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ТЕМА 1. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1.1. Необходимость социальной защиты в современной рыночной 

экономике. 

Социальная защита населения - достаточно новое понятие, 

появившееся в отечественной экономической литературе сравнительно 

недавно, с началом перехода России от плановой экономики к рыночному 

хозяйству, в связи с чем, понимание социальной защиты часто носит 

политизированный характер и зависит от конкретной социально-

экономической ситуации. Кроме того, несмотря на развитие социальной 

защиты в современной России, она пока не принята общественным 

сознанием в качестве самостоятельного социального института.  

В общем виде социальная защита населения представляет собой 

систему управления социальными рисками с целью компенсации ущерба, 

снижения или предупреждения их воздействия на процесс расширенного 

воспроизводства населения.  

Большинство систем социальной защиты включают в себя следующие 

основные составные элементы:  

• пенсионное страхование (по старости, инвалидности, потери 

кормильца);  

• медицинское страхование;  

• страхование от несчастных случаев на производстве;  

• страхование по безработице.  

В зарубежной и отечественной исследовательской литературе такие 

системы обозначаются как системы социального страхования. Однако не все 

части систем социальной защиты основываются на принципе социального 

страхования. К системе социальной защиты наряду с приведенными выше 

элементами принадлежат также социальная помощь и социальные 
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трансферты в рамках жилищной, образовательной и семейной политики. В 

реальной практике существуют все перечисленные виды социальной защиты 

населения, однако определяющей формой из них в условиях рыночной 

экономики является обязательное социальное страхование.  

Необходимость государственной социальной защиты населения 

вызывается следующими причинами:  

1) особенность организации современной экономики, в которой 

значительное число людей трудятся по найму. Поэтому временная или 

длительная утрата трудоспособности в организованном на основе рыночного 

разделения труда и профессиональной специализации обществе может 

привести к потере трудящимися источников существования; 

2) невозможность современной семьи из-за небольшого числа ее 

членов служить неформальным институтом защиты против социальных 

рисков; 

3) невозможность удовлетворительного социального обеспечения со 

стороны церковных, коммунальных или общественных объединений или 

благотворительных организаций; 

4) невозможность снижения социальных рисков путем добровольного 

личного страхования для большинства граждан, поскольку такое страхование 

предусматривает достаточно высокие страховые взносы; 

5) государственные социальные программы могут стать 

единственными, способными противостоять циклическим колебаниям 

современной экономики; 

6) отсутствие обязательного страхования социальных рисков вызывает 

возникновение экономических издержек в случае существования 

незастрахованных лиц, которым общество вынуждено предоставлять 

социальную помощь при наступлении страхового случая.  

 

1.2. История социальных отчислений в России. 
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До 2001 года отчисления в государственные внебюджетные фонды 

формально не являлись налогами, поскольку не входили в налоговую 

систему России, установленную Федеральным законом «Об основах 

налоговой системы РФ». Тем не менее, для налогоплательщиков  по своему 

экономическому содержанию они представляли собой одну из форм налогов, 

вносимых в следующие фонды: в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального 

страхования, в Фонд обязательного медицинского страхования, в Фонд 

занятости. Учитывая высокие ставки этих взносов (совокупно около 40%), 

они являлись одним из определяющих факторов сокрытия работодателями 

истинных размеров выплачиваемой работникам заработной платы и 

существования тем самым, скрытых форм оплаты труда. Контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты отчислений во внебюджетные фонды 

осуществлялся созданными специально для этого органами государственных 

внебюджетных фондов. Плательщики страховых взносов были обязаны 

представлять отдельные формы отчетов в каждый фонд, и подвергались 

проверкам сразу несколькими контролирующими органами. 

Многочисленные проблемы возникали также при определении базы 

обложения, которая имела существенные различия по каждому из фондов. 

 В 2001 году введение единого социального налога заменило 

действовавшие ранее отчисления в государственные внебюджетные фонды. 

Основное назначение нового налога осталось прежним - обеспечить 

мобилизацию средств для  реализации права граждан России на 

государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую 

помощь. По единому социальному налогу, единственному в российской 

налоговой системе, применялась регрессивная шкала налогообложения. Это 

сделано с целью стимулирования отказа от «серых» схем выплаты 

заработной платы и других денежных выплат. Администрирование данного 

налога осуществлялось Федеральной налоговой службой РФ. 

