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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем 

функционирования государственного фонда социального страхования. 

Анализируются динамика и структура бюджета ФСС, выявлены проблемы 
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сложности, возникающие в чрезвычайных ситуациях. Осуществлена оценка 

долгосрочных и среднесрочных перспектив использования страхового и 

иных механизмов социальной защиты населения в России. 

Ключевые слова: социальные риски, социальная защита населения, 

социальное страхование, фонд социального страхования РФ, бюджет фонда 
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Abstract. The article is devoted to the study of the problems of functioning 

of the state social insurance fund. The article analyzes the dynamics and structure 

of the FSS budget, identifies the problems of its functioning in modern Russian 

society, including the difficulties that arise in emergency situations. The 

assessment of the long–and medium–term prospects for the use of insurance and 

other mechanisms of social protection of the population in Russia is carried out. 

Keywords: social risks, social protection of the population, social insurance, 

the social insurance fund of the Russian Federation, the budget of the social 

insurance fund, the balance of the budget of the FSS. 

 

Введение 

Функционирование общества в условиях рыночной экономики 

сталкивается со множеством форм проявления прогнозируемой и 

непрогнозируемой нестабильности, что создает определенные риски для 

разных членов общества  и требует их  поддержки, защиты со стороны 

государства. В ходе экономических реформ 90–х  годов в Российской 

Федерации сформированы новые механизмы и источники социальной 

защиты населения. В них наряду с традиционными источником, каким 

является система государственных и муниципальных бюджетов, 

существенную роль начали играть внебюджетные фонды, формируемые на 

основе страховых принципов. Три десятилетия функционирования 

последних продемонстрировали их возможности, проблемы и 

необходимость постоянного совершенствования системы социального 

обеспечения и системы социальной защиты населения. 

Функционирование внебюджетных фондов, включая ФСС РФ 

регулярно выступает предметом научных исследований [см., например, 

1,2,3,4,5]. Многие вопросы их современного функционирования и 
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стратегических перспектив развития продолжают носить дискуссионный 

характер, а практические шаги по изменению, например, реформа 

пенсионной системы, вызывали неоднозначную реакцию в обществе. 

 В условиях экономической нестабильности,  вызванной пандемией,  

возросли  социальные риски потери работы, временной нетрудоспособности 

и другие, что с одной стороны, усилило потребности в защитной функции  

государства, с другой стороны, снизило его бюджетные доходы  в связи с 

экономическим спадом. Чрезвычайные ситуации актуализируют поиск 

путей совершенствования функционирования механизмов  социальной 

защиты населения. 

Социальная защита населения осуществляется в РФ из разных 

источников : система государственного бюджета, внебюджетные фонды, 

социальные фонды  предприятий и организаций. В рамках страхового 

механизма выделяют страхование в широком смысле (имеются в виду 

формирование всех внебюджетных фондов) и  социальное страхование в 

узком смысле, под которым понимается деятельность Фонда социального 

страхования  РФ. Именно она и является  предметом  исследования в данной 

статье. 

Ход исследования 

В процессе исследования ставились задачи: 

–выявить специализацию ФСС РФ в системе реализуемых 

государством направлений  социальной защиты населения; 

– провести анализ функционирования бюджета ФСС РФ; 

– выявить проблемы в функционировании ФССРФ как 

государственной организации; 

– определить пути совершенствования функционирования ФСС РФ в 

среднесрочной перспективе; 

– оценить альтернативные подходы к перспективам развития системы 

социальной защиты населения в РФ; 

 Понятие обязательного социального страхования дано в Федеральном 

Законе «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 

N 165–ФЗ. Согласно Закону, Обязательное социальное страхование — это 

часть государственной системы социальной защиты населения, 

особенностью которой является осуществляемое в соответствии с 

федеральным законом «Об основах обязательного социального 

страхования» [6] страхование работающих граждан от возможного 

изменения материального и (или) социального положения, в том числе по 

независящим от них обстоятельствам. В соответствии с законодательством 

о ФСС РФ  в его функции, главным образом, входят выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, по временной 
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нетрудоспособности по беременности и родам, при утрате 

трудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и в 

связи с другими рисками, которым подвержено в основном работающее 

население. Вместе с тем, стоит отметить, что строгой специализации 

финансовых источников по направлениям социальной поддержки 

населения не наблюдается. Например, поддержка материнства весомо 

осуществляется и через пенсионный фонд (материнский капитал), вопросы 

поддержки здоровья населения курирует не только ФОМС, но и ФСС в 

части финансирования курортно–санаторного лечения. Поэтому от 

исследователей продолжают поступать предложения о более четком 

правовом урегулировании этих и некоторых других вопросов. 

На основе анализа бюджета ФСС РФ, динамики и структуры доходов, 

расходов и его сбалансированности, выявлены долгосрочные тенденции 

развития ФСС РФ,  и факторы его неустойчивости. Анализ бюджета  ФСС 

РФ проведен на основе  официальных данных за длительный период 2006–

2019 годы. 

 
Рисунок 1 – Динамика доходов и расходов бюджета фонда  

социального страхования РФ  в  2006–2019 гг., млрд.руб. [7] 

 

Приведенные на рисунке 1 данные наглядно свидетельствует о том, что 

как доходы, так  и расходы ФСС РФ в целом имели положительную 

динамику. Доходы фонда возросли за 14 анализируемых лет более чем в 3 

раза,  расходы в 3,5 раза, что способствовало расширению деятельности 

российского государства по социальной поддержке населения. Исключение 
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составили 2013–2015 годы, когда доходы ФСС  снизились. Несмотря на это 

расходы фонда за весь период снижались лишь в 2014 году. 

Следует отметить также, что бюджет Фонда был как профицитным (в 

2006, а также в 2011–2014 гг. и в 2017–2019 гг.), так и дефицитным (в 2007– 

2010 и в 2015– 2016 гг.).  

Результаты расчетов динамики статей доходов ФСС РФ и структуры 

доходов за пять лет до пандемии представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Динамика и структура источников дохода бюджета ФСС РФ в  

2014–2019 гг. 
Источник дохода 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Прирост

, в %  

2019г. к 

2014г. 

Доходы, всего  569,

8 

541,

3 

616,

4 

691,

8 

735,

2 

753 32,2 % 

По обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством  

млрд.руб

. 

432,

1 

420,

4 

468,

2 

519,

5 

567,

9 

578,

4 

33,9 % 

в % ко 

всем 

доходам 

75,8 77,7 76 75 77,2 77  

По обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

млрд.руб

. 

99,5 93,7 107,

6 

129,

6 

120,

9 

125,

8 

26,4 

в % ко 

всем 

доходам 

17,5 17,3 17,5 18,7 16,4 16,7  

Средства ФОМС млрд.руб

. 

22,3 14,7 19,6 19,7 20,8 15,9 –28,7 

в % ко 

всем 

доходам 

4 2,7 3,2 2,8 2,8 2,1  

Межбюджетные 

трансферты из  

федерального 

бюджета  

млрд.руб

. 

15,9 

 

12,5 

 

21,0 

 

23,0 

 

25,6 

 

32,9 106,7 

в % ко 

всем 

доходам 

2,8 2,3 3,4 3,3 3,5 4,4  

 

Основной статьей в структуре доходов ФСС РФ устойчиво выступают  

страховые взносы. Например, взносы по обязательному  социальному  

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством составляли в 2019 году 77% от общего дохода фонда.  За 
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анализируемый период эта статья доходов выросла почти на 34%. Также к 

лидирующей по объему статье можно отнести и доход по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Он 

на 2019 год составлял  16,7%  от общего дохода. Доходы по этой статье 

выросли за анализируемый период на 26%. Трансферты из ФОМС 

снизились почти на 29%, а перечисления из федерального бюджета 

увеличились более чем вдвое. Но в структуре доходов в приведенный  

период межбюджетные трансферты суммарно  не составляли и 7%.  

