, а с другой стороны - формирования 

условий для социальной самозащиты населения. Финансовая политика 

государства призвана обеспечивать нормальное функционирование финансовой 

системы общества и на этой основе эффективнее осуществлять свои функции: 

социальные, экономические, политические, экологические. 

В связи с этим, первостепенное значение приобретают вопросы 

оптимального распределения эффективного, целевого использования 

финансовых ресурсов системы социальной защиты населения.    

Финансовое обеспечение социальной защиты населения представляет 

собой систему распределительных отношений, в процессе которых за счет 

налогов и специальных взносов формируются централизованные и 

децентрализованные финансовые ресурсы, направленные на социальное 

обеспечение, социальное страхование и оказание социальной помощи всем 

членам общества. Финансовое обеспечение социальной защиты населения 

предусматривает оценку и планирование объемов необходимых денежных 

средств, формирование доходов и финансирование расходов, осуществление 

социальных выплат и. контроль за эффективным использованием средств, 

направляемых на социальную защиту, социальное страхование и социальное 

обеспечение.  

Сегодня финансирование социальной защиты населения многоканально. 

Средства на его нужды поступают из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, внебюджетных 

социальных фондов. Сюда же направляются средства, принадлежащие 

предприятиям, организациям и учреждениям различных форм собственности, а 

также средства населения, спонсоров и специализированных доходов, в том 

числе и международных. Финансирование мероприятий по социальной защите 

населения осуществляется из различных источников (Рис. 2) 

Основная финансовая нагрузка на социальную защиту практически 

полностью ложится на государство. Так, социальная защита государства 

направлена на повышение качества жизни социально незащищенных категорий 



населения — инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, беженцев и временных переселенцев, а также на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Источники финансирования мероприятий социальной защиты 

населения РФ 

 

Реализация основных направлений по социальной защите населения 

осуществляется путем перераспределения и использования имеющихся 

финансовых ресурсов, что имеет свое отражение в расходах на социальную 

защиту, так как эти расходы являются основным подтверждением заботы 

государства о своих гражданах, а источники финансирования являются 

основным инструментом поддержания финансовой стабильности социальной 

защиты. 

Необходимость бюджетного финансирования социальной защиты 

обусловлена свойствами социальных услуг как общественного товара, их 

ролью в социально-экономическом развитии страны. Согласно Конституции 
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Российской Федерации, федеральный центр должен создать основу для 

реализации социальной политики на местах.  

Таблица 2 

Динамика расходов федерального бюджета с 2011 - 2015 гг., млрд. руб. 
Функциональные разделы расходов 

бюджета 
2011 

 (факт) 
2012 

 (факт) 
2013 

(факт) 
2014 

(факт) 
2015 

(прогноз) 
Всего расходов 10 925,6 12 894,9 13 342,9 14830,6 15215,0 
% к ВВП 19,5 20,7 20,2 20,9 20,8 
Общегосударственные вопросы 777,8 809,9 850,7 934,7 1080,1 
Национальная оборона 1515,9 1812,4 2103,6 2479,1 3116,8 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 1259,8 1842,9 2061,6 2086,2 2067,6 

Национальная экономика 1790,2 1968,5 1849,3 3062,9 2132,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 279,8 228,8 177,5 119,6 129,0 
Охрана окружающей среды 17,6 22,5 24,3 46,4 46,1 
Образование 553,4 603,8 672,3 638,3 602,1 
Культура и кинематография 83,8 89,9 94,8 97,8 91,9 
Здравоохранение 499,6 613,8 502,0 535,6 386,2 
Социальная политика 3128,5 3859,7 3833,1 3452,4 4213,7 
Физическая культура и спорт 44,2 45,7 68,0 71,2 71,8 
Средства массовой информации 61,1 77,5 77,3 74,8 72,1 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 262,7 320,0 360,3 415,6 585,3 

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам других уровней 651,3 599,4 668,1 816,1 619,4 

 

Расходы федерального бюджета  ежегодно возрастают в номинальном 

выражении: в 2012 году на 1969,3 млрд. рублей, в 2013 году - на 448 млрд. 

рублей и в 2014 году - на 478,7 млрд.. рублей. В абсолютном выражении 

расходы также увеличились: с 19,5 % до 20,8 % ВВП.  В целом, за 5 лет 

расходы  федерального бюджета увеличились на 4 289,4 млрд. руб. 

