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Социальный страховой риск — возможность изменения материального и (или) соци-

ального положения граждан, в случае наступления которого осуществляется обязательное 

социальное страхование. В частности, к нему относится: временная нетрудоспособность; 

трудовое увечье и профессиональное заболевание; материнство;  инвалидность; наступление 

старости; потеря кормильца; признание безработным. При временной нетрудоспособности 

гражданам назначают пособие [1], при постоянной (инвалидность или старость) - выплачи-

вают пенсию [2]. Защиту от социальных рисков наступления нетрудоспособности обеспечи-

вает Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты 

РБ - орган управления средствами государственного социального страхования. [3] 

Пенсионная система — это совокупность правовых, экономических, организационных 

институтов и норм, которые имеют целью при определенных условиях материально обеспе-

чивать граждан (обычно пожилых), выплачивая им пенсию. Система Республики Беларусь 

наследована от СССР и изменилась мало. Она является государственной и носит характер 

распределительной, то есть трудоспособные граждане посредством отчислений от зарплаты 

обеспечивают выплату текущих пенсий и пособий. Увеличение срока жизни, уменьшение 

рождаемости приводят к старению нации – проблеме, с которой столкнулись многие страны. 

Уже сейчас на 1000 трудоспособных белорусов приходится 748 нетрудоспособных, из кото-

рых 310 – несовершеннолетние, 438 – пенсионеры.  

При нынешней пенсионной и страховой системе обеспечить население достойной со-

циальной защитой сложно. Основными объективными причинами этого являются: инфля-

ция; малый уровень дохода населения; возможное присутствие теневой экономики; низкая 

рождаемость; низкий уровень пенсионной грамотности населения. 

Чтобы предупредить дефицит бюджета и обеспечить нетрудоспособных пенсиями и 

пособиями, проводится реформирование имеющейся системы. Государство проводит изме-

нения в законодательстве, касающегося формирования ФСЗН, пенсионного фонда и распре-

деления средств. Один из вариантов - индексация пенсии: на ее размер влияют длительность 

стажа и величина зарплаты.  Еще один шаг – повышение пенсионного возраста и, соответст-

венно, увеличение объема пенсионных отчислений за счет более долгой трудовой активно-

сти. Стоит отметить, что во многих развитых странах пенсионный возраст в зависимости от 

законодательства составляет 65-75 лет. В 2016 году было решено повысить пенсионный воз-

раст с 55 лет до 58 для женщин и с 60 до 63 лет для мужчин. Повышение происходит посте-

пенно, на 6 месяцев ежегодно, и окончательно завершится во втором полугодии 2022 года. 

Также постепенно увеличивается страховой стаж с 15 лет до 20 (к 2025 году) [4, 5]. Послед-

няя мера достаточно непопулярна, поскольку значительное количество граждан, руково-

дствовавшихся старыми законами, в силу различных причин не имеют достаточного страхо-

вого стажа и не могут претендовать на трудовую пенсию. Возникают вопросы и с матерями, 

имеющими 4 и более детей, т.к. в трудовой стаж включается только 9 лет декретного отпус-

ка.  

Вариантом улучшения сложившейся ситуации может стать существенное повышение 

размера пенсий для граждан, откладывающих уход на пенсию – такая система действует в 

Японии, Швеции. Так как пожилые люди являются ценным ресурсом для экономики, страна 

не только снизит нагрузку на бюджет, но и сможет использовать труд высококвалифициро-

ванных специалистов. 

https://myfin.by/wiki/term/pensiya-po-vozrastu-v-belarusi
https://myfin.by/info/srednyaya-zarplata-v-belarusi
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 Для снижения нагрузки на бюджет в РБ рассматриваются изменения в систе-

ме оплаты больничных: предложено не оплачивать первые 3 дня, а начислять денежные 

средства только с четвертого дня болезни.  Пока первые 12 дней оплачивают 80%  заработка, 

в последующие – 100%.  

Долгосрочной мерой создания тенденций к снижению нагрузки на бюджет в виде 

пенсий в будущем можно назвать повышение пособий по уходу за ребенком, что стимулиру-

ет малоимущие слои населения к увеличению рождаемости. С другой стороны в будущем 

женщина может не набрать необходимого минимального страхового стажа для получения 

трудовой пенсии, и с этой точки зрения ей лучше родить одного ребенка. 

Таким образом, рассмотрена сложившаяся ситуация в области социального страхова-

ния населения и меры, которые принимает государство для выхода из нее. Проводимые за-

конодательные изменения можно считать оправданными с точки зрения мирового опыта ре-

шения аналогичных проблем, однако, остаются некоторые нюансы, ущемляющие интересы 

отдельных категорий граждан, что со временем можно исправить. 
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