В 2005 году произошло существенное снижение ставки единого 

социального налога – с 35,6 до 26%. Целью данной акции было облегчение 
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налогового бремени на российский бизнес, которое даст толчок для 

серьезного экономического роста. По мнению аналитиков, решение о 

снижении ставки ЕСН не имело существенного положительного эффекта ни 

для бюджета, ни для работников, а лишь нанесло ущерб Пенсионному фонду. 

С 1 января 2010 года глава 24 "Единый социальный налог" Налогового 

кодекса РФ утратила силу. ЕСН заменен страховыми взносами на 

обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское 

страхование и обязательное социальное страхование. Согласно закону N212-

ФЗ совокупная величина страховых тарифов составит в 2010 году 26%, с  1 

января 2011 года -  34%.  При этом для некоторых категорий плательщиков 

на период 2010 - 2014 гг. предусмотрен постепенный переход к применению 

общеустановленных тарифов. 

Структура тарифов выглядит следующим образом: 

- ПФР - 26%; 

- ФСС РФ - 2,9%; 

- ФФОМС - 2,1%; 

- ТФОМС - 3%. 

Применение регрессивных ставок отменено. Однако с сумм выплат и 

иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 415 000 

руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не 

будут взиматься. Предельная величина базы для начисления страховых 

взносов подлежит ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации 

в соответствии с ростом средней заработной платы в Российской Федерации. 

Контроль за правильностью исчисления и полнотой уплаты страховых 

взносов вновь передан органам государственных внебюджетных фондов. 

Рассматриваемое нововведение потребует дополнительных бюджетных 

расходов на увеличение численности штатов фондов, а также существенно 

увеличит уровень налоговой нагрузки на организации и индивидуальных 

предпринимателей.   
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ТЕМА 2. ЗАРУБЕЖНЫЕ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ. 

Национальные системы социальной защиты сформировались с учетом 

специфики экономического, социального и культурного развития стран. 

Однако, несмотря на различия в направлениях развития и особенностях 

организации, качестве и объеме услуг, а также методах финансирования, все 

системы социальной защиты функционируют на основе единых принципов:  

1) принцип социального страхования; 

2) принцип социального обеспечения; 

3) принцип вспомоществования; 

4) принцип социальной солидарности. 

 Как показывает опыт западно-европейских государств, существование 

продуманной системы социального страхования, охватывающей всех 

граждан, не только приводит к улучшению их благосостояния, расширяет и 

укрепляет трудовые ресурсы страны, но и способствует экономическому 

росту и стабилизации политической и социальной ситуации в стране. Тем 

самым социальное страхование оказывает позитивное влияние на общество, 

содействуя социальному согласию и обеспечению общего чувства 

социальной защищенности среди его членов.  

Социальные отчисления тесно связаны с социальной политикой 

государства. Существуют три вида социальной политики: либеральная, 

характерная для англосаксонских стран, консервативная, преобладающая в 

странах континентальной Европы и социально-демократическая – для 

скандинавских стран. Переходное состояние системы социальных 

отчислений в нашей стране открывает благоприятные возможности для 

использования наиболее удачных и эффективных примеров из опыта 

социально-экономического развития отдельных стран. 
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2.1. Либеральная модель. 

Либеральная (англо-саксонская) модель социальной защиты, 

применяемая в США, Канаде, Великобритании, Австралии, базируется на 

следующих принципах: 

- принцип всеобщности (универсальности) системы социальной 

защиты - распространение ее на всех нуждающихся в материальной помощи 

граждан;  

- принцип единообразия и унификации социальных услуг и выплат, что 

выражается в одинаковом размере пенсий, пособий и медицинского 

обслуживания, а также условий их предоставления.  

Финансирование таких систем социальной защиты производится как за 

счет страховых взносов, так и из средств налогообложения. Так, 

финансирование семейных пособий и здравоохранения осуществляется из 

государственного бюджета, а прочих социальных пособий - за счет 

страховых взносов наемных работников и работодателей. В отличие от 

континентальной, эта модель включает в себя социальное страхование с 

достаточно низкими социальными выплатами и социальную помощь, которая 

в этой системе играет доминирующую роль.  

Основные черты модели: 

1. Низкая зависимость между размерами взносов и стоимостью социальных 

услуг. 

2. Национальная солидарность.  

3.Бюджетные отчисления доминируют над взносами работников и 

работодателей. 

4. Финансовая основа – бюджетные средства и частное страхование. 

Отрицательные качества: 

1. Различия между уровнями потребления граждан. 

2. Небольшая величина социальных выплат. 

3. Сохранение минимальных доходов граждан. 
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2.2. Консервативная модель. 

