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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМЫ 

Необходимость постоянного диалога между властью и гражданским обществом обусловлена 
складывающейся ситуацией в государственном управлении человеческими ресурсами и пробле-
мами социального обеспечения населения, вызванными внутренними и внешними факторами. Цель 
статьи – показать текущую ситуацию применения социально-партнерских механизмов на примере 
пенсионного обеспечения, что позволит дать четкое понимание эффективности применяемых ин-
струментов. Авторское исследование проводилось на основе нормативного, коэффициентного 
анализа, оценки, экспертного и статистического методов, которые позволили оценить уровень 
эффективности применяемых социально-партнерских механизмов. Особое внимание в анализе 
авторами уделялось макроэкономическим показателям состояния пенсионной системы, денежно-
му обеспечению работающих и неработающих пенсионеров и бюджетным возможностям уполно-
моченных органов власти. Получены следующие результаты исследования: дано авторское пони-
мание категории «социальное партнерство» применительно к государственному управлению, на 
основе актуальной статистики, проведен анализ ключевых показателей пенсионного обеспечения 
граждан Пермского края, выявлены положительные и негативные тенденции, предложен методи-
ческий алгоритм идентификации рисков социально-пенсионного обеспечения. Авторами выявлены 
следующие группы внешних рисков: правовой, макроэкономический, демографический, риски кон-
курентоспособности. К внутренним были отнесены бюджетный риск, риск финансовой устойчиво-
сти, риск неэффективности страховой пенсионной системы, кадровый и технико-управленческий. 
Основные выводы авторов доказывают важность государственного управления человеческими 
ресурсами за счет развития социально-партнерских механизмов как инструмента управления и 
развития. Однако авторы считают, что применение социально-партнерских механизмов должно 
ориентироваться на удовлетворение социальных интересов населения, но еще учитывать финан-
совые возможности и бюджетные обязательства органов управления. 

Ключевые слова: государственное управление, социальное партнерство, социальное 
обеспечение, оценка, страхование, социальный риск. 

 
Введение. Социальное обеспечение и защита граждан является одной из 

ключевых задач любого государства. Механизмы, применяемые в системе соци-
ального обеспечения, достаточно разнообразны, поскольку ориентированы на по-
требности граждан и возможности органов власти, соответственно. Кроме того, 
мировые тенденции и трансформация социальных отношений, вызванная различ-
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ными факторами, предопределили пересмотр механизмов публичного управления 
человеческими ресурсами и вектор развития социальной сферы. 

Для повышения эффективности управления человеческими ресурсами в 
любом «социальном государстве» необходимы новые формы управления, од-
ной из которых является социальное партнерство между гражданами и орга-
нами власти, работниками и работодателями, работодателями и органами вла-
сти. Наши исследования сконцентрированы на социально-партнерских отно-
шениях, возникающих между гражданами и государством, т.е. макроуровень.  

С нашей точки зрения, социальное партнерство граждан и государства 
можно представить как комплексный инструмент развития системы социаль-
ного обеспечения и социальной защиты граждан. Отметим, что социальная 
обеспеченность граждан в Российской Федерации основана на системе госу-
дарственного страхования: социального, медицинского и пенсионного, сопря-
женного с определенными рисками [1, с. 73]. 

Рассмотрим состояние пенсионного обеспечения российских граждан как 
звено социального обеспечения и форму социального партнерства на примере 
Пермского края. 

Оценка пенсионного обеспечения включает в себя следующие показате-
ли: дожитие граждан до пенсионного возраста, макроэкономические показате-
ли пенсионного обеспечения, соотношение трудоспособного населения и пен-
сионеров, доля неработающих и работающих пенсионеров, средний размер 
пенсий, заработной платы и прожиточного минимума пенсионера, средний 
размер назначенных пенсий и др. [2]. 

1. Индикатор вероятности дожития мужчин и женщин до пенсионного воз-
раста в Российской Федерации основывается на актуарных расчетах и показателях 
смертности по итогам переписи населения отдельно по мужчинам и женщинам. 

