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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в современных усло-
виях обязательное социальное страхование играет важную роль в жизни населения и в
экономике страны.

За последние пятнадцать лет в Российской Федерации система обязательного соци-
ального страхования претерпела существенные изменения и по существу охватила все
основные социальные страховые риски, которые известны мировой практике.

В данной работе рассматриваются понятие и цели обязательного социального страхо-
вания, а также существующие проблемы реализации данного института в современных
условиях.

Для раскрытия выбранной темы следует обратиться к содержанию обязательного со-
циального страхования, которое включает в себя обязательное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности (болезни), обязательное страхование в связи с материнством,
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, медицинское страхование, пенсионное страхование, обязательное страхование
на случай смерти застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи. При
наступлении страхового случая, застрахованное лицо получает страховое обеспечение из
внебюджетного социального фонда.

В настоящий момент в Российской Федерации функционируют три внебюджетных фе-
деральных социальных фонда, а именно Пенсионный фонд, фонд Социального страхова-
ния, фонд Обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования. Указанные фонды покрывают расходы, которые связаны
с наступлением страховых случаев, таких как достижение пенсионного возраста, наступле-
ние инвалидности, необходимость в медицинской помощи, временная нетрудоспособность,
несчастный случай на производстве, профессиональное заболевание и другие случаи [2].

Источниками поступления денежных средств в бюджет государственных внебюджет-
ных фондов являются страховые взносы, дотации, штрафные санкции, пени и другие
средства федерального бюджета [1]. Денежные средства, находящиеся в государственных
фондах, направлены на целевое использование, а именно на страховые выплаты застрахо-
ванным лицам при наступлении социальных рисков. Основанием для получения выплат
служит наступление социальных рисков и наличие определённого страхового стажа.

В Российской Федерации существуют следующие формы и виды выплат: пенсии, по-
собия, оплата путёвок, компенсация расходов застрахованного лица на лечение, протези-
рование, дополнительный медицинский и бытовой уход, реабилитацию, переобучение и др.

В связи с мировым финансовым кризисом, курсом доллара, эмбарго и другими санкци-
ями, в нашей стране в настоящий момент существует проблема повышения цен не только
на продукты питания, но и на другие товары, также увеличивается безработица. Низкие
размеры пенсий, высокие цены на лекарства и медицинскую помощь вынуждают каж-
дого третьего пенсионера продолжать трудовую деятельность. Следствием этого стало
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повышение значимости социальной защиты населения, в том числе необходимо уделить
внимание увеличению денежных выплат по обязательному социальному страхованию. На
сегодняшний день отчисления в фонды социального страхования составляют 30% от ВВП.
Так, размер пенсий и других выплат составляет в развитых странах в среднем 65-75% от
заработной платы для большинства получателей страховых возмещений.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обязательное социальное
страхование - созданная государством система экономических отношений, направленных
на обеспечение управления социальными рисками общества путём перераспределения средств,
собранных на эти цели в обязательном порядке и аккумулированных в государственных
внебюджетных фондах [7].

Назначение обязательного социального страхования заключается в финансировании
государственных социальных программ, направленных на: 1) материальное обеспечение
трудящихся и членов их семей в старости, при болезни, потере трудоспособности; 2) под-
держку материнства и детства; 3) охрану здоровья всех членов общества.
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