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В статье говорится о том, что дефицитность социальных фондов является закономерным результатом двух противоречивых процессов. Во-первых, социально-демографических,
связанных с сокращением числа экономически-активных граждан и повышением – лиц пенсионного возраста. Во-вторых, низким доверием к государству вообще и его пенсионным программам в частности, что приводит к сокрытию части доходов работающих граждан, за счет
которых делаются отчисления в социальные фонды.
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The article said that the deficit of social funds is a logical result of two contradictory processes. First, the socio-demographic associated with the reduction of the number of economically active
citizens and increase - the retirement age. Second, the low credibility of the state in general and pension schemes in particular, which leads to the concealment of the incomes of working citizens, by
which to make contributions to social funds.
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Наибольшую проблему социальных фондов, являющихся основным источником поддержания и повышения качества жизни в российском обществе, составляет их хроническая дефицитность. Именно она вывела на повестку дня вопрос повышения пенсионного возраста и очередного
витка пенсионной реформы; обусловила продление в 2011 г. с 2 до 3 суток срока временной нетрудоспособности, которая оплачивается за счет работодателя; установление спорной зависимости
выплат по нетрудоспособности от продолжительности трудового стажа, когда наименее защищенными становятся молодые сотрудники, как правило, получающие далеко не самую высокую заработную плату.
Дефицитность социальных фондов является закономерным результатом двух противоречивых процессов. Во-первых, социально-демографических, связанных с сокращением числа экономически-активных граждан и повышением – лиц пенсионного возраста. Во-вторых, низким доверием к государству вообще и его пенсионным программам в частности, что приводит к сокрытию части доходов работающих граждан, за счет которых делаются отчисления в социальные
фонды.
Снижению противоречий в данной сфере, по нашему мнению, должно послужить проведение ряда мероприятий.
Во-первых, адекватная оценка возможностей государства по наполнению социальных
фондов необходимыми ресурсами.
Во-вторых, приведение в соответствие ресурсных возможностей и социальных обязательств государства в этой сфере.
В-третьих, введение моратория на внесение существенных изменений в принципы системы
пенсионного обеспечения, социального страхования и обязательного медицинского страхования
на срок до 25 лет, что повысит предсказуемость развития данной сферы и повысит доверие всех ее
участников.
В-четвертых, нам представляется нецелесообразным увеличение ставок отчислений в социальные фонды, т.к. они находятся на пределе, превышение которого приведет не к увеличению,
а к сокращению их доходной части. В этой связи оправданно сконцентрироваться на расширении
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базы отчислений, т.е. создании условий для расширенного воспроизводства, увеличения валового
выпуска. Для достижения указанной цели вполне возможно и снижение соответствующих ставок,
что позволит получить большие доходы в долгосрочной перспективе.
В-пятых, уклонение от налогов, многочисленные схемы офшоризации бизнеса создают институциональные предпосылки для распространения и тиражирования таких противоправных моделей асоциального поведения. Так, распространяется апатия, да и сами налоговые правонарушения и преступления не воспринимаются обществом как девиация: «Все так делают», «Не повезло,
не смог откупиться», «Все равно все разворуют» и т.п. За счет этого происходит легитимация противоправного поведения, закрепление социальной несправедливости, терпимости и оправдания
нарушителей. По нашему мнению, такие общественные настроения наносят не меньший вред, чем
само противоправное поведение. В этой связи представляется необходимым проведение последовательной политики по недопущению избирательного применения законодательства и реализации
принципа неотвратимости наказания. При этом упор необходимо сделать именно на неотвратимости, т.к. соразмерность или ужесточение ответственности не обеспеченные неотвратимостью прогнозируемо не обеспечат требуемого эффекта.
Другим важнейшим направлением повышения качества жизни российских граждан выступает полноценное наполнение и качественное использование т.н. социальных расходов бюджетов
всех уровней [2], прежде всего, связанных с образованием и здравоохранением. Необходимо признать, что социальный статус российского государства, декларируемый в Конституции РФ, пока
не находит должной реализации при проведении мероприятий социально-экономической политики. Как отмечалось ранее, доля социальных расходов в государственном финансировании несколько ниже среднемирового уровня. Такое положение не позволяет рассчитывать на позитивные
сдвиги в этой области и консервирует сохранение негативных тенденций последнего времени.
Многочисленные исторические примеры, в том числе и советский опыт, убедительно свидетельствуют о том, что долгосрочные прорывы в экономическом развитии возможны только в том случае, когда они подкреплены соответствующими инвестициями в человеческий капитал на уровне,
существенно превышающем среднемировой.
Необходим реальный переход от бюджетирования, ориентированного на достигнутое, на
бюджетирование, ориентированное на результат. Об этом много говориться в последние годы, однако реальные подвижки в этом направлении весьма скромные.Сюда же примыкают проблемы
неритмичности исполнения бюджетов, когда в течение первой половины финансового года
наблюдается систематическое недофинансирование, а в последние – «осваивается» большая часть
годового бюджета. В таких условиях говорить о качественных параметрах затруднительно.До сих
пор нарушаются принцип самостоятельности бюджетов. Местные и региональные бюджеты не
обеспечены собственными источниками поступлений доходов и вынуждены опираться на систему
межбюджетных трансфертов, т.е. сначала денежные ресурсы аккумулируются в федеральном центре, а затем происходит их вторичное перераспределение в пользу регионов и муниципалитетов.
Магистральным направлением повышения качества финансирования социальных фондов
следует считать развитие социально-сетевых моделей их функционирования [3-5]
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