Вероятность дожития мужчин и женщин до пенсионного возраста рассчи-
тывается по формуле 

 NEм/ж = 100,
lx n

lx


  (1) 

где l – количество человек, доживающих до возраста х; х – возраст; n – период 
дожития. 

Произведем несложный расчет: 

47Е18м = 
65 68405

 100
18 97979

l

l
  100 = 70 %, 

42Е18ж = 
60

18

l

l
 100 = 

86535

98274
 100 = 88 %. 

Из расчета видно, что 70 % мужчин и 88 % женщин доживают до пенси-
онного возраста [3].  
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Пенсионное обеспечение в Пермском крае можно представить системой 
макроэкономических показателей (табл. 1).  

Таблица 1 

Ключевые макроэкономические показатели 
социального партнерства в сфере пенсионного обеспечения 

граждан Пермского края 2015–2020 гг. [3, 4] 

01.01 16 01.01.17 01.01.18 01.01.19 01.01.20 01.01.21 
Число пенсионеров, чел. 

793491 799338 803228 796143 794939 793600 
Число работающих пенсионеров, чел. 

162699 158492 155267 145242 142466 136129 
Средняя величина страховой пенсии по старости, руб. 

13009,12 14022,13 14910,21 15865,84 15887,91 16936,62 
Средняя величина страховой пенсии по инвалидности, руб. 

8112,9 8716,1 9157,4 9757,3 9777,2 10334,5 
Средняя величина страховой пенсии по СПК, руб. 

7337,7 7887,0 8346,5 8862,2 8899,3 9406,5 
Прожиточный минимум пенсионера (для установления социальной доплаты к пенсии), руб. [9] 

8157,0 8473,0 8503,0 8539,0 8777,0 8861,0 
Средняя величина заработной платы трудоспособного населения, руб. 

28527,9 30651,2 32951,5 35802,0 39209,9 41958,0 
Численность трудоспособного населения, тыс. чел. 

1304,7 1313,2 1282,1 1265,0 1225,0 1231,6 
Доля пенсионеров от трудоспособного населения, % 

60,8 60,9 62,6 62,9 64,9 64,4 
Доля работающих пенсионеров от трудоспособного населения, % 

12,5 12,1 12,1 11,5 11,6 11,1 
 

На 1 января 2021 г. на учете в ОПФР по Пермскому краю состоит 793 600 чел., 
а средний размер страховой пенсии по старости составил 16 936,62 руб. Однако 
в период 2018–2020 гг. наблюдается сокращение числа пенсионеров на 2543 чел., 
но при этом число работающих пенсионеров сократилось на 9113 чел. Такая от-
рицательная динамика объясняется начавшейся пенсионной реформой по по-
вышению пенсионного возраста 2019–2034 гг. и введением новой системы 
льгот. Стоит отметить, что причиной резкого уменьшения количества работаю-
щих пенсионеров послужило решение Правительства РФ о прекращении индек-
сации пенсий работающим пенсионерам с 2017 г. Значительный рост общего 
числа пенсионеров в период 2015–2018 гг. обусловлен старением населения и 
низкой рождаемостью, несмотря на рост страховых пенсий. Так, доля пенсионе-
ров от трудоспособного населения за этот период выросла на 3,6 %, а доля рабо-
тающих пенсионеров от трудоспособного населения сократилась на 3,2 %. Од-
нако за период 2015–2020 гг. темп роста доли пенсионеров от трудоспособного 
населения (5,9 %) значительно уступает темпу снижения доли работающих пен-
сионеров от трудоспособного населения (11,2 %). Стоит отметить, что нарас-
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тающая динамика числа и доли пенсионеров от трудоспособного населения не 
является столь критичной, так как темп роста числа пенсионеров сопровождает-
ся незначительным снижением числа трудоспособного населения. 

