
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

УДК 368 

                                                               Брежнева О.В., старший 

преподаватель 

                                                         кафедры экономической теории и 

анализа 

Стерлитамакский филиал БашГУ                                                                           

Нургалиева Г.Р., студентка 2 курса 

экономического факультета 

Стерлитамакский филиал БашГУ                                                                             

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

В РОССИИ 

 

Аннотация: Актуальность данной темы определяется тем, что в 

условиях рыночной экономики одним из главных институтов защиты 

человека является социальное страхование. Современная рыночная 

экономика создает адекватную систему социальной защиты населения, 

важнейшим звеном которой является социальное страхование. Государство 

во многих странах создает системы обязательного государственного 

социального страхования, дающие возможность значительной 

концентрации ресурсов в единых фондах и тем самым обеспечение 

надежной социальной защиты населения страны.  

Ключевые слова: страхование, фонд медицинского страхования,  фонд 

социального страхования, пенсионный фонд, пенсионная система, пособия. 

Abstract: The urgency of this topic is determined by the fact that in a market 

economy one of the main institutions of human protection is social insurance. The 

modern market economy creates an adequate system of social protection of the 

population, the most important link of which is social insurance. The state in many 

countries creates systems of compulsory state social insurance, which enable a 
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significant concentration of resources in unified funds and, thus, the provision of 

reliable social protection of the population of the country. 

Keywords: insurance, medical insurance fund, social insurance fund, pension 

fund, pension system, benefits. 

 

Социальное страхование граждан занимает далеко не последнее место 

в защите населения от всевозможных социальных рисков, а также играет 

важную роль в социальной экономике, являясь при этом самостоятельной 

составнойи многоуровневой социально-экономической системой.  

Страхование граждан ставит своей основной целью обеспечение социальной 

защиты работающего населения, однако в то же время оно выступает и в 

качестве необходимого механизма социальных инвестиций[1]. В настоящее 

время в России разработаны законодательные основы социального 

страхования, регламентирующие деятельность субъектов страхового рынка.  

Фонд обязательного медицинского страхования выполняет функции 

регулирования обеспечения страхования  медицинских услуг на региональ-

ном и муниципальном уровне, фонд социального страхования РФ отвечает за 

финансирование: пособий по временной нетрудоспособности, по материнст-

ву, по рождению и уходу за ребенком, компенсации по утрате трудоспо-

собности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональной 

травмой, осуществляющего выплаты по реабилитации и профилактическому 

лечению в санаторно-курортных учреждениях, пособий на погребение и т.д. 

Методология социального страхования требует доработки, хотя 

структура рынка позволяет предотвращать появление частных и массовых 

случаев падения уровня жизни граждан до состояния нищеты, предоставляя 

должное социальное обеспечение пенсионерам, финансовые ресурсы для 

оказания все необходимой медицинской помощи. Актуальными проблемами 

системы социального страхования в России является неоконченно правовое 

регулирование системы обязательного социального страхования. Долгое 
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время законодательно не были определены порядки, особенности процедуры, 

источники поступления средств для выплаты страховой части трудовой 

пенсии. На сегодняшний день существуют противоречия в Бюджетном и 

Налоговом кодексах по части. Не разработана система дальнейшего 

совершенствования системы социального страхования, к примеру, следует 

выбрать путь, по которому пойдет дальнейшее развитие: будет это либера-

лизация, полная модернизация или усиление роли государственного влияния 

в данной сфере. Не налажен процесс эффективного формирования и 

рационального использования ресурсов государственного внебюджетного 

фонда - Фонда социального страхования РФ, поскольку те принципы, на 

которых строится его работа, в настоящий момент не отличаются 

исключительной стройностью.  Исходя из опыта западных стран с рыночной 

экономикой одним из эффективных методов являетсясистема образования 

фондов, при которой основная нагрузка, от 40 до 60 %, ложится на плечи 

работодателя, 10-30% уходит на долю работников, и остальная часть в 

размере 20-40 % на долю осуществляющего обязательства по отношению к 

наиболее уязвимым слоям населения государства. Такая система является 

воплощением идеи совместной ответственности за социальные риски. 