Анализ состава и структуры расходов федерального бюджета по 

функциональным разделам бюджетной классификации показывает, что 

приоритетами государственной политики остаются социальные расходы  

Кроме того, социальные расходы запланированы и по другим разделам 

бюджетной классификации, например,  пособия для  малообеспеченных 

граждан на оплату  жилищно-коммунальных услуг  или на оплату проезда в 

транспорте. Федеральный бюджет играет важную роль в решении социальных 

проблем путем совершенствования  бюджетного субсидирования  учреждений 

социальной сферы, таких как  учреждения образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, жилищного строительства.  



Доля расходов в федеральном бюджете на 2015год и плановый период 

2016-2017годы на социальную защиту граждан и оказание социально-значимых 

услуг (социальную политику, образование, здравоохранение, культуру, 

физическую культуру и спорт) также,  как и в предыдущие годы  составляет 

более 58% суммарных расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Наибольший объем расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (более 1/3 от общего объема расходов) будет 

направляться на цели социальной политики.  

Данные представленные на рис.3 позволяют сделать вывод, что большая 

часть расходов федерального бюджета направлена именно на социальную 

политику.  

 

Рис.3. Расходы федерального бюджета на социальную политику и другие 

социально-ориентированные отрасли  в 2011-2015 гг. (млрд. руб.) 

 

Таким образом, федеральный бюджет  сосредоточил основные ресурсы на 

выполнении социальных обязательств. И основными направлениями и 

ориентирами социальной политики на среднесрочную перспективу будут 

являться сокращение масштабов бедности и развитие социальной помощи 

гражданам России на основе: увеличения денежных доходов населения; 
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повышения эффективности программ социальной защиты; совершенствования 

механизма социального партнерства. 

 

4. Роль государственных внебюджетных фондов в социальной защите 

населения. 

Очень существенную роль в финансировании социальной защиты 

населения играют государственные внебюджетные фонды. Более детально 

остановимся на их специфике. 

При переходе к рынку в России были приняты кардинальные изменения в 

организационной структуре национального хозяйства, в том числе и в системе 

государственных финансов. Наряду с преобразованием государственного 

бюджета в многоуровневой бюджетной системе были созданы специальные 

фонды денежных средств со своими источниками формирования и 

направлениями финансирования — внебюджетные фонды, которые, являясь 

самостоятельными финансово-кредитными институтами, стали важным 

элементом финансовой системы. 

Создание внебюджетных фондов было радикально продиктовано 

необходимостью безотлагательного решения отдельных жизненно важных для 

общества задач как социального, так и экономического характера. По Указу 

Президента РФ (22 декабря 1993 г.) преобладающая часть внебюджетных 

фондов, преимущественно экономических, доходы которых формировались за 

счет отдельных платежей юридических лиц, объединились с федеральным 

бюджетом РФ и бюджетами субъектов Федерации (соответственно).  

Необходимость объединения внебюджетных фондов с соответствующими 

бюджетами вызвана недостаточным финансовым контролем за поступлением и 

использованием их ресурсов, поскольку налоговые органы по существу 

ответственности за эти средства не несли. 

Все внебюджетные фонды обладают своими собственными признаками, 

позволяющими отделить их от других фондов. В качестве такого признака 

неверно использовать слово «внебюджетные», так как тогда, по сути, к 



внебюджетным фондам можно отнести любой финансовый фонд, не входящий 

в состав бюджета, то есть любой финансовый фонд, функционирующий «вне 

бюджета» внебюджетных фондах - отраслевые финансовые фонды, финансовые 

фонды организаций и другие. В научном же понимании к внебюджетным 

фондам как к звену государственных и муниципальных финансов относят лишь 

те из них, средствами которых распоряжается орган государственной власти 

соответствующего уровня либо орган местного самоуправления. 

В качестве основного признака, характерного для внебюджетных фондов, 

является то, что они должны иметь целевое назначение, которое определяет их 

состав доходов и направления расходования средств, соответствующие 

названию фонда. В отличие от внебюджетных фондов, средства бюджетов всех 

уровней обезличиваются, и нет целевого соответствия между видом налога или 

сбора и расходами бюджета. 

Для финансирования одних и тех же нужд целесообразно создавать только 

один внебюджетный фонд. Это очень важно, так как множественность фондов 

созданных для одной и той же цели, не позволяет оперативно оценить все 

имеющиеся ресурсы. Кроме того, важное требование к внебюджетным фондам 

– это определить оптимальную продолжительность их функционирования, она 

зависит от сложности и характера задач, для решения которых создается фонд. 

Они могут создаваться на очень длительную перспективу (например, такие, в 

которых аккумулируются средства для пенсионного обеспечения населения), 

или же на срок в несколько лет, образованные для финансирования важных 

расходов в определенный исторический период (это, например, внебюджетные 

фонды экономического назначения). Как правило, с решением поставленных 

задач необходимость в таких фондах отпадает. 

