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Исследования в области социальных процессов проводятся по всему миру с целью определения процессов воспроизводства трудовых ресурсов, их количества и качества, уровня научно-технического развития производительных сил,
культурной и духовной жизни общества. Повышение качества жизни граждан России - ключевой вопрос органов государственной власти. Эффективная стратегия управления социальной
сферой обеспечивает решение экономических и
социальных задач развития общества, а также
повышение качества жизни населения.
Социальная сфера представляет собой комплекс отраслей, каждая из которых направлена
на обеспечение расширенного воспроизводства
трудового, интеллектуального и потребительского
потенциала общества. К ней относят, прежде всего,
сферу услуг (образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую
культуру, общественное питание, коммунальное
обслуживание, пассажирский транспорт, связь)1.
Регулирование социальной сферы - составляющий показатель развития региона, так как
охватывает все пространство жизни человека от условий его труда и быта, здоровья и досуга
до социально-классовых и национальных отношений. Основной задачей социальной сферы
является устройство благоприятных социальных
отношений между группами, членами социального коллектива по принципу их положения,
места и роли в обществе, образа и уклада жизни,
ее реализация осуществляется на основе социальной технологии - алгоритмов и процедур осуществления действий социальной практики.
Входящие в социальную сферу отрасли образования, здравоохранения, науки и культуры
обеспечивают приращение и умножение совокупного фонда нематериального богатства общества. В отличие от них, такие секторы экономи-

ки, как производство потребительских благ, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный пассажирский транспорт, бытовое обслуживание населения и некоторые другие, обеспечивают по преимуществу лишь текущее личное потребление.
Хотя их деятельность объективно и способствует формированию общих условий воспроизводства человеческого потенциала, тем не менее роль
их ограничена удовлетворением текущих личных
потребностей людей. Выполняя свою воспроизводственную функцию, социальная сфера тем самым вносит свой вклад в достижение устойчивого социально-экономического развития общества2.
Социальная сфера страны обладает следующими особенностями3:
 отрасли социальной сферы образуют единый комплекс, результаты деятельности которого направлены на повышение качества человеческого потенциала в целом;
 социальная сфера обладает приоритетностью в решении вопросов экономики и политики, обусловленная социальной ориентацией государства;
 социальная сфера ориентируется на население всей страны, поэтому, в отличие от других сфер деятельности, находится под более жестким государственным контролем и предполагает наличие государственной стратегии ее системного развития;
 социальная сфера, в отличие от других,
имеет систему государственных минимальных социальных стандартов, гарантируемых государством каждому члену общества в зависимости от
уровня дохода, состояния здоровья и т.д.;
 особенность социальной сферы также определяется историческими традициями выделения ее в качестве обособленного блока отраслей.
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Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает система
социальной защиты населения, которая является
одним из важнейших звеньев в системе социального управления общества. Эта сфера оказывает влияние на происходящие в обществе экономические и политические процессы.
Ведущим направлением системы социальной защиты является осуществление поддержки
и помощи нуждающимся группам населения и
отдельным людям посредством нормативно-правовых, экономических, финансовых, социальнопсихологических и организационно-технических
средств4. Каждый гражданин нуждается в социальной поддержке государства. Преимущественно в детстве и юности, а также в старости он
получает от общественного сектора максимальное количество благ такого рода5. Компенсация
социальных благ осуществляется в основном в
серединном отрезке жизни посредством взимания налогов и социальных взносов, так как в
этот период человек имеет наивысшую способность к труду.
Функционирование социальной сферы подразумевает частное долгосрочное и общее краткосрочное социальные равновесия.
Частное долгосрочное социальное равновесие определяет баланс между полученными общественными благами и уплаченными налогами, взносами в течение жизни одним человеком.
Общее краткосрочное социальное равновесие характеризует баланс между полученными
общественными благами и уплаченными налогами, взносами в течение одного года всеми гражданами страны6.
К социальным благам относят: оборону, дошкольные образовательные учреждения, школы и
вузы, пенсии, пособия на детей, пособия по болезни и стационарное медицинское обслуживание. При этом характер получаемых благ зависит от периода жизни человека7.
Исходя из данного соотношения следует, что
посредством увеличения налогов и социальных
взносов со стороны населения можно увеличить
какую-либо составляющую социальных выплат.
Приведем показатели социальных выплат на
минимальном уровне пенсионерам в Республике
Татарстан в 2010-2013 гг. (табл. 1).
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Пенсия, как известно, складывается из страховой (фиксированной) части и накопительной,
которая зависит от трудового стажа человека. Из
приведенной таблицы, очевидно, что с 2011 г.
страховая часть по старости ниже, чем прожиточный минимум пенсионера на 26 %. В связи с
этим с 1 января 2010 г. предусматривается социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. Размер пенсий,
полученных с портала Правительства Республики Татарстан, является усредненным, что делает
невозможным рационально оценить уровень
жизни пенсионера.
С помощью регрессионного анализа нами
была выявлена связь между численностью населения и социальной защитой со стороны государства, а именно в части выплат пенсий. Данное обоснование представлено в следующей формуле:
N= 3,74 + 0,10 · a + 0,01 · b,
где N - численность населения на начало текущего
года;
а - средний размер пенсии;
b - социальное обеспечение населения.

