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От авторов 

Сущность демократического социального правового государства 

обусловливает необходимость проведения сильной социальной политики и 

использования действенного механизма ее реализации в целях более полного 

удовлетворения жизненных потребностей людей, улучшения условий и 

качества их жизни. Характер и направления социальной политики, а также 

средства и инструменты ее реализации задаются и формируются 

государством с учетом особенностей социальной сферы как объекта 

регулирования, его сложности и значимости, а также состояния развития на 

определенный период времени. 

В предлагаемом учебном пособии дается характеристика социальной 

сферы Республики Беларусь, тенденции и проблемы ее развития на 

современном этапе, представлена система государственного регулирования 

социального комплекса и его основных составляющих. 

В своем учебном пособии авторы стремились отразить не только 

теоретико-методологические основы государственного регулирования 

социальной сферы Республики Беларусь, но и динамику, тенденции его 

развития, становление и использование новых форм, инструментов и 

методов регулирования, выделить влияние многообразных факторов, 

влияющих на развитие социальной сферы.  

По мнению авторов, учебное пособие будет полезно всем, кто изучает 

государственное регулирование социальной сферы и ее составляющих – 

студентам, слушателям системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, аспирантам, практикам. 

Авторы заранее благодарят всех, кто выскажет замечания и 

предложения по улучшению содержания учебного пособия.  
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ГЛАВА   1.   СИСТЕМА  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

Ключевые слова и термины: 

 Социальная сфера, общественное благо, качество жизни, 

уровень жизни, социальный комплекс, социальная политика, 

формы и методы государственного регулирования, социально -

ориентированная модель экономики, социальная поддержка, 

приоритетные направления социальной политики, социально-

демографические группы населения, социальные гарантии, 

социальные программы, мониторинг социальных процессов.  

 

1.1. Социальная сфера жизни общества как объект 

государственного регулирования 

Социальная направленность государственной деятельности является 

сущностной характеристикой государства с социально ориентированной 

моделью рыночной экономики. В Конституции Республики Беларусь (ст. 

13) отмечено, что «государство осуществляет регулирование экономической 

деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление и 

координацию государственной и частной экономической деятельности в 

социальных целях». Такая ориентация обусловлена менталитетом 

белорусского народа, его историей, и традициями и направлена на 

реализацию общественных интересов, преумножение благосостояния 

человека. 

 Это находит отражение в государственной политике Республики 

Беларусь, в которой последовательное повышение уровня и качества 

жизни населения, создание государства, удобного для народа, являются 

главной целью и стержневым направлением. Поэтому развитие 

белорусской национальной экономической системы осуществляется с 

ориентацией на социальную сферу. 

 Социальная сфера – одна из основных подсистем общества, 
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сложный, интегрированный объект, требующий правильного понимания и 

представления. Часто социальную сферу отождествляют с ее очень важной, 

но все-таки составной частью – совокупностью учреждений 

непроизводственных отраслей народного хозяйства: образования, 

здравоохранения, культуры, социального обеспечения. Однако это 

теоретически неверно. Совокупность данных отраслей является социальной 

инфраструктурой, элементы которой есть и в других сферах общественного 

производства. Понятие социальной сферы значительно шире. 

 Социальная сфера связана с человеком, его жизнедеятельностью, 

удовлетворением его разнообразных и разнонаправленных интересов и 

потребностей. С какой бы стороны мы не рассматривали социальную сферу, 

она связана с удовлетворением потребностей человека – материальных, 

духовных, интеллектуальных, существующих всегда во взаимозависимости. 

 Кроме жизненных потребностей и интересов, человек реализует и свое 

жизненное предназначение, что обусловливает наличие окружающих его 

предметов, вещей, являющихся также составляющими социальной сферы. 

Следовательно, социальная сфера – это вся система жизнеобеспечения 

человека с момента его рождения и до погребения. Чем шире и 

разнообразнее социальная сфера, выше уровень ее развития, тем шире и 

богаче объективные возможности человека в обеспечении условий и образа 

его жизнедеятельности, условий формирования и удовлетворения его 

жизненных потребностей. 

 Установившаяся иерархия ценностей и интересов в обществе, 

характеристики уровня и качества жизни населения определяют уровень 

развития общества в рамках того или другого государства и 

господствующего в нем типа хозяйства. 