В Российской Федерации в настоящее время функционируют три 

государственных внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (а также созданные в каждом субъекте РФ территориальные 

фонды ОМС). 



Основным предназначением государственных внебюджетных фондов 

является создание необходимых условий  для воспроизводства трудовых 

ресурсов. Роль фондов с точки зрения институциональных подходов 

заключается в самосохранении и развитии человеческого капитала, 

установлении сложных и устойчивых взаимосвязей между экономической и 

социальной формами жизнедеятельности человека. В этих фондах 

аккумулируются финансовые ресурсы, предназначенные для реализации 

важнейших социальных гарантий: пенсионного обеспечения, оказания 

бесплатной медицинской помощи, поддержки в случае потери 

трудоспособности, несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, во время отпусков по беременности и родам и т.д. 

В настоящее время функционирование государственных внебюджетных 

фондов в России происходит на фоне неблагоприятной социально-

экономической и демографической ситуации, а также  проблем осложненных  

непростой экономической ситуацией. Демографическая и социально-

экономическая ситуация в стране оказывает непосредственное влияние на 

формирование доходов фондов, ограничивает его возможности обеспечения 

застрахованных гарантированными выплатами, пособиями и услугами по 

социальному страхованию. Однако именно в данных условиях возрастает 

значение государственных социальных внебюджетных фондов в  поддержании 

уровня социальной защищенности граждан, процессе воспроизводства 

населения, в перераспределении доходов граждан, повышении стабильности в 

обществе и экономике.  

Создавая социальные внебюджетные фонды, государство выстраивает  

целую систему правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 

материального или социального положения работника вследствие наступления 

социальных рисков. 

Государственные внебюджетные фонды призваны обеспечить 

конституционные права граждан Российской Федерации на получение пенсий, 



социального пособия в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, защиту от безработицы и т.п. 

Механизм формирования государственных внебюджетных фондов, 

предусматривающий получение доходов от относительно надежной облагаемой 

базы – фонда оплаты труда, объективно способствуют привлечению 

необходимых финансовых ресурсов. 

Источниками формирования доходов бюджетов внебюджетных фондов 

являются: 

- обязательные страховые взносы, предусмотренные соответствующими 

законодательными актами; 

- добровольные взносы юридических и физических лиц; 

- прочие доходы. 

Основным источником считаются страховые взносы. Различают страховые 

взносы, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 

212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» (см.рис.4.) и страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 

25.11.2006г. №217 «О страховых взносах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний».  

Несмотря на то, что формально социальные внебюджетные фонды 

функционируют автономно, очевидна их взаимосвязь и взаимодействие с 

бюджетом. 

Во-первых, взносы во внебюджетные фонды носят обязательный характер 

и объективно соотносятся и взаимодействуют с налоговой системой. Их 

изменение неизбежно сопровождается оценкой всей системы обязательных 

платежей, прежде всего действующей системы налогов. Всякое решение об 



изменении уровня обязательных платежей в эти фонды принимается при учете 

совокупного уровня налогового бремени налогоплательщиков. 

Во-вторых, будучи обязательными, взносы во внебюджетные  фонды 

включаются в себестоимость производимой продукции и услуг. На их величину 

уменьшается налогооблагаемая база, таким образом, изменения тарифных 

ставок страховых взносов во внебюджетные фонды  оказывают прямое 

воздействие на величину налоговых платежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Предмет правового регулирования Федерального закона № 212-ФЗ 

от 24.07.2009г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» 

 

Таким образом, в основном за счет страховых взносов, формируется 

доходная часть бюджетов всех государственных внебюджетных фондов, 

которые устанавливаются на федеральном уровне и являются обязательными. 

Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

в Пенсионный фонд Российской Федерации -  на обязательное пенсионное страхование  

в Фонд социального страхования Российской Федерации – на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

в фонды обязательного медицинского страхования – с 2012 года только в ФФОМС 

  на обязательное медицинское страхование  

на правоотношения, связанные с уплатой страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний а также страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, которые регулируются федеральными 
законами о соответствующих конкретных видах обязательного социального страхования 

регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов, а также отношения, 
возникающие в процессе осуществления контроля за исчислением  и уплатой (перечислением) страховых 

взносов и привлечения к ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 
страховых взносах 

не распространяется  



Специфика правового статуса государственных внебюджетных фондов 

заключается в том, что они имеют двойственный характер. С одной стороны, 

фонды являются органами государственного управления финансами, с другой 

стороны, самостоятельными юридическими лицами, участвующими в 

гражданском обороте и осуществляющими финансирование социальных 

программ в рамках договорных отношений. 

