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Ïðåäèñëîâèå

Большая часть работающих людей живет исключительно 
своим заработком. Работать, т.е. продавать свой труд, тру-
дящийся может до тех пор, пока он здоров и работоспосо-
бен. Болезнь, увечье, старость, а у женщин — беременность 
и послеродовой период, лишают работника работоспособно-
сти. Он и его семья впадают в нужду. Смерть кормильца при-
водит к голоду и обнищанию семьи. Такая необеспеченность 
трудящихся влечет за собой неуверенность в завтрашнем дне 
и заметно снижает качество жизни. Обеспечить работника 
во всех случаях нужды может лишь одно средство. Это — 
социальное обеспечение, которое обычно реализуется через 
систему социального страхования. «Социальным» оно назы-
вается потому, что связано с жизнью и деятельностью всего 
общества и присущими ему общественными, или социаль-
ными, рисками.

Управление социальными рисками с целью снижения 
и компенсации их последствий является одной из важней-
ших задач общества и государства. Сегодня практически 
во всех странах успешное решение вопросов социального 
обеспечения и социального страхования становится важней-
шим условием социально-экономического развития.

Предлагаемый читателю учебник посвящен рассмотре-
нию и анализу всех используемых в России видов социаль-
ного страхования в их взаимодействии между собой и осно-
ван на изучении и обобщении нормативных правовых актов, 
теоретических основ и лучших отечественных практик, 
и собственном многолетнем опыте работы автора в системе 
социального страхования.

Учебник включает шесть глав, первая из которых посвя-
щена теории социального страхования, во второй, третьей 
и четвертой рассматриваются правовые основы и методы 
обязательного и добровольного медицинского, пенсионного 
страхования и страхования профессиональных рисков, пятая 
посвящена современным стратегиям социально-экономиче-
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ского развития России, в шестой главе — взаимодействие 
государства и бизнеса в социальной сфере. По каждому виду 
социального страхования приведена методика расчета стра-
ховых тарифов. В рамках бакалавриата можно ограничиться 
главами 1—4, в магистратуре следует изучать полный курс.

Содержание учебника соответствует требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по направлениям 
080100 «Экономика» (утвержден приказом Минобрна-
уки РФ от 21.12.2009 № 747), квалификация (степень) «бака-
лавр»; 080100 «Экономика» (утвержден приказом Миноб-
рнауки РФ от 20.05.2010 № 543), 080200 «Менеджмент» 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2009 
№ 636), 080300 «Финансы и кредит» (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1895), квалификация 
(степень) «магистр» и учебным программам ведущих эконо-
мических и финансовых вузов.

Учебный курс «Социальное страхование» входит в про-
граммы высшего профессионального образования для подго-
товки магистров со специализацией (профилем) страхование.

В результате изучения дисциплины «Социальное страхо-
вание» студент будет:

знать
• сущность и содержание основных финансово-право-

вых категорий, отражающих предметную область данного 
учебного курса;

• многообразие форм и направлений социальной под-
держки граждан России в определенных жизненных ситуа-
циях;

• основные тенденции развития института социального 
страхования в России;

уметь
• оперировать ключевыми понятиями и категориями 

системы социального страхования и социального обеспечения;
• применять полученные знания для анализа стати-

стических, информационных и нормативных материалов 
по применению и совершенствованию социального страхо-
вания и социального обеспечения;

• делать расчеты по определению размера страхового 
обеспечения и трудовой пенсии;

владеть
• понятийным аппаратом современного социального 

страхования;



• навыками организации, планирования экономических 
процессов в сфере социального обслуживания;

• способностью проводить исследования по выявлению 
уровня социального благополучия у разных групп населения.

Учебник предназначен для системы высшего професси-
онального образования в сфере экономики, менеджмента 
и финансов и системы профессиональной переподготовки. 
Он может быть полезен начинающим специалистам государ-
ственных внебюджетных и корпоративных фондов, органи-
заций социальной защиты населения и страховых компаний.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федера-

ции, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ

Закон о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного 
страхования — Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсион-
ного страхования»

Закон о гарантировании прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного страхования — Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенси-
онного страхования Российской Федерации при формиро-
вании и инвестировании средств пенсионных накоплений, 
установлении и осуществлении выплат за счет средств пен-
сионных накоплений»

Закон о государственном пенсионном обеспечении — 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-
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ственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции»

Закон о государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей — Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Закон о дополнительных страховых взносах — Феде-
ральный закон от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений»

Закон об инвестировании средств — Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации»

Закон о медицинском страховании — Федеральный 
закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»

Закон о негосударственных пенсионных фондах — 
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»

Закон об обязательном пенсионном страховании — 
Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федерации»

Закон об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев — Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»

Закон об обязательном социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособности — Федеральный закон 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»

Закон об организации страхового дела — Закон РФ 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»

Закон об основах обязательного социального стра-
хования — Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования»

Закон об основах охраны здоровья граждан — Феде-
ральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»
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Закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу — Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, и их семей»

Закон о персональных данных — Федеральный закон 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Закон о порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений — Федеральный закон от 30.11.2011 
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений»

Закон о страховых взносах — Федеральный закон 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования»

Закон о страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование — Федеральный закон от 02.12.2013 № 323-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»

Закон о трудовых пенсиях — Федеральный закон 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»

Программа развития здравоохранения — государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения», утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 24.12.2012 № 2511-p