 Однако некоторая расплывчатость границ между сферами 

общественной жизни и ее составляющими ведет к неоднозначной трактовке 

социальной сферы. Кроме того, реализация жизненных потребностей, 

интересов и способностей человека ограничивается существующими в 
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обществе условиями и возможностями. В силу этого социальную сферу 

рассматривают как в широком, так и в узком смысле слова. В первом 

случае социальная сфера отражает и включает в себя все то, что связано с 

человеком, его жизнью, удовлетворением его самых разнообразных 

жизненных потребностей и интересов. Во втором – социальная сфера 

отражает ту совокупность деятельности людей, ее форм и видов, посредством 

которых они удовлетворяют свои материальные и духовные потребности в 

определенных условиях и на определенном отрезке времени. 

 Для характеристики социальной сферы в отечественной и зарубежной 

литературе используются различные термины, например «общественное 

благо», «качество жизни», «уровень жизни» и другие, каждый из которых 

подразумевает комплекс взаимоувязанных и взаимообусловленных 

компонентов, определяющих их основное содержание. Часто используемый 

термин общественное благо рассматривают как нечто более широкое, чем 

просто материальное благополучие. Общественное благо наряду с 

материальной составляющей включает и нематериальные компоненты: 

личное счастье, благополучие, удовлетворенность работой, условиями быта, 

своим местом в обществе, возможностями воспитания и образования детей и 

т. д. 

 Если речь идет не об индивидуальном, а об общественном восприятии 

жизни, то есть общественном благополучии, то используют термин 

«качество жизни». Впервые он был применен в программе правительства В. 

Брандта в ФРГ. 

 Качество жизни характеризует, с одной стороны, субъекта 

общественной жизни и потребностей – человека (продолжительность жизни, 

уровень физического и психического здоровья, образования, культурного и 

интеллектуального потенциала), а с другой – комфортность, удобство 

жизненных условий, состояние среды обитания людей. 

 Уровень жизни отражает обеспеченность населения необходимыми 

для его жизнедеятельности материальными и духовными благами, 
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достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения 

потребностей людей в этих благах. 

 Социальная сфера тесно связана с другими сферами жизни общества, 

и, в первую очередь с экономической и политической. Экономика, в 

широком ее понимании, отражает и социальные процессы, в то же время 

экономические проблемы человека – это не что иное, как его социальные 

потребности. Экономика определяет социальную жизнь людей в той же сте-

пени, в какой жизненные интересы человека определяют развитие 

экономики. Новые теории экономического роста, появившиеся за рубежом в 

конце 80-х гг. 20 в. (Пол Ромер, Роберт Лукас, Гари Беккер, Теодор Шульц), 

подтверждают факт, что реальной движущей силой экономического прогресса 

является человек. Связь социальной сферы с политикой проявляется через 

социальную политику, которая выступает как одна из важнейших 

составляющих внутренней политики государства, его властных структур и 

стоящих за ними политических сил. 

 Проблемы развития социальной сферы можно рассматривать на 

разных уровнях организации общества: человека – первичного субъекта и 

объекта социальной жизни; различного рода объединений граждан, а также 

всего общества в лице его разнообразных организаций, учреждений и 

социальных институтов. Определяющая роль в решении этих проблем 

отводится государству, которое, будучи политической организацией об-

щества, призвано защищать интересы и права своих граждан, 

способствовать оптимальному развитию условий и образа жизни членов 

общества, совершенствовать социальные связи и отношения между ними. 

 Рассматривая социальную сферу как объект государственного 

регулирования, заметим, что речь идет о стороне социальной сферы, 

касающейся удовлетворения потребностей человека, которые он в силу 

объективных обстоятельств не может обеспечить самостоятельно. В 

отношении потребностей, которые человек может и должен обеспечить 

самостоятельно, роль государственного регулирования социальной сферы 
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сводится к созданию благоприятных условий, позволяющих ему реализовать 

собственные способности и возможности для решения своих проблем. 

 Совокупность процессов и организаций социальной сферы представляет 

собой социальный комплекс, в составе которого можно укрупненно 

выделить объекты государственного регулирования: 

 население, трудовые ресурсы, занятость, миграция, рынок труда; 

 политика доходов, уровень и качество жизни населения; 

 социальная защита населения, борьба с бедностью, пенсионное 

обеспечение, социальное страхование и др.; 

 развитие отраслей социальной инфраструктуры (здравоохранение, 

образование, культура, жилье, коммунальные услуги населению, физкультура 

и спорт, туризм и др.). 