В Указе Президента Российской Федерации от 14 февраля 1996 года 

№ 1177 "О структуре федеральных органов" официально не признаны фонды 

как органы государственного управления. Последующие нормативные акты, 

определяющую структуру федеральных органов исполнительной власти этот 

подход дублировали. 

Однако, не являясь таковыми официально, фактически государственные 

внебюджетные фонды выполняют функции государственного управления в 

финансовой сфере. Правовой статус фондов включает в себя большинство 

элементов, характерных для правового статуса органов исполнительной власти 

или государственного управления. И это лишний раз подтверждает тезис о 

несовершенстве действующего законодательства в системе государственных 

внебюджетных фондов. Фонды обладают свойствами, порожденными 

двойственностью их правового статуса и не позволяющими однозначно отнести 

их к органам государственного управления. 

Таким образом, с одной стороны государственные внебюджетные фонды 

как юридические лица осуществляют оперативное управление имуществом, 

денежными средствами и обязательствами государственных внебюджетных 

фондов возложено на одноименные структуры управления, являющиеся по 

статусу финансово-кредитными учреждениями (государственными 

учреждениями).  

Они осуществляют свою деятельность на основании утвержденных 

положений (уставов) о конкретных видах обязательного социального 

страхования, в которых определены цель, функции и задачи по управлению 

средствами фондов[10;28;29]. Имущество государственных внебюджетных 



фондов является федеральной собственностью, которое передано фондам на 

праве оперативного управления. 

С другой стороны, государственные внебюджетные фонды – как денежные 

фонды, выполняющие социальные функции государства, где порядок 

формирования и использования средств государственных социальных 

внебюджетных фондов в Российской федерации регулируется бюджетным 

законодательством, которым определяются правовой статус, состав, место в 

бюджетной системе, порядок составления, представления и утверждения их 

бюджетов, формирование доходов и расходование средств. Кроме этого, 

бюджетным законодательством Российской Федерации определяются основы 

финансового контроля (аудита) за исполнением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов[9]. 

Законодательно определено, что расходование средств государственных 

социальных внебюджетных фондов осуществляется по строго целевому 

назначению, что является гарантией их полного использования. Государство 

тем самым способствует решению основных экономико-социальных вопросов, 

связанных с защитой интересов народа, сглаживанием социальных 

противоречий. Через действующий механизм этих фондов оказывается 

воздействие на общественное воспроизводство в целях стимулирования 

хозяйственного роста, занятости, поддержания необходимого уровня 

потребления и реализации интересов граждан. 

В современных условиях, государственные внебюджетные фонды  

находятся в распоряжении органов государственной власти и имеют 

соответствующую организационно-правовую структуру. Организационное 

отделение государственных социальных внебюджетных фондов от бюджета 

страны дает им определенную самостоятельность. Роль внебюджетных фондов 

имеет большое политическое, социальное и экономическое значение в период 

реформирования экономики России и построения государства с развитой 

рыночной экономикой. Формирование государственных социальных 

внебюджетных фондов должно способствовать «разгрузке» государственного 



бюджета и уменьшению бюджетных дефицитов. Тем не менее, о полной 

автономности государственных  социальных внебюджетных фондов говорить 

нельзя, поскольку сохраняется движение денежных средств между ними и 

государственным бюджетом. 

Государственные внебюджетные фонды непосредственно связаны с 

институтом обязательного социального страхования, являясь его финансовой 

базой. Именно через внебюджетные фонды заключаются договоры различных 

видов социального страхования, например, выдача медицинских страховых 

полисов, страховых свидетельств государственного пенсионного страхования. 

Можно сказать, что внебюджетные социальные фонды являются страховыми 

организациями и выступают в роли страховщика, т.е. выполняют функцию 

страхования. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов утверждаются в форме 

федеральных законов на очередной финансовый год и плановый период с 

использованием кодов бюджетной классификации бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Таблица 3 

Объем федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов 2011-2017 гг., млрд.руб 
Бюджеты  Показатели  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

ФБ Доходы 11366 12857,7 13019,9 13570,5 15082,3 15795,5 16547,7 

Расходы 10935,2 12890,8 13342,9 13960,1 15513,0 16271,7 17089,4 
ПФР Доходы 5255,64 5890,36 6388,4 6289,96 7 146,8 7 895,1 8 372,1 

Расходы 4922,11 5451,22 5821,9 6416,41 7 769,7 7 802,0 8 202,8 
ФСС Доходы 558,59 285,85 618,9 565,02 519,4 625,0 680,2 

Расходы 497,57 186,29 613,4 564,92 602,6 622,5 661,4 
ФОМС Доходы 348,4 966,5 1101,4 1240,1 1 619,7 1 706 ,5 1 804 ,1 

Расходы 310,4 932,2 1048,7 1240,1 1 662 ,7 1 758, 2 1 804, 1 
 

В соответствии со ст. 10 БК РФ в состав бюджетной системы России 

входят бюджеты государственных внебюджетных фондов; на первом уровне 

бюджетной системы это бюджеты государственных внебюджетных фондов 



Федерации, а на втором — территориальные государственные внебюджетные 

фонды. Однако в отличие от бюджетов бюджетной системы РФ, которые 

формируются и исполняются соответствующими финансовыми органами, 

бюджеты государственных внебюджетных фондов формируются и 

исполняются непосредственно самими фондами.  

