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Социальное страхование всегда занимало и занимает одно из ключевых, 
определенных мест в жизни государства и общества. Оно непосредственно зависит от 
развития экономики и теснейшим образом связано с политикой и социальным 
благополучием людей и неработающих слоев населения. В условиях перехода к 
рыночным принципам экономики проблема совершенствования этой системы 
становится более острой и актуальной. Уникальность института социального 
страхования, выполняющего «государственно-публичные» функции социальной 
защиты, заключается, в том числе, и в его позитивном влиянии на формирование 
сбалансированного «социально-рыночного» менталитета населения. Обусловлено это 
тем, что оно сочетает в себе, казалось бы, полярные и несовместимые позиции: 
персональную ответственность личности за свое материальное благополучие и 
коллективную (солидарную) взаимопомощь, либеральные и социал-демократические 
установки.  

Социальное страхование выступает и как продукт гражданского общества 
(определяющая роль социальных субъектов в финансировании и самоуправлении), и 
как эффективный инструмент его построения (демократический характер организации, 
массовый масштаб вовлеченности в него практически всего трудозанятого населения, 
прозрачность финансовых потоков). Вот почему социальное страхование - это мощный 
механизм достижения социального согласия, а степень его развития свидетельствует об 
уровне социальной защиты трудящихся. 

В обязательном социальном страховании участвуют страхователи 
(работодатели), страховщики, застрахованные лица, а также иные органы, организации 
и граждане (в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования). 

Обязательное социальное страхование в России, на ряду с социальными 
гарантиями, социальным обеспечением, социальным обслуживанием, является частью 
государственной системы социальной защиты населения. Оно осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», Конституцией РФ, Федеральным законом от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным 
законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» и законом РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации». Социальное страхование 
представляет собой страхование работающих граждан от возможного изменения 
материального и (или) социального положения, в том числе по не зависящим от них 
обстоятельствам.  

Один из его основных принципов - обязательный всеобщий характер и 
доступность реализации социальных гарантий для застрахованных лиц.  



Управление системой обязательного социального страхования осуществляют 
федеральные органы государственной власти. Средства обязательного социального 
страхования являются федеральной государственной собственностью. 

Фонды социального страхования формируются из государственных дотаций и 
страховых взносов, уплачиваемых работодателями и работающими гражданами. 
Основным источником поступлений денежных средств в бюджеты фондов конкретных 
видов обязательного социального страхования являются страховые взносы и (или) 
налоги. В государственные внебюджетные фонды зачисляется единый социальный 
налог с заработной платы и иных вознаграждений, начисляемых 
налогоплательщиками-работодателями в пользу физических лиц по трудовым и 
гражданско-правовым договорам. Социальное страхование стабилизирует общество, 
приближая сферу социальной защиты непосредственно к тем, кто трудится, их семьям 
и трудовым коллективам. 

Социальное страхование, как и любое страхование вообще, выполняет 
функции не только компенсации социального риска, но и предупреждения 
неблагоприятных последствий рисковой ситуации. В этом главное отличие 
социального страхования от социального обеспечения, которое предоставляется только 
в неблагоприятных ситуациях. Наличие превентивного компонента объединяет 
социальное страхование и социальную защиту. 

На сегодняшний день социальное страхование в России включает в себя 
страхование старости, страхование инвалидности, страхование по случаю потери 
кормильца, временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и медицинское 
страхование. Особо выделяют санаторно-курортное лечение, которое является 
приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации. 
Главной целью государственной политики в санаторно-курортной сфере является 
создание в Российской Федерации современного высокоэффективного курортного 
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребности 
граждан в санаторно-курортной помощи. 

В настоящее время реализация программ страховой защиты во многом 
сдерживается отсутствием нормативных актов, необходимых для приведения реального 
страхования крупных рисков, а также должной инфраструктуры страхового рынка, 
обеспечивающих защиту прав страхователей. Нужно создать эффективный механизм 
компенсации ущерба от последствий крупных аварий, позволяющих уменьшить 
затраты бюджетов государства, создать экономическую мотивацию для хозяйствующих 
субъектов к снижению риска, замене изношенных производственных фондов, которые 
могут функционировать на основе системы страховой защиты населения. Государство 
должно стимулировать граждан на добровольное страхование. 

 
 

 

 

 

 

 

 


