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ФУНКЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Аннотация: по мнению автора, в последнее время распространенным 

стало слово страхование. Люди начали все глубже понимать значение страхо-

вания в их жизни. Сегодня каждый второй застрахован от несчастных случаев. 

И если посмотреть на статистику, то с каждым годом количество страховых 

компаний становится все больше. В работе проанализированы основные функ-

ции социального страхования, представлена сравнительная таблица социаль-

ного страхования в зарубежных странах, выявлены недостатки реализации 

функций и выдвинуты рекомендации по их улучшению. 
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Если говорить про сам термин, то фонд социального страхования Россий-

ской Федерации (ФСС РФ) – это один из государственных внебюджетных фон-

дов, созданный для обеспечения обязательного социального страхования граж-

дан России [1]. 

Выделяют следующие функции социального страхования [2]: 

 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. Не удивляет тот факт, что ФСС выполняет данную функцию. 

Так как с каждым годом число погибших сотрудников на предприятии растёт, к 

примеру, если взять статистику, то только за 2014 год по России погибли 

2757 сотрудников на предприятии, это на 534 работников больше, чем в 

2013 году [3]. 
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 страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством: выплата пособий по временной нетрудоспособности (оплата «боль-

ничных»), пособий по беременности и родам, единовременных пособий при по-

становке на учёт в ранние сроки беременности, единовременных пособий при 

рождении, ежемесячных пособий по уходу за ребёнком. По моему мнению, дан-

ная функция является основным, поскольку именно в данный период человек 

нуждается в материальной помощи от государства. 

 обеспечение льготных категорий граждан путёвками на санаторно-ку-

рортное лечение. Не все, а именно граждане, входящие в данную категорию, не 

могут позволить себе путевки на восстановление здоровья. И таким образом, 

наше государство помогает с оплатой путевок на санитарно-курортное лечение 

им. 

 обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и проте-

зам. К сожалению, люди инвалиды вынуждены пользоваться дорогостоящими 

средствами пользования для их более нормальной жизнедеятельности. Как мне 

кажется, данная функция со стороны государства очень благоразумная. 

Таблица 1 

Социальное страхование в разных странах 

 

Страны Социальное страхование 

Европа 

 выплаты соответствуют полной или частичной компенсации до-

ходов, утрачиваемых в связи с невозможностью трудиться; покры-

вают полностью или частично медицинское обслуживание, как в 

общественном, так и в частном секторе; 

 выплата пенсий и пособий лицам, полностью утратившим спо-

собность трудиться и вести нормальную жизнь в социуме; меди-

цинское обслуживание, связанное с инвалидностью; расходы по 

реабилитации; 

 риск производственного травматизма и профессионального за-

болевания: выплата пенсий и пособий, компенсаций и другие 

формы прямых выплат; специфическая медицинская помощь; рас-

ходы, связанные с производственной реабилитацией и другие 

формы социального обслуживания; 

 пенсии и пособия в случае потери кормильца, посмертное посо-

бие, ритуальные услуги; 

 пособие, связанное с полной или частичной безработицей; 

оплата временного или эпизодического труда, организованного 

властями, не заменяющей пособие; 
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 расходы, связанные с перемещением трудовых ресурсов, обуче-

нием, переквалификацией; пособия, связанные с переездом на но-

вое место жительства бывших безработных; 

 субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг некоторым ка-

тегория населения; 

 расходы на выплату пособий по беременности и родам; расходы 

на медицинское обслуживание матери и ребенка и другие формы 

обеспечения беременных и рожениц. 

США 

 программы страхования на случай производственного травма-

тизма или профессиональных заболеваний; 

 вспомоществование бедным; 

 оказание помощи многодетным с низкими доходами, где глава 

семьи – вдова, разведенная или мать одиночка; 

 предоставление нуждающимся продуктовых талонов; 

 пенсии по старости и пособия по безработице. 
 

В настоящее время Российская Федерация встречается со следующими про-

блемами в сфере социального страхования: 

1. Острейшая нехватка денежных средств в связи с отсутствием ощутимого 

экономического роста в стране и сохраняющимся остаточным принципом фи-

нансирования здравоохраненческой отрасли. 

2. Низкий тариф ЕСН в части средств на обязательное медицинское страхо-

вание работающего населения, поскольку величина этих отчислений не увязана 

со стоимостью «страхового года» работающего населения. 

3. Низкие тарифы оплаты медицинских услуг. 

Рекомендации по усовершенствованию функции фондов социального стра-

хования: 

1. Увеличить государственный бюджет фонда социального страхования. 

2. Начать выплачивать стоимость дорогостоящих операций по видам дохода 

больных граждан. 

3. Произвести высокий контроль распределения средств фонда социального 

страхования. 

Таким образом, фонд социального страхования Российской Федерации вы-

полняет ряд важных функций по улучшению материального благосостояния и 

безопасной жизни людей, которая гарантирует нашу уверенность в завтрашнем 

дне. 
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