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Прошедший век ознаменовался большими преобразованиями в социальной
сфере. Развитие экономики, появление новых технологий способствовали росту
рисков (потеря трудоспособности в результате травм, заболевания, безработица).
Одновременно с индивидуальными способами защиты от таких рисков на
основе договоров личного страхования, индивидуальных накоплений и благотворительной деятельности религиозных организаций, государство постепенно
начало брать на себя обязанность по гарантии компенсации последствий этих
рисков.
В рамках социальной политики, проводимой государством, можно выделить систему обязательных гарантий по обеспечению граждан в старости, в случаях болезни, инвалидности, потери работы, а также малообеспеченных семей.
Эта система гарантий, а также правовое регулирование взаимоотношений работодателей и работников; защита прав последних составляют понятие социальной
защиты.
В свою очередь, система мер по непосредственному материальному обеспечению нетрудоспособных и малообеспеченных граждан в рамках этой защиты
составляет понятие социального обеспечения [1, с. 13].
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Социальное страхование – одна из основных форм социального обеспечения; государственная система материального обеспечения работников в старости, в случае временной или постоянной утраты трудоспособности, членов семей
работников (в случае потери кормильца), а также охраны здоровья работников и
членов их семей.
Государственное социальное страхование осуществляется за счет специальных фондов, которые образуются из обязательных взносов работодателей и, в
некоторых случаях, работников, а также дотаций из федерального бюджета на
материальное обеспечение работников и членов их семей.
Это мощный механизм достижения социального согласия, а степень его развития свидетельствует об уровне социальной защиты трудящихся. Приближая
сферу этой защиты непосредственно к тем, кто трудится, к их семьям и трудовым
коллективам, соцстрахование фактически стабилизирует общество. Совместное
участие работников и работодателей в управлении деятельностью этого института, взаимное доверие и сотрудничество – необходимые условия эффективного
функционирования экономики [3; 4].
Основными функциями государственного социального страхования являются: материальное обеспечение работников и членов их семей в предусмотренных законом случаях; всемерная охрана здоровья работников и их семей.
Фонд социального страхования имеет существенные отличия от других внебюджетных страховых фондов в отношении порядка получения и расходования
средств. Дело в том, что суммы страховых взносов, реально поступающие в Фонд
социального страхования, не соответствуют и не должны соответствовать суммам реально начисленных страхователями страховых взносов. В положениях
Фонда социального страхования закреплено правило, по которому страхователи
перечисляют в ФСС только остаток средств от начисленных страховых взносов
после оплаты пособий, расходов на санитарно-курортное обслуживание работников и оздоровления их детей в пределах каждого месяца.
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