Очевидно, что выплата пенсий относится к
социальному обеспечению населения, однако
была выделена обособленно, так как имеет удельный вес в зависимости на численность населения.
Удельный вес пенсий в общей величине расходов на социальную политику снизился с 2,8 %
до 1,1 % в период 2006-2010 гг. (см. табл. 2). С
2011 г. государство Республике Татарстан стало
выделять больше средств на социальную политику из общей части бюджета, что оказало влияние на рост показателей естественного движения
населения (табл. 3).
Таким образом, увеличение налогооблагаемой базы дает возможность изменить такой показатель социального равновесия, как размер пенсий в большую сторону.
Однако в России нецелесообразно вводить
высокие ставки налога на доходы физических
лиц, а также прогрессивную шкалу налогообложения, так как значительная часть населения
пытается не платить налоги вовсе или выводить
свой бизнес за пределы страны.
Следовательно, решающим фактором социального и экономического прогресса является

Таблица 1. Показатели пенсий по старости в Республике Татарстан в 2010-2013 гг., руб.*
Показатели
2010
2011
Прожиточный минимум пенсионера
3696
3992
Страховая (базовая) часть по старости
2562
2963
Средний размер пенсий
8177
8886
* Пенсионный фонд Российской Федерации. URL: http://pfrf.ru.

2012
4302
3170
9482

2013
4870
3610,31
9817
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Таблица 2. Расходная часть бюджета Республики Татарстан,
направленная на социальную политику за 2007-2012 гг.*
Показатели
2007
Социальная политика
6 479 182,4
В том числе:
Пенсии
184 000
Социальное обеспечение 4 923 609,9
Социальная помощь
573 350
Социальная политика
467 708,5

2008
10 213 530,3

2009
2010
2011
2012
14 173 576,5 26 374 201,5 19 067 005,1 22 712 809,8

197 391,3
241 675,6
300 333,6
365 914,2
512 150,4
7 546 443,9
10 744 783,8 22 361 578,6 14 855 630,6 17 838 333,4
912 366,3
1 995 429,8
2 614 255 2 396 203,3 2 704 889,2
747 367,5
1 027 483,4
933 961,9 1 279 138,1 1 446 594,7
Охрана семьи и детства
Прочие
330 514
809 961,3
1 642 03,9
164 072,4
170 118,9
210 842,1
* Правительство Республики Татарстан. URL: www.prav.tatarstan.ru.

Таблица 3. Показатели естественного движения населения
Республики Татарстан на начало года за 2006-2011 гг.*
Показатели
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Численность
3 761 534 3 760 534 3 762 809 3 768 580 3 786 488 3 787 485
Родившихся на 1000 чел.
9,9
10,9
11,8
12,4
12,9
13,4
Умерших на 1000 чел.
13,1
13
13
12,7
13,1
12,4
Естественный прирост
-3,2
-2,1
-1,2
-0,3
-0,2
1
* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. URL: www.tatstat.ru.

именно человек и его научно-образовательный
потенциал. Однако в процессе перехода к рыночной экономике в российском обществе сохранилось мнение, что государство обязано обеспечить достойный уровень жизни, заработной
платы и т.д. При этом процесс не всегда отождествляется с результатами труда и вкладом в
общественное производство.
В настоящее время государственная социальная политика обеспечивает формирование
жизненной позиции, основанной на ответственности каждого хозяйствующего субъекта за свой
выбор.
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