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В статье рассматриваются вопросы развития добровольного социального страхования в России. Вы-
являются приоритетные виды сегмента добровольного социального страхования, в частности страхование 
жизни, добровольное медицинское страхование и страхование на случай увольнения, обосновывается акту-
альность их развития в современных российских условиях. Анализируется эффективность мер, в том числе 
налогового характера, предпринимаемых в рамках развития сектора добровольного социального страхова-
ния. Рассматриваются потенциальные инструменты государственной поддержки развития добровольно-
го социального страхования на современном этапе. Делается вывод о том, что на сегодняшний день дей-
ственным инструментом развития сектора добровольного социального страхования может стать внедрение 
в России практики государственного участия в софинансировании расходов страховщиков на разработку 
новых страховых продуктов по добровольному социальному страхованию, а также в софинансировании 
операционных расходов страховщиков, осуществляющих операции по убыточным, но имеющим особую со-
циальную значимость видам страхования. Предлагается комплекс мероприятий, направленных на создание 
благоприятных условий для развития добровольного сектора системы социального страхования.

Ключевые слова: добровольное социальное страхование, стимулирование, развитие, инструменты 
государственной поддержки

PRIORITY OF VOLUNTARY SOCIAL INSURANCE IN RUSSIA
Chapaev N.М., Gadzhiyаsulov М.М.
Dagestani State University, Makhachkala,

e-mail: сhapaev71@mail.ru, e-mail: pfr-makhach@bk.ru 

The article examines the development of voluntary social insurance in Russia. Identifi es priority activities 
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Современное состояние сложившейся 
в России системы государственного со-
циального обеспечения нельзя признать 
адекватным тем проблемам, которые се-
годня все больше и больше волнуют обще-
ство и государство. Расходы, направляемые 
государством на обеспечение реализации 
различных направлений социальной защи-
ты населения, в России постепенно растут. 
При этом основными источниками финан-
сирования социальной сферы выступа-
ют средства бюджетной системы страны, 
то есть средства бюджетов всех уровней 
и бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов [8, с. 17].

Вместе с тем проводимые в последние 
годы мероприятия в рамках реформиро-
вания российской пенсионной системы, 

системы здравоохранения населения и на-
логовой политики не оказали ощутимого 
влияния на состояние сферы государствен-
ного социального обеспечения и не позво-
лили повысить эффективность институтов 
обязательного социального страхования. 
Пенсионное обеспечение остается на очень 
низком уровне, равно как и качество меди-
цинской помощи, предоставляемой населе-
нию в рамках реализации программ обяза-
тельного медицинского страхования.

Сохранение указанных тенденций 
в средне- и долгосрочной перспективе спо-
собно привести к полному краху системы 
социального страхования. Выходом из соз-
давшейся ситуации может стать формиро-
вание и развитие эффективной системы до-
бровольного социального страхования.
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Развитие добровольного социального 

страхования имеет весьма важное значение, 
поскольку потенциально оно способно обе-
спечить снижение растущей нагрузки на 
систему обязательного пенсионного страхо-
вания, связанной с необходимостью посто-
янного увеличения размеров пенсий, и по-
вышение уровня жизни граждан в целом за 
счет предоставления дополнительных га-
рантий социальной защищенности 3].

В первую очередь государство должно 
способствовать развитию спроса в страте-
гически важных для общества сегментах 
добровольного социального страхования. 
К таким сегментам, на наш взгляд, следует 
отнести страхование жизни, добровольное 
медицинское страхование и страхование на 
случай увольнения.

В России на сегодняшний день исполь-
зуется весьма ограниченный набор инстру-
ментов развития добровольного страхования. 
В основном это налоговые льготы и вычеты.

