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Аннотация: 
В статье рассматривается организация социаль-
ной страховой защиты населения, занятого на 
производствах Сибири. Изучена схема трансфор-
мации финансовых потоков между всеми участни-
ками обязательного социального страхования на 
производствах. Составлен рейтинг сибирских 
территорий по максимальной сумме страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
предприятий. По каждому виду экономической де-
ятельности автором рассчитана доля работни-
ков экономически активного населения Сибири, за-
нятых во вредных и (или) опасных условиях 
труда. Показана динамика числа пострадавших 
при несчастных случаях на производствах Сибир-
ского федерального округа. Определены «неблаго-
получные» регионы – с максимальным числом по-
страдавших от несчастных случаев на производ-
ствах. Выделены основные направления финанси-
рования профессиональных рисков работников 
производств. Представлена структура израсхо-
дованных средств Фонда социального страхова-
ния по профессиональным рискам на производ-
ствах Сибири. 
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Summary: 
The paper discusses the organization of social insur-
ance coverage of the population employed in the indus-
tries of Siberia. The scheme of transformation of finan-
cial flows between all participants in the mandatory so-
cial insurance at the enterprises is studied. A rating of 
Siberian territories, based on the maximum amount of 
insurance premiums for compulsory social insurance 
of enterprises, was compiled. For each type of eco-
nomic activity, the author calculated the proportion of 
workers in the economically active population of Sibe-
ria employed in harmful and (or) dangerous working 
conditions. The dynamics of the number of injured in 
accidents at the facilities of the Siberian Federal District 
is shown. “Dysfunctional” regions with the maximum 
number of victims of industrial accidents were identi-
fied. The main areas of financing professional risks of 
production workers are identified. The structure of the 
spent funds of the Social Insurance Fund for occupa-
tional risks in the industries of Siberia is presented. 
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Социальная страховая защита на производствах проводится на основе обязательного со-

циального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Данный вид 
страховых услуг актуален для лиц, работающих в рамках трудового договора на различных про-
изводствах и подвергающих свои жизнь и здоровье профессиональным рискам.  

Организация социальной страховой защиты на производстве включает в себя несколько 
участников трудовой деятельности: работодателя, Фонд социального страхования (далее – ФСС) 
и самого работника. Эффективность обеспечения страховой защиты на производствах полно-
стью зависит от трансформации потоков денежных средств между всеми участниками обязатель-
ного социального страхования. В рамках обеспечения техносферной безопасности на производ-
ствах повышенной опасности работодатель направляет финансовые отчисления в бюджет ФСС. 
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний рассчитываются исходя из ставки страхового тарифа 
с поправками на скидки или, наоборот, надбавки.  

Ключевым фактором является коэффициент опасности предприятия, а следовательно, и 
степень риска для жизни и здоровья работника. Трудовая деятельность затрагивает социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности человека. Страховые взносы отдельных 
категорий страхователей уплачиваются на добровольной основе в соответствии с принятыми 
нормативно-правовыми документами [2; 3; 4; 5]. Согласно ведомственной статистике на 2018 г. 



по Сибирскому федеральному округу (СФО), сумма страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составила 17 млрд р., что соответствует 14 % от общероссийского показателя. Максимальную 
сумму страховых взносов в бюджет ФСС внесли работодатели Кемеровской области (около 
5 млрд р.) и Красноярского края (более 3 млрд р.). Также по данному показателю лидируют Ир-
кутская и Новосибирская области (по 2,3 и 2,1 млрд р. соответственно) [6]. Таким образом, до-
ходная часть бюджета ФСС на обеспечение социальной страховой защиты складывается из обя-
зательных страховых взносов работодателей опасных производств за работников, чья трудовая 
деятельность связана с повышенными профессиональными рисками. 

Так, за 2018 г. максимальная доля работников производств Сибири (более половины), чьи 
жизнь и здоровье ежедневно нуждаются в социальной защите, наблюдается в сферах тепло-
энергетики и добычи полезных ископаемых. Достаточно высокий показатель в сельском хозяй-
стве и рыболовстве, где каждый четвертый сибиряк имеет вредные условия труда. Каждый тре-
тий трудящийся в обрабатывающих производствах, сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
строительстве подвержен профессиональным страховым рискам. Относительно «благополуч-
ными» видами деятельности для сибирских территорий следует считать транспорт и связь, так 
как значение экономически активного населения, вовлеченного в опасные условия труда, здесь 
минимально (менее 30 %).  