В связи с проводимой государственной политикой повышения уровня 
страховых пенсий наблюдается ежегодное увеличение среднего размера страхо-
вых пенсий по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Так, в 
2020 г. проведен перерасчет страховых пенсий на основании поступающих 
страховых взносов со стороны работодателей, и соответственно пенсии нерабо-
тающих пенсионеров выросли на 6,6 %. Необходимо отметить еще одну причи-
ну роста пенсий – это увеличение размера прожиточного минимума пенсионера, 
хоть и незначительное. Размер прожиточного минимума пенсионера необходим 
для формирования социальной доплаты к пенсии, выплачиваемой всем нерабо-
тающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не 
достигает величины прожиточного минимума [5, с.127] (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Динамика средней заработной платы, пенсий 
и прожиточного минимума пенсионера, руб. 

Анализируя соотношение среднего размера трех ключевых видов страхо-
вых пенсий – по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности, 
можно заметить определенные тенденции. Так, размер страховой пенсии по 
старости превышает не только величину пенсии по инвалидности и пенсии по 
случаю потери кормильца, но и темпы их роста, которые составляют 30,1; 
27,4; 28,2 % соответственно. 
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Складывающаяся макроэкономическая ситуация в системе пенсионного 
обеспечения граждан Пермского края отражает ряд проблем, связанных с не-
достаточной защитой интересов граждан. Однако эффективность системы 
публичного социального партнерства ориентирована не только на удовлетво-
рение интересов граждан, но и зависит от финансовых возможностей уполно-
моченных органов власти. Исходя из этого важно оценить финансовую устой-
чивость бюджетов ОПФР.  

Интересный подход к оценке финансовой устойчивости бюджета Отделе-
ния Пенсионного фонда субъекта Российской Федерации предлагает Л.В. Хить 
[6, с. 273]. Применяя методику к ОПФР по Пермскому краю, рассчитаем ко-
эффициент финансовой устойчивости. 

Таблица 2 

Коэффициент финансовой устойчивости ОПФР 
по Пермскому краю, млн руб. [5] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Доходы 593,3 636,35 450,1 392,1 503,8 359,9 
Расходы (без расходов 
на содержание органов ПФР) 

128, 47 137,92 146,78 147,78 153,85 184,07 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,046 0,046 0,030 0,026 0,032 0,020 

 

Исходя из данных табл. 2, величина коэффициента финансовой устойчи-
вости находится в пределах 0,046–0,020. Такой разброс показателя объясняет-
ся дефицитом бюджета ОПФ и несогласованностью собственных доходов с 
расходными обязательствами. При этом есть тенденция к снижению коэффи-
циента, что показывает неустойчивое состояние и есть опасения ухудшения 
финансового состояния системы пенсионного обеспечения в будущем [7].  

Многие эксперты рассчитывают возможности уполномоченных органов вла-
сти в публичном социальном партнерстве, коэффициент замещения, который ха-
рактеризует, какая часть заработной платы пойдет на обеспечение среднего раз-
мера пенсии человека. Согласно Кoнвенции Международной организации труда 
«О минимальных нормах социального обеспечения», такой коэффициент для пен-
сионеров должен быть выше 40 % от среднего размера заработной платы [8, 9].  

Таким образом, принятие регулярных мер, направленных на повышение 
уровня пенсий, не позволяет достичь нормального уровня пенсионного обеспече-
ния у большинства населения Пермского края. Мало того, имеющееся пенсионное 
обеспечение считается неприемлемым с точки зрения поддержания необходимого 
качества жизни пенсионеров, особенно в последние годы. Так, коэффициент за-
мещения 2018, 2019 и 2020 гг. составил 39,3; 37,5 и 35,6 % соответственно (табл. 3). 
Соотношение среднего размера пенсии и заработной платы в этот период не соот-
ветствует рекомендациям Международной организации труда в связи с опере-
жающим ростом числа пенсионеров относительно экономически активного насе-
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ления. Рост числа пенсионеров приводит к сокращению размера пенсий и сниже-
нию коэффициента замещения соответственно [13, с. 17]. 

Таблица 3 
 

Коэффициент замещения в Пермском крае [10–12] 
 

Год 
Средний размер 
пенсии, руб. 

Средний размер 
заработной платы, руб. 

