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В современных условиях во всех развитых
странах страхование представляет собой важней-
ший сегмент рыночной экономики, играющий зна-
чимую роль в решении социально-экономических
проблем. Личное и имущественное страхование,
являясь стратегически важными отраслями стра-
хования, обеспечивают значительные объемы ин-
вестиций для развития национальной экономики,
снижают расходы государственного бюджета на воз-
мещение убытков от различного рода чрезвычай-
ных событий, обеспечивают страховую защищен-
ность человека в случае потери здоровья, жизни,
трудоспособности.

Мировой опыт свидетельствует, что в стра-
нах с развитой рыночной экономикой к настоя-
щему времени сложились системы социальной
защиты населения, включающие следующие ос-
новные составляющие: социальное страхование,
социальное обеспечение, социальное обслужива-
ние, социальная помощь. Каждая из указанных
составляющих системы социальной защиты насе-
ления играет вполне конкретную роль, имеет обо-
значенный круг защищаемых, а также организу-
ющие и управленческие органы.

Вместе с тем по значимости на первый план
в системе социальной защиты населения высту-
пает социальное страхование, история зарожде-
ния и развитие которого обусловлены рядом
предпосылок:

 появлением и развитием рыночной модели
экономики, вызвавшей к жизни многообразие со-
циальных рисков и усиление социальной незащи-
щенности трудящихся и членов их семей;

 зарождением тенденции самоорганизации
гражданского общества на принципах солидар-
ности;

 появлением и соблюдением права на жизнь
и материальное обеспечение жизнедеятельности
человека.

В развитых странах доля социального стра-
хования занимает 60-70 % всех расходов, при-
ходящихся на социальную защиту населения, и
15-25 % ВВП. В России доля обязательного со-
циального страхования, осуществляемого через
государственные внебюджетные фонды, состав-
ляет около 45 % расходов на социальную защи-
ту населения и 8 % ВВП1.

Ретроспективный анализ, проведенный в
экономической литературе доктором экономичес-
ких наук, профессором В.Д. Роиком, свидетель-
ствует о том, что финансовый аспект, правовой
статус и принципы организации моделей соци-
ального страхования в различных странах отли-
чаются существенным образом друг от друга2.
Основные модели социального страхования и их
базовые характеристики приведены на рис. 1.

Следует отметить, что в экономической ли-
тературе различные аспекты (теоретические, ме-
тодологические и практические) социального стра-
хования привлекают внимание многих исследо-
вателей и являются предметом дискуссий. Об-
суждаемый вопрос, по которому в экономичес-
кой литературе выработаны различные подходы, -
вопрос, что следует понимать под социальным
страхованием.

Так, ряд авторов считают, что “социальное
страхование является формой социальной защи-
ты экономически активного населения от различ-
ных рисков, связанных с потерей работы, трудо-
способности и доходов, на основе коллективной
солидарности возмещения ущерба”3. Существует
позиция, в силу которой социальное страхование
определяется как социальный механизм реализа-
ции социальной политики государства4.

В своем практическом пособии “Социаль-
ное страхование в России и зарубежных стра-
нах” В.И. Фильев отмечает, что “социальное стра-
хование представляет собой систему правовых,
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экономических и организационных мер по ком-
пенсации и минимизации отдельных видов со-
циального риска, непосредственно связанного с
социальной защитой трудящихся и всего насе-
ления”5.

Нам ближе следующая трактовка понятия
“социальное страхование”: “совокупность соци-
альных, экономических и правовых отношений
по формированию и распределению финансовых
средств, предназначенных для защиты трудоза-
нятого населения от социальных рисков”6, но толь-
ко с одной нашей уточняющей поправкой, зак-
лючающейся в том, что не только трудозанятого
населения, но и других категорий граждан.

Следует заметить, что во многих работах
вопросы предмета, целей, объектов, принципов
организационных основ социального страхова-
ния авторами рассматриваются в теснейшей свя-
зи с социальными рисками, что, на наш взгляд,
совершенно правильно. При этом под соци-
альным риском они понимают вероятность на-
ступления материальной необеспеченности чело-
века в силу объективных причин невозможнос-
ти его участия в трудовом процессе.

Современная действительность доказывает,
что социальные риски представляют собой явле-
ние постоянное, сопровождающее население стран
с рыночной моделью экономики. Они носят об-
щественный (массовый) характер и не зависят
(либо незначительно зависят) от воли и желания
людей. При этом чрезвычайно сложно опреде-
лить степень зависимости социального риска от
принятия решений государством, обществом, ра-
ботодателем, каждым гражданином, так как пред-
принимаемые действия и управленческие реше-
ния ограничены многими обстоятельствами.
Многовековая практика развития страховых от-
ношений подтверждает, что в каждом конкрет-
ном случае возникновения социального риска
налицо объективная необходимость и целесооб-
разность учета специфического признака стра-
хования - “солидарность”, а именно солидарной
раскладки ущерба и возникновения материаль-
ной коллективной ответственности за индиви-
дуальный социальный риск.