 Все отрасли социальной инфраструктуры можно подразделить на 

два комплекса – комплекс социально-культурных отраслей и социально-

потребительский комплекс. 

 Все выделенные объекты несомненно значимы, но одновременно 

решать проблемы их развития невозможно по следующим причинам: 

 нехватка средств в достаточном объеме, а их распыление по всем 

направлениям не даст положительного результата; 

 риск возникновения негативных эффектов синергии в случае 

синхронизации процессов либерализации различных отраслей 

социального комплекса. 

 Весь спектр задач и направлений развития всех составляющих 

социального комплекса, исходя из их значимости и возможностей 

государства на соответствующем этапе своего развития,  находит отражение 

в социальной политике государства. 
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1.2. Социальная политика государства: 

понятие, принципы формирования, механизмы 

реализации 

 Цели и направления деятельности государства по регулированию 

социальной сферы определяет государственная социальная политика. 

 Социальная политика определяет направления развития всего 

комплекса социальных процессов и отношений, форм общения между 

людьми. Социальную политику следует рассматривать и как 

концентрированное воплощение потребностей, интересов людей в области 

социальных отношений и условий их жизнедеятельности. 

 Социальная политика – это система целенаправленных 

государственных мероприятий и акций по регулированию отношений 

между классами, нациями, отдельными социальными группами 

населения, направленных на повышение общественного благосостояния, 

улучшение качества и уровня жизни населения, рациональное 

использование трудового потенциала и на этой основе – на повышение 

эффективности функционирования и конкурентоспособности 

экономики страны. 

 Социальную государственную политику, как и социальную сферу, 

рассматривают в широком и узком смысле. В широком смысле  социальная 

политика охватывает все аспекты жизнедеятельности человека: улучшение 

условий труда и быта, удовлетворение материальных и духовных 

потребностей, социальную защиту, осуществление принципа справедливости. 

Другими словами, социальная политика направлена на создание нормальных 

условий жизни и благоприятных возможностей для развития и 

самореализации всех членов общества. Социальная политика в узком смысле 

– это система государственных мер по поддержке тех групп и слоев 

общества, которые в силу различных причин оказались в трудном 

положении, страдают от специфических обстоятельств и не могут 

только своими силами улучшить благосостояние. 
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 Социальную политику государства отличает ряд особенностей. Она 

имеет дело непосредственно с человеком и ориентирована на него. 

Социальная политика связана со сферой распределения и потребления 

общественного продукта. Способ распределения определяется способом 

производства, но распределительные отношения, будучи относительно 

автономными, могут тормозить либо способствовать процессу производства, 

быть фактором повышения общественной производительности труда. В то же 

время специфика экономической политики заключается в ориентации на 

экономический рост и умножение материального богатства. 

 Отсюда следует, что так же, как социальная сфера общества 

неотделима от экономики, социальная политика государства неотделима от 

экономической политики, они тесно связаны между собой. Их 

диалектическая взаимосвязь объясняется тем, что цель экономической 

политики – регулирование деятельности людей по созданию материальных 

благ и услуг как важнейшего условия роста народного благосостояния, а 

социальная политика воздействует на отношения между людьми в 

потреблении ими материальных благ и услуг, направлена на улучшение 

условий жизни и всестороннее совершенствование всех членов общества, 

исходя из принципа социальной справедливости. Другими словами, то, что 

для одной политики является итогом, для другой – исходным пунктом. 

 Социальная политика государства строится на основе принципов 

целенаправленности, учета возможностей, реальности, открытости, 

целостности, адекватности, всеобщности и адресности. 

 Принцип целенаправленности предполагает ориентацию социальной 

политики на достижение поставленных долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных целей, определяющих развитие социальной сферы в 

отмеченной перспективе. 

 Принцип учета возможностей основан на том, что при формировании 

социальной политики государства необходимо учитывать, с одной стороны, 

собственные возможности и способности людей решать свои социальные 
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проблемы, а с другой – возможности государства. Важность этого принципа 

заключается в том, что недооценка роли человека как субъекта решения своих 

проблем обрекает социальную политику на провал, ведет к социальному 

иждивенчеству, деформации социального статуса человека. Примером может 

служить «застойное» советское общество, когда человек был поставлен в 

условия, что от него самого мало зависел его социальный статус. 

