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КОнцептуальные пОдхОды  
К мОдернизации системы  

ОбязательнОгО сОциальнОгО страхОвания  
в пОстиндустриальнОм Обществе

В настоящее время российское общество стоит перед долгосроч-
ным выбором оптимальной модели социальной защиты (социаль-
ного обеспечения) нетрудоспособных граждан и трудоспособных 
граждан, оказывающихся в тяжелой жизненной ситуации (при 
возникновении существенных расходов на оказание медицинской 
помощи, осуществление постоянного постороннего ухода, при ро-
ждении ребенка, на погребение), рассчитанной на функционирова-
ние в современном пост- (ре-, де-) индустриальном обществе.

Из чего выбирать?
В мировой практике применяются три возможные модели соци-

ального обеспечения:
– страховая (может быть социальной либо коммерческой);
– накопительная (сберегательная);
– бюджетная.
Коммерческо-страховая модель (накопительное страхование жиз-

ни). Страховщиком в коммерческом страховании является органи-
зация, извлекающая прибыль из своей деятельности. Дифференци-
ация страхового тарифа осуществляется в зависимости от вероятно-
сти наступления у конкретного застрахованного лица страхового 
случая (например, в пенсионном страховании — достижение уста-
новленного в договоре страхования возраста). Такая модель обычно 
является добровольной, т.е. работник сам себя страхует для получе-
ния страховой выплаты в нужный ему период (тогда, когда он будет 
нуждаться в средствах).
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