Перечень социальных рисков приведен на
рис. 2, но жизнь доказывает, что он далеко не
исчерпывающий. На наш взгляд, основные со-
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 организационные основы 
учитывают максимально 
природу складывающихся 
трудовых отношений; 
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Основополагающие аспекты 
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 организационные основы  
предусматривают следующие 
базовые условия жизнедеятель-
ности - государственное здраво-
охранение, предупреждение 
массовой безработицы, пособия 
на детей в финансово уязвимых 
семьях; 
 наличие базовых  
государственных социальных 
гарантий, обеспечивающих ми-
нимальный уровень социальной 
защиты работающих и членов  
их семей; 
 сочетание государственных 
социальных гарантий, направ-
ленных на прожиточный уро-
вень, и применения доброволь-
ного социального (личного) 
страхования в рамках имею-
щихся возможностей работника 

 

Основополагающие аспекты модели: 
 

 организационные основы "государст-
венного страхования" не предусматри-
вают использование страховых прин-
ципов и, которое можно назвать соци-
альным обеспечением и социальной 
помощью, осуществляемым за счет 
средств государственного бюджета; 
 модель не возлагала никаких обяза-
тельств на "застрахованных", так как 
базировалась на классовой социальной 
солидарности, применяла администра-
тивные формы регулирования заработ-
ной платы и обеспечивала полную за-
нятость трудоспособного населения; 
 по существу является альтернативой 
моделей социального страхования ра-
ботающих и членов их семей, пред-
ставляющей иной подход к созданию 
фондов финансовых ресурсов для ми-
нимизации социальных рисков 

Социальное страхование,  
организованное  

по модели Бевериджа 

Советская модель  
государственного социального  

обеспечения 

Основные модели социального страхования  

Рис. 1. Характеристики основных моделей социального страхования
Источник. Составлено автором.
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циальные риски для определения их финансо-
вой составляющей могут быть сгруппированы:

во-первых, как группа рисков потери дохо-
дов по независящим от трудящихся причинам;

во-вторых, как группа рисков возникнове-
ния дополнительных расходов. В целом, такая
совокупность социальных рисков является при-
чиной нарастания несоответствия уровня жизни
граждан установленным стандартам.

Современное экономическое пространство
ярко свидетельствует, что развитие рыночных
отношений все чаще провоцирует наращивание
видов социальных рисков, каждый из которых
имеет свою природу и по-разному проявляется
в зависимости от того, какая категория работаю-
щих в него вовлечена. В этой связи важнейшим
элементом социальной политики развитых стран
становится страхование граждан от социальных
рисков.

В нашей стране несколько десятилетий тому
назад государство, организуя систему социаль-
ного страхования, решало принципиально иные
задачи, определяло пропорции экономического
развития и создавало фонды общественного по-
требления. С началом рыночных преобразова-
ний разработчики законопроектов в области со-
циального страхования в определенной степени
заимствовали наработанный отечественный и за-
рубежный опыт и создали в рамках системы со-
циальной защиты новую составляющую - соци-
альное страхование - учитывающую частные
интересы значительного круга участников обя-
зательного социального страхования. В частно-
сти, были созданы автономные социальные го-
сударственные внебюджетные фонды, появились

виды обязательного и добровольного пенсион-
ного, медицинского и социального страхования.

Как свидетельствует практика, объективной
предпосылкой создания результативной системы
социального страхования, отвечающей потреб-
ностям рыночного, социально ориентированно-
го государства, является одновременное осозна-
ние обществом, государством, работодателями и
работниками того факта, что отсутствие такой
системы страхования социальных рисков может
стать причиной дестабилизации общества.

В условиях рыночных отношений социаль-
ному страхованию необходим комплексный сис-
темный характер, требующий, чтобы “все поле
социального риска было обеспечено соответству-
ющими формами защиты7”. Основные виды со-
циального страхования приведены на рис. 3.

Между тем сложившийся перечень видов обя-
зательного страхования социальных рисков и их
организационные основы в России, с точки зре-
ния многих исследователей, в достаточной степе-
ни не отвечают современным требованиям. Про-
веденные в последние годы реформы пенсионной
системы, здравоохранения, обязательного медицин-
ского страхования носили затяжной и вяло теку-
щий характер, а до логического конца они так и не
были доведены. Это в определенной степени объяс-
няет тот факт, что у большинства граждан сложи-
лось скептическое отношение к обязательным ви-
дам социального страхования, да зачастую отсут-
ствует стремление быть застрахованными по раз-
личным видам и добровольного страхования.

