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Одной из главных задач социальной политики государства в рамках осуществления со-

циальной защиты населения является поддержание стабильности и устойчивого развития
общества. Система страхования выступает в роли одного из направлений социальной по-
литики и представляет собой социальный институт, значимость которого в современных
условиях сложно переоценить. В тоже время система страхования рассматривается не
только как комплекс мер защитного характера, позволяющих поддерживать социальное
благополучие человека, но и как стратегия, ориентированная на формирование в обще-
стве отношения к страхованию как к инструменту инвестирования в сохранение таких
ценностей, как жизнь, здоровье, имущество.

В данном ключе политика государства в сфере страхования направлена на достижение
следующих задач: повышение уровня социальной защиты населения; достижение справед-
ливости в распределении финансового бремени системы социального страхования; учет
социальных ожиданий различных групп населения; эффективность использования стра-
ховых ресурсов.

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 из-
бежать массовой безработицы и снижения уровня жизни большей части населения.

Система социального обеспечения в целом и социального страхования в частности
продолжала свое функционирование и в период осуществления экономических реформ.
Сохранялись, хотя и минимальные, социальные выплаты: пенсии, пособия по уходу за
ребенком, пособия по инвалидности, выплаты по безработице и др. В то же время мак-
симальные усилия прилагались к сохранению существующих рабочих мест и созданию
новых, по поддержанию ЖКХ и сохранению доступа населения к широкому спектру бес-
платных социальных услуг [3, с. 32-35].

Характеризуя современное состояние системы социального страхования, можно отме-
тить следующие особенности и проблемы, характерные именно для Республики Беларусь.

К особенностям существующей системы социального страхования следует отнести со-
хранившийся с советских времен гарантированный минимальный объем социальной за-
щиты, охватывающий широкий круг граждан; всеобщий характер программ социального
страхования (право на выплату пенсий, пособий, предоставление перечня бесплатных со-
циальных услуг каждому независимо от вклада в систему).

К проблемам современной системы страхования можно отнести высокую долю государ-
ственных расходов на социальные нужды, обезличенность страховых взносов. Граждане
не чувствуют себя активными участниками страховых отношений, так как в подавляющем
большинстве не осведомлены о том, какие отчисления уплачиваются с их заработной пла-
ты, поскольку данная функция возложена на работодателей. Сохраняется настороженное
отношение населения к системе страхования, для преодоления которого необходимо накоп-
ление позитивного опыта. В число существующих проблем системы страхования входит и
недостаточная защищенность взносов, накопленных в национальной валюте, от инфляции
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[1].

Недостатки существующей системы государственного страхования усугубляются еще
и тем, что, получив их в полное распоряжение, государство рассматривает финансирова-
ние социальных нужд как исключительно расходную статью бюджета. Между тем, эф-
фективное использование страховых взносов может быть гарантировано только в случае
свободного распоряжения ими самими плательщиками. Иными словами, страховые взно-
сы должны накапливаться на лицевых счетах граждан и расходоваться ими на получение
доступа не только к тем услугам, которые имеются на данной территории, а повсюду, где
имеет хождение денежная единица, в которой осуществляются выплаты [2, с. 57].

В отличие от действующего порядка социального страхования личный индивидуаль-
ный фонд социального страхования работника является собственностью самого работника
со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. При сохранении необходи-
мых ограничений в его расходовании, определяемых его целевым назначением, он может
быть получен непосредственно работником при увольнении на пенсию, передан по на-
следству или положен на депозит в любой банк на общих основаниях как для любого
юридического лица.

Очевидно, что сегодня государство не может полностью удовлетворить соответствую-
щие социальные потребности людей только за счет общественных фондов потребления.
Это создает объективные условия для дополнения общественной страховой защиты за
счет части денежных средств самих граждан, что актуализирует проблематику популя-
ризации добровольного личного страхования.

Социальное страхование проводится в обязательной форме, а личное - в добровольном
порядке и направлено на расширение и повышение минимально возможного уровня по-
требностей с учетом материального благосостояния каждой семьи.

Перспектива состоит в одновременном совершенствовании добровольного личного и
социального страхования, в увеличении страховой ответственности, числа страхователей
и застрахованных, в повышении уровня страхового обеспечения, упрощении процедуры
выплат [2, с.58].

Существующая в Беларуси система страхования нуждается в оптимизации, однако де-
лать это следует не только путем принятия административно-правовых решений, но и
создания легитимной системы стимулирования граждан к страховой активности с учетом
их потребностей и ожиданий. На современном этапе развития общественных систем эта
задача усложняется тем, что возникают новые социальные, политические и экономиче-
ские институты, ценности и нормы становятся более подвижными, возрастают риски. В
условиях ограниченного финансирования встает вопрос об эффективности функциониро-
вания системы страхования, о выборе ее модели приемлемой для общества, посильной для
экономики и соответствующей ожиданиям граждан.
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