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Система социального страхования в России 
и роль финансового контроля в обеспечении 

финансовой устойчивости фонда 
социального страхования Российской Федерации

Одной из форм поддержки малозащищенных слоев населения яв-
ляется система социального страхования. В России она представлена 
государственными внебюджетными фондами: пенсионным, обязатель-
ного медицинского страхования и фондом социального страхования.

ФСС является одним из основных механизмов социальной защиты 
населения и по объему аккумулируемых им финансовых ресурсов, и по 
массовости охвата, и по разнообразию оказываемых социальных услуг, 
выплат [2, 3]. Значение ФСС трудно переоценить.

Одновременно с развитием системы социального страхования РФ 
развивался и ее финансовый контроль [4]. В истории отечественной 
системы социального страхования обычно выделяют четыре этапа раз-
вития, которые справедливы и для эволюции ее финансового контроля.

1 этап – 1912-1917 гг., 2 этап – 1918-1933 гг., 3 этап – 1933-1990 гг. 
и 4 этап – 1991 г. – по настоящее время.

В 1991 г. для целей преобразования государственного социально-
го страхования была создана законодательная база, регламентирующая 
деятельность основных субъектов правоотношений в данной сфере, и 
образованы государственные внебюджетные социальные фонды: ПФР, 
ФФОМС и ФСС, а также Фонд занятости.

На ФСС возложили обязанности по финансированию пособий по 
временной нетрудоспособности, материнству, рождению, уходу за ре-
бенком; компенсации утраты трудоспособности в связи с несчастным 
случаем на производстве и профессиональной заболеваемостью (да-
лее – НСиПЗ); выплатам на реабилитацию и профилактическое лече-
ние в санаторно-курортных учреждениях, пособий на погребение и ряд 
других функций.

Страховой тариф для организаций, установленный союзным законо-
дательством в размере 26,0 %, в 1991 г. был «поделен» между создан-
ным Пенсионным фондом РСФСР (20,6 %) и ФСС РСФСР (5,4 %). С тех 
пор и до 2001 г. установленный законодательством тариф для уплаты 
страховых взносов в ФСС. действовал для всех организаций, вовлечен-
ных в систему социального страхования.

Применение принципиально нового подхода к организации систе-
мы социального страхования должно было изменить методы и формы 
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его финансового контроля [4]. Недостаточно было проводить лишь го-
сударственный контроль начисления и выплат страхового обеспечения, 
необходимо было также осуществлять контроль поступления взносов. С 
этого времени функция контроля над полнотой и своевременностью пе-
речисления взносов на государственное социальное страхование была 
возложена на Минфин России, а расходования средств из ФСС – на 
Совет Федерации независимых профсоюзов РСФСР.

С 1992 г. страховой тариф взносов в ФСС для предприятий, орга-
низаций и учреждений независимо от форм собственности был установ-
лен в размере 5,4% по отношению к начисленной оплате труда. Размер 
и порядок отчисления взносов в ФСС не изменялись до установления в 
2001 г. единого социального налога (далее – ЕСН).

За период с 1991 до 2001 г. развивалась не только сама система со-
циального страхования, но и ее ГФК. Были созданы институты внешнего 
и внутреннего контроля, призванные осуществлять финансовый надзор 
за деятельностью ФСС, а также оценивать эффективность его работы и 
правомерность производимых расходов. Кроме того, в этот период была 
создана также система внутриведомственного контроля в ФСС.

Новой вехой развития на этапе с 2001 г. стало установление с 
01.01.2001 г. ЕСН, который подлежал зачислению в государственные 
социальные внебюджетные фонды – ПФР, ФСС и ФОМС и был пред-
назначен для аккумулирования денежных средств, в целях реализации 
прав граждан на государственное пенсионное, социальное обеспечение 
и медицинскую помощь.

Подразумевалось, что любая организация, у которой появлялась 
обязанность по уплате страховых взносов по ОСС, осуществляла еди-
ный платеж, впоследствии подлежащий разделению и зачислению в го-
сударственные внебюджетные фонды.

Схема описанной экономической модели социального страхования 
в России по распределению ЕСН выглядела так, как показано на рисун-
ке 1.