Существует необходимость в повышении уровня пенсионного, 

медицинского и социального страхования и изыскании соответствующих 

средств для реализации данной цели[3].  Помимо того, система российского 

обязательного социального страхования содержит в себе некоторые 

нерешенные проблемы: недостаток средств в Фондах, отсутствие следования 

принципам страхования, обуславливаемое следующими внешними 

факторами: неблагоприятным состоянием экономики страны, а также 

сильнейшей дифференциацией доходов граждан. Эффективность 

деятельности экономики в стране влияет на формирование видов и объема 

финансового обеспечения. Об этом можно судить по результатам 

проведенного по объемам социального страхования в странах Европы, 
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анализа. Так, к примеру, расходы на социальное обеспечение у развивающих 

стран, имеющих сравнительно невысокий экономический потенциал, 

составляют около 16-18% от ВНП; а расходы развитых стран - 

приблизительно 30% от ВНП. В РФ эта цифра держится на отметке, 

приближающейся к 13%, что говорит о заведомо низком уровне страховой 

защиты, не способном обеспечить достойный уровень жизнь в отдельно 

взятых случаях. Не менее острой выглядит проблема в значительной мере 

низкого абсолютного уровня пенсионного обеспечения. В 2018 году люди 

преклонного возраста, которые получают страховые пенсионные выплаты от 

государства по возрасту, могут рассчитывать на минимальную пенсию, 

размер которой зафиксирован на уровне 8703 руб. Средний размер пенсии 

хотя и увеличился по сравнению с прошлым годом, но абсолютные размеры 

пенсий подавляющего большинства получателей не способны обеспечить их 

основные нужды. Если говорить о пенсионном страховании, то задачи 

государственной социальной политики должны быть обозначены, в первую 

очередь, в рамках повышения минимальных размеров страховых (трудовых) 

пенсий до уровня прожиточного минимума. 

Не  реализован принцип зависимости уровня выплачиваемых пенсий и 

пособий от объемов накопленных страховых прав, что в большей степени 

свойственно категориям застрахованных граждан, имеющих средний или 

высокий размер заработка. Коэффициенты замещений пенсий и пособий для 

них не выходят за пределы 15-25% от размеров предшествующей им величин 

заработной платы. Основные проблемысистемы социального страхования 

следующие: отсутствие взаимодействия социальной защиты и системы 

обязательного медицинского и пенсионного страхования;применение 

заниженного по сравнению с социальными стандартами  размера страховых 

выплат в связи с материнством, особенно для неработающих женщин, что 

ведет к нарушению процесса реализации социальных гарантий; 

нерациональный и неадаптированный к современным тенденциям механизм 
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индексациисоциальных, пенсионных страховых выплат;действия 

государственного аппаратав отношении системы обязательного социального 

страхования непоследовательные. В системе социального страхования 

недооценивают неоспоримую роль государства, выступающее основным 

страхователем. Ведь государственное влияние, в том числе и финансовое, на 

систему социального страхования помогает системе в целом более или менее 

успешно решать свои задачи. В настоящий момент Правительство РФ одним 

вариантов решения повышения уровня и качества жизни населения видит в 

социальном  страховании. Это потребует решить ряд задач, направленных на 

увеличение доходов населения, социального обеспечения  граждан, 

адресности социальной защиты и повышения эффективности 

функционирования системы обязательного социального страхования. 

Таким образом, выплатыпособия по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам носят в высшей степени страховой характер, расходы 

на выплату пособий при рождении ребенка, по уходу за ребенком-инвалидом 

не относятся к страховым рискам, а расходы на санаторно-курортное 

лечение, предоставляемое населению, и оздоровление детей имеют лишь 

профилактическую направленность. Исходя из этого, предлагается 

определять по каждому виду расходов, проводимых средствами, 

определенными на социальное страхование,свои источники 

финансирования[2]. Таким образом, в настоящее время в условиях рыночной 

экономики система обязательного социального страхования развивается и 

требует внесения изменений для оптимизации работы по предоставлению 

гражданам всех необходимых социальных услуг и надежной защиты от 

социальных рисков. 
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