Консервативная (континентальная) модель социальной защиты  

применяется в Австрии, Германии, Италии, Франции, и устанавливает 

жесткую связь между уровнем социальной защиты и длительностью 

профессиональной деятельности. В основе этой модели лежит принцип 

профессиональной солидарности, предусматривающий существование 

страховых фондов, управляемых на паритетных началах наемными 

работниками и предпринимателями. Они аккумулируют социальные 

отчисления из заработной платы, из которых и производятся страховые 

выплаты. Финансирование таких систем, как правило, не осуществляется из 

государственного бюджета, так как принцип бюджетной универсальности 

противоположен такой модели социальной защиты. Однако в современных 

условиях существования социального государства в Европе с его обширной 

сетью социальных программ, эта модель социальной защиты, как правило, не 

всегда основывается только на данном принципе. Поэтому для 

малообеспеченных членов общества, не имеющих возможности получать 

страховые социальные выплаты по ряду причин (например, вследствие 

отсутствия необходимого страхового стажа), национальная солидарность 

реализуется через системы социальной помощи. Таким образом, в основе 

этой модели лежит принцип актуарной справедливости, когда величина 

страховых выплат определяется в первую очередь величиной страховых 

взносов. На сегодняшний день значительное развитие системы социальной 

помощи (строящейся на принципе вспомоществования, а не страхования) 

приводит к модификации этой модели и увеличению доли бюджетного 

финансирования социальной защиты.  

Основные черты модели: 

1.Величина социальных пособий находится в пропорциональной 

зависимости от доходов. 

2. Корпоративная солидарность. 
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3. Роль государственных структур минимизирована. 

4.Финансовая основа – средства предприятий и корпоративных социальных 

фондов. 

Отрицательные качества: 

1. Невелика степень  перераспределения средств. 

2. Появление «двойного общества». 

3. Наличие проблем у незанятого и незастрахованного населения. 

 

2.3. Социально-демократическая модель. 

Скандинавская модель социальной защиты характерна для Дании, 

Швеции и Финляндии. Социальная защита в ней понимается как законное 

право гражданина. Отличительной чертой скандинавской модели является 

широкий охват различных социальных рисков и жизненных ситуаций, 

которые требуют поддержки общества. Получение социальных услуг и 

выплат, как правило, гарантируется всем жителям страны и не 

обусловливается занятостью и уплатой страховых взносов. В целом уровень 

социальной защищенности, предлагаемый этой моделью, довольно высок. Не 

в последнюю очередь это достигается за счет активной 

перераспределительной политики, направленной на выравнивание доходов. 

Необходимым предварительным условием функционирования данной 

модели является высокоорганизованное общество, строящееся на основе 

приверженности принципам институционального общества благосостояния.  

Финансирование систем социальной защиты, относящихся к данной 

модели, осуществляется преимущественно за счет налогообложения, хотя 

определенную роль играют страховые взносы предпринимателей и наемных 

работников. Единственной частью социальной защиты, выделенной из общей 

системы, является страхование по безработице, которое является 

добровольным и управляется профсоюзами. До недавнего времени 

работающие по найму были практически освобождены от уплаты страховых 

взносов и участвовали в системе социальной защиты путем уплаты налогов. 
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Однако в последнее десятилетие XX в. наметилась тенденция постепенного 

возрастания доли участия работающих по найму в финансировании 

страховых программ и увеличения страховых отчислений из заработной 

платы. Это же тенденция прослеживается и по отношению к 

предпринимателям, тогда как социальные расходы государства в последние 

годы заметно сократились. 

Основные черты модели: 

1. Равные права на социальное обеспечение у всех классов. 

2. Высокая степень перераспределения доходов. 

3. Ведущая роль государства в защите населения. 

4. Финансовая основа – развитый государственный сектор экономики. 

Отрицательные качества: 

1. Слишком высокие налоги. 

2. Большое влияние государства. 

 

 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица ставок страховых отчислений 

Страна Ставка (%) 

Канада 9,9 

Япония 14,4 

США 15,3 

Германия 19,9 

Швеция 32,28 

Россия 34 
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Таблица 2. 

Сравнительная характеристика моделей социального страхования 

 Консервативная Либеральная 
Социал-

демократическая 

Центральная единица Местный рынок 
Центральное 

правительство 

Местные органы 

управления 

Уровень затрат на социальное 

обеспечение 
Высокий 

Высокий. 

Налогоплательщики 

требуют понижения 

Высокий 

Занятость 

Высокая. 

