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Целью выпускной квалификационной работы является изучение 
правового статуса и основных направлений деятельности ФСС.

Во введении обоснована актуальность темы выпускной 
квалификационной работы, определены цель и задачи, объект и предмет 
исследования, отмечена практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические особенности системы социального 
страхования РФ» на основании анализа литературных источников изложена 
экономическая сущность, виды и особенности социального страхования, 
история создания и развития Фонда социального страхования РФ, а также 
рассмотрены основные задачи и функции Фонда социального страхования.

Во второй главе «Анализ деятельности Первого филиала
государственного учреждения Челябинского отделения Фонда социального 
страхования» дана общая характеристика учреждения, проведен анализ 
деятельности учреждения, анализ динамики структуры доходов и расходов 
Фонда социального страхования.

В третьей главе «Проблемы и пути совершенствования деятельности 
Фонда социального страхования» выявлены препятствия и трудности 
формирования системы социального страхования в РФ, предложены 
направления совершенствования системы социального страхования и 
рассмотрены проблемы бюджетного устройства Первого филиала
государственного учреждения Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования и способы их решения.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 
выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Современные условия рыночной экономики создают адекватные системы 

социальной защиты населения, важнейшими звеньями которых являются 

основы социального страхования.

Становления новых моделей социальной защиты должны обеспечивать 

принципы преемственности в социальной политике и соблюдения принципа 

общественной солидарности и социальной справедливости.

К основным задачам основы социального страхования относят:

формирования денежного фонда, из которого покрывается объем 

затрат, связанных с содержанием нетрудоспособного или лица, не 

участвующего в трудовых процессах;

-  сокращения разрывов в уровнях материального обеспечения 

неработающего и работающего члена общества.

Учитывая особые важности социального страхования, их влияния на 

общественный процесс, государство во множестве стран создают систему 

обязательного государственного социального страхования, дающую 

возможности значительной концентрации ресурса в едином фонде и тем самым 

обеспечение надежных основ социальной защиты населения страны.

Е1роцессы создания эффективных правовых механизмов социального 

страхования предполагают реализации, по крайней мере, двух основных 

положений. Во-первых, они должны строиться на исторических 

преемственностях правовых основ регулирования социально-обеспечительного 

отношения. Это обеспечения активной роли государства не только в 

обязательной форме социального страхования, но и добровольного 

(договорного). Во-вторых, эти механизмы должны основываться на сочетаниях 

общих и особенных, что означает взаимодействия международного и 

национального начала, принципа правового регулирования основы социального 

страхования. Национальные специфики формы и метода социального 

страхования обусловлены уровнями социально-экономического развития стран,
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их исторической и этнической особенностью. В этой связи, очевидно, что 

механические копирования тех или иных моделей социального страхования или 

их компиляции в российском законодательстве не принесут ожидаемого 

результата.

В России системы обязательного государственного социального 

страхования представлены рядом внебюджетных фондов:

- пенсионный;

- обязательного медицинского страхования;

- социального страхования.

При формировании и использовании ресурсов этих фондов имеется ряд 

особенностей. Задуманные в качестве страховых, их деятельность не всегда 

соответствует принципу формирования и использования страхового фонда. В 

их деятельности очевидна черта бюджетных подходов: обязательности и 

нормативности отчисления, плановые расходования средств, отсутствия 

персонификаций накопления и др. Согласно экономической сущности этот 

фонд не является страховым, по формам он относится к внебюджетному фонду.

Актуальность темы исследования определена тем, что в рыночной 

экономике главный институт защиты граждан заключается в социальном 

страховании. В периоды социально -  экономической реформы, когда 

сложившееся отношение социальных объектов изменяется кардинальным 

образом, общество оказалось не готово к осмыслению задачи в областях 

социального страхования при развитии экономики. И в этой связи 

принципиально важными являются изучения теоретической основы 

социального страхования, а так же концептуального подхода к

законодательным базам.

Обоснованные системы социального страхования являются одной из 

предпосылки обеспечения социальной справедливости, создании и

поддержании политической стабильности.
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Как показывают опыты развитых стран, наличия сбалансированной 

системы социального страхования и социального обеспечения как базового 

элемента социальной защиты трудящегося и всего населения расширяют и 

укрепляют трудовой ресурс страны, усиливают национальные потенциалы 

экономического роста, являются необходимыми условиями проведения 

реформы, а также содействуют политической и экономической стабилизации 

общества.

Проблема социальной защиты личности, отдельной социальной группы и 

всего населения имеет общегосударственные значения и характеризуется 

статусами национальной безопасности. От ее решения зависят социальные 

воспроизводства населения, социально-психологические состояния людей, 

стабильности функционирования общества, трансформации их в гражданские 

состояния.

Объектом исследования в данной работе является Государственное 

учреждение - Первый филиал государственного учреждения Челябинского 

регионального отделения Фонда социального страхования, расположенное по 

адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36.

Предметом работы является деятельность Первого филиала 

государственного учреждения Челябинского регионального отделения Фонда 

социального страхования (далее - ФСС).

Цель работы: разработать основные пути совершенствования системы 

социального страхования на примере Первого филиала государственного 

учреждения Челябинского регионального отделения Фонда социального 

страхования.

При достижении поставленной цели предлагается решать ряд задач:

1. Изучить экономическую сущность, виды и особенности социального 

страхования;

2. Описать историю создания и развития Фонда социального страхования 

Российской Федерации;
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3. Рассмотреть основные задачи и функции Фонда социального 

страхования;

4. Дать общую характеристику учреждения;

5. Провести анализ деятельности учреждения;

6. Проанализировать динамику и структуру доходов Фонда социального 

страхования;

7. Провести анализ динамики и структуры расходов Фонда социального 

страхования;

8. Выявить препятствия и трудности формирования системы социального 

страхования в РФ;

9. Разработать направления совершенствования системы социального 

страхования;

10. Определить проблемы бюджетного устройства Первого филиала 

государственного учреждения Челябинского регионального отделения Фонда 

социального страхования и предложить способы их решения.

Теоретическую базу работы составляют нормативно-правовые 

источники, учебные пособия, а также публицистические материалы и 

статистические данные.

Работа включает в себя введение, три главы основной части 

(теоретическую, практическую, и аналитическую), заключение и список 

используемых источников.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РФ

1.1 Экономическая сущность, виды и особенности социального страхования

Повороты в истории развития нашей страны от социалистических основ 

хозяйствования к рыночным потребовали глубокой реформы не только в 

экономических сферах, но и в социальной политике. Глубокое, исключительно 

трудное, во многом противоречивое, но исторически неизбежное 

преобразование в данных областях происходил согласно новому принципу 

формирования социально ориентированных рыночных экономик, 

сформулированному Президентом и Правительством России и нашедшему 

отражения в статье 7 Конституции Российской Федерации от 1 декабря 1993 

года, которой провозглашено, что «Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Согласно 

статье 39 Конституции РФ всем гражданам гарантируют социальные 

обеспечения по возрастам, в случаях болезней, инвалидности, потерь 

кормильцев, для воспитания детей и в ином случае, установленном законами.

Основы социального страхования представляют собой установленную, 

контролируемую и гарантированную государством систему обеспечения, 

поддержек престарелого, нетрудоспособного гражданина за счёт 

государственных целевых внебюджетных Фондов социального страхования, а 

также другого вида коллективного и частного страхового фонда. С других 

сторон, основы социального страхования как финансовой категориип 

редставляет собой систему денежных отношений, которые связаны с 

перераспределениями национальных доходов, что позволяет формировать и 

расходовать фонд денежных средств с целью материального обеспечения 

членов общества, которые не обладают физической трудоспособностью или 

трудоспособны, но не имеют возможность реализовывать эти способности по 

различной причине.
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фонды оплаты труда увеличиваются на стоимость соответствующих объемов 

продукции.

Страховой взнос начисляется на оплату труда согласно ряду оснований 

работника, в том числе внештатного, сезонного, временного и выполняющего 

работы по совместительству, за исключением выплаты, на которую согласно 

законодательству страховой взнос не начисляется.

Плательщиками перечисляются в бюджеты ФСС не все начисленные 

суммы, а разницы сумм начисленного взноса и сумм средств, которые 

использованы плательщиком при выплате пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности, родам, на погребения, санаторно- 

курортные лечения, физкультурно-оздоровительное мероприятие и другие цели 

своим работникам.

Кроме этого, страхователями уплачивается в Фонды и ряд других 

платежей. К таким в частности относят:

-  расход, не принятый к зачетам в счет страхового взноса;

-  сумму по возмещениям пособия, выплаченного по трудовому увечью и 

профессиональному заболеванию;

-  пеню, штраф;

-  сокрытые суммы оплаты труда;

-  частичные оплаты путевок.

Размер дохода Фонда социального страхования зависит от ставок 

страхового взноса и величины фондов оплаты труда в народных хозяйствах 

страны, которые равны произведениям средней заработной платы на 

численность работающей категории населения. Эти показатели в годы реформ 

сокращают, этому способствуют также темпы роста теневого уровня 

экономики. Уровни же ставок социального страхового взноса в последние годы 

остаются практически неизменными. В результате общий доход 

государственного внебюджетного фонда при реальном исчислении постоянно 

сокращается.
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Доходы государственного социального страхования направляют для 

оплаты:

1) выплаты пособия:

-  при временной нетрудоспособности;

-  при беременности и родах;

-  единовременных пособий женщине, вставшей на учет в медицинском 

учреждении в ранний срок беременности;

-  единовременных пособий при рождении детей;

-  ежемесячных пособий на периоды отпусков по уходу за детьмипри 

достижении ими возраста полутора лет;

-  социальных пособий на погребения;

2) санаторно-курортного лечения и оздоровления работника и членаего 

семьи, а также на другую цель государственного социального страхования, 

предусмотренную законодательно:

-  частичные содержания санатория-профилактория, санаторного и 

оздоровительного лагеря для детей и юношества;

-  лечебные (диетические) питания, частичные финансирования 

мероприятия по внешкольным обслуживаниям детей, оплаты проездов к местам 

лечения и отдыха и обратно и другое;

3) создания резервов на обеспечение финансовой устойчивости Фонда на 

любом уровне.

