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В статье представлены результаты проведенного автором исследования методологии формирования статистической информации о социаль-

ном обеспечении в Российской Федерации, обозначены пути ее совершенствования с учетом стандартов ESSPROS и SOCX. Особое внимание 
уделено маркировке структурных единиц отдельных отчетных и статистических форм, содержащих информацию о социальном обеспечении в РФ. 
Сделан вывод о необходимости увеличения объема и осуществления дополнительной детализации текстового и числового материала, что позво-
лит сформировать полноценную базу данных о социальном обеспечении в РФ. 
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1 По результатам выполнения научно-исследовательской работы «Методология формирования системы статистических пока-

зателей, отражающих объемы социальных выплат населению в различных формах» (проект Всемирного банка, выполнялся сов-
местно с Центром исследования бюджетных отношений). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Необходимость повышения прозрачности общественных финансов, увеличения уровня финансовой грамотности населения, совершен-

ствования системы социального обеспечения в Российской Федерации с учетом принципов эффективного и ответственного управления 
определяет актуальность выбранной темы. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования   обусловлена наличием сформулированных автором предложениях по со-
вершенствованию методологии формирования статистической информации о социальном обеспечении в РФ с учетом стандартов 
ESSPROS и SOCX. Особое внимание автором уделяется изучению форм федерального статистического наблюдения «Выборочное 
наблюдение доходов населения и участия в социальных программах – вопросник для домохозяйства» и «Выборочное наблюдение дохо-
дов населения и участия в социальных программах – индивидуальный вопросник для лиц в возрасте 16 лет и более», сформулированы 
предложения по их модернизации и формированию нового опросника. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по модернизации системы управления социальным обеспечением в РФ должностными лицами исполнительных и законо-
дательных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также применения студенческим и профессорско-
преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Статья рекомендуется к опубликованию. 
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