Рисунок 1. Схема распределения ЕСН в России
Составлено автором по данным федерального законодательства за пери-

од 2001-2018 гг.
Однако не все организации, которые должны были уплачивать 
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взносы на финансирование ОСС, своевременно и в полном объеме ис-
полняли свои обязательства. Это привело к образованию задолженности 
за организациями. Встал вопрос о повышении эффективности работы 
по сбору средств.

В 2013 г. ЕСН был отменен, а функции по администрированию 
вновь вернулись к ФСС. На момент передачи от ФНС сумма задолжен-
ности по страховым взносам составляла 5,22 млрд руб.

Далее за период с 2013 г. по 2018 г. задолженность по страховым 
взносам по двум видам страхования только росла и по состоянию на 
конец 2018 г. составила 30,49 млрд руб. (или 5,0 % от планового по-
казателя доходов ФСС на 2016 г.), а, значит, за указанный период она 
выросла в 2,06 раза.

Ниже представлена информация о задолженности страхователей пе-
ред ФСС по страховым взносам за период с 2013 по 2018 гг. (Таблица 1).

Таблица 1. Задолженность страхователей перед ФСС 
по страховым взносам

Год

Задолженность на 
конец отчетного 
периода по стра-

ховым взносам по 
ОСС от НСиПЗ, 

тыс. руб.

Задолженность на 
конец отчетного 
периода по стра-

ховым взносам по 
ОСС на случай 

ВНиВМ, тыс. руб.

Задолженность по 
двум видам социаль-

ного страхования,
тыс. руб.

2013 9 605 739,0 5 222 344,8 14 828 083,80

2014 10 425 211,6 7 824 429,6 18 249 641,20

2015 11 418 358,1 10 750 844,2 22 169 202,30

2016 12 399 328,6 12 959 042,0 25 358 370,60

2017 13 103 050,7 15 287 411,7 28 390 462,40

2018 14 278 586,5 16 214 533,5 30 493 120,00

Источник: составлено автором по данным Центральной базы статисти-
ческих данных Росстата

Рассмотрим подробнее показатели роста задолженности страхова-
телей по страховым взносам, уплачиваемым ФСС. В.В. Дрошнев при-
водит ряд ключевых показателей финансовой деятельности ФСС по 
2015 г. Для построения более полной картины деятельности ФСС пред-
ставленные данные актуализированы до 2018 г. (Таблица 2).
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Таблица 2. Темпы прироста страховых взносов и задолженности 
по ОСС от НСиПЗ и ОСС на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (далее – ВНиВМ)
Наименование 

показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Поступило средств 
по двум видам 

страхования, млн 
руб.

463 777 558 595 630 784 603 499 569 825 541 282

Темп прироста 
страховых взно-

сов, %
5,4 20,4 12,9 -4,3 -5,6 -5,0

Задолженность по 
двум видам стра-
хования, млн руб.

14 828 18 245 22 169 25 358 28 390 30 493

Темпы прироста 
задолженности 
взносов по двум 

видам
страхования, %

- 23,07 21,48 14,39 11,96 7,4

Источник: Росстат / Российский статистический ежегодник 2018 г., 
[Электронный ресурс] / Информационный портал Росстата. Официальные пуб-
ликации. – Режим доступа: http://www.gks.ru.

Из анализа темпов прироста страховых взносов по двум видам 
страхования следует, что в период с 2013 по 2015 гг. прирост был поло-
жительным и составлял от 5,4 до 20,4 %. В последующий период с 2016 
по 2018 гг. темпы прироста составляли отрицательные величины от 4,3 
% в 2016 г., до 5,0 % в 2018 г., что в целом отражает негативную ди-
намику. Одновременно с замедлением темпов прироста поступающих 
страховых взносов наблюдается удвоение задолженности за период с 
2013 по 2018 гг. (или 15,7 млрд руб.).

Таблица 3. Данные по сбалансированности бюджета ФСС

Год
Сальдо баланса, млн руб.

Дефицит Профицит

2005 -4 703

2006 -9 215

2003 1 089
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2007 18 708

2008 21 380

2009 10 762

2010 -7 694

2011 -18 909

2012 -8 455

2013 -27 422

2014 61 026

2015 99 558

2016 37 274

2017 23 641

2018 19 528

2016 12 017

2017 12 945

Источник: составлено автором с использованием данных, отраженных в 
статье: Трансформация финансовой деятельности Фонда социального стра-
хования.

