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Как и во всем мире, государственная политика Беларуси в сфере страхования ориен-

тирована на достижение фундаментальных задач: повышение уровня социальной защиты
населения, достижение справедливости в распределении финансового бремени системы
социального страхования, учет социальных ожиданий различных групп населения, эф-
фективность использования страховых ресурсов. Тем не менее, мировой опыт показывает,
что более эффективной является страховая политика, основанная на сбалансированном
распределении ответственности по обеспечению социального благополучия между госу-
дарством, работодателем и индивидом [1]. Так, одной из задач системы социального стра-
хования является создание условий для повышения уровня самоответственности граждан
и стимулирование страховой активности через осознание рисков и угроз, а также всей тя-
жести их последствий. В связи с этим акцентируется необходимость развития страховой
мотивации населения.

Для Беларуси значимость системы страхования стала наиболее очевидной после рас-
пада СССР. Реформы реализовывались с большой осторожностью и имели своей целью
постепенный переход к новому рыночному укладу жизни. В то же время не удалось избе-
жать массовой безработицы, выходов из статуса и снижения уровня жизни большей части
населения. Система страхования оказалась неспособной выполнить свои страховые обяза-
тельства перед населением. Для граждан настоящим шоком стало обесценивание страхо-
вых накоплений, что привело к утрате доверия системе страхования и другим финансо-
вым институтам со стороны населения. В результате получения независимости белорус-
ское государство взяло на себя большую часть ответственности в связи с обострившимися
социальными противоречиями, с целью смягчения существовавшей социальной напряжен-
ности в обществе и обеспечения социальной защиты уязвимых категорий населения [3].
В настоящее время государство по-прежнему сохраняет ведущие позиции в решении про-
блем по поддержанию необходимого уровня социальной обеспеченности граждан, тогда
как социально-экономическая и демографическая ситуация изменились и привели к слож-
ному положению, в котором осуществление достаточной помощи населению со стороны
государства практически невозможно.

Несмотря на значимость социального страхования для развития общества, исследова-
ния данной области носят фрагментарный характер (изучаются преимущественно пенси-
онное страхование, финансовая устойчивость системы социального страхования, вопросы
методологии и методики формирования системы пенсионного страхования). В современ-
ной отечественной литературе, посвященной страхованию, основное внимание уделено ана-
лизу зарубежного опыта и выявлению существующих недостатков национальной системы,
в то же время недостаточно внимания уделяется реальным путям реформирования стра-
хования, адаптации к сложившейся в стране социально-экономической ситуации.

В Республике Беларусь пришло осознание того обстоятельства, что эффективное функ-
ционирование системы страхования связано не только с экономико-правовыми механиз-
мами, но с социальной проблематикой. Изучение отношения населения к системе стра-
хования, потребностей в различных видах страхования, условий удовлетворения, причин
негативного отношения к страхованию необходимо при разработке стратегических на-
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правлений национальной страховой политики. Непосредственно, социологический анализ
состояния и перспектив развития сферы социального страхования, с учетом установок
и ожиданий конкретных социальных групп, позволит объективно оценить и проанализи-
ровать ситуацию, выработать научно-обоснованные рекомендации по совершенствованию
социальной политики в сфере страхования.

Предварительный социологический анализ показал, что граждане Беларуси в боль-
шинстве своем не имеют четкого представления о сущности системы социальной поддерж-
ки, о механизмах формирования и расходования средств основных бюджетных фондов
(пенсионного, социальной защиты, страхового). Система социального страхования вос-
принимается только как дополнительная финансовая нагрузка на индивида и даже как
налог, а государственные выплаты - как дотации нуждающимся и помощь малообеспечен-
ным [2]. Несмотря на обозначенные факторы, в республике на уровне социальной полити-
ки государства в сфере страхования осуществляется поддержка наиболее уязвимых слоев
общества (малообеспеченных, пенсионеров, инвалидов), происходит улучшение условия
труда, создаются новые рабочие места, предоставляется гарантированная помощь нуж-
дающимся. То есть выполняется, главным образом, защитная функция. Тем не менее, в
мировой практике современная система страхования рассматривается не только как ком-
плекс мер защитного характера, позволяющих поддерживать социальное благополучие
человека, но и как стратегия, ориентированная на формирование в обществе отношения к
страхованию как к инструменту инвестирования в сохранение таких ценностей как жизнь,
здоровье, имущество. В конечном итоге страхование выступает инструментом не только
защиты от рисков, но и инструментом развития.

Очевидно, что в процессе оптимизации существующей в Республике Беларусь системы
социального страхования развитие инвестиционной функции страхования становится од-
ной из главных задач. Но делать это следует не только через принятие административно-
правовых решений, но и путем создания понятной системы стимулирования граждан к
активному страховому поведению к страховой активности, с учетом их потребностей и
ожиданий. Развитая система страхования позволит сформировать значительный объем
долгосрочных финансовых ресурсов для дальнейшего инвестирования их в различные
сферы экономики. Это обеспечит не только стимулирование экономического роста рес-
публики, но и высокий уровень социального обеспечения всех граждан.
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