Порядки формирования резервов и предоставления из них средств (на 

возвратных основах или безвозмездно) определяются инструкциями о порядках 

начисления, уплат, расходований и учета средств государственного 

социального страхования, которые утверждены Фондам и вместе с 

Министерством труда Российской Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации, Государственной налоговой службой Российской 

Федерации и при участии Центрального банка Российской Федерации;
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4) обеспечения текущих видов деятельности, содержания аппаратов 

управления Фондов;

5) финансирования видов деятельности подразделения органа 

исполнительной власти, которые обеспечивают государственные защиты 

трудового права работника, охраны труда (включающая подразделение надзора 

и контроля над охраной труда) в случае, установленном законодательно;

6) проведения научно-исследовательских работ по вопросу социального 

страхования и охраны труда;

7) осуществления иного рода мероприятия согласно задаче Фондов, 

включающей разъяснительные работы среди населения, поощрения 

внештатной категории работников Фондов, которые активно участвуют при 

реализации мероприятия социального страхования;

8) участия в финансировании программы международных сотрудничеств 

согласно вопросу социального страхования.

Ресурс фондов может использоваться только на целевые финансирования 

указанного рода мероприятий. Не допускаются зачисления средств социального 

страхования на личный счет застрахованного населения.

Наибольшую долю в удельном весе расходов Фонда социального 

страхования Российской Федерации занимает непосредственно выплата 

социального страхования.

В России системы социального страхования далеки от совершенства. Их 

главными недостатками считаются отсутствия систем дифференциаций 

страхового взноса, что не позволяет задействовать механизмы экономической 

заинтересованности работодателей при снижении страхового риска и 

связанного с ним уровня выплаты.

Денежный ресурс Фондов является государственной собственностью, не 

входит в составы бюджета соответствующего уровня, другого фонда и изъятию 

не подлежит. Денежный фонд и имущество фонда является федеральной 

государственной собственностью. Свои основные направления финансовой
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деятельности фондами осуществляются согласно бюджетам, утверждаемым 

ежегодно по федеральному законодательству.

Таким образом, социальные фонды осуществляют ряд функций:

осуществляют сборы и аккумулирования страхового взноса на 

соответствующий вид социального страхования;

финансируют выплату пособия, и оплаты медицинских и 

санаторно-курортных видов лечения;

инвестируют временно свободный объем средств в целях получения 

дополнительных доходов;

осуществляют контроль над начислениями и уплатами страхового 

взноса, применяют штраф и финансовый вид санкций к страхователю, 

нарушающему утвержденное правило;

проводят научно-исследовательскую работу, подготовки 

специалиста в области страхования.

Основные задачи Фонда заключаются в:

обеспечении гарантированного государством пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщине, вставшей на учет в 

ранний срок беременности, при рождении детей, по уходу за детьми при 

достижении ими возраста полутора лет, а также социальных пособийдля 

погребения или возмещения стоимости гарантированных перечней ритуальных 

услуг, санаторно-курортного обслуживания работника и его ребенка.

-  участии в системах разработок и реализаций государственной 

программы по охране здоровья населения.

осуществлении меры, обеспечивающей финансовую устойчивость

Фонда.

разработке предложения о размере тарифов страхового взноса по 

государственному социальному страхованию.

-  сотрудничестве с аналогичным фондом.
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Выводы по первой главе.

Следовательно, фондом социального страхования обеспечиваются 

гарантированные государством пособия по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, женщине, вставшей на учет в ранний срок 

беременности, при рождении детей, по уходу за детьми при достижении ими 

возраста полутора лет, а также социальных пособий на погребения или 

возмещения стоимости гарантированных перечней ритуальных услуг, 

санаторно-курортного обслуживания работников и их детей, осуществляют 

сборы и аккумулирования страхового взноса на соответствующий вид 

социального страхования, поэтому необходимо прежде всего проводить 

грамотный анализ доходных и расходных частей фондов, который будет 

представлен в следующей части работы.

27



2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

2 Л Общая характеристика учреждения

Объектом исследования является государственное учреждение 

Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования, 

входящее в систему исполнительных органов и действующее на основе 

Положения о региональном отделении Фонда социального страхования, 

которое утверждено Приказом Фонда от 23 апреля 2014 года №88. Фонд 

социального страхования представляет собой специализированное финансово

кредитное учреждение при Правительстве РФ и в своей деятельности 

руководствуется также Положением о Фонде социального страхования РФ, 

которое утверждено постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 101. В 

таблице представлена краткая характеристика объекта исследования.

Таблица 2.1 -  Краткая характеристика объекта исследования

Полное наименование Первый филиал государственного учреждения Челябинского 
регионального отделения Фонда социального страхования 
(Далее Филиал)

Сокращенное
наименование

Фонд

Адрес 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 36
Основной вид 
деятельности

Деятельность в области обязательного социального с трахования

Вид собственности Федеральная собственность
ОПФ Представительства и филиалы
Вид организации по 
классификации ОКОГУ

Фонд социального страхования Российской Федерации

Дата регистрации 4 ноября 1996 года

Филиал учрежден в качестве самостоятельной финансово-кредитной 

организации. Бюджеты Филиала, также как и ряда других государственных 

внебюджетных фондов, не входят в составы консолидированных бюджетов 

Российской Федерации и утверждаются как самостоятельный федеральный 

закон. Благодаря этому были положены окончания практикам выделения
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средств на цель государственного социального страхования по остаточному 

принципу. Средства Филиала формировались за счет страхового тарифа, 

достаточного для выполнения возложенных на Фонд социальных обязательств.

В своей деятельности Филиалом осуществляются финансовые 

обеспечения расходов на обязательное социальное страхование в случае 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

социальное страхование при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании, а также исполнении возложенной на Фонд 

государственной функции.

В организационную структуру отделения Фонда входят 10 филиалов и 13 

отделов:

- Отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности;

- Планово-экономический отдел;

- Правовой отдел;

- Отдел администрирования страховых взносов;

- Контрольно-ревизионный отдел;

- Отдел страхования профессиональных рисков;

- Отдел социальных программ;

- Отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством;

- Отдел информатизации;

- Группа организации размещения заказов для государственных нужд;

- Отдел организационно-кадровой работы;

- Отдел по делопроизводству и организации работы с обращениями 

граждан;

- Отдел хозяйственного обеспечения;

- Группа по связям с общественностью.

Таблица 2.2 -  Территориальная принадлежность административных
образований г. Челябинска и Челябинской области филиалам 
регионального отделения
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Наименование Территориальная принадлежность

Филиал № 2 Ленинский район г.Челябинска 
Центральный район г.Челябинска 
Советский район г.Челябинска

Филиал № 3 Калининский район г.Челябинска 
Курчатовский район г.Челябинска 
Металлургический район г.Челябинска 
Тракторозаводской район г.Челябинска

Филиал № 4 г.Магнитогорск 
Агаповский район 
Верхнеуральский район 
Нагайбакский район

Филиал № 5 г. Златоуст 
Ашинский район 
Катав-Ивановский район 
Кусинский район 
Саткинский район 
г.Трехгорный 
г.Усть-Катав

Филиал № 6 г.Копейск 
Коркинский район 
Красноармейский район 
Сосновский район

Филиал № 7 г.Миасс
Чебаркульский район 
Аргаяшский район

Филиал № 8 г.Карталы 
Брединский район 
Варненский район 
Кизильский район 
Чесменский район

Филиал № 9 г. Кыштым 
г.Верхний Уфалей 
Каслинский район 
Кунашакский район 
Нязепетровский район 
г.Снежинск 
г.Озерск

Филиал № 10 г.Южноуральск 
г.Еманжелинск 
Пластовский район 
Еткульский район 
Увельский район
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Основные задачи Филиала заключаются в:

-  обеспечении гарантированного государством пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, женщине, вставшей на учет в 

ранний срок беременности, при рождении детей, по уходу за детьми при 

достижении ими возраста полутора лет, а также социальных пособий для 

погребения или возмещения стоимости гарантированных перечней ритуальных 

услуг, санаторно-курортного обслуживания работника и его ребенка.

-  участии в системах разработок и реализаций государственной 

программы по охране здоровья населения.

осуществлении меры, обеспечивающей финансовую устойчивость

Филиала.

разработке предложения о размере тарифов страхового взноса по 

государственному социальному страхованию.

-  сотрудничестве с аналогичным фондом.

-  обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями.

Следовательно, фондом социального страхования обеспечиваются 

гарантированные государством пособия по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, женщине, вставшей на учет в ранний срок 

беременности, при рождении детей, по уходу за детьми при достижении ими 

возраста полутора лет, а также социальных пособий на погребения или 

возмещения стоимости гарантированных перечней ритуальных услуг, 

санаторно-курортного обслуживания работников и их детей, осуществляют 

сборы и аккумулирования страхового взноса на соответствующий вид 

социального страхования, поэтому необходимо прежде всего проводить 

грамотный анализ доходных и расходных частей фондов, который будет 

представлен в следующей части работы.
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2.2 Анализ деятельности учреждения

Денежные ресурсы Филиала образуют с помощью:

-  страхового взноса;

дохода от инвестирования части временно свободных средств

Филиала;

ассигнования из федеральных бюджетов для покрытия расхода и 

других поступлений.

При использовании ресурсов социального страхования Филиал 

осуществляет выплату пособий работающей категории граждан:

-  в связи с временной нетрудоспособностью (по больничным);

-  в связи с беременностью и родами;

-  женщине, вставшей на учет в медицинском учреждении в ранний 

срок беременности (единовременные пособия);

-  в случае рождения ребенка (единовременные пособия);

в период отпуска по уходу за детьми при достижении ими возраста 

полутора лет (ежемесячные пособия);

при погребении умерших работавших граждан и 

несовершеннолетних членов семьи работающих граждан.

