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ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное страхование; пенсионное страхование; страховщики; бюджетные 
денежные средства; медицинское страхование; медицинская помощь; социальные риски; социаль-
ное обеспечение; социальная помощь; правовое обеспечение социального страхования. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются основные подходы к понятиям «обязательное социальное страхо-
вание», «медицинское страхование», «правовое обеспечение» и «пенсионное страхование». Госу-
дарством создана система правовых, экономических и организационных мер, направленных на ма-
териальную компенсацию в связи с изменением социального положения работающих. 
Обращено внимание на неблагоприятную демографическую ситуацию, совпавшую с обострением 
конкуренции на мировых рынках финансов и труда, что усилило неблагоприятные последствия для 
населения страны и привело к безработице, снижению затрат на социальное обеспечение, медици-
ну, образование и культуру. Для обеспечения социальной защиты в новых условиях стало важным 
появление государственного социального обеспечения как дополнения к социальному страхова-
нию. Разработана законодательная база социального страхования, созданы государственные вне-
бюджетные социальные фонды: ПФР (Пенсионный фонд России), ФОМС (Фонд обязательного ме-
дицинского страхования), ФСС (Фонд социального страхования) и ФГЗ. 
Рассмотрены виды социального страхования в России и социальные риски (старость, инвалидность, 
утрата кормильца), а также виды страхового обеспечения. Освещен круг вопросов, касающихся 
размеров гарантированных выплат по обязательному социальному страхованию в России по отно-
шению к западным странам. Отмечено, что социальное страхование должно осуществляться через 
автономные страховые фонды. Рассмотрены методы и приемы социального страхования, в том чис-
ле в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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ABSTRACT. The article deals with the main approaches to the notions of “compulsory social insurance”, 
“health insurance”, “legal support” and “retirement insurance”. The government has established a system 
of legal, economic and organizational norms aimed at material compensation in case of change in the social 
status of workers. 
The authors draw attentions to the unfavorable demographic situation, which coincided with the increased 
competition on the world finance and labor markets, which strengthened adverse effects for the population 
and led to growing unemployment, reduction of budget funding of social security, health care, education 
and culture. In this case, the emergence of the National social security as an addition to social insurance 
played an important role to ensure social protection in the new conditions. The legal framework of social 
insurance has been developed; the following state extrabudgetary social funds have been created: Russian 
Pension Fund, Federal Compulsory Medical Insurance Fund, Social Insurance Fund and Federal State 
Law. 
The article describes the types of social insurance in Russia and social risks (old age, disability, loss of 
breadwinner) and the types of the insurance guarantee. The paper covers the range of issues that relate to 
the amount of the guaranteed payments on compulsory social insurance in Russia in comparison to those 
in the Western countries. The authors note that social security should be implemented through autono-
mous insurance funds. Methods and techniques of social insurance have been considered, including the 
ones effected in accordance with the legislation of the Russian Federation. 
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ктуальность. Обязательное со-
циальное страхование – часть го-

сударственной системы социальной защиты 
населения, спецификой которой является 
осуществляемое в соответствии с федераль-
ным законом страхование работающих и 
неработающих граждан от возможного из-
менения материального и (или) социально-
го положения, в том числе по не зависящим 
от них обстоятельствам. 

Актуальность темы социального стра-
хования заключается в том, что каждый 
гражданин РФ обязан отчислять процент от 
своих доходов в Фонд обязательного соци-
ального страхования, получая взамен право 
на материальное обеспечение в случае утра-
ты трудоспособности, болезни, а также по 
возрасту. 

Обязательное социальное страхование 
представляет собой систему создаваемых 
государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на 
компенсацию или минимизацию последст-
вий изменения материального и (или) со-
циального положения работающих граж-
дан, а в случаях, предусмотренных законо-
дательством РФ, иных категорий граждан 
вследствие признания их безработными, 
трудового увечья или профессионального 
заболевания, инвалидности, болезни, трав-
мы, беременности и родов, потери кор-
мильца, а также наступления старости, не-
обходимости получения медицинской по-
мощи, санаторно-курортного лечения и на-
ступления иных установленных законода-
тельством РФ социальных страховых рис-
ков, подлежащих обязательному социаль-
ному страхованию [2]. 

