
265Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2009
6(5 5)

Обязательное социальное страхование в России
как механизм недискриционной антикризисной

финансовой политики

© 2009 Е.Н. Валиева
профессор

Самарский государственный экономический университет

Анализируется результативность использования государственных социально"страховых фондов
в качестве элемента недискриционной финансовой политики в РФ. Выявлены структурно"дина"
мические тенденции обусловленных их деятельностью финансовых потоков, а также причины
недостаточной эффективности использования обязательного социального страхования как встро"
енного стабилизатора экономики.
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Обязательное социальное страхование возник"
ло в Германии в конце XIX в. в период обостре"
ния социально"экономических и политических
противоречий как институт, направленный на
преодоление одного из фиаско рынка " неравного
или несправедливого распределения дохода меж"
ду членами общества, участвующими в его созда"
нии и, таким образом, способствующими обще"
ственному равновесию. Последующая история
социального страхования свидетельствует о том,
что факторами его развития оказывались кризис"
ные социально"экономические явления и процес"
сы: Великая депрессия 1929 " 1933 гг. (распрост"
ранение социального страхования в США и Ка"
наде), Вторая мировая война (государственное суб"
сидирование фондов социального страхования, по"
явление института социального обеспечения), эко"
номический спад в середине 70"х гг. XX в. (госу"
дарственное стимулирование обязательного нако"
пительного, а также добровольного накопитель"
ного корпоративного пенсионного страхования в
Великобритании).

Объективной причиной данной институцио"
нальной динамики является тот факт, что наряду
с налоговой системой система социального стра"
хования за счет ресурсов, созданных в периоды
экономического благополучия, в кризисное вре"
мя поддерживает социальные выплаты на дос"
тигнутом уровне и способствует увеличению сни"
жающегося платежеспособного спроса и потреб"
ления. Фонды социального страхования, таким
образом, автоматически способствуют достижению
антикризисных целей финансовой политики как
встроенные стабилизаторы. Поэтому в условиях
нестабильности правительства обращают особое
внимание на социальное страхование и принима"
ют решение, направленное на совершенствование
его механизмов и повышение результативности.

В России возрождение социального страхо"
вания (после его фактической ликвидации в 1937
" 1938 гг.) также пришлось на переломный мо"
мент ее истории " на период перехода к рыноч"
ной экономике в начале 90"х гг. XX в. Советс"
кая система социального обеспечения на 93% до"
тировалась из государственного бюджета СССР1.
Однако с конца 80"гг. XX в. бюджет страны был
хронически дефицитен: по оценкам аналитиков,
текущий дефицит государственного бюджета
СССР в 1990 г. составлял 9,8% ВНП (при норме
2,5"3% ВНП), а с учетом внутреннего государ"
ственного долга " 70% ВНП2. Темпы прироста
ВНП были отрицательными: падение в первом
полугодии 1991 г. достигло 10%3.

Реализация стратегии дальнейшего финан"
сирования социальных расходов, главным обра"
зом за счет централизованных источников, на"
талкивалась на ужесточающиеся ресурсные ог"
раничения в условиях количественного роста (по"
явления безработных) и качественного углубле"
ния (снижения реальных доходов) социальных
рисков.

Объективная логика происходивших поли"
тических и экономических преобразований при"
вела к коренным институциональным переме"
нам в финансах социальной защиты населения,
учитывающим как собственный исторический,
так и мировой опыт: к ликвидации социального
обеспечения и созданию системы обязательного
страхования рисков потери заработка лицами,

1 Чехутова В.С., Митькин Т.В. Финансовые ресурсы
социального обеспечения. М., 1986. С. 12"13.

2 Ясин Е., Алексашенко С., Липена И., Сосков В.
Выход из тупика: мнение экспертов // Социалистичес"
кий труд. 1991. № 12. С. 4.