Выполненный анализ данных по сбалансированности бюдже-
та ФСС по социальному страхованию от НСиПЗ показал (Таблица 3), 
что шесть лет его бюджет имел дефицит с максимальным значением 
27 422 млн руб. в 2013 г. Профицит бюджета ФСС по данному виду 
страхования наблюдался в течение восьми лет (включая 2018 г.), что 
обеспечивает формирование финансовых резервов на случай непред-
виденного и резкого ухудшения реальной ситуации и увеличения объ-
ема всех видов выплат. Профицит бюджета ФСС достиг максимума в 
99 558 млн руб. в 2015 г., что отражает имеющиеся резервы существен-
ного увеличения размера стандартных выплат по установленным случа-
ям. Эти результаты следует учитывать при пересмотре размера выплат 
по отдельным случаям. При этом надо брать во внимание и то, что в 
период с 2015 по 2018 гг. профицит бюджета ФСС снизился на 87 % и 
практически достиг своего минимума за последние 6 лет.

Анализ доходов и расходов бюджета ФСС за период с 2016 по 
2018 гг. (Таблица 4) показал сокращение доходов на 62 217,1 млн руб. 
или 10,3 %. При этом расходы возросли  на 45 915,4 млн руб. или 
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8,1 %. В 2018 г. показатель расходов превысил доходы ФСС на 
70 858,6 млн руб. или на 11,6 %.

Таблица 4. Анализ доходов и расходов ФСС 
за период с 2016 по 2018 гг.

Год Доходы Расходы
Отклонение

абсолютное, 
млн руб.

относительное, 
%

2016 603 499,30 566 225,40 37 273,90 106,58

2017 569 825,50 546 184,90 23 640,60 104,33

2018 541 282,20 612 140,80 -70 858,60 88,42

Источник: составлено автором по данным федерального законо-
дательства за период 2001-2018 гг. 

Таким образом, можно констатировать ежегодный рост задолжен-
ности по страховым взносам на фоне резкого превышения показателя 
расходов над доходами ФСС.

Проведенный финансовый анализ показателей бюджета ФСС уста-
новил, что на фоне постоянного роста задолженности по страховым 
взносам, а также результатов ФНС, достигнутых по ее сокращению в 
период до 2013 г., решения Правительства РФ о возврате полномочий 
администрирования в налоговые органы выглядят очень логично [1]. 
Как и в 2001 г., передаче подлежат только страховые взносы по ОСС на 
случай ВНиВМ.

При общем дефиците бюджета ФСС (в совокупности по двум ви-
дам страхования) за последние годы, который покрывается за счет меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, просматривается 
необходимость повышения эффективности расходования средств на 
выполнение возложенных на ФСС функций, а также работы по сокра-
щению задолженности. Кроме того, в результате проведения ретроспек-
тивного анализа развития системы социального страхования в России 
установлен положительный опыт передачи функций администрирова-
ния средств страховых взносов в налоговые органы, методы которых 
могут использоваться при работе с задолженностью ФСС по социально-
му страхованию от НСиПЗ.

Проведенный финансовый анализ бюджета ФСС позволил устано-
вить ежегодный рост задолженности страхователей по уплачиваемым 
в ФСС страховым взносам, а также снижение уровня доходов на фоне 
повышения расходной части бюджета ФСС. Это в перспективе может 
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рассматриваться как угроза финансовой стабильности системы соци-
ального страхования в РФ.

Наличие указанных выше фактов свидетельствует о необходимо-
сти совершенствования процесса управления финансами системы госу-
дарственного социального страхования РФ, в том числе через развитие 
системы ГФК.
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С.А. Парфейников

Парадигматика «центр – периферия» как смысловая 
категория в логистике и управлении проектами

Культурологическая оппозиция «центр – периферия» издревле на-
полнялась потрясающими по яркости и глубине смысла пространствен-
ными метафорами и образами. Одна из самых наших любимых крыла-
тых фраз «Гении рождаются в провинции, а умирают в столице» в кон-
цептуальном плане вбирает в себя массу подтекстов. Например, о том, 
что ядро официальной ценностной системы располагается в центре го-
сударства, здесь им придается характер высшей сакральности (кремль, 
мавзолей, высотки МГУ и «на Котельнической», «Дом на набережной» 
и т.д.). 

Центр всегда мыслится фундаментальным источником власти, ее 
репрессивного аппарата и политического авторитета. Здесь распределя-
ют бюджет и дают указания по его «распилу», распределяют и легити-


