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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Организация системы социальной защиты является одной из важных функций государства, так как это сфера жизненно важных интересов населения. Ее качественные и количественные характеристики свидетельствуют об уровне социального и экономического развития
государства и общества. Право на социальную защиту – это признанная международным сообществом и гарантированная государством возможность человека удовлетворять свои физиологические, социальные и духовные потребности в объеме, необходимом для поддержания достойной жизни.
Система социальной защиты предполагает обеспечение минимальных жизненных стандартов для всех членов общества. Теоретическое обоснование такого подхода было предложено Дж. Роулзом, который полагал, что если человеку не дано предвидеть свое будущее, то он
должен быть защищен от разного рода социальных и экономических рисков путем участия в
системе страхования, организованной государством. Следовательно, организация системы социальной защиты является одной из важнейших функций государства.
Система социальной защиты в Республике Беларусь находится в стадии своего формирования и развития. Социальная работа как профессиональная деятельность в Республике Беларусь получила свое развитие в начале 90-х гг. ХХ в. (1991 г.) и ныне под социальной работой
понимают специфический вид человеческой деятельности, направленный на оказание помощи
инвалидам, семьям, группам нуждающихся в реализации их социальных прав и в компенсации
физических, психических, социальных и других недостатков, препятствующих полноценному
социальному функционированию.
В настоящее время ввиду активного развития социальной работы выделяется целый
спектр актуальных для нее проблем. В первую очередь следует обратить особое внимание на
такую тенденцию, как расширение пространства (поля) социальной работы. Вследствие социально-экономических перемен, происходящих в обществе, резкой дифференциации доходов
населения, заметной поляризации богатства и бедности, разбалансированности социальных отношений, ухудшения качества жизни многих слоев населения появился ряд групп населения,
которые ныне считаются социально незащищенными (группы социального риска, социально
уязвимые группы населения). Для общества стали характерными такие негативные явления, как
безработица, вынужденная миграция, бездомность, криминализация отдельных районов и т. д.
Таким образом, пространство социальной работы значительно расширилось и включает в
себя такие категории населения, как пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, люди с девиантным
поведением, беженцы, безработные, следовательно, объект социальной работы стал более объемным, масштабным. С другой стороны, происходят перемены и в системе субъекта социальной работы.
В настоящее время расширение пространства социальной работы требует включения в
социальную деятельность многих министерств и ведомств, интеграции их усилий для улучшения положения социально уязвимых групп населения. Кроме того, социальной работой наряду
с государственными занимаются общественные (благотворительные), коммерческие организации. На контактном уровне разворачивают свою деятельность не только социальные работники,
но и специалисты других направлений: педагоги, психологи, медики, юристы, а также люди,
работающие на добровольной основе (волонтеры). Однако в целях повышения эффективности
и результативности социальной работы следует совершенствовать систему профессиональной
подготовки социальных работников. В современной системе подготовки социальных работников актуальной остается проблема специализации. В соответствии с западным образцом при
подготовке профессиональных социальных работников возникает необходимость формирования узких специалистов, ориентированных на работу с конкретной группой населения. Никто
не будет противоречить тому факту, что, нуждаясь в медицинской помощи, мы обращаемся к
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определенному специалисту (хирургу, педиатру, невропатологу и т. д.), а не просто к врачу.
Аналогичным образом складывается ситуация и в отношении деятельности социального работника: квалифицированней и эффективней будет помощь профессионала, специализирующегося
на работе и решении проблем отдельного клиента (семья, женщины, дети, молодежь, старики и
т. д.), а не всего населения в целом. Наряду с вышеназванной проблемой существует проблема
профессионального отбора будущих социальных работников.
К сожалению, в республике практически отсутствует система такого отбора, что объясняется рядом причин: недостаточной востребованностью специальности, материальной проблемой (большинство специалистов ныне готовятся на платной основе), недобором студентов, неразработанностью требований (психологического, социального, физического плана), предъявляемых к будущим социономам, и др.
Эффективная социальная помощь невозможна без достоверной информации, поэтому одной из актуальных сегодня является проблема развития целостной информационной базы, необходимой для получения сведений о социально уязвимых слоях населения (по каждому региону), их проблемах, способах решения и т. д. Насущной на данном этапе развития общества
является проблема расширения финансовой базы, т. е. привлечение в процесс разработки и реализации социальных программ, проектов общественных, коммерческих организаций, волонтеров и т. д. Следует обратить внимание на такую проблему, как развитие законодательной базы
социальной работы, которая сегодня испытывает определенные трудности: многие из нынешних законов носят общий, обтекаемый характер, что не дает возможности использовать их в
конкретном случае. Конечно, это далеко не весь спектр актуальных проблем современной социальной работы, но один из наиболее важных, требующих первоочередного решения.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. В Республике Беларусь социальная защита является одним из приоритетов государственной политики. Целью социальной защиты является обеспечение государственной поддержки нуждающихся групп населения, повышение уровня государственных минимальных социальных гарантий, оптимизация программ предоставления помощи. В основе формирования эффективной системы социальной защиты лежит принцип социальной справедливости.
Основными направлениями социальной защиты граждан в Республике Беларусь является государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и социальная помощь.
2. Созданная в стране система социальной защиты защищает именно нуждающихся в ней
граждан, упреждая иждивенчество в этих вопросах, т. е. если гражданину нужна помощь государства, он ее получит, но если же он может самостоятельно зарабатывать и обеспечивать себя
и свою семью, то социальные выплаты должны быть минимизированы.
3. Основной проблемой является необходимость при жестких бюджетных ограничениях
найти финансовые ресурсы для оказания социальной помощи наиболее нуждающимся группам
населения, поддерживая при этом такие направления, как образование, медицинская помощь,
наука, культура.
4. Государственная социальная политика в ближайшие годы должна быть направлена
прежде всего на решение острых социальных проблем, которые определяют социальную безопасность государства, т. е. необходимо динамично повышать уровень доходов населения и решить проблему бедности; уменьшить дифференциацию доходов; повысить крайне низкий уровень минимальных социальных стандартов; улучшить положение в пенсионном и социальном
обеспечении населения.
5. Развитие социальной защиты населения тесно связано с экономическим положением
страны. Проблема социальной защиты населения как одна из главных задач любого цивилизованного государства имеет наряду с экономическими аспектами аспекты правового, гуманитарного, культурно-образовательного характера, актуальность которых представляется не проходящим явлением и заслуживает всемерного расширения пристального внимания всей общественности.
Таким образом, в Республике Беларусь создана достаточно эффективная модель социальной защиты населения, которая является средством для поддержания и улучшения уровня жизни каждого члена общества.
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