Наиболее льготный режим в российском 
налоговом законодательстве установлен 
в отношении договоров добровольного пен-
сионного страхования за счет физических 
лиц: в отношении премий по ним установле-
ны социальные налоговые вычеты по налогу 
на доходы физических лиц (ст. 219 гл. 23 НК 
РФ) с совокупным лимитом в 120 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 255 главы 25 На-
логового кодекса РФ часть страховых взно-
сов по страхованию жизни можно отнести 
на себестоимость (в расходы на оплату тру-
да). При этом надо иметь в виду, что одно-
временно указанные страховые платежи 
организация обязана включать в базу обло-
жения страховыми взносами на обязатель-
ное социальное страхование. Такой подход, 
несомненно, дискредитирует страховщиков 
жизни по сравнению с негосударственными 
пенсионными фондами.

Одной из актуальнейших мер сегодня 
является поддержка молодых семей в при-
обретении жилья, отсутствие которого по-
рой заставляет откладывать рождение ре-
бенка. Это диктует необходимость развития 
различных программ страхования жизни, 
в частности страхования детей на дожитие 
до определенного возраста или события (на-
пример, бракосочетания). Данный вид стра-
хования позволяет накопить определенную 
сумму средств по дожитии лица до опреде-
ленного возраста или события. Необходи-
мо расширять масштабы и совершенство-
вать программы страхования на дожитие. 
Использование таких программ позволит 
решить множество социальных проблем 
в обществе. В этой связи актуально, на наш 
взгляд, расширение практики применения 
социального вычета по налогу на доходы 

физических лиц на расходы на страхование 
детей на дожитие. При этом целесообразно, 
на наш взгляд, установить размер указанно-
го вычета не менее 200 тыс. руб. в год.

Одним из шагов в направлении стиму-
лирования развития добровольного меди-
цинского страхования стало повышение 
с 2009 года нормы отчислений на себестои-
мость расходов по добровольному медицин-
скому страхованию работников с 3 до 6 % 
от совокупного объема расходов на оплату 
труда. Однако ожидаемого страховщиками 
роста спроса на услуги по добровольному 
медицинскому страхованию данная мера не 
принесла. По мнению отдельных экспертов, 
она в большей степени была направлена не 
на развитие добровольного медицинского 
страхования, а на поддержку бизнеса.

Еще одним приоритетным видом добро-
вольного социального страхования являет-
ся страхование на случай увольнения – вид 
страхования, предусматривающий выплаты 
застрахованному в результате расторжения 
трудового договора, произошедшего по 
инициативе работодателя или при ликвида-
ции предприятия.

Актуальность развития данного вида 
страхования в современных российских 
условиях обуславливается, прежде всего, 
неадекватно низким уровнем обеспечения, 
предоставляемого государством гражданам, 
потерявшим работу. Так, минимальный раз-
мер пособия по безработице, установлен-
ный на 2014 год, составил 850 рублей, мак-
симальный – 4900 рублей.

Для стимулирования развития до-
бровольного медицинского страхования 
и страхования на случай увольнения целе-
сообразно применение практики субсиди-
рования страховых премий, когда государ-
ством оплачивается определенная часть 
страховой премии по договору. Средства 
государственных субсидий могут пере-
числяться непосредственно в страховую 
компанию, осуществляющую соответству-
ющие операции. Это потребует разработки 
соответствующих правил предоставления 
и распределения субсидий из бюджетов на 
возмещение части затрат на приобретение 
страховых услуг по страхованию на случай 
увольнения. Причем данные правила долж-
ны разрабатываться при участии всех заин-
тересованных сторон – государства, стра-
ховщиков и страхователей.

Кроме того, субсидирование страховых 
премий может применяться и для стимулиро-
вания договоров долгосрочного страхования 
жизни, поскольку налоговые льготы, предо-
ставляемые в части заключения договоров 
данного вида страхования, не несут в себе 
существенного финансового эффекта.



1514

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2014

ECONOMIC  SCIENCES
Также важное место в системе мер, на-

правленных на развитие сектора доброволь-
ного социального страхования, занимает 
поддержка российских страховых компаний, 
осуществляющих данные виды страхования.