Ежегодно на территории Сибири фиксируются несчастные случаи на производстве, кото-
рые лишают работника трудоспособности на 1 и более день. Официально государственной ста-
тистикой зафиксировано, что количество пострадавших при несчастных случаях на производ-
ствах сибирских регионов сокращается. В период с 2010 по 2018 г. значение показателя умень-
шилось в 2 раза (с 8,5 до 4,1 тыс. чел.). В 2018 г. доля пострадавших от несчастных случаев на 
производствах Сибири составила около 17,4 % от общероссийского показателя. Лидерами явля-
ются крупные промышленные предприятия Кемеровской области (1 тыс. чел.), Красноярского 
края (около 700 чел.), а также Новосибирской, Иркутской областей (около 500 чел. на каждый 
субъект РФ). Пятое место занимает Алтайский край (370 чел.). Таким образом, на пятерку лиде-
ров приходится более 2/3 от всех пострадавших от несчастных случаев на производствах по 
СФО. Самыми благополучными и замыкающими рейтинг являются республики Алтай (24 чел.), 
Тыва (48 чел.) и Хакасия (81 чел.). При этом следует отметить, что на каждые 100 тыс. работаю-
щих на различных производствах Сибири число пострадавших в 2018 г. составило 43 человека, 
что превышает общероссийский показатель на 5 чел. [7; 8]. 

Экономическая деятельность социальной страховой защиты связана с ее финансирова-
нием. На территории Сибири выделено 7 основных направлений финансирования профессио-
нальных рисков (рис. 1). 

По итогам 2018 г. ФСС сибирских отделений на страховую защиту работников производств 
было израсходовано 8,4 млрд р. Около половины средств выдали в виде различных пособий отде-
ления Кемеровской области (2 млрд р.) и Красноярского края (1,4 млрд р.), что связано с большим 
количеством произошедших несчастных случаев на опасных производствах теплоэнергетики и до-
быче полезных ископаемых, которые еще раз подтверждают вышеописанную статистику.  

Самыми заметными статьями расходов социальной защиты населения на производствах 
сибирских территорий являются:  

1) обеспечение инвалидов (в результате профессиональных травм) техническими сред-
ствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; 

2) медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспече-
ние предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. Суммарно на данные направления было потрачено 7,1 млрд р. (3,8 и 3,3 соот-
ветственно), или 85 % от всей суммы расходов. В разрезе сибирских территорий максимальная 
сумма по первой статье была израсходована в Красноярском крае (701 млн р.), а минимальная – 
в Республике Алтай (около 415 тыс. р.). Лидерами по финансированию медицинской, социальной 
и профессиональной реабилитации остаются прежние субъекты (Кемеровская область – 
1,3 млрд р. и Красноярский край – более 500 млн р.); 

3) оплата санаторно-курортного лечения работникам производств. Значительные суммы 
были выделены в 2018 г. в Красноярском крае (127 млн р.) и Иркутской области (около 
100 млн р.); 

4) оставшиеся средства (1,3 млрд р.) распределились следующим образом: пособия по 
временной нетрудоспособности; пособия гражданам, подвергшимся воздействию радиационных 
аварий (только в Новосибирской и Омской областях); пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подвергшимся радиационным авариям (только в Кемеровской и Новосибирской областях). Сле-
дует отметить, что в республиках Алтай, Бурятия, Хакасия и Тыва наблюдается общая тенденция 



распределения денежных средств на оказание социальной помощи работникам производств, од-
нако в денежном эквиваленте эти суммы весьма скромные (1/10 часть от всего расходного бюд-
жета на всех).  

 
Рисунок 1 – Структура средств Фонда социального страхования, израсходованных 

в 2018 г. на финансирование профессиональных рисков [9] 
 

Авторский анализ статистических данных позволяет вывести следующую закономерность: 
на производствах сибирских территорий, где фиксируется максимальное число несчастных слу-
чаев, финансирование преобладает по медицинской, социальной и профессиональной реабили-
тации пострадавших (Кемеровская область); на производствах с наименьшим числом пострадав-
ших от несчастных случаев основные отчисления направлены на обеспечение инвалидов (Рес-
публика Алтай, Томская область). 

В заключение следует отметить, что социальная страховая защита на производствах Си-
бири ведется по всем профессиональным рискам. Проводимые меры направлены на сокращение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономическая эффектив-
ность социального страхования определяется перераспределением денежных потоков по основ-
ным направлениям социальной защиты, где особое внимание уделяется жизни и здоровью ра-
ботников опасных производств. 
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