К 2011 году доходы трех внебюджетных фондов были равны одной трети 

доходов федерального бюджета. В последующие годы отмечена устойчивая 

динамика в пользу увеличения бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Таким образом, существующие в настоящее время внебюджетные 

фонды составляют своего рода второй, «социальный» бюджет Российской 

Федерации. 

Таким образом, бюджеты социальных внебюджетных фондов являются 

централизованными фондами денежных средств, с особым правовым режимом 

их деятельности, порядком проведения социального страхования, условиями и 

порядком социальных выплат.  

 

Выводы. 

В результате проведенного сравнительного анализа экономической  

сущности социальной защиты, можно сделать вывод, что на сегодняшний день, 

существует множество подходов как к определению самого понятия 

«социальная защита», так и к определению ее функций. По нашему мнению, в 

Российской Федерации эта многовариантность выражена особенно ярко, из-за 

чего в последствии нет единства мнений при раскрытии дефиниции 

«социальная защита», ее функций, специфических признаков. Следствием этого 

является то, что институт социальной защиты в России на сегодняшний день не 

систематизирован и стихийно функционирует, что приводит к росту проблем 

(например, в области подбора персонала, составления и реализации планов, 

программ развития социальной защиты).  

Основными источниками финансирования социальной защиты населения 

в настоящее время являются федеральный бюджет и бюджеты государственных 



внебюджетных фондов. Так, федеральный бюджет  сосредоточил основные 

финансовые ресурсы на выполнении социальных обязательств. И основными 

направлениями и ориентирами социальной политики на среднесрочную 

перспективу является сокращение масштабов бедности и развитие социальной 

помощи гражданам России на основе: увеличения денежных доходов 

населения; повышения эффективности программ социальной защиты; 

совершенствования механизма социального партнерства и др. 

Роль государственных (социальных) внебюджетных фондов обусловлена 

необходимостью аккумуляции соответствующих финансовых ресурсов для 

обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации, имеющих 

большое социальное значение в развитии общества: обеспечение социальной и 

экономической стабильности; защита трудозанятого населения от массовых 

социальных рисков; снижение уровня бедности населения, особенно социально 

ослабленных и социально незащищенных слоев; обеспечение развития 

механизма самоуправления государственными внебюджетными фондами. 
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Приложение 1. 

Характеристика дефиниции «Социальная защита» 
Автор Определение комментарий 

Архипьев А.Г.[1] 
– это целенаправленная деятельность государства в лице его институтов, направленную на 
всемерное обеспечение процесса формирования и развития личности, необходимость учета 
воздействия на личность негативных факторов и поиск путей их нейтрализации. 

раскрывает понятие социальной защиты как 
деятельность государства, которая 
направлена на процесс формирования и 
развития личности.  

Бабич А.М., Егоров 
Е.В., Жильцов 
Е.Н.[2;3] 

- система гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших прав человека на достойный уровень 
жизни[3]; 
-традиционная форма государственного вспомоществования (социальной помощи); совокупность 
государственных социальных гарантий, включая социальные льготы отдельным категориям 
населения (категориальные социальные услуги); социальное страхование[2].  

- приоритет соблюдения прав человека на 
достойный уровень жизни 
-по мнению данной группы ученых в 
систему социальной защиты входит три 
элемента, они исключили из нее социальное 
обеспечение, но добавили совокупность 
государственных социальных гарантий. 

Баранцева О.В., 
Суховеева А.В., 
Суховеев А.А[4]. 

