
Выступление М.Щёткиной на первом обсуждении на уровне 
министров  
Фокус на: 
Поощрение более долгой трудовой жизни и поддержании 
трудоспособности; 
Поощрение участия, недискриминации м социальной интеграции 
пожилых людей 
 
Уважаемые участники конференции, 
 
В Беларуси также наблюдается тенденция увеличения 
продолжительности жизни. Это результат целенаправленных мер 
меры по росту доходов, широкого доступа к медицинскому 
обслуживанию, внедрения в практику самых современных 
социальных технологий и др. С другой стороны, рост числа 
пожилого населения требует реализации комплекса адекватных 
мер. 
 
Государственная политика в Беларуси в отношении пожилых 
строится на основе принципов их независимости, участия в 
общественной жизни, уважения достоинства. Реализация этих 
принципов осуществляется в рамках национальной системы 
социальной защиты, конкретных комплексных программ. Мы 
поддерживаем провозглашение этих принципов как 
основополагающих при построении общества для всех возрастов. 
 
Первостепенным в заботе о пожилых является их материальное 
обеспечение. В стране около 27 процентов населения получает 
государственные пенсии. Объем пенсионных выплат составляет 
около 10 процентов ВВП. Пенсии обеспечиваются в среднем на 
уровне 40 процентов заработной платы в стране. Минимальные 
гарантии предоставляются на уровне бюджета прожиточного 
минимума пенсионера, что заметно смягчает проблему бедности 
среди пенсионеров, особенно в сельской местности. 
 
Большое значение имеет возможность продолжения трудовой 
деятельности в пенсионном возрасте. Повышению 
конкурентоспособности пожилых работников способствует 
активизация профессионального обучения и повышения 
квалификации. Разработаны программы психологической 
поддержки граждан, испытывающих трудности в связи с потерей 
и поиском работы. Создан общереспубликанский банк вакансий, 



обеспечен свободный доступ к информации, работают центры 
занятости. Гарантией сохранения рабочего места для работников 
предпенсионного возраста являются законодательные 
ограничения для их увольнения. 
 
На законодательном уровне закреплено, что если при 
достижении пенсионного возраста человек продолжает работать 
и при этом отказывается от получения пенсии, то размер его 
пенсии постоянно возрастает в соответствии с премиальными 
процентами. 
  
Важным в государственной политике в отношении пожилых 
является реализация программ по оказанию им социальной 
помощи и поддержки. Одно из направлений – психологическая и 
медицинская реабилитация. В стране все лица пожилого 
возраста ежегодно проходят бесплатный комплексный 
медицинский осмотр. В решении социально-бытовых проблем 
содействие пожилым оказывается в системе социального 
обслуживания. Особое внимание уделяется одиноким пожилым 
гражданам. Каждый год проводится обследование материально-
бытовых условий их жизни, выявляются проблемы, оказывается 
содействие в их решении. Социальные услуги предоставляются 
через широкую сеть специально созданных территориальных 
центров социального обслуживания. Расширяется предложение 
услуг сиделки. Правительством разработана и реализуется 
программа социального обслуживания населения.  
 
Очевидно, что проблемы, обусловленные старением населения, 
в стране решаются в рамках экономических возможностей. С 
учетом этого, все больший приоритет отдается адресности в 
оказании помощи и услуг. В то же время, мы понимаем, что это 
только начало большой работы. Поэтому в национальном 
законодательстве постепенно закрепляются меры, принимаются 
целевые программы, направленные на адаптацию всех сфер 
деятельности общества к его меняющейся структуре.  
 
Мы признательны международной общественности за 
привлечение внимания мирового сообщества к столь глобальной 
проблеме, как старение. Совместная декларация, в которой 
нашли отражение задачи и возможности их решения, 
несомненно, будет дополнительным инструментом в построении 
общества для всех возрастов.  



 
Жизненный цикл предписан. Мы с вами уже не будем детьми, но 
все желаем жить долго, достойно и активно. И чем больше мы с 
вами, как руководители отраслей, министерств, достигнем на 
данном этапе нашей работы, тем лучше будет и нашему, и 
последующим поколениям.  
 
Благодарю за внимание. 


