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Специфические условия развития, подходы и процессы форми-

рования и организации работы государственной системы 
социальной защиты населения, – всё это совокупно является, в не-
которой степени, уникальными аспектами для каждой страны, 
обусловленными влиянием факторов общественно-политического, 
экономического, социального развития и многими другими. 

Вопросы организации финансирования системы социальной 
защиты, в государстве, во многом зависит от состояния её эконо-
мики и объёма ВВП. Исследуя особенности финансирования 
социальной защиты в экономически развитых странах, можно с 
уверенностью утверждать, что организация финансирования соци-
альной помощи, предоставление социальных льгот и услуг 
практически всегда осуществляется сразу из нескольких источни-
ков и с использованием различных механизмов [2-3]. 

Каждая страна выстраивает собственную специфическую си-
стему финансирования социальной защиты с учетом своих 
национальных и демографических особенностей, социально-
экономической ситуации, природно-климатических условий. 
Именно финансирование социальной защиты и социального обес-
печения определяет уровень социализации политики государства и 
эффективность осуществляемых государственными институциями 
социально-экономических мер [7, с. 247]. 

Так, Великобритания осуществляет финансирование систем 
здравоохранения, образования, пенсионной на две третьих за счет 
социального бюджета, и оно построено на принципе социальной 
солидарности [7, с. 248]. В то же время, в Германии социальная 
защита сформирована более системно. Она охватывает следующие 
основные направления: страхование на случай потери трудоспо-
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собности, страхование на случай безработицы, пенсионное страхо-
вание. Страхователями, при этом, являются как работник, так и его 
работодатель, а страховые взносы распределяются между ними 
пропорционально [1, с. 137; 7, с. 248]. В США и Канаде социальная 
защита финансируется по так называемому условно-остаточному 
принципу, то есть путем самофинансирования гражданами страны, 
а государство берет на себя социальные обязательства исключи-
тельно относительно тех граждан, которые не имеют других 
источников дохода, кроме социальных выплат [7, с. 249]. Одними 
из наиболее социально защищенных являются граждане Дании, где 
социальная защита финансируется за счет перераспределения госу-
дарственных налогов. В основе построения финансирования 
социальной защиты заложено максимальное обеспечение занятости 
населения и высокого уровня оплаты труда, что позволяет напол-
нять бюджет за счет налогов [6, с. 98]. Основу финансирования 
социальной защиты в Польше составляет социальное страхование. 
При этом Министерство труда и социальной политики регулирует 
взаимоотношения по социальным выплатам в случае безработицы, 
а также вопросы предоставления семейных и социальных пособий 
[7, с. 249]. Что касается Японии, то здесь финансирование социаль-
ных расходов происходит за счет двух основных источников: за 
счет общественных финансовых ресурсов для предоставления ад-
ресной помощи физическим лицам и за счет перераспределения 
средств страховых фондов. Обычно, значительный удельный вес в 
финансировании социальной защиты составляет социальное стра-
хование, которое совершается как в обязательной, так и 
добровольной формах. В государственном бюджете Японии преду-
смотрены следующие основные направления социальной 
поддержки граждан: защита жизни, социальное обеспечение, соци-
альное страхование, поддержка здоровья и гигиены [4, с. 93-95]. 

Благодаря системам социальной защиты современные эконо-
мики получили название социально-ориентированных [5, с. 292]. 
Основой для социального финансирования граждан развитых стран 
мира всё же является обеспечение занятости и высокие доходы. 
При этом, к основным источникам формирования потоков соци-
альной защиты населения относятся: взносы в систему социального 
страхования; расходы бюджетов; благотворительные взносы и про-
граммы международных фондов; самофинансирование. Эти потоки 
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трансформируются в виде выплаты пособий, финансирования со-
циальных услуг и социального обеспечения [7, с. 249]. 

Таким образом, в развитых государствах социальная защита 
является важнейшей частью национальной экономики, затраты на 
которую, в нынешних условиях, составляют иногда более четверти 
валового внутреннего продукта. 
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