Совокупность мер в сфере правового, организационного, денежного, натурального обеспечения, 
услуг и льгот, направленных на реализацию конституционных прав и гарантий граждан, а также на 
создание условий для их самореализации и самообеспечения, за счет средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ  

раскрывает особенности в сфере 
социального обеспечения с позиции четкого 
определения источников финансирования 

Березин С.М.[5] совокупность институтов и механизмов, призванных поддерживать и обеспечивать приемлемый 
(сложившийся) уровень жизни населения при наступлении социальных рисков 

определяет социальную защиту как систему 
взаимосвязанных  элементов 

Богданова О.Ю.[7] 
совокупность общественных и правовых связей, экономических отношений, обусловленных 
необходимостью защиты социального положения граждан от воздействий социальных, 
политических, финансовых, экономических рисков,  охватывающей все слои населения 

автор делает упор на то, что все слои, 
общности, группы населения имеют право на 
социальную защиту 

Волгин Н.А.[35] 

политика и целенаправленные действия, а также средства государства и общества, обеспечивающие 
индивиду, социальной группе в целом населению комплексное, разностороннее решение различных 
проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести или уже привели к полной 
или частичной потере указанными субъектами возможностей реализации прав, свобод и законных 
интересов, экономической  самостоятельности и  социального благополучия, а также их 
оптимального развития, восстановления или приобретения 

больше подходит к определению 
«социальная политика государства» 

Горелов Н.А.[11] 

действия, обеспечивающие реализацию социальных гарантий автором предусмотрено, что социальная 
гарантия обеспечивается путем создания 
социального страхования и социальной 
помощи 

Жеребин В.М., 
Романов А.Н.[13]. 

Одна из главных функций государства, осуществляемая всегда и при любых условиях, хотя 
возможности социальной защиты и могут различаться в зависимости от характера общественно-
политического строя и от социально-экономической и политической ситуации 

придает статус значимой составляющей 
социальной политики государства 

Жуков В.И.[14; 35] - составная часть социальной политики государства, воплощенная в его социальных программах и 
практике, регулирующей отношения в обществе, в интересах и через интересы основных 

- рассматривает как часть социальной 
политики государства, но без учета 



Автор Определение комментарий 
социальных групп[14].  
- совокупность принципов, правил, методов, законодательно закрепленных экономических, 
правовых, социальных гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав; 
мероприятий и учреждений, обеспечивающих их осуществление по предоставлению минимально 
достаточных условий жизни, удовлетворению потребностей поддержания жизнеобеспечения и 
деятельного существования различных социальных групп[35] 

финансовой составляющей 
- отражает законодательно закрепленные 
гарантии, обеспечивающие минимальное 
удовлетворение потребностей человека 

Замараева З.П. [15] 

Сфера производства нематериальных благ (социальных услуг) для населения, а также сфера 
производства материальных социальных услуг, оказываемых общественным (некоммерческим) 
сектором. 

теоретическая обоснованность подхода 
заключается в том, что он позволяет выявить 
связь данной системы с другими системами 
(политической, экономической, правовой и 
т.д.) и институтами, а также делает 
возможным изучение компонентов и их 
взаимосвязей в рамках формирующейся 
системы социальной защиты и принципов 
построения, функционирования системы. 

Колесников Ю.В.[16] 

В широком смысле: «Деятельность государства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач 
социальной плотики, по реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, 
правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важных 
социальных прав, в том числе, права на достойный уровень жизни, необходимый для нормального 
воспроизводства и развития личности» 
В узком смысле: «Комплекс конкретных мероприятий экономического, правового, организационного 
характера, осуществляемых для поддержки наиболее уязвимых слоев населения» 

В более широком понимании – социальная 
защита охватывает абсолютно все слои 
общества (трудоспособных и 
нетрудоспособных граждан). 

Курбатов В.И.[19] 
одна из  важнейших направлений социальной политики государства, заключающееся в установлении 
и поддержании общественно необходимого материального и социального положения всех членов 
общества обосновывая необходимость со стороны государства поддерживать человека 

в основном делает  упор на прямую 
материальную  поддержку граждан 

Лепихов М.И.[20] 
политика государства, направленная на обеспечение социальных экономических, политических и 
других прав и гарантий человека независимо от его пола, национальности, возраста, места 
жительства и других обстоятельств 

автор акцентирует внимание на то, что 
социальной защите подлежат все 
конституционные права и свободы человека 

Мачульская Е.Е.[22] 

В широком смысле социальная защита определяется как деятельность государства, направленная на 
обеспечение процесса формирования и развития полноценной личности, выявление и нейтрализацию 
негативных факторов, воздействующих на личность, создание условий для самоопределения и 
утверждения в жизни.  
В узком смысле - рассматривается как совокупность экономических и правовых гарантий, 
обеспечивающих соблюдение важнейших социальных прав и достижение социально-приемлемого 
уровня жизни. 

рассматривает термин с двух сторон. 
раскрывает понятие социальной защиты с 
двух сторон. Более полно раскрывает 
понятие социальной защиты, безусловно, 
определение, данное в широком смысле.   