Основные принципы осуществления обязательного социального 

страхования в Филиале заключаются в:

устойчивости финансовых систем обязательного социального 

страхования, обеспечиваемой на основании эквивалентности страховых сумм 

обеспечения ресурсам обязательного социального страхования;

всеобщем обязательном характере социального страхования, 

доступности для застрахованного лица реализаций своей социальной гарантии;

государственной гарантии соблюдения права застрахованного лица 

на защиту от социального страхового риска и исполнения обязательства по 

обязательному социальному страхованию в независимости от финансовых 

положений страховщиков;
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государственном регулировании систем обязательного социального 

страхования;

паритетности участий представителя субъекта обязательного 

социального страхования при органе управления систем обязательного 

социального страхования;

обязательности уплат страхователем страхового взноса; 

ответственности за целевые использования ресурсов по 

обязательному социальному страхованию;

обеспечении надзора и общественного контроля; 

автономности финансовых систем в обязательном социальном 

страховании.

Ресурсы Филиала формируют при использовании:

— страхового взноса предприятия, учреждения, иного хозяйствующего 

субъекта в независимости от формы собственности;

— страхового взноса гражданина, занимающегося индивидуальным видом 

трудовой деятельности и обязанного уплатить взнос на социальное страхование 

согласно законодательству;

— страхового взноса гражданина, осуществляющего трудовой вид 

деятельности в иных условиях и имеющего права на обеспечения по 

государственному социальному страхованию, которое установлено работнику, 

при условии уплат им страхового взноса в Филиал;

— дохода при инвестировании части временно свободных средств 

Филиала;

— добровольного взноса гражданина и юридического лица;

— ассигнования из федеральных бюджетов Российской Федерации для 

покрытия расхода, связанного с предоставлением льготы (пособия и 

компенсации) лицу, пострадавшему при чернобыльской катастрофе или 

радиационной аварии на другом атомном объекте гражданского или военного
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назначения и их последствиях, а также в другом установленном законами 

случае;

— прочего дохода (суммы, полученной в установленных порядках за 

путевку, оплаченную за счет средств Филиала; средств, которые возмещаются 

Филиалу при исполнении регрессного требования к страхователю и других).

Основная доля доходов Филиала представлена страховыми взносами. 

Страховой взнос начисляют согласно тарифам, размеры которых 

устанавливаются федеральными законами.

Плательщики взноса могут быть:

— организацией, являющейся юридическим лицом, независимо от 

организационно - правовой формы, в том числе иностранной организацией, 

осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации с 

помощью постоянных представительств;

— гражданином, в том числе иностранным, осуществляющим приемы на 

работу по трудовым договорам, использующим труд наемного работника в 

личных хозяйствах.

Не является плательщиком страхового взноса в Филиал общественная 

организация инвалидов, находящаяся в собственности этих организаций, 

предприятий, учреждений и объединений, созданных при осуществлении их 

уставной цели.

Налогооблагаемую базу при расчете страхового взноса представляет 

любой вид оплаты труда независимо от источника финансирования и без 

уменьшений на суммы налога и удержания.

Уплаты страхового взноса с оплаты труда, которая начислена в 

иностранных валютах, производятся в рублевом эквиваленте. При исчислении 

страхового взноса оплату труда, начисленную в иностранных валютах, 

пересчитывают в рубли согласно курсу Центрального банка Российской 

Федерации, который действует на день начисления страхового взноса.
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Когда в организациях действуют системы оплаты труда, 

предусматривающие расчет по заработной плате в натуральных формах, то 

фонды оплаты труда увеличиваются на стоимость соответствующих объемов 

продукции.

Страховой взнос начисляется на оплату труда согласно ряду оснований 

работника, в том числе внештатного, сезонного, временного и выполняющего 

работы по совместительству, за исключением выплаты, на которую согласно 

законодательству страховой взнос не начисляется.

Плательщиками перечисляются в бюджеты ФСС не все начисленные 

суммы, а разницы сумм начисленного взноса и сумм средств, которые 

использованы плательщиком при выплате пособия по временной 

нетрудоспособности, беременности, родам, на погребения, санаторно- 

курортные лечения, физкультурно-оздоровительное мероприятие и другие цели 

своим работникам.

Кроме этого, страхователями уплачивается в Филиал и ряд других 

платежей. К таким в частности относят:

-  расход, не принятый к зачетам в счет страхового взноса;

-  сумму по возмещениям пособия, выплаченного по трудовому увечью и 

профессиональному заболеванию;

-  пеню, штраф;

-  сокрытые суммы оплаты труда;

-  частичные оплаты путевок.

Размер дохода Филиала зависит от ставок страхового взноса и величины 

фондов оплаты труда в народных хозяйствах страны, которые равны 

произведениям средней заработной платы на численность работающей 

категории населения. Эти показатели в годы реформ сокращают, этому 

способствуют также темпы роста теневого уровня экономики. Уровни же 

ставок социального страхового взноса в последние годы остаются практически
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неизменными. В результате общий доход государственного внебюджетного 

фонда при реальном исчислении постоянно сокращается.

Доходы Филиала направляют для оплаты:

1) выплаты пособия:

-  при временной нетрудоспособности;

-  при беременности и родах;

-  единовременных пособий женщине, вставшей на учет в медицинском 

учреждении в ранний срок беременности;

-  единовременных пособий при рождении детей;

-  ежемесячных пособий на периоды отпусков по уходу за детьми при 

достижении ими возраста полутора лет;

-  социальных пособий на погребения;

2) санаторно-курортного лечения и оздоровления работника и члена его 

семьи, а также на другую цель государственного социального страхования, 

предусмотренную законодательно:

-  частичные содержания санатория-профилактория, санаторного и 

оздоровительного лагеря для детей и юношества;

-  лечебные (диетические) питания, частичные финансирования 

мероприятия по внешкольным обслуживаниям детей, оплаты проездов к местам 

лечения и отдыха и обратно и другое;

3) создания резервов на обеспечение финансовой устойчивости Филиала 

на любом уровне.

Порядки формирования резервов и предоставления из них средств (на 

возвратных основах или безвозмездно) определяются инструкциями о порядках 

начисления, уплат, расходований и учета средств государственного 

социального страхования, которые утверждены Фондами вместе с 

Министерством труда Российской Федерации, Министерством финансов 

Российской Федерации, Государственной налоговой службой Российской 

Федерации и при участии Центрального банка Российской Федерации;
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4) обеспечения текущих видов деятельности, содержания аппаратов 

управления Филиалом;

5) финансирования видов деятельности подразделения органа 

исполнительной власти, которые обеспечивают государственные защиты 

трудового права работника, охраны труда (включающая подразделение надзора 

и контроля над охраной труда) в случае, установленном законодательно;

6) проведения научно-исследовательских работ по вопросу социального 

страхования и охраны труда;

7) осуществления иного рода мероприятия согласно задаче Фондов, 

включающей разъяснительные работы среди населения, поощрения 

внештатной категории работников Фондов, которые активно участвуют при 

реализации мероприятия социального страхования;

8) участия в финансировании программы международных сотрудничеств 

согласно вопросу социального страхования.

Ресурс фондов может использоваться только на целевые финансирования 

указанного рода мероприятий. Не допускаются зачисления средств социального 

страхования на личный счет застрахованного населения.

Наибольшую долю в удельном весе расходов Филиала Российской 

Федерации занимает непосредственно выплата социального страхования.

В России системы социального страхования далеки от совершенства. Их 

главными недостатками считаются отсутствия систем дифференциаций 

страхового взноса, что не позволяет задействовать механизмы экономической 

заинтересованности работодателей при снижении страхового риска и 

связанного с ним уровня выплаты.

Денежный ресурс Филиала является государственной собственностью, не 

входит в составы бюджета соответствующего уровня, другого фонда и изъятию 

не подлежит.

Денежный фонд и имущество Филиала является федеральной 

государственной собственностью. Свои основные направления финансовой
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деятельности фондами осуществляются согласно бюджетам, утверждаемым 

ежегодно по федеральному законодательству.

Таким образом, Филиал осуществляет ряд функций:

-  осуществляют сборы и аккумулирования страхового взноса на 

соответствующий вид социального страхования;

финансируют выплату пособия, и оплаты медицинских и 

санаторно-курортных видов лечения;

инвестируют временно свободный объем средств в целях получения 

дополнительных доходов;

осуществляют контроль над начислениями и уплатами страхового 

взноса, применяют штраф и финансовый вид санкций к страхователю, 

нарушающему утвержденное правило;

-  проводят научно-исследовательскую работу, подготовки 
специалиста в области страхования.

2.3 Анализ динамики и структуры доходов Фонда социального 
страхования

Бюджет ФСС и отчет его исполнения утверждается Правительством 

Российской Федерации, а бюджеты региональных и центральных отраслевых 

отделений Фонда и отчеты их исполнения после рассмотрения правлением 

Фонда утверждает председатель Фонда.

Главный фактор формирования прибыли -  это объемы и качество 

доходов, то при оценке эффективности деятельности Филиала необходимо 

провести всесторонний анализ динамики и структуры доходов.

Задача анализа динамики и структуры дохода Филиала заключается в 

оценке его объемов и структур, динамике доходной составляющей, 

определении степеней влияния фактора на общие величины дохода и анализе 

дохода, полученного от отдельного вида операций.
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Таблица 2.3 -  Динамика доходов Филиала Фонда социального страхования за
2011-2014 годы, млн. руб.

Показатель 2011 г 2012г 2013 г 2014г

Утверждено 425,49 458,82 579,56 590,27

Исполнено 463,78 558,59 285,85 243,65

Отклонения 38,29 99,77 -293,71 -346,62

Как видно из таблицы 2.3 отклонения по 2014/12 году носят 

отрицательный характер это говорит о существенном снижении доходной части 

Филиала что на прямую связано с отменой ЕСН в части налоговых доходов 

фонда.

Таблица 2.4 -  Темпы роста и прироста доходов Филиала ФСС за 2011-2014 
гг. в %

2012г/2011г 2013/2012 2014/2013

Темп роста% 120,44 -51,17 -85,23

Темп

прироста % 20,44 -151,17 -185,23

Как видно из таблицы 2.4 темп роста доходов в период 2013-2014 гг. 