Возможности государства зависят от ресурсно-экономического потенциала, 

обеспечивающего решение социальных проблем. 

 Принцип реальности социальной политики тесно связан с 

принципом учета возможностей: народу можно обещать лишь то, что 

государство в состоянии выполнить. 

 Принцип открытости предполагает, что основные положения 

социальной политики должны быть известны всем членам общества. 

 Принцип адекватности требует от социальной политики быть 

адекватной целям развития государства и общества, условиям жизни людей, 

исходить из складывающейся структуры жизненных интересов и проявлений 

человека. 

 Принцип целостности предполагает, что все звенья и направления 

социальной политики должны быть тесно взаимосвязаны. 

 Принцип всеобщности и адресности ориентирует социальную 

политику на то, чтобы, во-первых, она охватывала все слои и социальные 

группы общества, все организации, учреждения и институты социальной 

сферы, а во-вторых, содержала конкретные адресные меры в отношении 

каждой социальной структуры общества. 

 В зависимости от направлений, субъектов и объектов, уровня и видов 

различают общегосударственную социальную политику, региональную и 

отраслевую, политику в области рынка труда и занятости населения, 

доходов и заработной платы, социальной защиты и социального 

обслуживания населения, а также политику в области здравоохранения, 

образования, культуры и искусства, жилищную, пенсионную, семейную, 
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молодежную, женскую, политику в области материнства и детства. 

 К основным функциям социальной политики следует отнести: 

 обеспечение социальной устойчивости и социальной безопасности 

общества; 

 налаживание такой системы распределения экономических 

ресурсов и экономического эффекта, которая устроит подавляющее 

большинство населения; 

 обеспечение необходимого и достаточного уровня экологической 

безопасности; 

 обеспечение необходимого и достаточного уровня социальной 

защищенности как населения в целом, так и каждой из его социальных 

групп; 

  поддержание социального порядка, то есть состояния общества, 

оцениваемого населением как приемлемого для жизни; 

Стратегическая, научно-обоснованная социальная политика должна: 

1. Предотвращать возможную напряженность между отдельными 

категориями населения, социальными группами, рост протестных 

настроений, связанных с жизнеобеспечением. 

2. Создавать и поддерживать атмосферу доверия между людьми, а 

также доверие населения к социальным институтам, органам управления, 

властным структурам и кредитно-финансовым учреждениям. 

3. Оптимизировать сферу потребления в соответствии с реальными 

возможностями общества, не допуская развития «синдрома 

потребительства» у населения и неоправданного дефицита бюджета у 

государства. 

Проводя объективно обусловленную социальную политику, 

государство для ее реализации использует разнообразные действия, формы 

и методы регулирования: поддержание общественного порядка, 

исполнение законов, справедливое распределение доходов, рациональное 

налогообложение и др. Безусловно, государственное регулирование является 
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частичным вмешательством в жизнь людей и во многих случаях влечет за 

собой некоторое ограничение их свободы. Но это вмешательство 

осуществляется в интересах и во благо людей. Государственное 

регулирование не следует рассматривать как систему жесткого, командного 

воздействия на социальную сферу. Эта система построена на самых 

разнообразных по своей сущности методах: экономических, 

административно-распорядительных, социально-психологических, 

воспитательных, правовых. 

 В системе государственного регулирования особо следует выделить 

правовые методы, совокупность которых лежит в основе правового 

регулирования. Правовое регулирование обеспечивает целенаправленное 

воздействие на поведение, деятельность людей, а через них – на общественные 

отношения. Основными элементами правовых методов являются 

юридические нормы, государственные предписания и акты применения 

права, правоотношения, акты реализации прав и обязанностей. 

 Право является продуктом общества в целом и гражданского 

общества в частности. Оно устанавливает позитивные правила поведения, 

организует общественные отношения, координирует социальные 

взаимосвязи. Идеальным можно назвать вариант, когда обществом 

управляют не люди, а легитимные, правовые законы, но такой вариант в 

полной мере практически недостижим. В жизни право регулирует поведение  

члена: указывает, чему должно следовать и  чего избегать. В результате право 

способствует установлению официального обязательного для всех 

общественного порядка. Осуществляется это, во-первых, путем установления 

каждому члену общества прав и обязанностей, то есть кто и на что имеет 

право (может делать) и что обязан делать; во-вторых, через механизм 

государственного воздействия, выступающий как основа власти. Правовые 

средства регулирования общественных отношений, в свою очередь, 

подвергаются влиянию социальных и иных факторов. 