Михеев Ю.[23] 

система экономических, социальных, правовых, организационных, медицинских мер по 
обеспечению гарантированного обществом уровня жизни и условий ее безопасности, качества жизни 
на основе обеспечения законодательно установленных социальных гарантий каждому члену 
общества 

рассматривает социальную защиту в более 
узком понимании, делая упор на 
обеспечение уровня и качества жизни 
населения путем определенных мер по их 
обеспечению 



Автор Определение комментарий 

Олимских Н.Н.[24] 

теоретико-экономическая категория и конкретная социально-экономическая практическая 
деятельность, предполагающая определение и выявления актуальных направлений и установленный 
порядок обеспечения достойных условий жизни и свободного развития всех групп населения 
социального государства посредством проведения им социально-экономической политики, 
основанной на действующих в данной стране международных, общенациональных региональных 
нормативно-законодательных актов 

выделяет как деятельность государства на 
основе международного и 
общенационального права 

Осадчая Г.И.[25] 

Система социальных отношений, мер и правовых гарантий, защищающих любого члена общества от 
экономической, социальной и физической деградации и вследствие внезапного резкого ухудшения 
условий его состояния, угрозы здоровью жизни, невозможности по независящим от него причинам 
реализовать свой трудовой и гражданский потенциал. 

рассматривает социальную защиту как 
гарантию от  экономической, социальной и 
физической деградации  

Павлюченко В.Г[26] Совокупность разнообразных мер, осуществляемых государством, обществом, корпорациями, 
общественными организациями по защите граждан от различного рода социальных угроз 
(безработица, бедность, болезни и т.д.) внебюджетных фондов и других источников 

носит прикладной характер и охватывает все 
слои населения – как трудоспособное  

Петухова И.В.[27] смысл социальной защиты заключается в уменьшении отрицательного влияния факторов, 
снижающих качество жизни населения, смягчении негативных последствий, обусловленных 
наступлением социальных рисков, а система социальной защиты представляет собой совокупность 
институтов и мероприятий, направленных на реализацию данных направлений. 

автор делает упор на обезличенные факторы 
снижающие качество жизни граждан без 
привязки к каким-либо конкретным 
факторам 

Ракитских Б.В.[30] 
общественный порядок, в котором объекты могут опираться на общественный строй при 
выдвижении и отстаивании своих интересов, при формировании и отстаивании своего положения в 
обществе 

отличительное от все понятие, больше 
приемлемое государству «ночного сторожа» 

Римашевская Н.М. 
[31]. 

Механизмы, с помощью которых обычно перераспределяют доходы от некоторых 
«финансирующих» подгрупп общества (как правило, экономически активных членов общества) в 
пользу «получающих подгрупп», т.е. больных, пожилых, нетрудоспособных, безработных, бедных 

отражает процесс перераспределения 
доходов построенный на принципе 
солидарности 

Роик В.Д.[33;32] 

- комплекс отношений, сущностных связей и интересов работодателей и работников, общественных 
организаций и государства, связанных с минимизацией влияния факторов, снижающих качество 
жизни (в том числе трудовой)[33]. 
-система экономических, социальных, правовых, организационных, медицинских и технических мер 
по защите граждан от социальных рисков, ухудшающих качество жизни, с целью поддержания их 
материального положения с помощью создания на предприятиях, в регионах и государстве 
специальных механизмов, фондов, включая страховые, и институтов социальной защиты, в случаях 
и на условиях, установленных законодательством и трудовыми соглашениями[32] 

-внимание на проблематику факторов 
влияющих на качество жизни  
 
-автор акцентирует внимание только на 
трудоспособном населении, не уделяя 
внимание социально-уязвимым слоям 
населения 

Сулейманова Г.В.[37] 

Рассматривает социальную защиту как: 
1) политику государства, направленную на защиту социальных, экономических, политических прав и 
свобод человека и гражданина.  
2) систему мер, правового, социально-экономического характера, гарантом которой выступает 
государство с целью обеспечения достойного уровня жизни человека. 

данный подход больше характерен для 
рассмотрения социальной защиты как 
правовой категории 

Суховеева А.А.[39] 

совокупность мер, мероприятий и программ, реализуемых на практике путем проведения 
государственной, корпоративной, общественной политики, за счет финансовых ресурсов 
государства, хозяйствующих субъектов, средств самих граждан или иных источников, с целью 
защиты каждого конкретного человека, определенных категорий граждан и населения в целом от 

достаточно полное и емкое определение с  
обозначением источников финансовых 
ресурсов, путей реализации социальной 
защиты, цели социальной защиты 



Автор Определение комментарий 
реализации социальных рисков и с целью минимизации отрицательных последствий их наступления 

Тишин Е.В.[40] 