Поскольку нормативы страховых отчислений в ФСС в анализируемый 

пятилетний период оставались практически неизменными, динамика и 

структура доходов Фонда определялись динамикой ВВП, зависящей от ВВП 

динамикой оплаты труда, уровнем ее теневого сокрытия и в меньшей мере 

предпринимаемыми вливаниями из других государственных фондов.  

Сопоставление динамики утвержденного и исполненного бюджета 

ФСС РФ по расходам дает представление о том, насколько 

запланированных источников доходов хватало для выполнения 

обязательств перед застрахованными в сфере ответственности данного 

фонда (таблица 2) 

Таблица 2 – Динамика расходов утвержденного и исполненного бюджета  

Фонда социального страхования РФ в 2014–2019 гг., млрд.руб.[7] 
Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Утверждено  565 602,7 622,6 661,5 736,6 775,4 

Исполнено  546,2 612,1 664,9 670,8 702,2 741 

% исполнения 96,7 101,6 106,8 101,4 95,3 95,6 

Отклонения  –18,8 9,4 42,3 9,3 –34,4 –34,4 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, в 2015, 2016 и 2017 годах, то есть 

в три из пяти наблюдаемых периодов, фактически пришлось осуществить 

больше выплат, чем предусматривалось плановым бюджетом ФСС,  

Структура и динамика расходов ФСС РФ представлена в таблице 3. Из 

таблицы приведенной на слайде видно, что главными направлениями 

расходования бюджета ФСС РФ в течение всего анализируемого периода 

является    предоставление мер государственной поддержки по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в 2019 году она составляла 

586,4млрд. рублей, что составляет 79% от всех расходов). Во все годы 

анализируемого периода эти выплаты росли и в целом увеличились почти 

на 36%. Снижение заболеваемости населения в этот период на 2,3 % [8] 

действовало как фактор понижения затрат по этой статье. Поскольку оплата 

больничных листов увязана с уровнем заработной платы, то ее рост 

выступал фактором роста расходов  по этой статье. Росту способствовали 

также меры государства по повышению выплат по беременности и родам.  
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Таблица 3 – Динамика и структура  расходов бюджета ФСС РФ в 2014–2019 

гг. 
Вид расхода ед. 

измерени

я  

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Прирост

, в % 

2019г. к 

2014г. 

Предоставление 

пособий по 

временной 

нетрудоспособност

и в связи с 

материнством 

млрд. 

руб. 

431,

7 

479,

9 

524,

4 

529,

1 

556,

2 

586,

4 

35,8 

в % к 

итогу  

79 78,4 78,9 78,9 79,2 79,1  

Страховое 

обеспечение по 

обязательному 

социальному 

страхованию от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

млрд. 

руб. 

75,3 84,1 88,3 91,3 94,2 105,

9 

40,6 

в % к 

итогу 

13,9 13,7 13,3 13,6 13,4 14,3  

На другие цели  млрд. 

руб. 

39,2 48,1 52,2 50,4 51,8 48,7 24,2 

в % к 

итогу 

7,2 7,9 7,9 7,5 7,4 6,6  

Расходы, итого млрд. 

руб. 

546,

2 

612,

1 

664,

9 

670,

8 

702,

2 

741 35,7 

 

По официальным данным динамики несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний снизилась за анализируемый период на 

49,2%.[8]  за счет профилактических мероприятий, но расходы по данным  

выплатам неуклонно росли и в целом за период увеличились на 40,6 %, что 

означает, что материальная компенсация пострадавшим увеличивалась. 

Расходы ФСС РФ зависят от интенсивности наступления страховых 

случаев, обязательств государства по компенсации потерь доходов в 

процессе их наступления. 

Таким образом, одну из проблем функционирования системы 

государственного социального страхования составляет то, что доходы и 

расходы ФСС зависят от разных факторов и некоторые факторы оказывают 

на них противоположное действие.  

