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Показатели эффективности социальной защиты −это степень обеспеченности 
населения необходимыми для жизни материальными, духовными и социальными 
благами. Уровень жизни в значительной степени зависит от величины доходов 
населения. По данным Национального статистического комитета Беларуси, 
реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в 
2017 г. составили 102,4% к уровню 2016 г. Республика Беларусь располагает 
развитой системой социальной защиты населения, которая включает различного 
рода выплаты, пособия и трансферты. Расходы на социальные программы 
составили: в 2013 – 11,7 %, в 2014 − 11,2%, в 2015  −  11,8%, в 2016 − 12,6% к ВВП 
[3, с. 30].  

В настоящее время в Республике Беларусь действуют следующие минимальные 
социальные гарантии: минимальный размер заработной платы  на 1 марта 2018 − 
305 руб, минимальный размер пенсии по возрасту − 51,65 руб, единовременное 
пособие в связи с рождением первого ребенка − 2065 руб. 80 коп, единовременное 
пособие при рождении второго и последующих детей − 2892 руб. 12 коп, 
единовременное пособие женщине, ставшей на учет в государственных 
организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности − 206 руб. 58 
коп., ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет − 312 руб. 03 
коп., ежемесячное пособие на детей в возрасте старше 3 лет  − 103 руб. 29 коп., 
пособие на погребение −  850 руб. 40 коп. [3, с. 133-135].  

Не последнюю роль играют и непосредственные условия проживания. В 
Беларуси были приняты действенные меры, направленные на улучшение 
жилищных условий молодых и многодетных семей. В 2016 году было введено 
4285,7 тыс. кв. метров жилья (задание – 4000 тыс. кв. метров) за счет всех 
источников финансирования. 

Оценку уровню качества жизни  населения можно дать  с помощью показателей 
уровня образования.  В  Беларуси отмечен 100% уровень грамотности населения в 
возрасте старше 15 лет, а по уровню образованности наша страна занимает самые 
передовые позиции в мире. В 2016 численность учащихся в учреждениях общего 
среднего образования  составило 982,3 тысяч человек,  62,7  тысяч человек  были 
зачислены в учреждения  высшего  образования (большая половина из них - на 
дневное отделение), выпущено специалистов из учреждений высшего образования 
- 74,6  тыс. человек.  Это были бы слишком завышенные цифры, если бы не тот 
факт, что в нашей стране весьма широкая сеть высших учебных заведений. Если 
не считать частные ВУЗы, то государственных учреждений у нас -  51 [1, с. 136-138]. 
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