Широко представлена 

неполная "распределенная" 

занятость 

Высокая 

 

Высокая.  

Стимулируется 

государством 

Частный сектор, обеспечивающий 

предоставление социальных услуг 
+ + + 

Главный источник 

финансирования 
Рынок (страховые выплаты) 

Государство для бедных и 

неработающих (налоги), 

страховые выплаты для 

налогоплательщиков 

Государство и коммуны 

(муниципалитеты). 

Налоговое 

перераспределение 

Акцент на обязательное 

страхование 
+ + + 

Акцент на добровольное 

страхование или волонтерскую 

помощь 

+ + - 
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ТЕМА 3. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ. 

3.1.Особенности переходного периода от уплаты единого социального 

налога к уплате страховых взносов. 

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2009 

года N 212-ФЗ, который регулирует отношения, связанные с исчислением и 

уплатой страховых взносов, а глава 24 НК РФ "Единый социальный налог" 

утратила силу. Страховые взносы должны перечисляться отдельно в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонды 

обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальный).  

В 2010 году тарифы взносов повторяли ставки ЕСН без учета 

регрессивной шкалы: в ПФР – 20%, в ФСС – 2,9%, в ФФОМС – 1,1% и в 

ТФОМС – 2%. Суммарная ставка составляла 26%. Кроме того, в 2010 году 

применялись пониженные тарифы для сельхозтоваропроизводителей, 

резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны и для 

налогоплательщиков ЕСХН. 

Начиная с 2011 года тарифы страховых взносов возрасли и составляют: 

в ПФР – 26%, в ФСС – 2,9%, в ФФОМС – 3,1% и в ТФОМС – 2%. Суммарная 

ставка составляет 34%.   

В период с 2011 года по 2014 год включительно будут действовать 

пониженные тарифы для сельхозпроизводителей, резидентов технико-

внедренческой особой экономической зоны, налогоплательщиков ЕСХН, 

коренных малочисленных народов Севера и организаций, производящих 

выплаты инвалидам – 20,2%. 

Пониженные ставки страховых взносов – 14% будут действовать до 

2019 года для научных и научно-технических обществ, образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, имеющих статус резидента технико-

внедренческой особой экономической зоны, а так же организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий. 
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Важно, что изначально, из льготных категорий были исключены все 

налогоплательщики УСН, которые должны уплачивать страховые взносы в 

полном объеме! Следует, однако, отметить, что государство предпринимает 

попытки "смягчить последствия этой меры для предпринимательской 

деятельности". В 2011 список льготных категорий пополнился: размер 

страховых взносов 26 % предусмотрен российских организаций и 

индивидуальных предпринимателе, осуществляющих производство и выпуск 

средств массовой информации, в том числе в электронном виде.   Период 

пониженных тарифов для данной группы налогоплательщиков продлится до 

2014 года. 

Размер страховых взносов 26 % предусмотрен также для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и занятых в строительстве, образовании, спорте, разных 

видах производства и научно-культурной деятельности. Следует отметить, 

что для данной категории период пониженных тарифов предусмотрен только 

на 2011 и 2012 годы. 

В 2012 году, в соответствии с вносимыми Федеральным законом от 

29.11.2010 N 313-ФЗ изменениями, из структуры фондов исключаются 

территориальные ФОМС. Упраздняются их функции по учету плательщиков 

страховых взносов. Налогоплательщики будут перечислять взносы только в 

Федеральный фонд медицинского страхования.  

Размеры тарифов, которые будут действовать в 2012 году, 

пересмотрены. Дмитрий Медведев на Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что максимальная ставка 

социальных страховых взносов с 2012 года будет снижена с нынешних 34% 

до 30%, а для малого бизнеса, работающего в производственной и 

социальной сферах, — до 20%. Соответствующий закон пока не принят. 

 

 



13 
 

3.2. Социально-экономические последствия увеличения страховых 

взносов. 

«Чтобы поднять пенсии и провести модернизацию  

здравоохранения, мы пошли на целый ряд непростых решений,  

включая увеличение обязательных страховых взносов» 

Президент России 

Дмитрий Медведев 

30.11.2010  

Отмена ЕСН и введение страховых взносов - одна из мер, 

предпринимаемых государством для исправления недостатков Российской 

пенсионной системы.  