 Современный механизм государственного регулирования, 
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обеспечивающий решение поставленных задач в области развития 

социальной сферы, строится преимущественно на экономической основе и 

включает: 

 бюджетное регулирование, предполагающее повышение эффективности 

использования бюджетных средств, введение системы целевых платежных 

средств; 

 развитие договорных отношений в регулировании доходов населения; 

 налогообложение индивидуальных доходов и имущества граждан; 

 создание благоприятных условий для роста заработной платы, пенсий, 

пособий и иных доходов; 

 декларирование сверхвысоких доходов граждан; 

 тарифные соглашения между работодателями и наемными 

работниками; 

 непосредственное регулирование заработной платы в бюджетных 

отраслях экономики на основе единой тарифной сетки; 

 совершенствование пенсионного обеспечения; 

 использование и повышение роли социального страхования и 

страховых выплат в социальной защите населения, упорядочение 

участия пенсионеров в производстве; 

 постепенное увеличение возраста выхода на пенсию; 

 повышение роли соответствующих финансовых институтов 

(негосударственных страховых и пенсионных фондов); 

 усиление децентрализованного начала в финансировании социальных 

программ за счет смещения центра тяжести на негосударственные 

финансовые институты, а также местный уровень; 

 постепенное увеличение платности в социальной сфере. 

 В системе государственного регулирования используются в качестве 

инструментов социальные гарантии, стандарты, потребительские 

бюджеты и другие пороговые социальные регуляторы. Базой социальных 

гарантий служит часть национального богатства, обеспечивающая 
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жизнедеятельность общества. Социальные гарантии обеспечиваются на 

законодательной основе, регламентирующей обязанности и ответственность 

как государства перед гражданами, так и граждан перед государством. 

В системе мер, используемых государством для обеспечения граждан 

Беларуси и для развития социальной сферы в республике, особо следует 

выделить социальные стандарты, которые можно оценить как 

компенсаторные, превентивные меры системного характера, 

обеспечивающие позитивное влияние на развитие этой сферы в целом по 

республике и на уровне регионов. 

Значимую роль в системе государственного регулирования социальной 

сферы играют социальные программы, содержащие комплекс мероприятий, 

обеспечивающий достижение целей в области развития социальной сферы. 

 

1.3. Социальная политика Республики Беларусь  

и содержание государственного регулирования  

социального комплекса в условиях переходного  

к рынку периода 

 В Республике Беларусь социальный комплекс является наиболее 

важным и сложным объектом государственного регулирования. Принятая в 

качестве перспективной социально ориентированная модель рыночной  

экономики выдвигает на первый план достижение таких принципиальных 

целей, как: 

 рост благосостояния народа; 

 стабильность денег и цен; 

 высокая степень занятости; 

 благоприятная для жизни окружающая среда. 

 Это говорит о том, что высшей целью социально-экономического 

развития государства становится человек, его духовное и физическое 

здоровье в благоприятной и безопасной среде. 

  На современном этапе социальная политика Республики Беларусь 
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отождествляется с деятельностью государства по повышению уровня и 

качества жизни населения, удовлетворению его потребностей в материальных 

благах и ограничивается в основном сферой потребления. Постепенно 

содержание социальной политики республики будет меняться. Ее главными 

направлениями должны стать повышение трудовой мотивации и ста-

билизации уровня жизни населения, создание предпосылок для 

последующего роста благосостояния народа. 

 При этом главной целью социальной политики государства в 

условиях  рыночной экономики является создание для каждого 

трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и 

предприимчивостью обеспечить собственное благосостояние и бла-

госостояние семьи при усилении адресности социальной поддержки со 

стороны государства слабо защищенных групп населения. 

 Для достижения поставленной цели необходимо: 

 обеспечить рост доходов населения в соответствии с его трудовым 

вкладом и располагаемым им капиталом; 

 предотвратить социальное иждивенчество;  

 создать эффективный механизм социальной защиты населения; 

 обеспечить социальную стабильность, дальнейшую консолидацию всех 

слоев общества, сохранить в обществе мир и согласие; 

 формировать стимулы к высокопроизводительному труду, повышать 

производственную и деловую активность населения; 

 создавать социальные предпосылки для восстановления в 

среднесрочной перспективе устойчивого экономического роста за счет 

развития системы образования, повышения квалификации кадров; 

 формировать здоровый образ жизни, сохранять и развивать высокие 

нравственные ценности, а также нормы социальной справедливости, 

несовместимые с любыми формами коррупции и обогащения за счет 

криминальных действий. 