Давно известно, страховые интересы граж-
дан находят свое выражение в объективной не-
обходимости и потребности возмещения ущерба
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Рис. 2. Перечень социальных рисков
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Рис. 3. Основные виды социального страхования в современных условиях

в случае реализации социальных рисков, а зна-
чит - в организации экономической защиты от
возможных последствий их наступления. Зна-
чит, важнейшей задачей государства и общества
становится обеспечение страховых интересов
граждан, что и должно находить свое выраже-
ние в активном развитии всех элементов страхо-
вания социальных рисков.

Однако исследователи отмечают, что “в ряде
сегментов страхования нынешнее положение
хуже, чем в дорыночной, централизованной рос-
сийской экономике. Это относится к доброволь-
ному личному страхованию и страхованию иму-
щества населения, которое в наибольшей мере
нуждалось и нуждается в защите”8. Еще следует
упомянуть о снижении объемов страховых пре-
мий, уменьшении численности мелких и сред-
них страховых компаний и о других негативных
явлениях в сфере страховых отношений. Все это
происходит на фоне довольно неблагоприятной
экономической ситуации, в которой находилась
отечественная экономика в последнее время, в
том числе и ее страховой сегмент.

Однако именно такая экономическая ситуа-
ция требует иных подходов к организационным
основам, развитию и совершенствованию стра-
ховой деятельности, появлению новых видов
страхования, созданию новых страховых продук-
тов, удовлетворяющих социальные потребности
граждан. Представляется, в первую очередь, иные
подходы должны основываться на убеждении,
что фактором развития страхового рынка и даль-
нейшего усиления социальной эффективности
страховой защиты населения должны стать пе-
реориентация потребностей и деятельности стра-
ховщиков на потребности конкретных групп стра-
хователей, а не только на финансовые возмож-
ности приобретения страхового продукта, как
зачастую бывает на практике.

Крайне важно, когда социальные риски ста-
новятся нормой повседневной жизни граждан,
на концептуальном уровне требуется изменить
характер вовлеченности и приобщения потенци-
альных страхователей в систему страховых от-
ношений.

Именно современный этап развития отече-
ственного страхового рынка представляется весь-
ма подходящим для выхода на него с новыми
страховыми продуктами в силу того, что рынок
характеризуется в определенной степени неудов-
летворенностью страхователей уже существую-
щими страховыми продуктами, да и ассортимент
их весьма невелик по сравнению с развитыми
странами. Ведь сегодня в нашей стране количе-
ство страховых продуктов весьма незначитель-
но, основная часть их ассортимента разработана
в ходе формирования отечественного страхового
рынка и создания страховых организаций одно-
временно с переходом к рыночным отношени-
ям. За такой короткий исторический отрезок вре-
мени догнать развитые страны чрезвычайно
сложно, ведь страховые компании ряда европей-
ских стран и США предлагают в настоящее вре-
мя более четырех тысяч страховых продуктов.

Специалисты страхового дела вполне обосно-
ванно утверждают, что разработка и продвижение
новых продуктов представляют собой крайне слож-
ный и противоречивый процесс. Это утверждение
базируется на разноречивом характере потребнос-
тей участников данного процесса. Так, если стра-
хователи ощущают реальную потребность в стра-
ховой защите от принципиально новых социальных
рисков, то страховщики заинтересованы в безубы-
точности страховой деятельности и реализуемых
страховых продуктах, а посредники - в удобной
работе с ассортиментом типовых страховых про-
дуктов и в наработанном круге страхователей.

Согласимся со сказанным - создание нового
страхового продукта довольно трудоемкий про-
цесс, зачастую он носит рискованный характер.
Обозначим тезисно этапы этого процесса: воз-
никновение идеи и приобретение необходимых
профессиональных навыков; мониторинг ситуа-
ции, складывающейся на страховом рынке; вы-
явление, насколько сильна мотивация страхова-
теля к покупке нового страхового продукта; на-
личие серьезных конкурентов; определение та-
ких элементов, как страховая сумма, тариф, осо-
бые условия и, наконец, достаточность финан-
совых ресурсов.



90 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2016
2(135)

Реализация всего сказанного, возможно, до-
кажет и обеспечит новому страхового продукту
жизненный цикл на страховом рынке, а может,
и нет. Сегодня, когда для регионов России ха-
рактерна весьма ограниченная покупательная
способность населения, необходимо создавать не
просто новые страховые продукты, а новые, со-
циально ориентированные страховые продукты,
и стоимость у них должна быть небольшая.

Однако решить в такой постановке данную
актуальную проблему невозможно без участия
государства. Совершенно справедливо специали-
сты страхового дела считают, что обеспечить дей-
ственный рост потенциала сегмента националь-
ной экономики “страхование” невозможно без
государственного регулирования. В настоящее
время государство крайне мало участвует в со-
здании той среды, которая бы способствовала
развитию отечественного страхования. Нужны
меры по регулированию страхового рынка, в том
числе государственного стимулирования страхов-
щиков, использующих методы создания новых
страховых продуктов, ориентированных на по-

вышение социальной эффективности страховой
защиты граждан.
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