 Последние годы правительство выделяет колоссальные бюджетные 

средства для того, чтобы довести соотношение средней пенсии и заработной 

платы до 40 % (показатель, рекомендованный Международной организацией 

труда). Стоить отметить, что в 2007 году в сравнении с Европейскими 

странами, этот показатель в России был самым низким. Пенсионная реформа 

предусматривает целый комплекс мер, направленных на сохранение самого 

института "пенсионная система", который трещит по швам. Очевидно, что в 

замене ЕСН страховыми взносами и их дальнейших увеличении, 

законодатель видели "выход", позволяющий радикально и в короткие сроки 

решить проблему соотношения пенсии и зарплаты. Принятые изменения 

свидетельствуют о том, что развитие пенсионной системы выступает для 

государства приоритетным направлением. Однако увеличение с 2011 года 

ставки по страховым взносам отнюдь не означает, что теперь гражданам 

будет оказываться высококачественная социальная защита. 

Механизм замены ЕСН страховыми взносами устроен таким образом, 

что наиболее негативные последствия возникли для малых предприятий, 

применяющих "упрощенку" и "вмененку". Для них ставка страховых взносов 

увеличилась на 20 процентов. Для налогоплательщиков, применяющих в 

своей деятельности общий режим налогообложения, рост составил 8 

процентов.  
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Таким образом, в 2011 году для предпринимателей, работающих по 

УСН и ЕНВД, налоговая нагрузка, по сравнению с 2010 годом, увеличилась в 

2,4 раза. Для налогоплательщиков, применяющих общий режим - в 1,3 раза.  

Малый бизнес, применяющий УСН и ЕНВД, оказался не только в 

неравном положении по сравнению с другими субъектами 

предпринимательства, но и на грани банкротства, "вымирания". 

Увеличение в кризисных условиях финансовой нагрузки для всех без 

исключения категорий предпринимателей будет означать, что организации 

различными способами начнут искусственно занижать свою прибыль, 

уводить ее в оффшорные зоны, применять иные схемы налоговой 

оптимизации. Уменьшатся вложения бизнеса в экономику, сократится приток 

инвестиций, который по прогнозам Правительства РФ в 2010 году составлял 

1%. В конечном итоге пострадает доходная часть бюджета, который и так 

имеет существенный дефицит. Другие же хозяйствующие субъекты, у 

которых нет прибыли (а таких сегодня немало), по оценкам экспертов, будут 

вынуждены попросту прекратить свой бизнес. Особенно эти опасения 

сильны в отношении малого бизнеса, применяющего УСН и ЕНВД.  

 

3.3.Направления реформирования российской системы социального 

страхования. 

Необходимость реформирования в России пенсионной системы и 

системы социального страхования в целом была и в перспективе будет 

обусловлена в основном двумя группами причин: демографическими 

(старение населения) и экономическими (резкая дифференциация и снижение 

доходов населения, расширение теневой экономики и уклонение от уплаты 

налогов и взносов во внебюджетные социальные фонды, рост безработицы).  

C учетом зарубежного опыта можно выделить следующие 

приоритетные направления совершенствования российской системы 

социального страхования: 

1. В отношении пенсионного обеспечения: 
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- развитие многоуровневой пенсионной системы, где первый уровень 

представляют пенсии, не обусловленные предварительной выплатой 

страховых взносов. Второй уровень - обязательное пенсионное страхование 

работающих граждан с учетом величины страхового стажа и размера 

уплаченных взносов (в том числе и их накопительной части). И третий - 

добровольное профессиональное и личное пенсионное страхование; 

- развитие программ дополнительного профессионального и 

индивидуального пенсионного страхования; 

- оптимальное сочетание распределительного и накопительного 

принципов финансирования пенсионной системы.  

- расширение взносовой базы для финансирования пенсионного 

обеспечения, что возможно за счет: увеличения доли федерального и 

регионального бюджетов в финансировании пенсионной системы, 

увеличения заработной платы работников в бюджетной сфере, пересмотра 

минимальной заработной платы в сторону ее повышения, повышения 

мотивации работодателей к уплате страховых взносов за счет усиления 

страхового принципа в пенсионном обеспечении;  

- создание системы гарантий сохранности пенсионных накоплений. 

2. В отношении обязательного медицинского страхования: 

- установление единой организационно-финансовой модели 

обязательного медицинского страхования; 

- изменение концептуальной основы финансирования системы ОМС, 

переход на принцип совместного (семейного) страхования. При таком 

подходе государственный бюджет в этой части может быть освобожден от 

платежей на ОМС;  

- введение системы паритетного участия работодателя и работника в 

финансировании обязательного медицинского страхования; 

- стимулирование программ добровольного медицинского страхования;  

- реализация и защита прав застрахованного в системе медицинского 

страхования. 
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