 По мере развития рыночных отношений в республике, частной и 
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государственной форм собственности сфера государственного воздействия на 

социальные процессы будет сужаться, его многие функции – переходить к 

негосударственным структурам. Этот процесс будет достаточно сложным и 

длительным, а основная ответственность за развитие социальной сферы, 

обеспечение социальной защиты человека и впредь будет лежать на 

государстве. 

 Государственная социальная политика Республики Беларусь находит 

отражение в соответствующих программных и прогнозных документах. 

 В Программе социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 1996–2000 гг. социальная политика строилась на 

использовании социальных гарантий в сфере доходов населения, занятости, 

социальных услуг, закреплении наметившихся в тот период времени 

тенденций стабилизации уровня жизни населения, сокращении масштабов 

бедности, оптимизации ситуации на рынке труда. Важнейшими задачами 

социальной политики в тот период были: 

 повышение трудовой и хозяйственной активности населения –

предоставление каждому трудоспособному человеку условий, позволяющих 

ему своим трудом и предприимчивостью обеспечить благосостояние своѐ и 

своей семьи, формировать сбережения и эффективно их инвестировать; 

 регулирование доходов населения; 

 социальная поддержка социально уязвимых групп населения; 

 обеспечение занятости и поддержка работников, высвобождающихся в 

ходе структурной перестройки; 

 реформа организационных структур и источников финансирования 

социальной инфраструктуры, пенсионного обеспечения; 

 жилищная реформа. 

Реализация перечисленных задач осуществлялась поэтапно, выявляя 

приоритетность тех или иных задач на каждом этапе. Так, на первом этапе 

(1996–1997) первоочередными были: 

 поддержка социально уязвимых слоев и групп населения; 
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 предотвращение распада непроизводственной сферы; 

 недопущение массовой безработицы; 

 создание условий для устойчивого функционирования рынка труда и 

социальной сферы. 

 На втором этапе (1997–2000) усилилась государственная поддержка 

нуждающихся слоев населения, расширилась платность в социальной сфере, 

а частные сбережения граждан использовались как источник внутренних 

инвестиций. 

 В соответствии с Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2001–2005 гг. целью социальной политики было 

обеспечение устойчивого роста уровня жизни населения и сокращения 

бедности. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 обеспечить рост денежных доходов населения и их реального 

содержания как условия повышения платежеспособного спроса населения; 

 значительно повысить размер заработной платы как основного 

источника формирования денежных доходов населения и важного стимула 

трудовой активности населения; 

 повысить роль государственных минимальных гарантий, поэтапно 

приблизив их к бюджету прожиточного минимума, снизить необоснованную 

дифференциацию отдельных групп населения по уровню доходов на основе 

совершенствования налогообложения доходов граждан; 

 обеспечить повышение защищенности социально уязвимых слоев 

населения, проведение пенсионной реформы. 

Основная цель социальной политики в 2006–2010 годы – 

дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения. 

Важнейшими путями ее достижения являются: 

 усиление роста заработной платы как главного фактора, 

стимулирующего экономическое развитие и повышение эффективности 

экономики; 

 обеспечение роста реальных денежных доходов как основы 
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улучшения жизни населения; 

 уменьшение количества малообеспеченных граждан; 

 недопущение чрезмерной дифференциации по уровню доходов 

различных групп населения, которая влечет за собой социальное 

расслоение общества, главным образом в таких формах и за счет таких 

источников, которые не могут быть оправданы ни экономически, ни 

морально. 

 Следует отметить, что проводимая в республике социальная 

политика оказала свое позитивное влияние на ситуацию в стране в период 

мирового экономического кризиса, обеспечила противодействие многим 

кризисным явлениям. По итогам социологического исследования, 

проведенного Институтом социологии НАН Беларуси, можно отметить 

следующие проявления кризиса и меры противодействия ему в Республике 

Беларусь: 

 1. Кризис затронул, не мог не затронуть в силу его глобального 

характера и масштабов, большинство населения Беларуси и России. Для 

Беларуси наиболее чувствительными, по оценкам респондентов, оказались 

такие проявления кризиса, как инфляция (76,4 % населения  пострадало от 

роста цен), снижение реальной заработной платы (33,3 %), девальвация 

белорусского рубля (30,6 %). По другим жизненно важным позициям 

воздействие кризиса признано меньшим или даже незначительным: по 

причине задержки зарплаты и социальных выплат пострадали 16,2 %  

населения, увольнения – 9,1 %, закрытия предприятий – 4,2 %. 