Трансформация общественно-экономи-
ческой системы России в начале 1990-х гг. 
создала для населения страны радикально 
новую ситуацию, которая стала характери-
зоваться непривычно высоким уровнем со-
циальных рисков: утраты места работы, по-
вышением стоимости жизни, трудностями в 
получении надлежащей медицинской по-
мощи и достаточного по объему пенсионно-
го обеспечения. При этом реформирование 
экономики и социальной сферы, неблаго-
приятная демографическая ситуация сов-
пали по времени с обострением конкурен-
ции на мировых рынках финансов и труда, 
возникновением и развитием такого фено-
мена, как глобализация мировой экономи-
ки, что в итоге усилило неблагоприятные 
последствия для населения страны и при-
вело к значительным масштабам безрабо-
тицы, снижению расходов на оплату труда и 
социальное обеспечение, медицину, обра-
зование и культуру. Противодействовать 
возросшим по видам, уровню и последстви-

ям социальным рискам прежняя социали-
стическая система социальной защиты не 
могла, и прежде всего по причине отсутст-
вия развитой системы социального страхо-
вания. В СССР социальное страхование, в 
силу идеологических установок и организа-
ции экономической жизни, играло незна-
чительную и вспомогательную роль. Основ-
ным институтом социальной защиты вы-
ступало государственное социальное обес-
печение, которое в новых условиях могло 
выполнять не главную, а дополняющую 
роль к социальному страхованию. С разви-
тием многообразия форм собственности 
сфера государственного социального обес-
печения и ее возможности резко сократи-
лись. В этой связи в России с начала 90-х гг. 
на повестке дня, среди наиболее крупных 
вопросов государственной социальной по-
литики, встала стратегическая задача по 
модернизации системы социальной защи-
ты, адаптации ее к требованиям функцио-
нирования рыночной экономики, форми-
рования экономических, организационных 
и правовых механизмов социального стра-
хования. Решая эту задачу, исполнительные 
и законодательные органы страны в по-
следние 12–15 лет разработали законода-
тельную базу социального страхования, 
регламентирующую деятельность основных 
субъектов правоотношений в данной сфере, 
создали государственные внебюджетные 
социальные фонды: Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации (ПФР), федеральный и 
региональные фонды обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС), Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации 
(ФСС) и Государственный фонд занятости 
(ГФЗ). 

Основные акты, на которые опи-
рается социальное страхование: 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 
125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон от 16.07.99 №165-
ФЗ «Об основах обязательного соци-
ального страхования» – представляет 
собой «рамочный закон»; 

 Федеральный закон от 15.12.2001 
N 167-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 ноября 
2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации» (с изменения-
ми и дополнениями); 

 федеральные законы о бюджетах го-
сударственных внебюджетных фон-

А 
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дов: пенсионного, медицинского и 
социального страхования. 

Можно выделить следующие виды со-
циального страхования в России: 

– пенсионное страхование работаю-
щих от социальных рисков – старости, ин-
валидности и утраты кормильца (пока без 
подразделения на их подвиды); страховщи-
ком выступает Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации; 

– страхование временной утраты тру-
доспособности (не совсем правильно име-
нуемое как «социальное страхование»); 
страховщик – Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации; 

– обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; стра-
ховщик – Фонд социального страхования 
Российской Федерации; 

– медицинское страхование; страхов-
щики – федеральный и региональные фонды 
обязательного медицинского страхования. 

Можно отметить следующие виды 
страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию: 

1) оплата медицинскому учреждению 
расходов, связанных с предоставле-
нием застрахованному лицу необхо-
димой медицинской помощи; 

2) пенсия по старости; 
3) пенсия по инвалидности; 
4) пенсия по случаю потери кормильца; 
5) пособие по временной нетрудоспо-

собности; 
6) пособие в связи с трудовым увечьем 

и профессиональным заболеванием; 
7) пособие по беременности и родам; 
8) ежемесячное пособие по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 
полутора лет; 

9) пособие по безработице; 
10) единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки бе-
ременности; 

11) единовременное пособие при рожде-
нии ребенка; 

12) пособие на санаторно-курортное ле-
чение; 

13) социальное пособие на погребение; 
14) оплата путевок на санаторно-ку-

рортное лечение и оздоровление ра-
ботников и членов их семей. 

