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РОЛЬ ФИНАНСОВ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В статье рассмотрена роль финансов в решении социальных проблем общества,
приведены аргументы по повышению эффективности социальной политики.
Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в
формирующемся рыночном хозяйстве Кыргызской Республике является деятельность по
социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной
социальной политики. Формой ее реализации выступает фактический образ действий
государства, воплощенный в социальную политику, которая охватывает все сферы
экономических отношений в стране. Одним из важнейших направлений его деятельности
является регулирование занятости и стимулирование высококвалифицированного и
производительного труда и, как следствие, увеличения национального дохода.
Ключевые слова: социальная политика: земля, недра, инфраструктура, социальный
фонд.
ROLE OF FINANCE IN THE SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS
In article the role of finance in the solution of social problems of society is considered,
arguments on increase of efficiency of social policy are adduced.
Keywords: social policy: land, mineral resources, infrastructure and the social fund.
Государственная социальная политика должна проводиться с учетом объективных
особенностей регионов. Она гарантирует равные качество и условия жизни для населения
вне зависимости от места проживания. Для этого принимаются меры по выравниванию
межрегиональных различий в доходах, уровне занятости, социальной инфраструктуре,
транспортной сети, обеспечению на всей территории страны государственных
дифференцированных стандартов.
Государство, проводя социальную политику, использует следующие инструменты:
 социальные гарантии. Базой социальных гарантий служит часть национального
богатства: земля, недра, инфраструктура. Она передается в пользование корпорациям
(государственным, частным и отдельным лицам) под контролем государства. Они вносят
плату за использование, которая образует фонды социального развития. Социальные
гарантии обеспечиваются на законодательной основе, которая финансирует обязанности и
ответственность государства пред гражданами и перед государством. Бюджетные расходы
на социальные нужды по ведущим статьям являются защищенными. В приоритетном
порядке выделяются средства на реализацию федеральных программ поддержки семьи и
детства, инвалидов и пожилых людей, охрану здоровья. Созданы четыре специальных
внебюджетных фонда: пенсионный фонд, фонд занятости, социального и фонд
медицинского страхования. Бюджеты этих фондов составляют более 40% по отношению к
расходам государтвенного бюджета.
 минимальные социальные стандарты. Социальные стандарты являются средством
обеспечения прав граждан в области социальных гарантий. Они необходимы для
определения финансовых нормативов. К минимальным социальным стандартам относятся
прожиточный минимум, нормативы обеспечения жильем, нормативы в области охраны
здоровья, образования, культуры, условий и охраны труда, занятости, нормативы состояния
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окружающей среды. Стандарты разрабатываются на единой правовой базе, общих
методических принципах. Они используются при формировании бюджетов регионов
республики и местных бюджетов до утверждения государственных минимальных
стандартов.
 потребительские бюджеты служат основой для планирования поддержки
малообеспеченных слоев населения. Также минимальной потребительский бюджет
используется для расчета минимальной оплаты труда и пенсий. Прожиточный минимум
включает в минимально приемлемые нормы питания и расходов на непродовольственные
товары (жилье, лекарства) и исчисляется на основе потребительской корзины. Прожиточным
минимумом фиксируется официальная черта бедности. Он исчисляется для различных
социальных групп и служит правовой основой для разработки социальных программ.
Социальная политика призвана гарантировать населению минимальный доход;
социально защищать население от болезней, инвалидности, безработицы, старости. При
этом обеспечение государством минимальных условий жизни касается только тех, кто не
может это сделать самостоятельно.
Социальная политика государства реализуется через механизм государственных
программ социального обеспечения и системы социальных услуг.
Важнейшим инструментом регулирования развития социальной сферы является
бюджет. Необходимость образования бюджетных ресурсов непосредственно вытекает из
осуществления государством специфических функций. Имеется в виду потребность
финансирования затрат на содержание работников социальной сферы, а также на развитие
социальной сферы и объектов ее инфраструктуры.
Ключевая проблема социальной сферы – повышение жизненного уровня людей.
Социальная сфера охватывает многие стороны человеческого бытия. Ключевым
моментом ее развития является повышение жизненного уровня людей. Понятие "уровень
жизни" имеет широкое и узкое толкование. В широком смысле уровень жизни - это
комплексная характеристика внимания общества к человеку. Она синтезирует объем и
структуру потребления, экономические и производственно-технические условия труда,
количество и качество свободного времени, протекание демографических процессов,
гарантии материального обеспечения членов общества и семей, имеющих иждивенцев,
размеры и состав собственности граждан, перспективы ее расширения, возможности,
которые общество предоставляет для всестороннего развития личности каждому
индивидууму. В узком (конкретном) значении уровень жизни представляет систему
количественных показателей, характеризующих объем, степень и качество удовлетворения
потребностей человека.
Для характеристики уровня жизни используют натуральные и стоимостные показатели.
Первые - конкретны и наглядны, позволяют сделать сопоставление уровней жизни в разных
странах, ибо на них не оказывают влияния различия масштабов цен и доходов. Но у
натуральных показателей есть недостаток - отсутствие комплексности, односторонность.