Концепция демографической политики — Концеп-
ция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утверждена Указом Президента РФ 
от 09.10.2007 № 1351

Концепция-2020 — Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 № 1662-р

Порядок подтверждения основного вида экономиче-
ской деятельности — приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 31.01.2006 № 55 «Об утверждении порядка подтверждения 
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основного вида экономической деятельности страхователя 
по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний — юридического лица, а также видов экономической 
деятельности подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными единицами»

Правила отнесения видов экономической деятельности 
к классу профессионального риска — постановление Пра-
вительства РФ от 01.12.2005 № 713 «Об утверждении Пра-
вил отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска»

Стратегия — Стратегия долгосрочного развития пенсион-
ной системы Российской Федерации, утверждена распоря-
жением Правительства РФ от 25.12.2012 № 2524-р

Прочие сокращения
АН — Академия наук
ВВП — валовой внутренний продукт
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВС — Верховный Совет
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет
Госдума — Государственная Дума
ДМС — добровольное медицинское страхование
Евросоюз (ЕС) — Европейский союз
МОТ — Международная организация труда
НДФЛ — налог на доходы физических лиц
НПФ — негосударственный пенсионный фонд
ОМС — обязательное медицинское страхование
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества 

и развития
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
РАН — Российская академия наук
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СМО — страховые медицинские организации
СНК — Совет Народных Комиссаров
Совмин (СМ) — Совет Министров СССР
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ФОТ — фонд оплаты труда



ФСС — Фонд социального страхования Российской 
Федерации

ФСФР — Федеральная служба по финансовым рынкам
ФФОМС — Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования
ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации
ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет
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Ãëàâà 1. 
ÐÀÇÂÈÒÈÅ È ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ È ÌÈÐÅ

В результате изучения главы студент будет:
• знать основные понятия и виды социального страхования, 

исторические этапы его развития, финансовые источники, структуру 
построения, основные институты;

• уметь формулировать цель и задачи социального страхования 
по его основным видам, оценивать влияние социального страхования 
на общество и отдельного человека;

• владеть пониманием взаимосвязи социального страхования 
и социально-экономического благополучия человека.

Ключевые термины: социальные риски, социальное призрение, 
социальное обеспечение, социальное страхование, социальное 
бюджетирование, производственный травматизм, управление со-
циальным риском, государственные внебюджетные фонды, страхов-
щики, страхователи и застрахованные в обязательном социальном 
страховании.

1.1. Ñîöèàëüíûå ðèñêè è èõ èñòîðè÷åñêàÿ òðàíñôîðìàöèÿ

Окружающая среда в некоторых своих состояниях пред-
ставляет опасность для живых организмов, в том числе 
и для человека. Эти состояния могут быть определенными 
и длительными, но могут возникать периодически, случайно. 
В этом, возможно, проявляется принцип неопределенности 
Гейзенберга1, но, скорее всего, происходит взаимодействие 
такого большого числа неслучайных факторов, что результат 
этого взаимодействия не может быть рассчитан точно при 

1 Мандельштам Л. И., Тамм И. Е. Соотношение неопределенности энер-
гия-время в нерелятивистской квантовой механике // Известия АН СССР. 
Серия физическая. 1945. Т. 9. С. 122—128.
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современных вычислительных возможностях и восприни-
мается как неопределенный и случайный. Сегодня это пыта-
ются описать с помощью теории хаоса1. Формально, теория 
хаоса определяется как учение о сложных нелинейных дина-
мических системах, основанное на математических концеп-
циях рекурсии, в форме рекурсивного процесса или набора 
дифференциальных уравнений, моделирующих физическую 
систему.

Живые существа в силу проявления инстинкта самосо-
хранения, присущего всем живым организмам, стараются 
защититься от опасных проявлений окружающей среды 
и в зависимости от уровня своего развития предугадать 
наступление этих проявлений. По мере своего развития 
люди (и многие животные) осознают (либо приобретают 
рефлексы), что в качестве защиты от неблагоприятных про-
явлений окружающей среды, которые можно предвидеть 
(расчет, сознательный или интуитивный), подходит метод 
создания запасов. Далее по мере возникновения и развития 
человеческого общества люди осознали, что запасы эффек-
тивнее делать коллективно, в максимально сохраняемой 
и ликвидной форме, а распределять их следует среди постра-
давших как от действий стихии, так и от социальных явле-
ний (утраты трудоспособности, кормильца и пр.).

Внимание к условиям труда человека, в том числе 
к вопросам защиты его здоровья, отмечается на самых ран-
них стадиях развития человечества. Ряд научных трудов 
Аристотеля, Гиппократа и других ученых древности посвя-
щены изучению этого вопроса. Предоставление социальной 
помощи гражданам в случае болезни имеет давнюю тра-
дицию. Еще в Древней Греции и Римской империи суще-
ствовали организации взаимопомощи в рамках профессио-
нальных коллегий, которые занимались сбором и выплатой 
средств при наступлении несчастного случая, получении 
травмы, утраты трудоспособности вследствие длительного 
заболевания или увечья. В средние века защитой населения 
в случае болезни или наступления инвалидности занима-
лись цеховые или ремесленные гильдии (союзы) и церковь.

На дальнейшее развитие социальной помощи и соци-
ального страхования оказало влияние экономическое раз-
витие общества и трудовых отношений, а также развитие 

1 Арнольд В. И. Теория катастроф. М. : Едиториал УРСС, 2004. С. 128.
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