значительно сократился по сравнению с периодом 2011-2012гг.

Это связано с сокращением доходов от обязательного социального 

страхования на случай материнства и родов что обусловлено с использованием 

более низких тарифов и поступлений от пеней и штрафов.

Задачи анализа динамики и структуры расходов фонда заключаются в 

оценке их объема и структуры, динамики расходных составляющих, оценке 

уровня расходов, и анализе расходов полученных от отдельных видов 

операций.
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Таблица 2.5 -  Доходы Филиала ФСС по статьям за 2011 -2014г

Статьи доходов Сумма (млн. руб.) Отклонение

2011т 2012т 2013т 2014т
+/-

13-12 14-13

обязательное социальное страхование 
на случай материнства, беременности и 
родов 336,5 411,1 150,6 140,8 260,5 -9,8

обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 58,02 65,01 61,14 48,46 -3,8 -12,6

передаваемые бюджету Фонда средства 
на исполнение государственных 
функций из федерального бюджета 51,73 64,42 59,7 40,2 -4,7 -19,5

передаваемые бюджету Фонда средства 
на исполнение государственных 
функций из бюджета ФОМС 17,45 18,0 14,36 14,41 -3,6 +0,05

Итого

463,7 558,5 285,8 243,6 272,6 -41,8

Как видно из таблицы 2.5 в 2012 году наблюдается повышение доходов 

от обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний от 2011 г, что обусловлено не 

только фактическим ростом фонда оплаты труда, но также высоким 

коэффициентом полноты сбора страховых взносов (коэффициент сбора по 

страховых взносам составил 98,9% при запланированных 98%).

В 2013 году доходы от этой статьи сократились. Это связано с 

использованием более низких тарифов и поступлений от пеней и штрафов.

В 2013 году значительно сократились межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета по сравнению с 2012г., так как в 2012 году произошло 

увеличение налоговых доходов Фонда.
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Как видно из таблицы 5, на протяжении всего периода исследования 

наибольшую часть доходов Фонду приносили поступления от обязательного 

социального страхования, наименьшую -  межбюджетные трансферты из 

бюджета ФОМС.

Доходы бюджета ФСС в 2013 году снизились на 272,7 млн. рублей по 

сравнению с 2012 годом, в том числе по обязательному социальному 

страхованию по материнству и родам - на 260,5 млн. рублей, по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - на 3,8 млн. рублей. Спад поступлений в ФСС 

по последнему пункту объясняется уменьшением выплат в пользу работников, 

на которые начисляются страховые взносы. Доходы от межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета уменьшились в 2013 году на 4,7 млн. 

рублей, Это объясняется растущим дефицитом бюджета из Фонда 

обязательного медицинского страхования -  на 3,6 млн. рублей по сравнению с 

2012 годом.

Доходы бюджета ФСС в 2014 году снизились на 42,7 млн. рублей по 

сравнению с 2013 годом, в том числе по обязательному социальному 

страхованию по материнству и родам - на 9,8 млн. рублей, по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - на 12,6 млн. рублей. Спад поступлений в 

ФСС по последнему пункту объясняется уменьшением выплат в пользу 

работников, на которые начисляются страховые взносы. Доходы от 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета уменьшились в 2014 

году на 19,5 млн. рублей, Это объясняется растущим дефицитом бюджета, из 

Фонда обязательного медицинского страхования увеличились -  на 0,05 млн. 

рублей по сравнению с 2013 годом.
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Таблица 2.6 -  Удельный вес в % по статьям доходов Филиала ФСС за
2011/2014гг

Статьи доходов Уд вес 
в %  за 
2011 г

Уд вес 
в % за 
2012г

Уд вес 
в % за 
2013 г

Уд вес 
в % за 
2014г

обязательное социальное страхование 
на случай материнства и родов 72,56 73,60 52,69 57,79

обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 12,52 11,64 21,39 19,89

передаваемые бюджету Фонда 
средства на исполнение 
государственных функций из 
федерального бюджета 11,15 11,53 20,88 16,50

передаваемые бюджету Фонда 
средства на исполнение 
государственных функций из бюджета 
ФОМС 3,77 2,57 5,02 5,91

Итого 100 100 100 100

Как мы видим из таблицы 2.6 основную часть доходов в фонд 

социального страхования вносят обязательное социальное страхование на 

случай материнства и родов 72,56% в 2011 г, 73,60% в 2012г 52,9% в 201 Зг и 

57,79% в 2014г.

Наибольшие доходы в Фонд социального страхования наблюдаются в 

2012 году -  558,5 млн. рублей.

ФСС в соответствии с законодательством имеет право передавать 

средства подведомственным центрам реабилитации на строительство и 

реконструкцию их объектов.

Помимо этого, закон устанавливает, что средства федерального бюджета, 

направляемые ФСС на оказание государственной социальной помощи по 

санаторно-курортному лечению, проезду к месту лечения и обратно и на
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предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, не 

использованные до конца соответствующего года, направляются на те же цели 

в качестве дополнительных бюджетных ассигнований.

Таблица 2.7 -  Баланс бюджета Филиала ФСС за 2011 /2014гг

Показатель 2011 г 2012г 201 Зг 2014г
Отклонение 

2012/2011 гг

Отклонение 

2014/2013 гг

Доход 463,78 558,59 285,85 243,65 94,81 -42,2

Расход 491,20 497,57 186,29 206,40 6,37 20,11

Профицит

(+) 61,03 99,56 37,25

Дефицит (-) -27,42

Таким образом исходя из таблицы 2.7, в рассматриваемом периоде 

дефицит бюджета наблюдался в 2011 г. (27,42 млн.руб.), а начиная с 2012 г. 

бюджет ФСС является профицитным.

Указанный профицит бюджета Фонда в части обязательного социального 

страхования обусловлен, прежде всего: увеличением профицита средств на 

обязательное социальное страхование по страхователям, перешедшим на 

специальные налоговые режимы; увеличением (с учетом индексации) 

максимальных размеров пособий по временной нетрудоспособности и по 

беременности и родам; государственных пособий гражданам, имеющим детей; 

социального пособия на погребение.

Наибольший рост доходов наблюдался в 2012 году. Это обусловлено 

увеличением сбора страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев.

Среди факторов, повлиявших на увеличение доходов выделяется 

увеличение по сравнению с 2011 годом фактически сложившегося фонда 

оплаты труда по сравнению с расчетной величиной, рост коэффициента сбора с 

учетом пеней и штрафов, фактическое увеличение численности работников и
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увеличение удельного веса первого интервала шкалы, имеющего 

максимальную ставку 2,9%. В итоге в 2012году по этой статье доходы по 

отношению к запланированной величине выросли на 99,97 млн. рублей.

Кроме того, на сегодняшний момент влияние на снижение наполняемости 

доходной части бюджета ФСС оказывает и то, что определенное число 

предприятий в соответствии с нормативными документами окончательно 

освободилось от уплаты ЕСН.

В данном случае возникли обоснованные возражения, исходящие от 

Фонда социального страхования, так как взнос в ФСС ни в коей мере не 

покрывает те расходы, которые несет Фонд, выплачивая работникам пособия. 

Получается, что взносы работодатель платит от расчетной налоговой суммы, 

где фиксированная ставка 2,9%, а пособия получает по факту.

2.4 Анализ динамики и структуры расходов Фонда социального 
страхования

Задачи анализа динамики и структуры расходов фонда заключаются в 

оценке их объема и структуры, динамики расходных составляющих, оценке 

уровня расходов, и анализе расходов полученных от отдельных видов 

операций.

Таблица 2.8 -  Динамика расходов Филиала Фонда социального страхования за 
2011-2014 годы, млн. руб.

Показатели 2011 2012 2013т 2014т

Утверждено 453,82 456,87 577,22 606,52

Исполнено 491,20 497,57 186,29 206,40

Отклонения 37,38 40,7 -390,93 -400,12

Как видно из таблицы 2.8 динамика расходов падает к 201 Зг и составляет 

(-390,93)и 2014 (-400,12) что свидетельствует о снижении расходной части, 

связанной с уменьшением поступлений в бюджет фонда и выплат пособий.
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Таблица 2.9 -  Темпы роста и прироста расходов Филиала ФСС за
2011-2014гг. в %

2012г/2011г 2013/2012 2014/2013
Темп роста % 101,29 -37,43 110,79

Темп прироста % 1,29 -137,43 10,79

Как видно из таблицы 2.9, темп роста расходов в период 2013-2014 гг. 
значительно увеличился по сравнению с периодом 2012-2013гг.

Рисунок 2.3 -  Расходы бюджета Филиала ФСС за 2011 -2014гг
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Рисунок 2.4 -  Темп роста и темпа прироста расходов бюджета Филиала ФСС за 
2011-2014гг
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Как видно из таблицы 2.10, общая сумма расходов на 2012 год составляла 

497,5млн. рублей (101,2 % к уровню 2011 года), из них: на обязательное 

социальное страхование на случай материнства и родов предусмотрено 141,8 

млн рублей (109 % к уровню 2011 года), на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний - 42 млн. рублей (108,8 % к уровню 2011года).

На 2013 год расходы Фонда составляли 186,2млн. рублей (-37,43 % к 

уровню 2012 года), из них: на обязательное социальное страхование на случай 

материнства и родов -  62,35млн руб. (-43,9 % к уровню 2012года), на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний -Юмлн . рублей (-23,8 % к уровню 2012года).

На 2014 год расходы Фонда составляли 206,4млн рублей (1 10,7% к 

уровню 2013 года), из них: на обязательное социальное страхование по случаю 

беременности и родов 66,7млн. рублей (108,5% к уровню 2013года), на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 14,1 млн. рублей (141% к уровню 2013года). 

