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Аннотация: в данной статье рассматриваются три базовые модели социального страхования и проводится их анализ. В работе раскрываются характеристики каждой модели, а также делаются соответствующие выводы.
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Национальные системы социального страхования, их финансовые механизмы, правовой статус базовых институтов существенно отличаются. Это обусловлено различиями в общественном устройстве стран и культурных традициях, уровне развития экономики, правосознания населения. Однако при всей
своей несхожести они группируются вокруг трёх основных моделей: Бисмарка,
Бевериджа и советской.
Модель Бисмарка. В наиболее систематизированном (институционально и
законодательно) виде социальное страхование (его идеологом выступил канцлер
О. Бисмарк) сформировалась в Германии в 90‐е годы XIX в.
Базовые характеристики модели Бисмарка:
1. Максимальный учёт природы трудовых отношений. Предназначение обязательного социального страхования состоит в сохранении для застрахованных
работников достигнутого уровня и качества жизни, социального статуса при
наступлении социальных рисков.
2. Оптимальное сочетание субъектов правоотношений.

3. Организация социального страхования по отдельным видам социальных
рисков, что достигается с помощью такой страховой формы, как товарищество
взаимного страхования, в которых ключевую роль играют работодатели и работники.
4. Сочетание универсального и дифференцированного подходов при определении финансовой нагрузки и размеров страховых тарифов.
Таким образом, социальное страхование, организованное по модели
Бисмарка основано на профессионально‐трудовой социальной солидарности и
благодаря этому отличается высокой надёжностью предоставления качественной медицинской и реабилитационной помощи, высоким уровнем страховых выплат (пенсий и пособий), демократичностью управления и прозрачностью финансовых потоков.
Модель Бевериджа. Концептуальной основой английской системы социального страхования стала доктрина социальной солидарности У. Бевериджа
(1942 г.), сочетающая в себе меры государства, которые обеспечивают гарантированный уровень социальной защиты и преимущества социального страхования.
Важнейшие черты модели Бевериджа:
1. Трёхуровневый тип социальной защиты закрепляющий за государством
обязанности прею доставления базовых гарантий социальной защиты всему
населению, за работодателем социальное (профессиональное страхование наёмных работников за работником – дополнительное личное страхование.
2. Ориентация государственных социальных гарантий на прожиточный минимум, дополнительного профессионального страхования – на замещение заработка, добровольного личного страхования – на реализацию работниками личных возможностей в интересах собственной социальной защиты;
3. Обеспечение государством трёх базовых условий жизнедеятельности
населения – государственное здравоохранение, предоставление равных возможностей для воспитания детей семьям с разными доходами (пособия на детей) и

предотвращение массовой безработицы (идеи Кейнса, касающиеся государственного регулирования рынка труда, в значительной мере повлияли на мировоззрение Бевириджа).
У. Бевиридж полагал, что семейные пособия и службу здравоохранения следует финансировать из госбюджета, а прочие меры социальной защиты – за счёт
отчислений самих работников и работодателей, а также субсидий государства.
Советская модель. По существу она основывалась на ленинской программе
организации социалистической системы социального страхования, обсуждению
которой была посвящена Шестая (Пражская) Всероссийская конференция
РСДРП (1912 год). В то время в России развернулась оживлённая политическая
дискуссия, связанная с принятием думских законопроектов по социальному
страхованию.
В.И Ленин разработал альтернативную программу, исходное положение которой было сформулировано следующим образом: «Наилучшей формой социального страхования рабочих является государственное страхование их».
Социалистическая модель организации социального страхования, базирующаяся на классовой социальной солидарности, не возлагает на застрахованных
никаких обязательств по отношению к конкретному виду страхования. Им
предоставляются лишь определённые права, например, на пенсионное обеспечение по инвалидности, в случае потери кормильца. Определяющая часть страхового бремени перекладывается на предприятия, для которых страхование превращается в государственную повинность, обязательный налог. В свою очередь
предприятия, проводя соответствующую ценовую политику, получают возможность переложить страховое бремя на потребителей их продукции, что легко достижимо, когда в роли предпринимателя выступает само государство.
Государственная собственность на все средства производства привела к
упрощению всей процедуры расчёта тарифов, что, соответственно повышала дотационность бюджета государственного социального страхования.

Длительное применение низких страховых тарифов, не покрывавших расходы по социальному страхованию, привело к занижению себестоимости совокупных затрат труда и искажению действительного соотношения издержек производства и прибыли.
Достигнутый СССР уровень социальной защиты населения, ликвидация нищеты, безграмотности, введение государственного здравоохранения и др. большинство отечественных и зарубежных исследователей оценивают достаточно
высоко. Однако потенциал государственных форм социальной защиты исчерпал
себе к началу 80‐х годов XX века.
В настоящее время следует отметить, что лишь немногие реально действующие системы восприняли существенные признаки какой‐либо одной базовой
модели. В большинстве случаев имеет место сочетание различных моделей. С
этой точки зрения большинство систем могут рассматриваться как смешанные.
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