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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные аспекты социального стра-

хования в России. Обоснована актуальность темы исследования. Приведено 

определение понятия «социальное страхование». Перечислены функции социаль-

ного страхования, как элемента социальной политики. Отмечены причины от-

ставания в проведении реформ в системе социального страхования. 
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Современное общество всё больше требует обеспечения полной социальной 

защиты для того, чтобы население в целом и отдельные социальные группы 

имели возможность получить широкую социальную поддержку. Особенно эта 

поддержка необходима в трудный для общества период экономической неста-

бильности. Ведь деятельность системы социального страхования, прежде всего, 

направлена на работающую часть населения, которая очень остро ощущают на 

себе неблагоприятную и не устойчивую экономическую обстановку. 

Правильно и главное целесообразно построенная социальная политика не 

только обеспечивает социальную защиту работающих с помощью механизма со-

циального страхования, но и позволяет осуществлять инвестиции в производ-

ственную сферу. Доходы от них идут на повышение квалификации работников 

и мотивации их труда, которые в итоге способствуют стабильному развитию об-

щества. Следовательно, данная тема весьма актуальна, особенно во время отсут-

ствия экономической устойчивости в государстве. 
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В нынешнее время во многих экономически развитых странах сформиро-

вана система социального страхования. Возникновение этих систем связано 

именно с тем, что социальное страхование – это общественный механизм, через 

который обеспечивается защита застрахованных лиц от материальной необеспе-

ченности при наступлении социальных рисков в условиях рыночной экономики. 

При этих условиях, как показывает практика, эта форма социальной защиты яв-

ляется для работников более оптимальным вариантом [2, c. 26]. 

К главнейшим функциям социального страхования, как элемента социаль-

ной политики можно отнести: 

 защитная функция, заключающаяся в поддержке сложившегося матери-

ального уровня застрахованного лица; 

 компенсирующая функция проявляется при возмещении ущерба и утрате 

трудоспособности, а также оплате услуг в связи с лечением или реабилитацией; 

 воспроизводственная функция заключается в том, что социальное страхо-

вание призвано обеспечивать страхователям и членам их семей покрытие всех 

расходов, достаточных для нормального протекания воспроизводственного 

цикла в случае болезни, старости, инвалидности, безработицы, беременно-

сти [5, с. 158]; 

 распределительная функция определяется тем, что социальное страхова-

ние существенно влияет на общественное распределение и перераспределение. 

Сущность функции заключается в разделении материальной ответственности за 

социальные риски между всеми застрахованными и всеми работодателями и гос-

ударством; 

 стабилизирующая функция также заключается в согласовании интересов 

социальных субъектов по ряду вопросов – уровень социальной защиты, круг лиц, 

подлежащих социальному страхованию, распределение финансовой нагрузки 

между социальными субъектами, участие в управлении социальным страхова-

нием. 

Практическим воплощением теоретических аспектов о социальном страхо-

вании является Фонд социального страхования [1, c. 34]. 
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Социальное страхование играет важную роль в жизни общества. Ведь 

именно поддержка населения является инструментом стабильности и процвета-

ния государства. 

Сегодня система социального страхования требует значительных мер по её 

преобразованию, иначе работа соответствующих внебюджетных фондов так и 

будет оставаться на низком уровне. Из списка причин существенного отставания 

в проведении реформ в системе социального страхования следует отметить три 

основных. 

Во-первых, реформирование этой системы проходит без должной связи с 

социальной политикой государства. Разработчики соответствующих законопро-

ектов видят свою задачу в решении лишь частных вопросов. 

Во-вторых, не уделяется должное внимание тому, что эта система – один из 

главнейших элементов регулирования в социальной и трудовой сфере, которая 

основана на взаимоотношении трех социальных субъектов – работодателей, ра-

ботников и государства. Что же касается государства, то оно уклоняется от от-

ветственности за создание и регулирование правовых норм социального страхо-

вания. Такое поведение государства превращает систему социального страхова-

ния из инструмента поддержания стабильности общества в механизм социаль-

ного напряжения. 

В-третьих, неупорядоченной и нескоординированной остается финансовая 

область социального страхования. Не обоснованы размеры страховых взносов по 

каждому его виду, не определены основы распределения нагрузки страховых 

платежей между работодателями, работниками и государством. Страховые пла-

тежи сохраняют налоговый характер, также при этом не определены механизмы 

управления за сбором и расходованием средств. Социальные выплаты увеличи-

вают долю вновь созданной стоимости, направляемой на потребление застрахо-

ванным лицам. 

Между тем в мировой практике такие проблемы нашли решение. Обязатель-

ные страховые взносы начисляются на заработную плату, которая ограничена 
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верхним лимитом. С этой же ее суммы, которая превышает этот предел, взносы 

не взимаются [3, c. 112]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что институт социаль-

ного страхования в Российской Федерации, в большей мере, представляет собой 

систему поддержки общества, чем систему страхования россиян от разнообраз-

ных рисков, также отсутствует четкое разделение между этими понятиями. Пра-

вовая сторона системы социального страхования находится только в стадии раз-

работки. 
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