Бюджеты фондов конкретных видов 
обязательного социального страхования ут-
верждаются федеральными законами на 
каждый очередной финансовый год. Про-
екты федеральных законов о бюджетах 
фондов конкретных видов обязательного 
социального страхования на очередной фи-
нансовый год вносятся в Государственную 

думу Правительством РФ в установленном 
федеральным законом порядке. Особенно-
стью бюджетов фондов обязательного со-
циального страхования является то, что 
они не входят в состав федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов. 

Государственное регулирование подра-
зумевает следующее: 

● не допускается нецелевое расходо-
вание денежных средств бюджетов обяза-
тельного социального страхования; 

● установлена ответственность долж-
ностных лиц, допустивших нецелевое рас-
ходование указанных денежных средств, 
в соответствии с законодательством РФ; 

● за каждый конкретный финансовый 
год Правительством РФ вносятся на рас-
смотрение в Федеральное собрание РФ отче-
ты об исполнении бюджетов обязательного 
социального страхования, которые затем ут-
верждаются федеральными законами; 

● средства бюджетов фондов обяза-
тельного социального страхования изъятию 
не подлежат. 

Денежные средства обязательного со-
циального страхования хранятся на счетах 
Центрального банка РФ, а также на счетах 
иных банков, перечень которых определя-
ется Правительством РФ. Плата за банков-
ские услуги по операциям со средствами 
обязательного социального страхования не 
взимается. 

Государство гарантирует устойчивость 
финансовой системы обязательного соци-
ального страхования. В случае нехватки в 
данной финансовой системе денежных 
средств для обеспечения выплат пенсий и 
пособий, оплаты медицинской помощи, са-
наторно-курортного лечения и иных уста-
новленных федеральными законами расхо-
дов Правительство РФ при разработке про-
екта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
предусматривает дотации финансовой сис-
теме обязательного социального страхова-
ния в размерах, позволяющих обеспечить 
установленные федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социаль-
ного страхования выплаты по обязательно-
му социальному страхованию. Виды и раз-
меры социальных гарантий застрахован-
ным представлены ниже. 

● Пенсии. Средние размеры – 30% по-
сле 40 лет уплаты взносов; минимальные – 
40% после 30 лет уплаты взносов; средние 
размеры – 40% после 30 лет уплаты взно-
сов; 60% после 40 лет уплаты взносов. 

● Пособия по временной утрате тру-
доспособности. Средние размеры – 50–
80%; минимальные – при наличии ижди-
венцев (55%); стандартные – 80–90%. 
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● Пособия по безработице. Средние – 
10–20%; минимальные – 40–55%; стан-
дартные – 50–60%. 

● Гарантии оказания медицинской 
помощи и компенсации расходов на оплату 
лекарств – 10–50%; 70% – при амбулатор-

ном лечении; 100% – при стационарном ле-
чении. 

Совокупные уровни расходов на соци-
альное обеспечение на конец 2009 г. для 
западных стран в сравнении с Россией 
представлены в таблице 1 [7]. 

Таблица 1 
Совокупные уровни расходов на социальное обеспечение на конец 2009 года  

для западных стран в сравнении с Россией 

Страны Общие расходы на соци-
альное обеспечение, % от 

ВВП 

В том числе на 
 

пенсии медицинскую помощь 

Страны Западной Европы  28,4 12,4 6,5 

США  17,4 7,2 8,0 
Страны Центральной  
Европы  

17,1 10,2 6,9 

Россия  10,2 6,1 3,2 

 
Доходы и расходы фонда социального страхования представлены на рис. 1 и 2. 