Таблица 2.10 -  Расходы Филиала ФСС по статьям за 2011-2014г

Статьи расходов Сумма (млн. руб.) Отклонения +/ -

2011 г 2012г 2 013 г 2014г 13/12гг 14/1 Згг

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию на 
случай материнства, 
беременности и родов 130 141,8 62,35 66,7 -79,45 4,35

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 38,6 42 10 14,1 32 4,1
Выплаты пособий по
временной
нетрудоспособности 193,8 164 63,9 70,6 -100,1 6,7
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Финансирование различных 
мероприятий фонда. 128,8 149,7 50 55 -99,7 5

Итого 491,2 497,5 186,2 206,4 -88,3 20,1

Наибольший темп роста наблюдался в период 2013-2014гг.. Он составил 

110,7%. Наименьший наблюдался в 2012-2 012гг и он составил -137,4%. 

Наибольший рост расходов наблюдается в 2012 году. Это обусловлено, прежде 

всего, новшествами в законодательстве о социальном обеспечении и активной 

реализацией национальных программ. Кроме того, в 2012 году существенно 

выросли пособия по материнству и детству. Расходы на выплату этих пособий 

увеличились (на 9,1%) с 130,08 до 141,8 млн. рублей. Снижение расходов в 

2013 /13гг по сравнению с 2011/11 гг связано прежде всего с отменой Единого 

Социального Налога.

Таблица 2.11 -  Удельный вес в % по статьям расходов Филиала ФСС за 
2011 /2014гг

Статьи расходов Уд вес 
в % за 
2011 г

Уд вес 
в % за 
2012г

Уд вес 
в % за 
2013г

Уд вес 
в % за 
2014г

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию на случай 
материнства и родов 26,46 28,5 33,48 32,31

Выплаты по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 7,85 8,44 5,37 6,83

Выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности 39,45 32,9 34,31 34,20

Финансирование различных 
мероприятий фонда. 26,6 30,1 26,8 26,64

Итого 100 100 100 100

Из таблицы 2.11 видно что основную часть расходов фонда социального 

страхования составляет обязательное социальное страхование на случай
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материнства и родов 26,46% в 2011 г, 28,50% в 2012г 33,48 в 2013г и 32,31 в 

2014г и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в 2011 г, 39,45% в 

2012г 32,9% в 2013г и 34,31% в 2014г

Наибольшие расходы Фонда социального страхования наблюдаются в 

2012 году-497,5 млн. рублей.

Вывод по второй главе

Проанализировав расходную и доходную часть Фонда, можно сделать 

следующие выводы и сформулировать следующие недостатки:

1) До настоящего времени нормативно не урегулирован вопрос перехода 

к Российской Федерации обязательств по возмещению вреда гражданам вне 

рамок обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в случае ликвидации 

причинителя вреда.

2) Расходы Фонда на выплату пособий при рождении ребенка, пособий по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, единовременных 

пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности, предусмотрены в размерах в соответствии с 

действующими законодательными нормами без индексации.

3) Размер социального пособия на погребение, установленный 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» в сумме 1,0 тыс. рублей, не индексировался с 2000 года.

4) Не в полном объеме учтена потребность ФСС в средствах, выделяемых 

из федерального бюджета, на обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезноортопедических 

изделий.
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

3.1 Препятствия и трудности формирования системы социального 
страхования в РФ

Изучение теоретических источников позволяет выявить следующие 

препятствия и трудности формирования социального страхования в России:

отсутствие национальной доктрины формирования институтов 

социального страхования, возможности развития которых были бы научно 

обоснованы и органично увязаны с системами заработной платы и налоговыми 

системами, состоянием и политикой на рынке труда, демографическим 

положением в настоящем и его прогнозным положением в будущем;

- сохранение правового закрепления собственности средств обязательного 

социального страхования за государством, что деформирует весь массив 

правоотношений в этой сфере, лишает работников и членов их семей 

законного, юридически закрепленного, права на этот ключевой ресурс их 

социальной защиты;

- применение архаичной практики социалистического прошлого, когда 

значительная часть средств внебюджетных фондов включается в состав 

федерального бюджета, что приводит к их использованию для выплат 

нестрахового (нецелевого) характера и нарушению принципа адекватности 

(зависимости) уровня выплачиваемых пособий от размеров страховых взносов;

- слабое развитие инструментария и инфраструктуры управления 

социальным страхованием, что выражается в отсутствии официально 

утвержденных моделей актуарных расчетов и статусов актуарных центров, в 

применении ненадлежащей и неполной информационной базы, а также в 

фактически зачаточном состоянии систем проведения реабилитации инвалидов 

(медицинской, профессиональной и социальной).

Среди вышеупомянутых препятствий для формирования подлинно 

страховой системы социального страхования особо выделяется правовая норма,
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согласно которой средства социального страхования являются 

«государственной собственностью». Это по самой своей сути неверное 

представление приводит к деформации всего круга правоотношений в данной 

сфере. Из этой юридической нормы вытекает мнение, согласно которому все, 

кто получают пособия, пенсии, медицинскую помощь, - это иждивенцы, 

находятся на содержании государства или работающих.

По всем канонам экономической науки и устоявшимся представлениям в 

системе социального страхования, страховые платежи являются резервируемой 

частью заработной платы работников, которая им недодается и предназначается 

на случаи наступления для них социальных рисков (старости, инвалидности, 

болезни и т.д.).

Целевая функция этой резервируемой части заработной платы состоит в 

воспроизводстве рабочей силы, а поэтому ее экономическая и правовая природа 

определяет безальтернативную трактовку вопроса собственности -  это 

собственность застрахованных работников (и их иждивенцев), право на 

которую они реализовывают при наступлении страховых случаев: при выходе 

на пенсию, установлении факта инвалидности и т.д.

При таком рассмотрении собственности страховых средств роль 

государства состоит в том, что оно выступает гарантом сохранения 

заработанных страховых прав и распорядителем страховых ресурсов. И если 

оказывается, что их не хватает, виноваты в этом не пенсионеры (в свое время 

их заработавшие), а те органы государственной власти, которые неэффективно 

распорядились доверенными им средствами.

Логическим выводом из данного подхода является отказ от представлений о 

государстве как собственнике страховых ресурсов и признание на 

законодательном уровне этих средств в качестве собственности страхуемых 

работников, право на которую они реализуют при наступлении страховых 

случаев.
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Оценивая эффективность социального страхования как стабилизатора 

доходов и механизма воспроизводства населения и трудовых ресурсов, можно 

констатировать, что уровень перераспределения национального дохода в целях 

социальной защиты недостаточен. Это объясняется, в первую очередь, 

заниженной стоимостью труда и пониженными размерами устанавливаемой 

государством социальной нагрузки на экономику.

Таким образом, действующая в РФ система социальной защиты еще в 

крайне недостаточной мере использует потенциал института обязательного 

социального страхования. Пока можно говорить только об отдельных 

элементах и сегментах социального страхования, для которых в значительной 

степени характерно применение принципов социального обеспечения и 

социальной помощи. При достаточно высокой страховой нагрузке уровень 

большинства социальных выплат явно недостаточен и не увязан с объемом 

вносимых страховых средств, то есть отсутствует должная зависимость уровня 

выплачиваемых пособий от размеров взносов. Для дисциплинированных 

плательщиков страховых взносов с заработанной платы средних и высоких 

размеров размер коэффициентов замещения составляет всего 15-25%, что 

является крайне заниженной величиной.

Состояние системы социального страхования зависит от многих слагающих: 

уровня заработанной платы, положения на рынке труда, налоговой, страховой и 

социальной политики государства.

Многие специалисты считают, что проводимая в России модернизация 

системы социальной страхования сталкивается с рядом существенных проблем. 

Среди них -  низкая доля заработанной платы и пенсий в ВВП.

Следует отметить тот факт, что законодательное формирование новых 

страховых институтов еще не завершено. В Государственной Думе на разных 

стадиях рассмотрения находится ряд законопроектов, входящих в состав пакета 

законов о пенсионной реформе, в частности, законопроекты об обязательном 

профессиональном пенсионном страховании в Российской Федерации; о
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страховом взносе на обязательное профессиональное пенсионное страхование; 

об управлении средствами обязательного пенсионного обеспечения и др.

3.2 Направления совершенствования системы социального страхования

Реформирование системы ОСС должно осуществляться на основе 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации и четкого 

определения целей, задач и источников финансирования по различным видам 

социального страхования, соблюдения страховых принципов и развития 

персонифицированного учета во всей системе ОСС, адекватности уровня 

социальной защиты размерам страховых платежей, устранения дублирования 

функций и создания условий для достижения финансовой устойчивости 

системы ОСС.

Реализация указанных принципов потребует осуществление целого 

комплекса мероприятий. В частности, необходимо продолжить формирование 

институциональных условий для эффективного функционирования системы 

ОСС. Соответственно, Правительству Российской Федерации потребуется 

сосредоточить усилия на следующих направлениях:

1) проведении анализа законодательной и нормативной правовой базы 

(федеральной и региональной) в сфере ОСС, ведомственных актов, 

регулирующих вопросы социального страхования;

2) ревизии перечня выплат и расходов, осуществляемых в системе ОСС, и 

подготовке предложений по установлению четких границ для страховых и 

нестраховых выплат и расходов, определении источников финансирования для 

каждого их вида;

3) осуществлении мер, направленных на приведение порядка, условий и 

размеров страхового обеспечения в соответствие с социально-экономическим 

положением страны;

4) определении потребности системы ОСС в финансовых средствах;
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5) изменении законодательства о внебюджетных государственных 

социальных фондах, о системе управления системой и ресурсами социального 

страхования, об обеспечении паритетности участия представителей субъектов 

ОСС в органах управления системы ОСС;

6) создании условий для привлечения частных страховых компаний к 

системам ОСС и Обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС).

Кроме этого, необходимо предпринять шаги, направленные на повышение 

эффективности администрирования расходов, предназначенных для страхового 

возмещения социальных рисков. Для этих целей в среднесрочной перспективе 

следует создать единую информационную базу по всем видам ОСС, 

разработать систему присвоения гражданам единого социального номера и 

выдачи персональных карточек социального страхования.