Коэффициент 
замещения, % 

2015 11942,2 28527,9 41,9 
2016 17323,1 30651,2 56,5 
2017 13250,2 32951,5 40,2 
2018 14069,8 35802,0 39,3 
2019 14926,3 39802,1 37,5 
2020 14926,5 41958,0 35,6 

 

Вышеуказанные проблемы (риски) социального обеспечения граждан Перм-
ского края характерны для всех российских территорий и доказывают необходи-
мость применения более радикальных мер с целью повышения уровня социально-
го обеспечения и качества жизни людей. Очевидно, что управление такого рода 
проблемами (рисками) должно учитывать специфические особенности, но при 
этом важно понимать, что риски, связанные с социальным, медицинским, пенси-
онным обеспечением граждан, поддаются идентификации и оценке [14, с. 351]. 

Используя вышеуказанные данные и применяя коэффициент вариации, 
можно экспертным способом определить риски социально-пенсионного 
обеспечения граждан Пермского края [15–17]. Выявленные риски представ-
лены в табл. 4. 

Таблица 4 
Риски социально-пенсионного обеспечения граждан 

в Пермском крае, 2015–2020 гг. 

Риск Причины возникновения риска
Внешние риски системы обеспечения

Правовой  Постоянное изменение законодательства, иногда необоснованное, 
несмотря на мощную нормативно-правовую базу [18]

Макроэкономический Снижение доходов населения и растущая доля теневой экономики 
Демографический Увеличение числа пенсионеров и получателей социальных выплат [19] 
Риски конкурентоспо-
собности 

Значительное количество НПФ и возможность получения пассивного 
дохода
Внутренние риски системы обеспечения

Бюджетный  Снижение доли собственных доходов бюджета ПФ за счет снижения 
собираемости страховых взносов

Риск финансовой
устойчивости Снижение коэффициента финансовой устойчивости 

Риск неэффективности
страховой пенсионной 
системы 

Снижение коэффициента замещения 

Кадровый  Недостаток квалифицированных кадров и низкий уровень оплаты 
труда 

Технико-управленческий
Недостаточный уровень автоматизации некоторых видов работ; несо-
гласованность во взаимодействии с другими ведомствами для реше-
ния общих задач
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Таким образом, идентификационные риски социально-пенсионного обеспе-
чения в публичном управлении человеческими ресурсами показали то разнообра-
зие проблем, которое необходимо постоянно мониторить и разрабатывать систе-
му предотвращающих мер на федеральном, региональном, муниципальном уров-
не и на уровне предприятия и отдельного человека [20]. Для развития социально-
партнерских механизмов в управлении человеческими ресурсами социальное 
обеспечение граждан является той платформой, эффективность которой позволя-
ет осуществлять дальнейшую надстройку в виде социальной защиты интересов 
людей и возможностей органов власти это обеспечивать.  
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A.S. Arbuzova, N.P. Pazdnikova 

SOCIAL PARTNERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION: 

ASSESSMENT OF OPPORTUNITIES AND PROBLEMS 

The need for an ongoing dialogue between the government and civil society is due to the emerging 
situation in public administration of human resources and problems of social security of the population, 
caused by internal and external factors. The purpose of the article is to show the current situation of ap-
plication of social-partnership mechanisms on the example of pension provision, which will allow to give a 
clear understanding of efficiency of applied instruments. The authors' study draws on normative, coeffi-
cient analysis, expert and statistical methods, which made it possible to assess the level of effectiveness 
of applied socio-partnership mechanisms. The authors paid special to macroeconomic indicators of the 
pension system condition, the monetary support of pensioners and the budgetary capacity of the authori-
ties in charge. The results of the study are as follows: the authors’ understanding of the category of "so-
cial partnership" is given, on the basis of current statistics, the analysis of key indicators of pension sup-
port for the citizens of Perm Krai is carried out, positive and negative trends are identified, a methodologi-
cal algorithm for identifying risks of social and pension support is proposed. The main conclusions prove 
the importance of public management of human resources through the development of social-partnership 
mechanisms based not only on the satisfaction of citizens' interests, but also taking into account the fi-
nancial capacity and budgetary obligations of governing bodies. 

Keywords: public administration, social partnership, social security, assessment, insurance, social risk. 
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