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Социальное страхование – это система социальной защиты, задача которой, обес-
печивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на ма-
териальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты 
трудоспособности, потери кормильца, безработицы. Социальное страхование является 
инструментом реализации государственной социальной политики[6]. 

Доля ВВП, которая используется на социальные цели в России составляет 17%, и 
это один из самых низких показателей среди развитых стран. Так уровень страховых 
выплат в зарубежных странах замещает около 60-80% прежнего заработка[4]. 

Обеспечить государственные гарантии в сфере пенсионных и социальных прав 
(инвалидность, заболеваемость, беременность и роды и т.д.) гражданину призван Фонд 
социального страхования (ФСС), производящий основную часть страховых выплат. 

ФСС работает в трех основных направлениях: оплата больничных, выплата по 
несчастным случаям на производстве и выплата пособий, связанных с материнством. 

Основной причиной снижения доходов ФСС на сегодняшний день стало снижение 
поступлений на социальное страхование в связи с сокращением фонда оплаты труда 
приблизительно на 2,5%, а рост расходов связан, в частности, с повышением рождаемо-
сти и увеличением соответствующих выплат. Дефицит бюджета ФСС является одной из 
основных проблем системы социального страхования. Так, в 2016 году отмечался дефи-
цит Фонда, а в 2017 году также планируется рост расходов бюджета ФСС, что будет 
способствовать сохранению дефицита и в дальнейшем[5]. 

В России социальное страхование осуществляется в виде государствен-
ных пенсий и государственных пособий[1]. Изменение традиционной системы социально-
го страхования, функционировавшего в России еще в период советской власти, было 
вызвано необходимостью адаптации общества к происходящим рыночным реформам. В 
настоящее время в Российской Федерации по-прежнему не функционируют целостная 
система социального страхования, хотя основные структурные элементы сформирова-
ны. Создание оптимальной системы социального страхования предполагает, такие эле-
менты, как сохранение страховых принципов, отсутствие зависимости уровня выплачи-
ваемых пособий от размеров отчислений, правовое регулирование системы обязательно-
го социального страхования, а также обоснованность уровня социальных выплат[7].  

В январе 2015 года вступили в силу поправки в законодательство по страховым 
взносам. Новшества введены Федеральным законом от 28.06.2014 № 188-ФЗ и касаются 
как самих взносов и отчетности по ним, так и взаимоотношений с другими социальны-
ми фондами (пенсионный фонд).  

Одной из главных проблем социального страхования является недостаточность 
средств пенсионного фонда для выплат пенсий гражданам. С целью ликвидации данной 
проблемы с 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования пенсион-
ных прав граждан и начислений пенсий в системе обязательного пенсионного страхова-
ния. Согласно законодательным поправкам, введены два вида пенсии: страховая и 
накопительная пенсии. Расчет страховой пенсии будет осуществляться по новой пенси-
онной формуле с применением пенсионных коэффициентов - баллов. Размер пенсии бу-
дет зависеть от факторов:  

− продолжительности общего страхового (трудового и стажа за социально зна-
чимые периоды) стажа,  

− размера заработной платы за каждый год,  
− возраста, в котором гражданин обратился за назначением пенсии.  
Переход на новую систему будет осуществляться плавно: предполагается, что 

требования по страховому стажу постепенно будут увеличиваться с 6 лет в 2015 году до 
15 лет к 2025 году, а по баллам – с 6,6 в 2015 году до 30 в 2025 году[3].  
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Таким образом, величина будущей пенсии напрямую будет зависеть от того, ка-
кую негосударственную управляющую компанию или фонд выберет гражданин, и какая 
сумма пенсионных накоплений там аккумулируется, что в основном зависит от величи-
ны заработной платы.  

В настоящее время наблюдается деформация распределительных отношений. И у 
некоторых категорий граждан появилась возможность получения страховых услуг без 
участия в формировании финансовой базы социального страхования. В результате 
нарушается один из основополагающих принципов социального страхования «взнос - 
выплата», а система недополучает законодательно установленных ресурсов. В этом 
случае имеет место подмена целей социального страхования. Так принцип личной от-
ветственности каждого гражданина за формирование условий своей жизни, необходи-
мый в рыночной экономике, сводится к нулю. 

Стратегия развития социального страхования должна включать консолидирован-
ную позицию государства, профсоюзов и работодателей в решении вопросов:  

- проблемы социального страхования; 
- активизация работы профсоюзов при сохранении за государством законода-

тельных и контрольных функций; 
- создание условий и предпосылок для развития негосударственного социального 

страхования, что связано с организацией негосударственных пенсионных фондов[6]. 
Развитие и поддержка негосударственных добровольных форм страхования поз-

волят: 
во-первых, вовлечь в социальное страхование и те группы населения, которые 

окажутся вне действующей системы; 
во-вторых, создать условия конкуренции между страховыми организациями, что 

повысит уровень страховых услуг и создаст предпосылки повышения эффективности 
социальной защиты населения.  

Кроме того, острой проблемой системы является предотвращение «сползание» 
социального страхования на путь социального обеспечения и восстановление его функ-
ционирования на подлинно страховых принципах. 

Обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности до сих пор инерционно 
используют принципы законодательства бывшего СССР, многие нормы которого не от-
вечают современным реалиям. Ряд организаций и индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с действующим законодательством имеют право на значительные льготы 
по уплате отчислений в ФСС РФ. В тоже время они пользуются правами на получение 
страхового возмещения, как и другие плательщики, которые льгот не имеют. 

Проблема страхования само занятого населения, работников малого бизнеса и ка-
тегорий населения, не выплачивающих страховые взносы или налоговые платежи во 
внебюджетные фонды, также является актуальной. 

Однако на сегодняшний момент законодательство предоставило возможность 
данной категории страхователей уплачивать взносы в Фонд социального страхования в 
добровольном порядке и, соответственно, получить право на получение пособий и стра-
ховых выплат. 

Одним из решающих направлений совершенствования системы социального стра-
хования должно стать осуществление комплекса мер, направленных на достижение фи-
нансовой устойчивости системы за счет сбалансированности поступлений обязательных 
платежей и расходов на социальные выплаты во внебюджетные фонды. Следовательно, 
можно говорить о том, что в России не создана эффективная система социального 
страхования.  

Таким образом, приоритетными направлениями совершенствования социального 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 1, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_50.pdf 313

страхования являются:  
− социальная роль страхования, которая проявляется в разрешении ряда обще-

ственных вопросов, влияет на качество жизни населения, поэтому необходимо обеспе-
чить эффективную реализацию функций социального страхования; 

− при формировании социального страхования в России важно учитывать опыт 
применения подходов и методов, используемых в системах государственной социальной 
поддержки развитых стран; 

- в связи со снижением уровня социальной защиты застрахованных, которое 
происходит в настоящее время, требуется провести серьезные институциональные изме-
нения, а значит, необходимо прибегнуть к концептуальным разработкам и системным 
законодательным решениям[2]; 

- необходимо усилить участие государства в формировании доходной части 
бюджета фондов системы социального страхования и усовершенствовать механизм гос-
ударственной поддержки в кризисных ситуациях[3]. 
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