Введение персонифицированного учета всех застрахованных граждан 

позволит избежать случаев получения страхового возмещения по одному и 

тому же основанию из разных источников, а также сделать систему социальной 

защиты более адресной.

В этом контексте можно рассмотреть возможность организационного 

объединения всех социальных внебюджетных фондов в один. При этом 

необходимо учесть административно-организационную самостоятельность 

территориальных фондов ОМС. Данное решение имеет свои преимущества и 

недостатки: с одной стороны, оно позволяет снизить уровень

административных расходов, с другой — возникает проблема обеспечения 

финансовой устойчивости единого фонда и соблюдения интересов 

страхователей, осуществляющих взносы на различные цели.

Следует также иметь в виду, что решение об объединении внебюджетных 

фондов должно сопровождаться существенными изменениями в действующем 

законодательстве.

В настоящее время, скорее всего, невозможно разработать такую модель 

социального страхования, которая могла бы быть применима в будущем

54



российском обществе. По всей видимости, сегодня можно говорить только о 

модели социального страхования переходного периода, четко указывая 

границы ее использования и возможности.

Важнейшей задачей формирования новой модели социального страхования 

является перераспределение ответственности основных субъектов социального 

страхования: работодателей, государства и работников.

Формирование системы обязательного социального страхования в стране 

требует концептуального и законодательного решения ряда крупных задач 

национального масштаба. Важнейшими среди них являются:

- определение финансовых механизмов отдельных видов и всей системы 

социального страхования с учетом формирования оптимальной нагрузки 

субъектов страхования, увязанной с политикой заработной платы, доходов и 

налоговой политикой;

- разработка методологических и правовых основ для формирования 

собственного правового поля социального страхования, имеющего четкие 

законодательные рамки и не допускающие смешения с правоотношениями, 

регулирующими социальную помощь и государственное социальное 

обеспечение;

- разграничение функций и полномочий по организации и управлению 

системой и отдельными видами социального страхования основных 

социальных субъектов (работодателей, работников и государства) с их ролевых 

позиций: страхователей, застрахованных, организующих и контролирующих 

органов;

- определение инструментария и инфраструктуры управления социальным 

страхованием — информационной базы, статуса актуарных центров и 

контрольных органов, медико-реабилитационных служб.

Так как каждый вид социального риска имеет свою природу и по-разному 

проявляется для разных категорий трудящихся, то и формы защиты и 

организация социального страхования развиваются по видам, которые имеют
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свои особенности. Только таким образом можно достаточно обоснованно 

рассчитывать финансовые средства, необходимые для страхования отдельных 

рисков и не допускать скрытого перераспределения средств при страховании 

различных рисков.

Развитие отдельных отраслей системы социального страхования во многом 

может определяться тремя основными факторами:

- уровнем социального риска в обществе, выражающемся в стоимостном 

выражении утратившего доход по этой причине;

- степенью потери дохода, полной или частичной, постоянной или 

временной;

- мерой покрытия риска, устанавливаемой государством исходя из целей 

социальной политики.

В этой связи построение рыночной финансовой модели социального 

страхования имеет три взаимоувязанных аспекта:

1) определение источников финансирования, как способа привлечения 

средств, достаточных для обеспечения гарантий социальной защиты;

2) распределение финансового бремени между основными субъектами 

страхования;

3) взаимосвязь использования страховых средств и нахождения 

оптимальных пропорций распределения и перераспределения ресурсов на 

основе сочетания принципа эквивалентности (по схеме взносы -  выплаты) и 

солидарной взаимопомощи.

Рыночная модель системы социального страхования базируется на 

следующих принципиальных положениях:

- финансирование обеспечивается в основном за счет взносов работодателей 

(включаемых в себестоимость продукции) и работников (удерживаемых из 

зарплаты);
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- размеры страховых услуг находятся в зависимости от размеров взносов. 

Только делающие взносы имеют право на получение услуг, которые тем 

значительней, чем больше размеры взносов и чем дольше их производят.

Особенности демографического и социально-экономического развития 

России вызывают необходимость смешанного финансирования пенсионного и 

других видов социального страхования (за счет средств работодателей, 

работников и государства).

Формирование средств на социальное страхование предлагается 

организовать из трех источников: большую часть следует оплачивать

работодателям (примерно 60% от всего объема), а две другие части 

распределить между работниками и государством.

Доля отдельных источников финансирования определяет сам характер 

системы страховых выплат: взносы выражают ее страховые принципы, а 

участие государства символизирует идею солидарности перед лицом 

потребностей, удовлетворение которых невозможно обеспечить лишь за счет 

страховых взносов, что заставляет обращаться к дофинансированию систем из 

государственных источников. Страховые взносы работодателей и самих 

застрахованных, прежде всего, играют роль источника, обеспечивающего 

выплату компенсаций за утрату дохода пропорционально его величине, а 

средства государства предназначаются для выплат всеобщего характера и 

обеспечения минимального уровня страховых пособий, если для этого 

недостает поступающих страховых взносов.

В целях совершенствования взаимодействия Фонда социального 

страхования Российской Федерации со страхователями и организации работы 

введено предоставление копии отчетности по форме 4-ФСС РФ в электронном 

виде, что в значительной степени облегчит и ускорит процесс сдачи отчетов в 

Филиале.

Сдача отчетов через Интернет позволит:
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- предварительно проверить правильность составления отчета с помощью 

специализированной программы, размещенной в Интернет-портале Фонда;

- даст возможность самостоятельно выявить и устранить ошибки, 

допущенные при составлении отчета (до результатов камеральной проверки 

отчета, проводимого работниками Филиала);

- сократит время сдачи ежеквартальной отчетности.

Для зарегистрированных пользователей в Интернет-портале будут 

доступны дополнительные сервисы:

- просмотр взаиморасчетов с ФСС РФ;

- результаты камеральных и выездных документальных проверок;

- регистрационные данные;

- возможность просмотра планируемых проверок ревизоров.

Фонд социального страхования РФ ввел с 1 января 2007 г жесткий механизм 

контроля и управления средствами по всем основным видам деятельности.

Необходимость усовершенствования системы контроля обусловлена 

расширением функций региональных отделений ФСС и изменениями в системе 

социального страхования. С 1 января 2007 г по-новому рассматривают пособия 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, введена новая 

система расчета пособий по уходу за детьми до 1,5 лет работающим женщинам, 

добавлены функции выплаты пособий по уходу за ребенком неработающим 

женщинам, изменены условия работы по родовым сертификатам.

Жесткий контроль исполнения региональными отделениями своих 

обязанностей обеспечен благодаря обновленной системе учета и отчетности 

расходуемых средств, базирующейся на принципе обработки и контроля 

первичных данных. Он был использован при реализации программ, связанных с 

участием Фонда социального страхования в национальном проекте «Здоровье» 

и в усовершенствованном виде используется в текущем году для работы по 

другим направлениям. Специально для страхователей и партнеров ФСС по 

социальным программам организованы ряд бесплатных сервисов, которые
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помогут им минимизировать ошибки при подготовке отчетов и сверять 

состояние своих расчетов с данными фонда. Дополнительно к этим мерам ФСС 

организует новую систему регулярных внутренних проверок деятельности 

региональных отделений.

Социальное страхование эволюционирует, соответственно, меняется и 

работа Фонда. Благодаря совершенствованию системы персонифицированного 

учета решаются важнейшие задачи, обеспечивая прозрачность движения 

финансовых потоков и строгий контроль за их использованием.

3.3 Проблемы бюджетного устройства Первого филиала государственного 
учреждения Челябинского регионального отделения Фонда социального 
страхования и способы их решения

Проблема уплаты страховых взносов в Первый филиал Государственного 

учреждения Челябинского регионального Фонда социального страхования 

остается актуальной всегда, несмотря на то, что Фонд проводит большую 

работу со страхователями - от профилактической до принудительного 

взыскания недоимки по страховым взносам.

Одной из важнейших проблем развития системы социального страхования 

является тенденция опережающего роста расходов над доходами. Все это 

усугубляется неблагоприятными демографическими тенденциями, которые 

связаны с сокращением доли населения в трудоспособном возрасте.

Наблюдается продолжение практики увеличения доходов страховых фондов 

посредством возложения дополнительных расходов на работодателей.

Одной из первых проблем можно назвать - сохранение нестраховых 

принципов: существуют выплаты нестрахового характера; отсутствует

зависимость уровня выплачиваемых пособий от размеров отчислений. Так, 

например, за счет Фонда социального страхования осуществляется 

финансирование таких нестраховых расходов, как:

- пособий по возмещению стоимости гарантированного перечня услуг и 

социальных пособий на погребение в размере, равном стоимости услуг,
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предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

но не превышающем 4000 рублей;

- оплаты путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

работников и членов их семей;

- программ по оздоровлению детей;

- частичного содержания детско-юношеских спортивных школ.

Второй проблемой является несбалансированность государственных 

обязательств и объема имеющихся финансовых ресурсов. Сохранение в 

системе обязательного социального страхования нестраховых выплат, с одной 

стороны, а также недостаточно высокий уровень администрирования доходов и 

расходов государственных внебюджетных фондов, с другой, постоянно 

воспроизводят проблему финансовой неустойчивости системы обязательного 

социального страхования. Для системы социального страхования, и особенно 

для системы обязательного медицинского страхования, характерна тенденция 

опережающего роста расходов над доходами.

Третьей проблемой является незавершенность правового регулирования 

системы государственного обязательного социального страхования.

Реформирование же системы социального страхования должно 

осуществляться на основе четкого определения целей, задач и источников 

финансирования по различным видам социального страхования, а также 

соблюдения страховых принципов.

Необходима реализация целого комплекса мероприятий. В частности, 

сосредоточить усилия на осуществлении мер, направленных на приведение 

порядка, условий и размеров страхового обеспечения в соответствие с 

социально-экономическим положением в стране. Необходимо достижение 

сбалансированности государственных обязательств и объема имеющихся 

финансовых ресурсов.
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Целесообразно рассмотреть другие альтернативные варианты развития 

системы социального страхования, как, например, переход на индивидуальные 

тарифы для организаций.