Необходимо отметить, что в ближайшей 
перспективе российский рынок страхования 
могут ожидать серьезные изменения. Чтобы 
стать членом Всемирной торговой организа-
ции, Россия в числе прочего сделала значи-
тельные уступки в части открытости нацио-
нального страхового рынка. По прошествии 
девяти лет после вступления России в ВТО 
иностранным субъектам будет разрешено 
оказывать российским гражданам страховые 
услуги, не учреждая при этом здесь юриди-
ческое лицо. Следовательно, с этого времени 
крупные иностранные страховые компании 
смогут беспрепятственно открывать в нашей 
стране свои филиалы [6].

Зарубежные страховщики имеют се-
рьезные преимущества в части разработ-
ки новых страховых продуктов, наиболее 
полно отвечающих интересам и запросам 
потребителей. Для этого у них имеются до-
статочные ресурсы и необходимый запас 
прочности. Так, главным преимуществом 
иностранных страховщиков является воз-
можность работать с убытками в течение 
пяти-десяти лет 12].

В таких условиях действенным инстру-
ментом развития сектора добровольного со-
циального страхования может стать внедре-
ние в России практики государственного 
участия в софинансировании расходов стра-
ховщиков на разработку новых страховых 
продуктов по добровольному социальному 
страхованию, а также в софинансировании 
операционных расходов страховщиков, осу-
ществляющих операции по убыточным, но 
имеющим особую социальную значимость 
видам страхования.

Одним из важнейших факторов обе-
спечения устойчивости развития системы 
социального страхования является доста-
точный уровень надежности действующих 
в данной системе страховщиков.

Практически во всех развитых зару-
бежных странах широкое распространение 
получили системы компенсации или га-
рантирования страховых услуг. В некото-
рых странах эти системы функционируют 
практически во всех отраслях страхования. 
В отдельных странах (в США, например) 
участие в Гарантийной ассоциации являет-
ся необходимым условием для получения 
страховой компанией лицензии на право за-
нятия страховой деятельностью.

В российских условиях наиболее пред-
почтительной, на наш взгляд, является ор-
ганизация целевых фондов компенсации 

страховых услуг на базе страховщиков, 
функционирующих в системе обязатель-
ного социального страхования. Так, фонд 
компенсации страховых услуг по страхова-
нию жизни может быть создан при Пенси-
онном фонде Российской Федерации, фонд 
компенсации услуг по добровольному ме-
дицинскому страхованию, соответственно, 
на базе Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Эффективность 
функционирования подобных структур под-
тверждается положительным опытом рабо-
ты созданного в России еще в 2003 году 
Агентства по страхованию вкладов. Благо-
даря существующей системе страхования 
вкладов в России в кризисный период ката-
строфического оттока депозитов из банков 
не произошло. В целом сегодня вкладчи-
ки доверяют банкам гораздо больше, чем 
10 лет назад, и ситуации 1998 года, когда 
банки буквально штурмовались вкладчика-
ми, уже вряд ли возникнут. Наиболее силь-
ным проявлением эффекта влияния рос-
сийской системы страхования вкладов на 
поведение населения можно признать отказ 
вкладчиков в период кризиса изымать день-
ги из банков (12 % «сознательных вкладчи-
ков» и 3 % россиян в целом) [4].

Таким образом, набор потенциальных ин-
струментов государственной поддержки раз-
вития добровольного социального страхова-
ния достаточно широк. По характеру участия 
государства данные инструменты можно под-
разделить на следующие группы (табл. 1).

С учетом изложенного в качестве при-
оритетных мероприятий по созданию бла-
гоприятных условий для развития добро-
вольного сектора системы социального 
страхования можно предложить следующие 
(табл. 2).

Отдельного внимания заслуживает ре-
шение региональных проблем развития до-
бровольного социального страхования. Как 
отмечают исследователи в своих работах, 
для России характерна сильная территори-
альная дифференциация в уровне развития 
страхования 1; 7; 10; 11].