3 Абалкин Л.  Современный кризис и перспективы
развития советской экономики // Вопр. экономики. 1991.
№ 10. С. 3.
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состоящими в отношениях по найму, в резуль"
тате наступления старости (пенсионное страхо"
вание), болезни, беременности и родов, воспи"
тания детей (медицинское, временной нетрудо"
способности), несчастных случаев на производ"
стве и профессиональных заболеваний, отсутствия
спроса на труд (по безработице).

Совокупный страховой тариф порядка 40%
накопительной заработной платы и строго целе"
вой характер использования мобилизированных
доходов, самостоятельность бюджетов страховщи"
ков (государственных внебюджетных фондов) и
возможность оперативного управления ресурсами
позволили решить к 1996 г. одну из антикризис"
ных задач финансовой политики правительства РФ:
стабильного обеспечения населения социальными
пособиями и пенсиями, которые составляли в
структуре доходов домашних хозяйств 14%4.

Последовавший период (до 2008 г.) соци"
альной и экономической динамики можно оха"
рактеризовать как стадию замедления темпов
падения и начала экономического роста. На фоне
благоприятной конъюнктуры на рынке углево"

На стадии экономического роста, учитывая
цикличность экономики (в особенности сырье"
вой), следовало не только формировать общего"
сударственные ресурсы (стабилизационный
фонд), но и накапливать резервы фондов соци"
ального страхования, развивая и углубляя стра"
ховые принципы формирования и использова"
ния их финансовых ресурсов. Однако принятое
в 1998 " 2000 гг. налоговое и бюджетное законо"
дательство не позволило в полной мере реализо"
вать базовые принципы социального страхова"
ния (самоответственность, солидарность, само"
управление) и обеспечить рост коэффициента
замещения заработной платы социальными вып"
латами. К началу нового века институт социаль"
ного обеспечения в РФ, базирующийся на теку"
щих налоговых доходах бюджетной системы, стал
вновь доминирующим и таковым остается в на"
стоящее время (см. табл. 1"4)5.

В целом, в структуре финансовых потоков в си"
стеме социального страхования с 1996 по 2006 г.
произошли значительные сдвиги: доля поступле"
ний из бюджетной системы РФ возросла в 6 раз,

Таблица 1. Финансовые потоки в системе пенсионного страхования, млн. руб.

1996 г. 2006 г. 
Σ % Σ % 

Темп роста 
гр. 4 : гр. 2 ⋅  100% Показатели 

1 2 3 4 5 
Дîхîдû 129 460 100 1 637 060 100 100 
ñòрàхîâûå 119 994 92,7 803 955 49,1 53 
íàлîгîâûå 9466 7,3 833 105 50,9 697,3 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â òåêущèх цåíàх  125 346 100 1 500 611 100 - 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх 125 346 100 216 445 100 172,7 
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП 5,8 Х 5,6 Х 96,4 
Сòрàхîâûå âûïлàòû íà 1 ïåíñèîíåрà  
â ñîïîñòàâèмûх цåíàх, руб. 3314 Х 5648 Х 170,4 

Таблица 2. Финансовые потоки в системе страхования по временной нетрудоспособности
и производственному травматизму, млн. руб.

1996 г. 2006 г. 
Σ % Σ % 

Темп роста 
гр. 4 : гр. 2 ⋅  100% Показатели 

1 2 3 4 5 
Дîхîдû 27 083 100 218 133 100 100 
ñòрàхîâûå 27 039 99,8 190 583 87,4 87,6 
íàлîгîâûå 44 0,2 27 550 12,6 6300 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â òåêущèх цåíàх  26 017 100 198 858 100 - 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх 26 017 100 28 683 100 110,2 
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП 1,2 Х 0,7 Х 58,3 
Сòрàхîâûå âûïлàòû íà 1 чåл. àêòèâíîгî  
íàñåлåíèÿ â ñîïîñòàâèмûх цåíàх, руб. 373 Х 387 Х 103,8 

4 Социальное положение и уровень жизни населения
России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1997. С. 131.

5 Рассчитано по: Социальное положение и уровень
жизни населения России: Стат. сб. /Госкомстат России
(Росстат). М., 1997, 2007.