Необходимо уйти от практики возложения дополнительных расходов на 

работодателей, а косвенно и на работников, к стимулированию развития 

предприятий, закономерным следствием которого будет увеличение налоговых 

поступлений в бюджеты. В целях же сокращения дефицита федерального 

бюджета не следует забывать и об использовании его средств, прежде всего, в 

части исключения неэффективных расходов.

Вывод по третьей главе

Для улучшения бюджетной устойчивости Первого филиала 

государственного учреждения Челябинского регионального отделения Фонда 

социального страхования на современном этапе необходимо:

1. Исключить из расходов Фонда нестраховые выплаты, имеющие характер 

социальной помощи либо характер льгот по социально-демографическим 

признакам. Обеспечить перевод обязательств нестрахового характера на 

бюджетное финансирование.

2. Обеспечить увязку между величиной страховых пособий и 

произведенными отчислениями на социальное страхование.

3. В основу установления тарифов по ОССНС необходимо положить

соотношение между суммой начисляемых и уплачиваемых страхователем 

страховых взносов и суммой расходов по страхованию, выплачиваемых 

пострадавшим на данном предприятии от несчастных случаев и

профессиональных заболеваний, используя для этого показатели работы не 

истекшего календарного года, как это определено правилами, а определенного 

периода.

4. Установить постоянно действующую норму о использовании 20% 

страховых взносов страхователя на финансирование предупредительных мер. 

Упростить процедуру получения права на использование данных средств,
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расширить перечень мероприятий, на которые эти средства могут 

использоваться.

5. Проводить дальнейшее реформирование системы медицинской, 

социальной и профессиональной реабилитации застрахованных, совершенствуя 

критерии оценки эффективности реабилитационных мероприятий, которые 

должны строиться на четком отслеживании и анализе результатов выполнения 

больными программы реабилитации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения данной темы, были сделаны следующие выводы:

Фонд создан 1 января 1991 г. на основании постановления Совета 

Министров РСФСР и Федерации независимых профсоюзов РСФСР от 25 

декабря 1990 года «О совершенствовании управления и порядка 

финансирования расходов на социальное страхование трудящихся РСФСР».

Первый филиал государственного учреждения Челябинского 

регионального отделения Фонда социального страхования осуществляет 

следующие функции:

- обеспечивает выплату пособий;

- направляет и финансирует санаторно-курортное лечение;

- участвует в государственных программах по охране здоровья 

работников;

- обеспечивает финансовую деятельность Фонда;

вносит предложение об изменение размеров тарифов на 

государственное социальное страхование;

- повышение квалификации работников системы государственного 

социального страхования;

- проводит разъяснительную работу среди населения и организациями 

работодателями и индивидуальными предпринимателями.

Средства Первого филиала государственного учреждения Челябинского 

регионального отделения Фонда социального страхования формируются:

- страховыми взносами работодателей;

-страховыми взносами граждан, осуществляющих

предпринимательскую деятельность;

- за счет средств от доходов от инвестиционной деятельности;

- за счет бюджетных ассигнований;

- иных поступлений денежных средств, от способов, не запрещенных 

законодательством.
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Распределяет средства фонда социального страхования Председатель и 

Главный бухгалтер, а в отделениях субъектов РФ, управляющий и главный 

бухгалтер.

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое 

обеспечение расходов по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также исполнению возложенных на Фонд 

государственных функций.

Доходная часть бюджета Фонда формируется, в том числе по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом страховых взносов, 

поступающих в бюджет Фонда, а также по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.

В бюджетной системе Фонда социального страхования есть некоторые 

проблемы, но исторический опыт и современное состояние государственного 

социального страхования свидетельствует об эффективном использовании 

системы соцстраха для защиты интересов трудящихся. Фонд социального 

страхования Российской Федерации является истинным бойцом самой 

гуманной армии спасения, действующей во благо россиян.

Итак, проанализировав расходную и доходную часть Фонда, можно 

сделать следующие выводы и сформулировать следующие недостатки:

1) До настоящего времени нормативно не урегулирован вопрос перехода 

к Российской Федерации обязательств по возмещению вреда гражданам вне 

рамок обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в случае ликвидации 

причинителя вреда.
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2) Расходы Фонда на выплату пособий при рождении ребенка, пособий 

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 

единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, предусмотрены в размерах в 

соответствии с действующими законодательными нормами без индексации.

3) Размер социального пособия на погребение, установленный 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле» в сумме 1,0 тыс. рублей, не индексировался с 2000 года.

4) Не в полном объеме учтена потребность ФСС в средствах, 

выделяемых из федерального бюджета, на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 

протезноортопедических изделий.

В соответствии с этими недочетами, можно предложить следующие 

пути преодоления проблем:

1) Рассмотреть вопрос об индексации пособий по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, пособий при рождении ребенка, пособий 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, а также вопрос об индексации пособия на погребение.

2) В целях реализации положений статьи 8 Федерального закона «Об 

основах обязательного социального страхования», предусматривающей 

страховое обеспечение по виду обязательного социального страхования 

«Оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и 

членов их семей», изыскать возможность осуществления финансирования 

санаторно-курортного лечения работников. А также принятие в целях 

законодательного обеспечения прав граждан в области санаторно-курортного 

лечения соответствующего федерального закона.

3) Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний», позволяющих Фонду финансировать
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расходы на разработку и обеспечение реализации системы мероприятий по 

снижению профессионального риска застрахованного по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и оптимизации страховых тарифов за счет 

средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.

4) Реализация требований законодательства по принятию нормативных 

правовых актов, связанных с переходом к Российской Федерации обязательств 

ликвидируемых причинителей вреда перед гражданами, возмещение вреда 

которым осуществляется вне рамок системы обязательного социального 

страхования.
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У в а ж а е м ы й  п о л ь з о в а т е л ь !
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ф р а гм е н т  т е к с т а  з а и м с т в о в а н н ы м  и л и  н е т . О тв е т  на в о п р о с , я в л я е т с я  л и  з а и м с т в о в а н н ы й  ф р а гм е н т  

и м е н н о  п л а ги а т о м , а не  з а к о н н о й  ц и т а т о й , с и с т е м а  о с т а в л я е т  на в а ш е  у с м о т р е н и е . Т а к ж е  в а ж н о  

о тм е т и ть , ч то  с и с т е м а  н а х о д и т  и с т о ч н и к  з а и м с т в о в а н и я , н о  н е  о п р е д е л я е т , я в л я е т с я  л и  о н

п е р в о и с т о ч н и к о м . ^ 7  - — г - —'  С у  _5 -  1 ¥  s i

о у  .................------------------------------
j Доля
 ̂ В

! Доля
✓ ; Ссылка ма источник Коддекция/ 

модуль поиска в
1 тексте

у ГП 0<a4aTb/bestref-182R... http; //bestreferat.ru/archives/44/bestref-182R44. zin Интернет 
(Антиплагиат) 8,08% 8,34%

V Г21 Система социального ... http://bibliofond.ru/view.asDX?id=491783#2 Интернет
(Антиплагиат) 0% 7,15%

' Г31 Источник 3 h ttp ;//revo lu tion .allbest.ru/bank/00045559 O.html Интернет
(Антиплагиат) 0,66% 6,73%

<✓ Г 41 Q<a4aTb/bestref-2003... h ttp ://bestre fe ra t.ru /a rch ives/8 l/bestre f-200381.zip Интернет 
(Анти плагиат) 3,39% 6,11%

у Г51 Формирование бюджета.. . http://d iD lom ba.ru/work/72687 Интернет 
(Анти плагиат) 2,75% 5,74%

:y Г61 Система социального ... http://knowledae.allbest.ru/bank/3c0b65635b2ac78b5c53bR95713... Интернет 
(Антиплагиат) 0% 4,46%

V Г71 Буодыгина. Елена Але... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl0100.34n50no/rsl010n3405... РГБ, 0,47% 3,72%диссертации
у Г81 Система социального ... http://b ib liofond.rU /view.asDx7id--491783#l Интернет

(Антиплагиат) 0% 3,37%

Г91 Андрюшенко. Галина И... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005nR8000/rsinin050RR... РГБ, 0% 3,25%диссер1аци и
V ПОТ Самсонова. Галина Ив... h ttp i//d lib . rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002321000/rsl01002321... РГБ, 0,01% 3,2%диссертации

Г1П Абоамова T.doc Кольцо вузов 0,17% 3,19%

у Г121 ZiD/Соииальное с т а х .. . h ttD ://w ww. budaetrf.ru/Publications/Maaazines/VestnikSF/2004... Интернет
(Антиплагиат) 0% 3,11%

V Г131 Латыпов. Марат М у к м и . . h ttp ://d lib .rs l.ru/r.sl01004000000/rsl01004043000/rsl01004043... РГБ, 0,07% 3,05%

✓ Г141 Скачко. Галина Алекс... http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003313000/rsl01003313...

