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 2. Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, в частности в отрасли 

экономики. Необходимость направления бюджетных средств в наиболее развивающиеся отрасли 

хозяйствования, которые способствовали бы увеличению экспорта, сокращению импорта и разви-

тию НТП.  

3. Совершенствование бюджетного планирования. Стоит обратить внимание на такую пробле-

му, как кассовые разрывы, возникающие в процессе исполнения республиканского бюджета. Эти 

разрывы покрываются за счет внутренних и внешних источников финансирования. Сбалансирова-

ние бюджетных потоков во времени позволило бы сократить заимствование средств на покрытие 

расходов бюджета, которое осуществляется в том числе и в годы, когда бюджет был исполнен с 

профицитом.  

4. Приватизация и разгосударствление. Данные процессы могли бы не только способствовать 

сокращению государственного долга за счет полученных средств, но и снизить нагрузку на госу-

дарственный бюджет за счет сокращения расходов на поддержку реального сектора экономики.  

5. Использование зарубежного опыта.  

6. Привлечение в страну иностранных инвестиций (прямых и портфельных). Это позволило бы 

сократить расходы бюджета, создать рабочие места, привлечь новые технологии в страну, увели-

чить налоговые поступления в бюджет и др 

Таким образом, государственный долг может принести экономике весомые выгоды и стимули-

ровать темпы экономического развития, но для этого нужно основательное, ответственное и про-

фессиональное управление им. 
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Система социального страхования населения является одним из институтов реализации соци-

ально–экономической политики государства, цель которой состоит в обеспечении социальной 

стабильности и устойчивого экономического развития общества. Для достижения этой цели необ-

ходим эффективный механизм защиты трудоспособного населения от социальных рисков. Соци-

альными рисками являются: болезнь, инвалидность, потеря кормильца, травматизм, безработица, Реп
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миграция, потеря жилья, старость, бедность и им может быть подвержен любой человек в течение 

своей жизни.  

Особенностью социального страхования является его финансирование из специального вне-

бюджетного фонда, формируемого из целевых взносов работодателей и работников при поддерж-

ке государства.  

Рассмотрим как действует система социального страхования населения в Республике Беларусь, 

Германии, Украине. 

Первая страна, которую мы рассмотрим будет Республика Беларусь. Государственное социаль-

ное страхование в Республике Беларусь представляет собой систему пенсий, пособий и других 

выплат гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства за счет 

средств государственных внебюджетных фондов социального страхования. По государственному 

социальному страхованию застрахованные граждане обеспечиваются: пенсиями по возрасту, ин-

валидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет, профессиональными пенсиями; пособия-

ми по беременности и родам; пособиями, связанными с рождением ребенка, уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет; пособиями по болезни и временной нетрудоспособности, выплатами, посо-

биями по безработице; пособиями на погребение.  

 

Таблица 1– Показатели социального страхования Республики Беларусь 

 

Количество  

работающего  

населения  

Республики  

Беларусь 

Виды социального  

страхования 
Выплаты, руб. 

Возраст выхода на пенсию 

4335,5 тыс. чел. 

Мужчины Женщины 

Пенсия по инвалидности 332,1 рублей 

61 год 56 лет 
Пенсия по случаю потери 

кормильца 
251,8 рублей 

Пособие по безработице 49 рублей 
Примечание – Источник: [5] 

 

Вторая страна, которую мы рассмотрим будет Германия. В настоящее время основным норма-

тивным правовым актом, регулирующим отношения по социальному обеспечению, является Со-

циальный кодекс Германии. В системе социального обеспечения активно развивается доброволь-

ное страхование граждан от различных социальных рисков. Собственно система социального 

страхования включает в себя пенсионное страхование, медицинское, страхование от несчастных 

случаев, по безработице и инвалидности. Отметим еще одну особенность. Размеры социальных 

выплат в Германии зависят от того, на какой территории проживает гражданин. Существует деле-

ние на так называемые "старые земли", включающие бывшую ФРГ, и "новые земли" – бывшая 

ГДР. Выплаты в последних обычно несколько ниже. Финансовую основу системы социального 

обеспечения Германии составляют страховые взносы, уплачиваемые работниками и работодате-

лями. Причем в большинстве видов социального страхования установлен потолок страховых пла-

тежей, для каждого – свой [1]. 

 

Таблица 2 – Показатели социального страхования Германии 
 

Количество  

работающего  

населения Германии 
Виды социального  

страхования 
Выплаты, руб. 

Возраст выхода на  

пенсию 

43 млн 

Мужчины Женщины 

Пенсия по  

инвалидности 

789 €  

(1892,42 рублей) 

67 лет 65 лет 
Пенсия по случаю  

потери кормильца 

594 €  

(1424,71 рублей)  

Пособие по безработице 
66 000 €  

(158301 рублей) 
Примечание – Источник: [4] 
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Последняя страна, которую мы рассмотрим будет Украина.  Переход Украины к рыночной эко-

номике вызвал необходимость создания адекватной модели социальной защиты населения.  

В настоящее время в Украине действуют четыре из пяти видов социального страхования, 

предусмотренных Основами законодательства Украины об общеобязательном государственном 

социальном страховании, а именно: на случай безработицы; в связи с временной потерей трудо-

способности и расходами, связанными с рождением и погребением; пенсионное страхование. 

Одним из весомых шагов в развитии социального страхования в Украине было внедрение об-

щеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производ-

стве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю трудоспособности. 

 

Таблица 3– Показатели социального страхования Украины 

 

Количество  

работающего 

населения 

Украины 

Виды социального  

страхования 
Выплаты, руб. 

Возраст выхода на пенсию 

16 млн  

Мужчины Женщины 

Пенсия по инвалидности 
2000,9 гривен 

(155,83 рублей)  

60 лет 60 лет 
Пенсия по случаю потери 

кормильца 

2368,0 гривен 

(184,42 рублей) 

Пособие по безработице 
720 гривен 

(56,07 рублей)  
Примечание – Источник: [3] 

 

В зависимости от особенностей экономики рассматриваемых стран, развития инфраструктур, 

географического положения, развития рабочей силы, мы видим, что каждая страна старается обес-

печить, оказать помощь, поддержать своё население. Правительство старается сделать все воз-

можное что бы механизм социального обеспечения данных стран, а в целом и всех стран мира, 

работал как можно эффективнее. Социальное страхование любой страны зависит от того как ин-

тенсивно развивается экономический рост и как распределяется национальное богатство, а так же 

многие другие показатели. 

Таким образом, активное применение категории «социальное страхование» можно объяснить 

тем фактом, что в последнее время во многих странах мира происходят кардинальные изменения в 

социальной политике, которые привели к необходимости ее рассмотрения с позиций характери-

стик ее защитной функции. Повсюду в мире стремятся повысить уровень своего благосостояния. 

Именно в условиях страхования можно избежать уравниловки при предоставлении пособия по 

общеобязательному государственному социальному страхованию, иждивенческих настроений и 

ослабления действенности мотивов и стимулов к труду [2]. 
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