Проведенный анализ ФСС РФ как организации и ее бюджета позволил 

выявить более широкий круг проблем в функционировании этого института 

и провести их систематизацию. Проблемы отражены в таблице 4 и 

объединены в группы по сферам проявления: правовая, финансово–
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экономическая, организационно–управленческая. При этом в финансово–

экономической сфере выделены проблемы, относящиеся к формированию 

доходов бюджета, расходов бюджета и его балансированию.  

Таблица 4 – Классификация современных проблем функционирования ФСС 

РФ 
Сфера существования проблем  Суть проблем 

Нормативно–правовая: – отсутствие специального закона, 

регулирующего деятельность ФСС ОФ 

– пересмотр нормативов взносов в связи 

с экономической конъюнктурой 

– наличие расширенных функций у 

Фонда, логически не  связанных с 

трудовым участием и  отчислениями  с 

заработной платы  

Финансово –

экономическая  

в области формирования 

доходов бюджета  

– зависимость страховых поступлений  

от колебаний экономической ситуации, 

эпидемиологической ситуации и других 

внешних факторов  

– недополучение страховых 

поступлений из–за теневого сектора, 

теневой заработной платы  

–снижение потенциала фондов в связи с 

введением льготных режимов в условиях 

антикризисных мероприятий в условиях 

пандемии и необходимость поиска 

альтернативных источников  

– необходимость привлечения 

трансфертов из федерального бюджета  

–льготы по уплате взносов 

осуществляются по видам деятельности, 

мало стимулируют бизнес в улучшении 

условий труда  

в области 

осуществления  

расходов бюджета  

– нецелевое использование средств  

– отсутствие регулярной индексации 

выплат в связи с инфляцией 

–на величину выплат по больничному 

листу влияют отраслевые особенности 

учета в заработной плате уровня 

инфляции  

В области 

сбалансированности 

бюджета  

– доходы и расходы бюджета зависят от 

разных факторов  

(расходы формируются обязательствами 

государства, а доходы экономической 

ситуацией) 
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– сложности долгосрочного 

прогнозирования и планирования 

расходов бюджета 

Организационно–управленческая  –недостаточная информированность 

граждан о всех формах возможной 

социальной поддержки и уловиях ее 

получения 

–преобладание очного взаимодействия 

клиентов с Фондом, что затруднено в 

условиях эпидемии и самоизоляции  

–в технологии социальной поддержки 

преобладает заявительный принцип ( 

помогают тем, кто обратился) 

– большие различия территориальных 

отделений по освоению 

информационных технологий и 

сохранению бумажного 

документооборота  

 

Среднесрочные перспективы  функционирования ФСС РФ, 

учитывающие новые условия продолжающейся эпидемии коронавируса и 

меры, принимаемые государством для смягчения ее экономических 

последствий  отражены в плановом бюджете ФСС РФ на 2021–2023г.г. ( см. 

таблицу 5). 

Таблица 5 – Показатели бюджета ФСС РФ в 2020 г. и на плановый период 

2021–2023 годы, млрд.руб.[7; 9] 
Показатели  2020г. 

план 

2020г. 

факт 

2021г. 

план 

2022г. 

план 

2023 

план 

Доходы  811,6  782,7 821,1  

815,7 

936,5  

922, 5 

984, 3 

Расходы  788,1 787,4 831,4 

833 2 

873,9 

863 0 

893, 2 

Общий дефицит (–), профицит (+) + 23,5 –4,7 –10,3 

–17, 6 

62,6 

59 3 

91,1 

 

Бюджет ФСС РФ в 2020 году планировался с профицитом в сумме 23,5 

млрд. рублей, однако сведение его в таком виде осложнилось 

экономическими последствиями коронавируса (снижение занятости и 

фонда оплаты труда) и мерами по стимулированию бизнеса (введение новых 

льгот по страховым платежам в социальные фонды). В результате бюджет 

фонда по доходам выполнен на 96,4%, то есть его сокращение 

осуществлялось примерно на уровне темпов падения ВВП. Расходы же 

остались почти на запланированном уровне, что привело к дефициту 

бюджета.  В 2021 году прогнозируется увеличение  доходов фонда  и 
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увеличение его расходов опережающими темпами, что не только сохранить 

дефицитный характер бюджета ФСС, но рост его с 4,7 млрд. руб. до 17,6 

млрд. руб. Очевидно, что последствия чрезвычайной эпидемической 

ситуации потребуют увеличения межбюджетных трансфертов, прежде 

всего, вливаний из федерального бюджета. 