Этот недостаток устраняется применением стоимостных показателей, к которым относятся,
например, объем национального дохода в расчете на душу населения, величина и удельный
вес в национальном доходе фонда потребления, среднедушевой денежный доход семьи,
стоимость минимальной потребительской корзинки (прожиточный минимум), индекс
реальных доходов населения и т.д.
Показатели уровня жизни как натуральные, так и стоимостные, наглядны и значимы,
если их сопоставить с научно обоснованными нормами. Отклонения от таких норм позволит
измерить степень приближения к эталону высокого жизненного уровня. Например, для
содержания на достаточно высоком уровне системы медицинского обслуживания затраты на
ту сферу деятельности должны составить от 5 до 7% валового национального продукта. В то
же время в нашей стране эта доля в последние годы не превышала 1-1,5%, т.е. была
требуемого уровня примерно в 5 раз меньше. Та же картина вырисовывается при сравнении
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структуры потребительских бюджетов семей в нашем государстве и в развитых странах. В
странах с высоким уровнем потребления расходы на питание составят от 15 до 30%
семейных бюджетов, тогда как в нашей стране на эти цели расходуется в последнее время до
75% бюджета семьи. Это означает, что у нас семье приходится экономить на расходах,
связанных с приобретением предметов длительного пользования, определяющих качество
досуга и духовного самосовершенствования. Формирование уровня жизни происходит при
непосредственном и активном участии финансов. Объем потребления материальных и
нематериальных благ зависит от величины доходов граждан и социальной политики
государства.
Уровень жизни населения определяют не номинальные, а реальные денежные доходы,
объем которых зависит не только от величины оплаты труда, средних размеров
предпринимательской прибыли, средней доходности ценных бумаг, но и от действующей
системы налогов, ценового регулирования, уровня инфляции, размеров дотирования и др.
Реальные доходы граждан образуются в результате многократного финансового
распределения и перераспределения стоимости. Причем данное распределение подчас носит
весьма противоречивый характер. Например, с помощью налогов урезаются полученные
гражданами денежные доходы и тем самым уменьшаются их реальные доходы. Однако
финансовые ресурсы, мобилизованные посредством налогов, направляются через бюджет в
сферы культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, используются на
дотации и компенсационные выплаты, благодаря чему обеспечивается не только сохранение,
но и рост уровня реальных доходов граждан. Таким образом, даже если предположить, что в
ходе подобного перераспределения был соблюден баланс между изъятием и передачей
средств по отношению к населению в целом, то неэквивалентность будет иметь место
применительно к определенным социальным группам и отдельным гражданам.
Значит, реальные денежные доходы населения, сердцевину которых составляют
трудовые доходы, обязательно содержат определенную сумму финансовых добавок и
вычетов. В условиях рыночных отношений роль этих добавок и вычетов существенно
возрастает, они приобретают характер финансовых регуляторов денежных доходов
населения.
Независимо от конкретных форм и методов финансовое регулирование денежных
доходов населения призвано решать следующие задачи:
 повышение общего уровня жизни населения;
 достижение социальной справедливости по отношению к различным категориям,
слоям и социальным группам граждан;
 обеспечение прожиточного минимума и конституционных гарантий для всех граждан
независимо от пола и возраста, национальности, места проживания, а также вида
общественно полезного труда и способов извлечения доходов в рамках действующих
законов;
 стимулирование трудовой и деловой активности населения, борьбы с незаконными
доходами привлечение всех трудоспособных граждан к финансовому участию в
общегосударственных мероприятиях.
Программа перевода экономики страны на рельсы рыночного хозяйства требовала
коренных изменений во всем финансовом механизме, реформирования всех его структур.
Осуществлялась налоговая реформа, направленная на укрепление налоговой системы и
улучшение реального формирования доходов бюджета. Совершенствование налоговой
системы продолжается и по сей день. Пути реализации налоговой реформы связаны со
снижением налогового бремени и упрощением налоговой системы за счет отмены
низкоэффективных налогов, расширения налоговой базы путем отмены ряда налоговых
льгот, увеличения круга плательщиков и облагаемых доходов, постепенного перемещения
налогового бремени с предприятий на доходы физических лиц. Большое значение для
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осуществления налоговой реформы имеет усиление контроля за соблюдением налогового
законодательства.
В соответствии с кардинальными изменениями финансовой политики перестраивается
финансовый механизм. Цель перестройки финансового механизма - усилить его воздействие
на эффективность общественного производства на основе развития рыночных отношений,
обеспечить повышение эффективности использования финансовых ресурсов. В основу
перестройки финансового механизма положены принципиально новые подходы к
организации финансовых взаимосвязей в народном хозяйстве, обеспечивающие всемерное
развитие хозяйственной инициативы и ответственности предприятий, организаций, регионов
страны за конечные результаты работы.
