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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Социальная защита населения является первоочередной задачей для 
большинства стран мира. При переходе государства к рынку коренным 
образом меняются социально-экономические отношения, изменяются и 
условия жизни людей. Адаптация к ним значительной части населения 
проходит с большими социальными издержками. 
Для Республики Беларусь вопрос социальной политики, политики со-

циальных гарантий и защиты, политики регулирования доходов населения 
является как никогда актуальным. Согласно Конституции, наше государ-
ство имеет статус социального, что подразумевает высокие социальные 
расходы государства на нужды общества. 
Социальная защита населения – система принципов, нормативов и 

мер, используемых государством при создании и регулировании условий, 
обеспечивающих неотъемлемые и общепризнанные социальные права че-
ловека в ситуациях социального риска. Под социальным риском понима-
ется событие в жизни человека, наступление которого приводит к утрате 
его способности к труду (полностью или частично)и, как следствие, зара-
ботка как источника средств к существованию. Социальная защита – это 
выполнение обязательств государства перед своими гражданами. Эти обя-
зательства изложены в Конституции Республики Беларусь. В соответст-
вии с ними каждый гражданин имеет право на труд, образование, достой-
ный уровень жизни, социальное обеспечение. Социальная защита обеспе-
чивает гражданам доход, либо предоставляет социальные услуги, необхо-
димые для обеспечения их потребностей в определенные периоды жизни. 
Пенсия в юридической литературе определяется различно. Основное 

внимание при определении понятия пенсии авторы обращают на то, что 
пенсия представляет собой материальное обеспечение граждан по возрас-
ту, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу лет в 
виде ежемесячных денежных выплат, которые имеют целью материально 
обеспечить престарелых и нетрудоспособных. 
Повышение эффективности социальной политики Республики Бела-

русь должно предусматривать решение следующих ключевых проблем: 
- повышение уровня оплаты труда; 
- государственное регулирование занятости; 
- обеспечение справедливого распределения доходов; 
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- реформирование систем здравоохранения и образования; 
- проведение пенсионной реформы; 
- ликвидация бедности. 
В Беларуси сформировался экономически не обоснованный, неоправ-

данно высокий разрыв между минимальной заработной платой и прожи-
точным минимумом. Велика дифференциация в оплате труда, как между 
сферами деятельности, так и между различными категориями работников. 
Значительно занижена оплата интеллектуального труда, ослабляется связь 
заработной платы с уровнем квалификации и образования работников, а 
также со сложностью выполняемой работы. Отсутствует должная увязка 
зарплаты с результатами хозяйственной деятельности. 
В системе социальной защиты населения самым важным элементом 

выступает социальное страхование, в которое входит пенсионное, меди-
цинское, страхование от безработицы и от несчастных случаев на произ-
водстве. В развитых странах Запада медицинское и пенсионное страхова-
ние осуществляется путем удержания из заработной платы и прибыли в 
одинаковом размере. 
Система социальной защиты предназначена для создания определен-

ной защищенности и безопасности социально уязвимым слоям населения. 
Функция социальной защиты заключается в оказании помощи человеку, 
находящемуся в трудной жизненной ситуации, или в том, чтобы преду-
предить возможные материальные трудности. 
Государственная социальная политика в ближайшие годы должна быть 

направлена, прежде всего, на решение острых социальных проблем, кото-
рые определяют социальную безопасность государства: необходимо ди-
намично повышать уровень доходов населения и решить проблему бедно-
сти; уменьшить дифференциацию доходов; повысить крайне низкий уро-
вень минимальных социальных стандартов; улучшить положение в пен-
сионном и социальном обеспечении населения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Конкурентоспособность сельского хозяйства – это положение сельхоз-
производителей на внешнем и внутреннем рынках в определенных усло-
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