 На 2022 и 2023 годы планируется существенный  рост доходов ФСС: 

на 13,1 % и 6,7 % соответственно. При этом расходы фонда предполагается 

увеличить в 2022 году на  3,6 %, а в 2023 году на 3,5%. Таким образом, 

предполагается в среднесрочном периоде перейти к профицитному 

бюджету ФСС. Сложность реализации среднесрочных планов заключается, 

на наш взгляд, в намеченном росте расходов и доходов фонда социального 

страхования темпами, существенно опережающими прогнозируемую 

динамику ВВП на эти годы. Поскольку рост нормативов страховых 

отчислений является нежелательной как среднесрочной, так и долгосрочной 

перспективой в связи с угрозой увода оплаты  труда в теневой режим, то 

остаются два принципиальных условия выполнения этих планов: рост 

оплаты труда темпами, опережающими динамику ВВП и снижении объема 

и доли теневого рынка труда и нелегальной заработной платы. Наши 

расчеты показали, что снижение теневого сектора на 1% может обеспечит 

рост доходов ФСС на 0,4 %., соответственно снижение нелегальной 

заработной платы на 10% могло бы обеспечить рост ФСС на 4%  при прочих 

равных условиях, то есть даже при нулевом экономическом росте.  

Долгосрочные перспективы развития системы социальной защиты 

населения России  до сих пор вызывают дискуссии среди ученых и 

специалистов этой сферы.  Альтернативные позиции отражают дилеммы: 

быть ли социальной защите государственной или частной, базироваться на 

страховом принципе или принципе солидарности, реализуемом через 

государственный бюджет. 

Полученные результаты и выводы (Заключение)  

Приведенный анализ функционирования ФСС РФ в системе других 

способов социальной защиты  привел к выводу, что долгосрочные 

перспективы развития социальной защиты населения связаны с 

формированием смешанного механизма, в котором: 

– во–первых, государственные институты дополнены частными 

(социальные меры и пакеты со стороны бизнеса, благотворительность и др.). 

Это соответствует тенденции развития гражданского общества с одной 

стороны, и с другой стороны сохраняет роль государства как главного 

выразителя общенародных интересов и гаранта устойчивости финансовых 

источников социальной защиты. 

– во–вторых, сочетание принципа солидарности и  страхового 
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механизма, включая взаимосвязь индивидуализированных  отчислений и 

индивидуальных выплат, позволит реализовать более широкий круг задач и 

функций социальной защиты, совершенствовать достижение социальной  

справедливости в ее более приемлемом экономически виде. 

В среднесрочном периоде актуальным остается совершенствование 

функционирования фонда социального страхования для уcтойчивого 

сбалансированного бюджета которого необходимы как положительная 

динамика ВВП, так и в неменьшей мере рост доли оплаты труда в ВВП и 

вывод из тени хотя бы части теневых рынков труда и теневой заработной 

платы, а также решение других проблем, систематизированных в данной 

статье.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

 

Манукян Марине Мартиновна1 
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Аннотация. В статье рассмотрена оценка экономической 

эффективности инноваций в строительстве нефтяных и газовых скважин, 

описаны основные инвестиции, которые направлены на развитие и 

разработку технологий для оборудования и новой техники. Также  изучены 

инновации в строительстве нефтяных и газовых скважин и дана её 

экономическая оценка. В заключении даны методические указания при 

определении показателей при инвестировании и её оценке в строительстве 

нефтяных и газовых скважин.   
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