Резкое увеличение дефицита государственного бюджета привело к нарастанию
инфляционных процессов, поскольку для покрытия дефицита правительство систематически
использовало денежно-кредитную эмиссию. Нарастание инфляционных процессов
существенно снижает жизненный уровень населения, ведет к обострению социальной
напряженности.
Крайне отрицательные последствия (финансовые, экономические, социальные)
огромного бюджетного дефицита настоятельно требуют осуществления системы мер по его
преодолению, проведения активной финансовой политики, использования общепринятых в
мировой практике методов борьбы с дефицитом. Стремление к равновесию бюджетных
доводов и расходов путем сбалансированности государственного бюджета - это сегодня
одна из главных задач. Только при ее решении можно проводить целенаправленную
финансовую политику. При этом следует учитывать, что способы решения данной задачи во
многом определяются тем, до какого предела (нулевого и иного) и какими темпами нужно
стремиться к сбалансированию бюджетных расходов с доходами.
При выработке стратегии борьбы с бюджетным дефицитом необходимо
руководствоваться следующим:
 бюджетный дефицит - зло, но еще большим злом для экономики и финансов страны
является мнимое его устранение путем чисто математических операций, ибо в этом случае
вместо "лечения" экономики ее болезнь переходит в скрытые формы, бороться с которыми
гораздо труднее;
 баланс бюджета и даже превышение бюджетных доходов над расходами не следует
рассматривать в качестве неотъемлемой черты здоровой, динамично развивающейся
экономики. Мировой опыт убедительно показывает, что на отдельных этапах развития
общества, в условиях, специфических для каждой страны, вполне допустим бюджетный
дефицит;
 величина бюджетного дефицита, о чем свидетельствует мировой опыт, не должна
превышать предельно допустимого размера. Наличие дефицита, превышающего предельно
допустимые размеры, требует осуществления таких мер, которые привели бы к его
быстрейшему сокращению;
 для покрытия бюджетного дефицита могут использоваться разнообразные формы
государственного кредита (как внутреннего, так и внешнего). Работа печатного станка,
приводящая к эмиссии, не обусловленной потребностями товарооборота, должна
расцениваться как мера, грубо нарушающая законы денежного обращения, а потому
недопустимая. Дефицит может покрываться только на заемной основе путем размещения на
финансовом рынке государственных ценных бумаг;
 для преодоления бюджетного дефицита необходимо "лечение" самой экономики, ибо
без обеспечения динамизма в ее развитии и реально ощутимой эффективности невозможно
добиться финансовой устойчивости страны, какие бы прогрессивные финансовые меры ни
применялись при этом.
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Перечисленные принципы должны обязательно реализовываться при разработке
конкретной программы мер по снижению бюджетного дефицита и управлению им. Отсюда
неоправданными являются меры, в основе которых лежит идея в короткий срок во что бы то
ни стало добиться равновесия между доходами и расходами бюджета, ликвидировать
проблему незакрепленное реальными шагами в направлении стабилизации самой
экономики, лишь осложнит и без того трудную финансовую ситуацию в стране, создаст
ненужные преграды на пути достойного выхода из кризиса.
В программу конкретных мероприятий по сокращению бюджетного дефицита следует
включить и последовательно проводить в жизнь такие меры, которые, с одной стороны,
(стимулировали бы приток денежных средств в бюджетный фонд страны, а с другой способствовали сокращению государственных расходов. Сюда относятся:
- изменение направлений инвестирования бюджетных средств в отрасли народного
хозяйства с целью значительного повышения финансовой отдачи от каждого бюджетного
сома;
- более широкое использование финансовых льгот и санкций, позволяющих полнее
учитывать специфические условия хозяйствования и стимулирующих рост общественного
производства;
-резкое сокращение сферы государственной экономики и государственного
финансирования;
- снижение военных расходов;
- сохранение финансирования лишь важнейших социальных программ; мораторий на
принятие новых социальных программ, требующих значительного бюджетного
финансирования;
- запрещение Центральному банку страны предоставлять кредиты правительственным
структурам любого уровня без надлежащего оформления задолженности государственными
ценными бумагами.
Кроме этого, следует учитывать, что в мировой практике для снижения бюджетного
дефицита широко используется такая форма, как привлечение в страну иностранного
капитала. С его помощью решается сразу несколько задач, причем не, только фискального,
но и экономического характера; сокращаются бюджетные расходы, предназначенные на
финансирование капитальных вложений (а значит, уменьшается разрыв между доходами и
расходами), расширяется база для производства товаров и услуг, появляется новый
налогоплательщик (следовательно, увеличиваются доходные поступления в бюджет),
улучшается состояние платежного баланса.
Формы и методы планирования и финансирования расходов на реализацию социальной
политики зависят от целого комплекса факторов, включая виды расходных обязательств,
источники их финансирования, систему межбюджетных отношений. Социальная политика
должна быть эффективной, отвечать принципу адресности, равенства, что предполагает
поддержание установленных стандартов, включает в себя помощь малообеспеченным,
социальную интеграцию. Важнейшая роль в финансовом обеспечении мероприятий
социальной политики отведена государственному и региональным бюджетам.
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