дородов росли доходы бюджетной системы и за"
работная плата, снижались инфляция и безрабо"
тица. Все это обеспечивало реальный рост дохо"
дов системы социального страхования.

доля страховых взносов сократилась в 2 раза.
Объем страховых выплат возрос на 71%, однако
в процентах к ВВП их размер сократился на 5%.
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Наиболее значительные структурные сдвиги про"
изошли в доходах Пенсионного фонда РФ и си"
стемы ОМС. Выплаты на одного застрахованно"
го в денежной оценке возросли по всем видам
социального страхования. Однако этот показа"
тель в процентах к ВВП увеличился только по
ОМС на 32%. По страхованию временной не"
трудоспособности и профессиональных заболе"
ваний выплаты в процентах к ВВП сократились
на 41,7%, по пенсионному страхованию " на 3,4%.

Снижение ставки взносов на пенсионное
страхование на 3 процентных пункта (п.п.), на
медицинское страхование на 0,5 п.п., на страхо"
вание временной нетрудоспособности на 2,5 п.п.
с 2005 г. привели к потере финансовой устойчи"
вости системы социального страхования и необ"
ходимости получения дотаций на покрытие де"
фицита из бюджетной системы и увеличения
других бюджетных трансфертов для финансиро"
вания конституционных социальных гарантий.

Рост бюджетных обязательств и расходов
бюджетов на социальные цели, тем не менее, не
привели к положительной динамике степени ком"
пенсации утраты заработка застрахованным в
результате поступления социальных рисков. За

исключением пособия по безработице размер
пенсий и пособий в процентах к прожиточному
минимуму в течение анализируемого периода
снизился (см. табл.5).

Таким образом, результативность сложивше"
гося в РФ механизма финансирования соци"
альных выплат, как и в конце 80"х гг. прошлого
столетия, определяется финансовым благополу"
чием государства, т.е. устойчивой положитель"
ной динамикой доходов бюджетной системы. Для
настоящего момента характерны прямо противо"
положные тенденции.

Мировая экономическая рецессия, обусло"
вившая падение спроса цен на углеводород, от"
рицательно повлияла на динамику налоговых
доходов бюджетной системы РФ, вызвала необ"
ходимость пересмотра параметров федерального
бюджета на 2009 г.

Объем расходов федерального бюджета Рос"
сии в 2009 г. снизился на 4 трлн. 213,5 млрд.
руб. по сравнению с утвержденными цифрами и
составит 6 трлн. 713,6 млрд. руб. (16,6 % ВВП).
При этом расходы вырастут почти на 700 млрд.
руб. и достигнут 9 трлн. 692 млрд. руб. (24 %
ВВП). Следовательно, дефицит будет соответ"

Таблица 3. Финансовые потоки в системе обязательного медицинского страхования

1996 г. 2006 г. Показатели Σ % Σ % 
Темп роста, 

% 
Темп 

прироста 
Дîхîдû 21 647 100 356 668 100   
ñòрàхîâûå 16,36 74,1 161 953 45,4 61,3 -38,7 
íàлîгîâûå 5611 25,9 194 715 54,6 210,8 110,8 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â òåêущèх цåíàх  20 420 100 337 353 100 - - 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх 20 420 100 48 659 100 238,3 138,3 
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП 0,95 Х 1,3 Х 132,6 32,6 
Сòрàхîâûå âûïлàòû íà дуøу íàñåлåíèÿ, руб. 139 Х 342 Х 246 146 

Таблица 4. Финансовые потоки в системе социального страхования в РФ

1996 г. 2006 г. Показатели Σ % Σ % Темп роста, % 

Дîхîдû 178 190 100 2 211 861 100 100 
ñòрàхîâûå 163 069 91,5 1 156 491 52,3 57,2 
íàлîгîâûå 15 121 8,5 1 055 370 47,7 560 
Сòрàхîâûå âûïлàòû â ñîïîñòàâèмûх цåíàх  171 783 Х 293 787 Х 171,0 
Сòрàхîâûå âûïлàòû, % ê ВВП 8,0 Х 7,6 Х 0,95 