система законодательных, экономических, социальных и социально-психологических гарантий, 
обеспечивающих всем трудоспособным гражданам равные права и условия для повышения своего 
благосостояния за счет личного трудового вклада, а нетрудоспособным и социально-уязвимым слоям 
преимущества в пользовании общественными фондами потребления и прямую материальную 
поддержку в различных ее формах 

автор разграничивает граждан на 
трудоспособных и нетрудоспособных лиц и 
определяет их участие в социальной защите 

Федорова М.Ю.[45] 

представляет собой систему мер по предупреждению социальных рисковых ситуаций, ликвидации, 
компенсации и минимизации их последствий через стабилизацию и повышение уровня жизни в 
целях свободного развития человека, обеспечения его достоинства и независимости 

в большей степени автор делает упор на 
страховые отношений в виде превенций и 
определяет  как система мер без привязки к 
определенным социальным рискам 

Фельдман Я.И. [46] представляет собой круг мероприятий по созданию благоприятных условий работы и жизни в 
условиях рынка, обеспечивающие повышение жизненного уровня населения 

автор отожествляет социальную защиту и 
социальную политику 

Шайхатдинов 
В.Ш.[47] 

деятельность по реализации основных направлений социальной политики в виде целенаправленных 
действий органов государства, местного самоуправления, общественных организаций и предприятий 
на существующую систему общественных отношений с целью улучшения условий труда и быта 
широких слоев населения 

рассматривает социальную защиту как 
основное направление социальной политики 
государства 

Шарин В.[48] - комплексная система социально-экономических и правовых отношений, предназначенную для 
обеспечения  государственных гарантий в области уровня жизни, а также поддержки социально-
уязвимых слоев населения в связи с трудной жизненной ситуацией; 
- совокупность общественных связей и отношений, обусловленных необходимостью защиты 
социального положения от воздействия социальных рисков. Она охватывает все население 

Рассматривает социальную защиту с разных 
позиций, в первом высказывании вкладывает 
более узкий смысл, во втором, более 
широкое понимание  

Якимчук С.В.[49] Совокупность социальных инвестиций в сферу потребления незащищенных категорий граждан. 
Виды данных инвестиций могут быть выражены в виде услуги, либо в виде материальной помощи. 

рассматривает социальную защиту как 
инвестиции в человеческий капитал 

Янова С.Ю.[51] 

Рассматривает систему социальной защиты с двух точек зрения: 
1) как систему управления социальными рисками, преследующую цель поддержания общественных 
стандартов жизни для каждого. 
2) как социально-экономическую категорию, в которой социальная защита – отношение по 
распределению национального дохода, преследующее цель обеспечения воспроизводства человека в 
условиях действия социальных рисков. 

1) отражает содержание социальной защиты 
населения как элемента социальной 
политики. 
2) отражает ее макроэкономическое 
содержание, а также определяет ее место в 
системе общественного воспроизводства. 

Международная 
организация труда 
(МОТ)[36] 

защита, которую общество обеспечивает своим членам посредством набора общественных мер от 
экономических и социальных бедствий, которые обусловлены прекращением или существенным 
снижением заработков в результате болезни, родов, производственных несчастных случаев, 
безработицы, инвалидности, старости и смерти; обеспечение медицинской помощи; обеспечение 
субсидий семьям с детьми 

Отражено в 1940г. в документах МОТ. 
Определение Мот в дальнейшем нашло 
отражение в документах Европейского 
союза; в Европейском кодексе социального 
обеспечения 1968г.; Хартии основных 
социальных прав трудящихся, Зеленой 
(1992г.) и Белой (1994г.) книгах о 
европейской социальной политике, а также в 
других документах 

Федеральные законы 
[41;42;43;44]: 

осуществление системы мер, направленных на создание условий, которые обеспечивают 
экономическое и моральное благополучие ветеранов, а также на предоставление им дополнительных 

ФЗ №5 от 12.01.1995г. «О ветеранах»[41] 



Автор Определение комментарий 
прав и льгот 
реализация установленных прав на материальную компенсацию в случае их гибели (смерти), 
причинения им телесных повреждений или иного вреда их здоровью, уничтожения или повреждения 
их имущества в связи с их служебной деятельностью  

ФЗ №45 от 20.04.1995г. «О государственной 
защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих 
органов»[42] 

Система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей 
участи в жизни общества 

ФЗ №181 от 24.11.1995г. «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»[43] 

Функция государства предусматривает: 
- реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами 
военного управления и органами самоуправления; 
- совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц; охрану их жизни 
и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, 
соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе 

ФЗ №76 от 27.05.1998г. «О статусе 
военнослужащих»[44] 
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