 
Рис. 1. Доходы бюджета Фонда социального страхования РФ за 2009–2014 гг.,  

планы на 2015–2016 гг. [7] 

 
Рис. 2. Расходы бюджета Фонда социального страхования РФ за 2009–2014 гг.,  

планы на 2015–2016 гг. [7] 

Проблемы и методы решения со-
циального страхования. Представим 
основные проблемы в данном направлении: 

● сохранение нестраховых принципов; 
● несбалансированность государст-

венных обязательств и объема имеющихся 
финансовых ресурсов; 

● недостаточно высокий уровень ад-
министрирования доходов и расходов госу-
дарственных внебюджетных фондов, что 
ведет к финансовой неустойчивости сис-
темы обязательного социального страхо-
вания; 

● незавершенность правового регули-
рования системы государственного обяза-
тельного социального страхования. В част-
ности, до настоящего времени не принят 
Федеральный закон «О Фонде социального 
страхования Российской Федерации»; 

● недостаточное обоснование уровня 
социальных выплат; 

● неблагоприятные демографические 
тенденции, которые связаны с сокращением 
доли населения в трудоспособном возрасте. 

Для их эффективного решения могут 
быть предложены следующие методы: 
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● проведение анализа законодатель-
ной и нормативной правовой базы (феде-
ральной и региональной) в сфере ОСС, ве-
домственных актов, регулирующих вопросы 
социального страхования; 

● продолжение формирования инсти-
туциональных условий для эффективного 
функционирования системы ОСС; 

● осуществление мер, направленных на 
приведение порядка, условий и размеров стра-
хового обеспечения в соответствие с социаль-
но-экономическим положением страны; 

● создание условий для привлечения 
частных страховых компаний к системам 
ОСС и обязательного медицинского страхо-
вания (далее – ОМС); 

● определение потребности системы 
ОСС в финансовых средствах; 

● изменение законодательства о вне-
бюджетных государственных социальных 
фондах, о системе управления системой и 
ресурсами социального страхования, об 
обеспечении паритетности участия пред-
ставителей субъектов ОСС в органах управ-
ления системы ОСС; 

● ревизия перечня выплат и расходов, 
осуществляемых в системе ОСС, и подго-
товка предложений по установлению чет-
ких границ для страховых и нестраховых 
выплат и расходов, определению источни-
ков финансирования для каждого их вида. 

Разрешение споров по вопросам обяза-
тельного социального страхования прово-
дится по следующей форме. Закон «Об ос-
новах обязательного социального страхова-
ния» предусматривает порядок рассмотре-
ния и разрешения споров по вопросам обя-
зательного социального страхования. Стра-
ховщик в течение десяти рабочих дней со 
дня получения обязан рассмотреть пись-
менное заявление страхователя или застра-
хованного лица по спорным вопросам, воз-
никающим в сфере обязательного социаль-
ного страхования. О принятом решении 
страховщик обязан сообщить заявителю в 

письменной форме в течение пяти рабочих 
дней после рассмотрения такого заявления. 
В случае несогласия страхователя или за-
страхованного лица с принятым страхов-
щиком решением спор подлежит разреше-
нию в вышестоящих инстанциях страхов-
щика или в суде в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

Выводы. 1. Уникальность института 
социального страхования, выполняющего 
«государственно-публичные» функции со-
циальной защиты, заключается в том числе 
и в его позитивном влиянии на формирова-
ние сбалансированного «социально-
рыночного» менталитета населения. 

В своем нынешнем виде система обяза-
тельного социального страхования в России 
еще не отвечает тем задачам, которые она в 
принципе призвана решать. Необходимо 
принять меры по совершенствованию от-
дельных механизмов социального страхо-
вания, провести серьезные институцио-
нальные изменения, которые приведут к 
концептуальным разработкам и системным 
законодательным решениям. 

2. К принципиальным недостаткам 
отечественной системы социальной защиты 
следует отнести и то, что в ней зачастую от-
сутствует реальное разделение институтов 
социального страхования, социальной по-
мощи и государственного социального 
обеспечения. В условиях рыночной эконо-
мики помощь неимущим играет самостоя-
тельную роль, и это направление социаль-
ной деятельности должно существовать па-
раллельно с социальным страхованием. 

Социальное страхование должно осу-
ществляться через автономные страховые 
фонды, формируемые за счет страховых 
взносов, выплачиваемых за каждого застра-
хованного его работодателем, самим стра-
хующимся и органами государственного 
управления (центральными и местными) из 
бюджетных средств. 
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