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Введение. В современном мире большинство государств используют в 

своей экономической политике те или иные формы социальной защиты граж-

дан. Одним из направлений социальной защиты является социальное страхова-

ние. В Республике Беларусь, в период ее суверенного развития, построена си-

стема социального страхования населения, некоторые элементы которой тре-

буют большей эффективности государственного регулирования. 

Результаты исследований. Социальная защита населения – это система 

государственных мер, создающих и гарантирующих соблюдение общепри-

знанных социальных прав граждан в ситуациях социального риска.  Основопо-

лагающим международным документом по вопросам социальной защиты явля-

ется Конвенция Международной организации труда № 102 «О минимальных 

нормах социального обеспечения», вступившая в силу в 1995 году.  

Социальное страхование как часть организации социальной защиты в 

стране представляет собой систему компенсирования населению последствий 

социальных рисков, связанных с потерей трудоспособности и доходов. 

Соцстрахование основано на взносах работодателей, работников, а иногда и 

государства, и распространяется только на людей, которые делали страховые 

отчисления. Взносы в фонды социального страхования могут носить обязатель-

ный характер (при страховой поддержке государства) и добровольный харак-

тер. 

Пенсионное страхование РБ построено по солидарному принципу – трудо-

вые пенсии выплачиваются за счет текущих страховых отчислений из фонда 

заработной платы работающих и нанимателей. Трудовые пенсии, по законода-

тельству, предоставляются гражданам, достигшим пенсионного возраста, в тех 

размерах, которые обусловлены законом и в прямом соответствии с заработан-

ными правами на пенсию или накопленными пенсионными суммами. Право на 

трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при об-

щем стаже работы не менее 25 лет, женщины при общем стаже работы не менее 
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20 лет при достижении общеустановленного пенсионного возраста [1]. Обяза-

тельным условием для реализации права на трудовую пенсию является наличие 

страховой стажа, то есть стажа работы с уплатой обязательных взносов в фонд 

социальной защиты населения. Период страхового стажа в 2020 г. составляет 

17,5 лет. 

Социальные пенсии - предоставляемые гражданам на законодательно 

установленном минимальном уровне в случае, если у гражданина недостаточно 

пенсионных прав для пенсии, превышающей минимальный размер. Размер со-

циальной пенсии (минимальной) относится к категории социальных нормати-

вов. 

С 1.02.2020 года произведены перерасчеты минимальных трудовых пен-

сий, социальных пенсий, надбавок и повышений к ним, доплат пенсионерам в 

возрасте старше 75 лет – в связи с увеличением бюджета прожиточного мини-

мума. Величина финансовых средств, расходуемых на государственное пенси-

онное обеспечение, является самой большой в структуре финансирования соци-

альной сферы и составляет 9,6 % ВВП. 

Помимо пенсий выплаты средств социального страхования осуществляют-

ся в виде пособий. Государственные пособия системы социального страхования 

– это специальные денежные выплаты при временном перерыве трудовой дея-

тельности или для компенсации гражданам дополнительных расходов в опре-

деленных законом случаях. Основными из государственных пособий являются: 

пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособие 

по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; по уходу за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет; пособие на погребение. Например, на декабрь 2019 г. размер 

пособия на рождение первого ребенка составил 2318 руб.; на второго и после-

дующих детей – 3245 руб.; пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 376 руб. в 

месяц; на ребенка-инвалида – 483 рубля [2]. 

Отдельное значение имеют пособия по безработице, основное назначение 

которых состоит в недопущении резкого падения доходов временно незанятых 

работников. Пособие по безработице – регулярно выплачиваемое государством 

денежное пособие для лиц, имеющих статус безработных. Следует признать, 

что действующая в настоящее время в республике система материальной под-

держки безработных не обеспечивает потерявшим работу гражданам возмеще-

ние утраченного заработка. На 01.01.2020 размер пособия составлял всего от 27 

до 54 руб. в месяц, поэтому рассчитывать на него как на постоянный источник 

существования нельзя. Расходы по пособиям безработным производятся за счет 

общих средств, направляемых на социальное страхование, поскольку отдель-

ный тариф на эту статью не предусмотрен. 

Поскольку в Республике Беларусь значительная часть ищущих работу не 

регистрируется в качестве безработных в региональных центрах занятости 

населения, то официальный уровень безработицы рассматривается рядом экс-

пертов как серьезно заниженный. Существует также оценка уровня безработи-

цы по критериям Международной Организации Труда. По рекомендации меж-

дународных экономических организаций данная методика внедряется в систему 
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статистического сбора информации нашей страны. Для этого статистическими 

органами организуется выборочное обследование населения по вопросам заня-

тости и поиска работы. Затем итоги замеров распространяют на весь рынок 

труда. В 2019 году такой опрос охватил 6100 домашних хозяйств и 11 тыс. че-

ловек. Безработица, рассчитанная по методике МОТ, в Беларуси составила 4% 

от численности рабочей силы [3]. 

В настоящее время, представители Министерства труда и социальной за-

щиты вышли с инициативой увеличить пособия, в частности, безработным на 

территориях с напряженной ситуацией на рынке труда и людям старше 50 лет, 

поскольку проведенный анализ ситуации показал, что люди старше 50 лет ищут 

новую работу в среднем 11 месяцев. 

Республиканским НИИ труда ведутся специальные научные разработки по 

совершенствованию ряда аспектов социальной системы. Разрабатываются за-

конопроекты «О профессиональном пенсионном страховании», «О негосудар-

ственных пенсионных фондах». Вносятся предложения по стратегии введения в 

государственную пенсионную систему накопительной составляющей; по со-

вершенствованию механизма материальной поддержки безработных. 

Заключение. Таким образом, система социальной защиты экономики 

предназначена для формирования определенных социальных гарантий и соци-

альной безопасности уязвимым слоям населения. Функция социального страхо-

вания, в частности, заключается в оказании помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, или в том, чтобы предупредить возможные ма-

териальные трудности. Министерство труда и социальной защиты и Фонд соци-

альной защиты населения являются организационными единицами государства 

в управлении социальным страхованием граждан в Республике Беларусь. 
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