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Актуальность темы исследования. Вопрос о социальном страховании
является

одним

из

важнейших,

поскольку

выступает

экономической

основы

реализации

социальной

экономической

системы.

Произошедшие

изменения

в

качестве

составляющей
в

социальном

страховании способствовали повышению эффективности функционирования
данного института, его способности адекватно и своевременно реагировать
на решение социальных вопросов, однако реформирование социального
страхования продолжается, этим и обусловлена актуальность выбранной
темы работы.
Социальное

страхование

–

система

экономических

отношений,

направленных на обеспечение управления социальными рисками общества
путём перераспределения средств, собранных на эти цели в обязательном
порядке

или

на

добровольных

началах

и

аккумулированных

в

специализированных автономных страховых фондах.
Мировой

финансовый

кризис,

способствующий

увеличению

масштабов и разновидностей социальных рисков, обострил социальные

проблемы в обществе. Десятки миллионов людей вынужденно сменили свою
специальность, профессию и работу, в стране появилась безработица. Низкие
размеры пенсий, высокие цены на лекарства и медицинскую помощь
вынуждают

каждого

третьего

пенсионера

продолжать

трудовую

деятельность. Следствием этого стало повышение значимости социальной
защиты населения.
Главной задачей формирующейся социальной рыночной экономики
является деятельность государства по защите всех слоев населения, особенно
его финансово уязвимых граждан.
Социальное

страхование

–

система

экономических

отношений,

направленных на обеспечение управления социальными рисками общества
путём перераспределения средств, собранных на эти цели в обязательном
порядке

или

на

добровольных

началах

и

аккумулированных

в

специализированных автономных страховых фондах.
Цель исследования: изучить сущность социального страхования как
элемента системы социальной защиты населения.
Задачи:
- изучить теоретические основы сущности и значения социального
страхования в России;
- проанализировать деятельность социального страхования в системе
социальной защиты населения;
-

наметить

перспективы

дальнейшего

развития

социального

страхования, как системы социальной защиты населения.
Результаты исследования
Целью работы является объективная оценка современного состояния
системы социального страхования в Российской Федерации. В результате
проведенного анализа действующей системы сделан вывод, что социальное
страхование, которое призвано решать задачи более высокого уровня, чем
социальная защита от бедности, пока в стране не состоялось. Очевидна

необходимость осуществления реформ в сфере социального страхования
особенно в условиях замедления темпов экономического роста страны.
Вот некоторые недостатки ныне действующей системы обязательного
социального страхования:
- система является страховой, главным образом по своему названию;
- сложный и непрозрачный путь движения финансовых потоков
обязательного социального страхования;
- неполное исполнение социальных платежей застрахованным лицам;
- снижение финансовой устойчивости внебюджетных государственных
фондов;
- факты нецелевого использования финансовых ресурсов.
Все сказанное актуализирует дальнейшее исследование теоретикометодологических основ процесса формирования и функционирования
жизнеспособной

системы

социальной

защиты

населения,

принципов

управления ее финансовыми ресурсами.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальное
страхование играет важную роль в современном обществе. Его суть
заключается в распределении социального риска на работодателей и самих
работающих, которые в принудительном порядке отчисляют страховые
платежи в целевые фонды социального страхования. Система социального
страхования – это основной институт социальной защиты в условиях
рыночной

экономики,

который

призван

обеспечить

реализацию

конституционного права граждан на материальное обеспечение в старости, в
случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери
кормильца, безработицы.
Рекомендации. Наличие проблем в системе социального страхования
говорит о том, что потенциал социального страхования в России
задействован в незначительной мере. Поэтому стратегической задачей
общества,

а

также

совместными

усилиями

законодательной

и

исполнительной власти, объединений работодателей и профсоюзов на

современном этапе должна стать реализация системы обязательного
социального страхования. Необходимо выработать более адекватную для
России модель социального страхования, отвечающую всем задачам,
стоящим перед российским обществом.