В некоторых регионах страховой рынок 
практически не участвует в процессах фор-
мирования и сбережения доходов населе-
ния. Так, например, в Республике Дагестан 
удельный вес премий по добровольному 
личному страхованию в совокупной стра-
ховой премии после кризиса сократился 
более чем в 2 раза. Основная доля премий 
в республике собирается в секторе корпо-
ративного личного страхования. Рознич-
ное личное страхование в регионе развито 
слабо и не пользуется спросом. Граждане 
прибегают к заключению договоров лично-
го страхования в основном при получении 
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кредитов, т.е. приобретение полиса лично-
го страхования обусловливается не осоз-
нанием страхователем важности и необхо-

димости страховой защиты своих личных 
интересов, а соответствующими условиями 
финансовых сделок [5].

Таблица 1
Потенциальные инструменты государственной поддержки развития 

добровольного социального страхования

П
ря
мо

е 
го
су
да
р-

ст
ве
нн
ое

 у
ча
ст
ие

Норматив-
но-правовые 
инструменты

– разработка программных документов, определяющих приоритетные 
направления развития сферы добровольного социального страхования
– совершенствование законодательной базы, регулирующей сферу 
добровольного социального страхования
– ограничение монополизации в сфере оказания услуг по добровольному 
социальному страхованию
– формирование действенного механизма защиты прав страхователей 
и застрахованных

Ко
св
ен
но
е 
го
су
да
рс
тв
ен
но
е 

ре
гу
ли
ро
ва
ни
е Экономиче-

ские инстру-
менты

– выделение бюджетных средств на возмещение части затрат по уплате 
страховых премий по отдельным видам страхования
– софинансирование расходов страховщиков на разработку новых 
страховых продуктов
– софинансирование операционных расходов страховщиков, 
осуществляющих операции по убыточным, но имеющим особую 
социальную значимость видам страхования
– создание наиболее благоприятных режимов налогообложения 
страхователей

Пропаган-
дистские 

инструменты

– содействие развитию страховой культуры населения
– формирование положительного имиджа страховых компаний

И с т о ч н и к :  составлена автором.

Таблица 2
Комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 
для развития добровольного сектора системы социального страхования

Наименование мероприятия Цель мероприятия

1. Разработка программы стратегического 
развития сектора добровольного социального 
страхования

Создание условий и механизмов развития 
приоритетных видов добровольного 
социального страхования 

2. Совершенствование законодательной 
базы, регулирующей сферу добровольного 
социального страхования

Законодательное закрепление действенных 
экономических стимулов развития 
добровольного социального страхования, 
а также механизмов повышения надежности 
страховщиков, работающих в данном секторе, 
путем формирования системы целевых фондов 
компенсации страховых услуг

3. Создание организационных структур, 
обеспечивающих функционирование механизма 
защиты прав страхователей

Защита интересов страхователей и застрахован-
ных

4. Обеспечение условий для консолидации 
усилий страховщиков добровольного 
социального страхования в части реализации 
мероприятий по повышению страховой 
культуры населения

Повышение уровня доверия к страховым компа-
ниям со стороны населения, увеличение спроса 
на услуги по добровольному социальному 
страхованию 

5. Организация регулярного мониторинга 
развития сферы добровольного социального 
страхования

Отслеживание и регулирование процессов раз-
вития отдельных видов добровольного социаль-
ного страхования

Источник: составлена автором.
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Таким образом, при реализации меро-

приятий по развитию добровольного со-
циального страхования необходимо особое 
внимание уделять регионам, с тем, чтобы 
обеспечить условия для использования по-
тенциала региональных страховых рынков 
в регулировании процессов, протекающих 
в социальной сфере.

Реализация предложенного комплекса 
мероприятий будет способствовать форми-
рованию необходимых условий для посту-
пательного развития сферы добровольного 
социального страхования и постепенному 
повышению его роли и значимости в систе-
ме социального страхования в целом.
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