диссертации
РГБ, 0% 2,99%диссертаци и

г151 Гусельшикова. Надежд. . httD://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsi01004325000/rsl01004325... РГБ, 0% 2,98%диссерIаци и

НУ: Г161 Куликова, Мария Анат.. http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004478000/rsl01004478... РГБ, 0% 2,92%диссер 1 ации

у. Г171 Федорова. Маоина Юоь. . h ttp ://dlib.rsl.ru/rsl01002.000000/rsl0100234fi000/rsl01007346... РГБ, 0% 2,69%диссертации

У : Г181 Миронова. Иоина Стан.. h tto ://dlib.rsi.ru/rsl01000000000/rsl01000343000/rsl 01000343... РГБ, 0% 2,54%диссер 1 ации
V ПЭТ Шпаогалка по поаву с... h ttp ://lib .rus.ec/b /204221 Интернет

(Антиплагиат) 0% 2,52%

у. Г20Т Кузяева. Маоина Алек... h ttD ://d lib .rsl.ru/rsl01002000000/rsi01002870000/rsl01002870... РГБ, 0% 2,51%диссертации

у Г21Т Казахова. Коистина К... http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005377000/rsl01005377... РГБ,
диссертации 0% 2,49%

V Г22Т Коивуш кина. Галина С... http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000195000/rsl01000195... РГБ, 0% 2,37%ди ссерта ци и

У Г23Т Ойкин. Вадим Геннадь.. h ttn ://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002745000/rsl 01002745... РГБ, 0% 2,3%диссертации

V Г24Т Белоусова, Анна Генн... http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002607000/rsl01002607... РГБ, 0% 2,22%ди ссертаци и

У Г25Т Халетская, Светлана ... http://diib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002306000/rsl01002306... РГБ,
д и с с е р т а ц и и 0% 2,21%

у Г261 Донюшко, Марина Б о р и . .. h ttp ://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000217000/rsl01000217... РГБ, 0% 2,14%ди ссертаци и

✓ Г27Т К у з ю т к и н . Николай Ви.. htto: //d l i b. rs l. ru /rs l 01002000000/rsl 01002608000/rsl 01002608... РГБ, 0% 2,05%диссертации

у Г281 Источник 28 h ttp :/ / ih t ik . lib .ru /iu r /ih t ik  iu r 118.rar Интернет
(Антиплагиат) 0% 1,95%

V. Г291 П о р я д о к  сЬоомиоования. . http://w w w .kazedu.kz/referat/50755 Интернет
(Антиплагиат) 0,06% 1,9%

✓ ГЗОТ Упоошенная система н... Кольцо вузов 0% 1,89%
у: Г31Т Савельева Екатерина ... Кольцо вузов 0,33% 1,87%

у Г32Т Территориальная п р и н .. http://r74.fss.ru/about/80727/index.shtm l Интернет 
(Анти плагиат) 1,74% 1,74%

V ГЗЗТ Магомедова, Гулизар ... http://d lib.rsi.ru/rsl01002000000/rsl01002901000/rsi01002901... РГБ, 0% 1,71%диссертации

✓ Г341 Система социального ... h ttp ://m ylekts ii.ru /5-94650.h trn l Интернет 
(Анти плагиат) 0% 1,61%

✓ Г35Т Источник 35 http://2balla.ru/index.php?option=com  ew ritina& Item id=117&fu... Интернет 
(Антиплагиат) 0% 0,93%

http://susu.anti pi agiat.ru/ReportPage.aspx?docld=427.17165164&repN um b= 1 &seed= 1/14

http://bibliofond.ru/view.asDX?id=491783%232
http://bestreferat.ru/archives/8l/bestref-200381.zip
http://diDlomba.ru/work/72687
http://knowledae.allbest.ru/bank/3c0b65635b2ac78b5c53bR95713
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl0100.34n50no/rsl010n3405
http://bibliofond.rU/view.asDx7id--491783%23l
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005nR8000/rsinin050RR
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http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003313000/rsl01003313
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http://lib.rus.ec/b/204221
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005377000/rsl01005377
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000195000/rsl01000195
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002607000/rsl01002607
http://diib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002306000/rsl01002306
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000217000/rsl01000217
http://ihtik.lib.ru/iur/ihtik
http://www.kazedu.kz/referat/50755
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Г361 Калмыков, Виталий Вя... ИШэ: //d lib .rs l.ru /rs l0 l002000000/rs l0 l002937000/rs l01007937... РГБ, 0% 0,88%
диссертации

Г371 АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РА.. . h tto :/ /www.skachatreferat.ru/referatv/%DO%A4%Dn%B8%DO%Rn%On%.. Интернет о СП О! 0,73%(Анти плагиат)

Г381 Ш и к у н о в . Денис Валео... h ttD ://d lib .rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002616000/rsl01002616... РГБ, 0% 0,6%

[391 Источник 39
^диссертации
Цитирования 0,27% 0,27%

Г401 Налог на прибыль орг... Кольцо вузов 0,11% 0,11%

Частично оригинальные блоки: 0%  

Оригинальные блоки: 81,34%  

Заимствованные блоки: 18,39%  

Заимствование из "белых" источников: 0 ,27%  

Итоговая оценка оригинальности: 8 1 , 6 1 %

http://susu.anti plagiat.ru/ReportPage.aspx?docld=427.17165164&repNumb=1&seed= 2/14

http://www.skachatreferat.ru/referatv/%25DO%A4%25Dn%B8%25DO%25Rn%25On%25
http://susu.anti
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РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена

С т у д е н т к о й

К а ф е д р а « У п р а в л е н и е  ф и н а н с а м и  п р е д п р и я т и й »  Г р у п п а  Э Т Т - 4 3 5

Н а п р а в л е н и е 0 8 0 1 0 0  « Э к о н о м и к а »

П р о п и л ь « Ф и н а н с ы  и  к р е д и т »

Н а и м е н о в а н и е  т е м ы :  С О Ц И А Л Ь Н О Е  С Т Р А Х О В А Н И Е  И П У Т И  ЕГО  Р А З В И Т И Я  В

Р е ц е н з е н т

С О В Р Е М Е Н Н Ы Х  У С Л О В И Я Х  (Н А  П Р И М Е Р Е  П Е Р В О Г О  
Ф И Л И А Л А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  
Ч Е Л Я Б И Н С К О Г О  Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Г О  О Т Д Е Л Е Н И Я  Ф О Н Д А  
С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я )

Д О Б Р О В О Л Ь С К А Я  Т А Т Ь Я Н А  Г Р И Г О Р Ь Е В Н А , г л а в н ы й  б у х г а л т е р
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Показатели

Оценки
5 4 3 2 *

1 Актуальность тематики работы
+

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи

+

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

+

6 Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе

+

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам

+



9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных, 
конструкторских и технологических решений

+

..

* -  не оценивать (трудно оценить).
Отмеченные достоинства Во введении обоснована актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, определены цель и задачи, объект н 

предмет исследования, отмечена практическая значимость работы.В первой 

главе «Теоретические особенности системы социального страхования РФ» на 

основании анализа литературных источников изложена экономическая 

сущность, виды и особенности социального страхования, история создания и 

развития Фонда социального страхования РФ, а также рассмотрены основные 

задачи и функции Фонда социального страхования.Во второй главе «Анализ 

деятельности Первого филиала государственного учреждения Челябинского 

отделения Фонда социального страхования» дана общая характеристика 

учреждения, проведен анализ деятельности учреждения, анализ динамики 

структуры доходов и расходов Фонда социального страхования.В третьей главе 

«Проблемы и пути совершенствования деятельности Фонда социального 

страхования» выявлены препятствия и трудности формирования системы 

социального страхования в РФ, предложены направления совершенствования 

системы социального страхования и рассмотрены проблемы бюджетного 

устройства Первого филиала государственного учреждения Челябинского 

регионального отделения Фонда социального страхования и способы их 

решения..

Отмеченные недостатки Существенных замечаний но содержанию выпускной 

квалификационной работы нет.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным 

квалификационным работам по указанной тематике. Дипломная работа 

заслуживает oiiffl-iщ^-<<щ1лично», а ее автор присвоения квалификации
.4 * * У  < > V* 0!А£ЧТЧУЛ A

(дата)

«Бакалавр эк ф Ы /fitkи > Г А  

Рецензент
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Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) ПЯТЫНИНОЙ НОННОЙ СЕРГЕЕВНОЙ________________________
Кафедра УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ Группа ЭТТ - 435________
Направление 080100,62 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»__________________
Руководитель ДОРОШЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, канд. окон, наук, доцент_________

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)
Тема ВКР СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГУ ЧЕЛЯБИНСКИЙ РО ФОНД 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ)

Оценка соответствии требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке соответс
т в у ет

в
OCIIOBIIO

м
соотв етс

т в у е т

не
соответс

твует

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 
российской и мировой экономик +

2. понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 
связь с другими процессами, происходящими в обществе +

3. уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности +

4. знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 
основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения 
и страхования, государственных и муниципальных финансов

+

5. быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, 
способным самостоятельно работать на должностях, требующих 
аналитического подхода в нестандартных ситуациях

+

6. решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в 
сфере денежных, финансовых и кредитных отношений +

7. видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности +

8. быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации +

9. уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии

+



Отмеченные достоинства ВКР
В работе рассмотрены особенности системы социального страхования РФ: 

показана экономическая сущность, виды и особенности социального страхования, 

раскрыта история создания и развития Фонда социального страхования Российской 

Федерации, приведены основные задачи и функции Фонда социального страхования. Дана 

общая характеристика учреждения, проанализирована динамика и структура доходов и 

расходов Фонда социального страхования. По результатам проведенного анализа в работе 

выявлены препятствия и трудности формирования системы социального страхования в 

РФ, определены проблемы бюджетного устройства Первого филиала государственного 

учреждения Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования и 

способы их решения.

В целом цель дипломной работы достигнута, поставленные задачи решены в 

полном объеме. Полученные выводы и рекомендации могут быть приняты руководством 

к реализации.

Отмеченные недостатки ВКР
Не смотря на то, что одной из важнейших проблем развития системы социального 

страхования является тенденция опережающего роста расходов над доходами, сделанные 

предложения носят декларативный характер и не имеют оценки эффективности.

В то же время, указанный недостаток не снижает качества представленной 

выпускной квалификационной работы.

Заключение
Содержание данной работы позволяет сделать вывод о том, что Пятынина Н.С. 

показала свое умение грамотно анализировать и обобщать практический материал, четко 

соблюдала требуемый график выполнения выпускной квалификационной работы, 

своевременно реагировала на замечания и советы научного руководителя, проявила 

ответственность, дисциплинированность и настойчивость при написании выпускной 

работы и подготовке к защите. Все выше изложенное свидетельствует о соответствии 

выпускной квалификационной работы предъявляемым требованиям, работа может быть 

допущена к защите, а Пятынина Н.С. заслуживает присуждения квалификации 

«экономист» и оценки «хорошо».

Руководитель ____ «11» февраля 2016 г.