Таблица 5. Динамика основных социальных гарантий,
предоставленных государством населению РФ (1996 $ 2006)

1996 г. 2006 г. Показатели руб. % к ПМ руб. % к ПМ 
Темп роста 

гр. 4 : гр. 2 ⋅  100% 
А 1 2 3 4 5 

Пåíñèÿ ïî ñòàрîñòè 302,2 81,8 2726 79,7 97,4 
Едèíîâрåмåííîå ïîñîбèå ïрè рîждåíèè рåбåíêà 1138,5 308,2 8000 233,8 75,9 
Пîñîбèå ïî бåзрàбîòèцå 75,9 20,5 720 21,0 102,4 
Пîñîбèå ïî ухîду зà рåбåíêîм â âîзрàñòå дî 1,5 гîдà 152 41,1 700 20,5 49,9 
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ствовать 7,4 % ВВП6, т.е. в 2,5 раза выше при"
емлемого уровня.

Кроме бюджетного дефицита, результатом
мирового финансового кризиса стало прекраще"
ние притока в Россию внешних относительно
дешевых кредитов корпорациям и заемных кре"
дитных ресурсов коммерческим банкам. Кредит"
ная система страны с государственной помощью
преодолевает кризис ликвидности, латентно имев"
ший место с 2003 г. Свертывание кредитования
бизнеса привело к спаду в производстве, сфере
услуг и к росту безработицы. К концу сентября
2008 г., по оценке Росстата, численность эконо"
мически активного населения РФ составила
75,9 млн. чел. (более 53 % от общей численности
населения страны). Из них 71,9 млн. чел.
(94,7 %) были заняты в экономике и 4,0 млн.
чел. (5,3 %) не имели доходного занятия. Офи"
циально зарегистрированными безработными в
стране являлись 1,45 млн. чел., а по методоло"
гии МОТ " 5,8 млн. чел.7

Негативные тенденции на рынке труда обус"
ловят в 2009 г. падение фонда заработной пла"
ты, а значит, усиление финансовой неустойчи"
вости системы социальной защиты в целом и
социального страхования в частности. В связи с
этим социальные расходы федерального бюдже"
та в 2010 г., по прогнозам Министерства финан"
сов РФ, достигнут 750"780 млрд. руб. В целях
укрепления финансовой устойчивости системы

6 Российская газета. 2009. № 4883. 7 апр.
7 Богатыренко З.С. Международная организация

труда в современном мире (К 90"летию МОТ) // Труд за
рубежом. 2008. № 4. С. 53.

социального страхования планируется заменить
с 2010 г. единый социальный налог страховыми
взносами и объединить страховую и базовую час"
ти пенсии, а с 2011 г. " повысить ставку совокуп"
ного платежа до 34% с заработка до 415 тыс. руб.

Такого рода непоследовательность российс"
кого правительства (от взносов к налогу и об"
ратно; от понижения ставки к повышению) сви"
детельствует об отсутствии осмысленных теоре"
тических представлений о сущности роли фон"
дов социального страхования в современном об"
ществе.

В результате реализованные институциональ"
ные ограничения на финансовую деятельность
государственных внебюджетных фондов не по"
зволили сформировать объективно присущие со"
циальному страхованию механизмы, которые
обеспечили бы ему возможность без государ"
ственного вмешательства работать в качестве
встроенных стабилизаторов на стадии рецессии.

Таким образом, рекомендации специалистов,
направленные на усиление страховых принци"
пов в деятельности государственных внебюджет"
ных фондов, а также их финансовой самостоя"
тельности, оказались невостребованными, а раз"
работанные в 2000 " 2007 гг. социально"страхо"
вые модели достижения одной из главных задач
финансовой политики РФ " роста благосостоя"
ния населения " неэффективными в современ"
ных условиях.
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