 2. На примере девальвации можно оценить ситуацию и  

психологический эффект грамотной работы с населением руководства 

страны и Нацбанка. По требованию МВФ курс белорусского рубля был 

снижен на 20 % по отношению к корзине валют – доллар, евро, российский 

рубль. В целях предотвращения паники и массового оттока сбережений 

были вывешены во всех банках страны заявления Президента  о гарантиях 

вкладов и обращение Нацбанка с разъяснениями ситуации. Поэтому 
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девальвация не подорвала доверие к банковской системе и рост рублевых 

депозитов вскоре продолжился. Для сравнения: в начале 1990-х гг. 

аналогичная операция (т. н. реформа Павлова) проводилась тайно и 

вызвала волну протестных действий. В Минске и других городах 

Республики Беларусь в забастовках и митингах приняли участие десятки 

тысяч человек. Именно тогда М. С. Горбачев заявил: «Вот уж от белорусов 

я такого не ожидал». 

 3. Несмотря на компактность республики, единство природных 

условий, наличие общей вертикали власти, имели место заметные 

региональные различия в проявлении последствий кризиса. В основном 

они связаны с двумя моментами: а) с тем, что приграничные области 

(Брестская и Гродненская) раньше других почувствовали движение 

кризиса с Запада на Восток и лучше подготовились к нему; б) Минск в 

силу концентрации в нем крупных промышленных предприятий и 

инфраструктурных объектов оказался более уязвимым. 

 4. Сравнительный анализ белорусских и российских массивов 

данных показал, что в июле 2009 г. население СЗФО РФ оказалось по ряду 

показателей сильнее затронуто кризисом, чем белорусы. Особенно 

чувствительными стали увольнения и закрытия предприятий, что вело к 

росту безработицы. Но к концу 2009 г. Беларусь вошла в опасную зону 

затоваривания и снижения экспорта своей продукции. Постепенный уход 

из этой зоны в 2010 г. – главный показатель реального преодоления 

кризисных последствий. Россию в силу специфики ее экспорта данная 

проблема затронула меньше. 

 5. В целом антикризисные программы и Беларуси и России, при их 

существенных методологических отличиях, оказались достаточно 

действенными, способными компенсировать потери и предотвратить 

сползание в депрессию. Об этом свидетельствуют, во-первых, достаточно 

высокие индексы доверия руководству обеих стран; во-вторых, низкий 

уровень готовности к протестным действиям (в Беларуси – 4,6 %, в России 
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– 6,1 %). В свою очередь и население не уповает больше на 

государственный патернализм, ищет самостоятельно выход: 

дополнительную работу (в РБ – 53,4 %, в РФ – 47,9 %); сокращение 

расходов и более экономное ведение домашнего хозяйства (28,4 и 59,4 

соответственно). 

 6. Важнейший урок кризиса состоит в том, что он обнаружил 

проблемные места в экономике и социальной сфере, решение которых 

требует модернизации производства товаров и услуг, инфраструктуры и 

отраслей социальной сферы. Каков человеческий и организационный 

потенциал посткризисного развития Республики Беларусь и Российской 

Федерации, выявлений проведение нового совместного проекта. 

 Оценивая достигнутые к настоящему времени результаты развития 

социальной сферы в Республике Беларусь, можно говорить о том, что они 

привели к следующим изменениям. 

  В сфере политики доходов и оплаты труда: к увеличению 

размера заработной платы как основного источника доходов и 

поддержания жизнедеятельности для большинства трудоспособного 

населения до уровня, позволяющего выполнять воспроизводственную, 

стимулирующую, регулирующую и социальную функции; к повышению 

уровня минимальных государственных гарантий оплаты труда – 

минимального размера заработной платы, обязательного для выплаты 

работодателем; приближению заработной платы к реальной стоимости 

рабочей силы на рынке труда; соответствию заработной платы конкретным 

результатам работы, уровню квалификации и профессионализма 

работников. 

  В сфере занятости: к усилению адресности социальных пособий и 

льгот, обязательному социальному страхованию (в т. ч. рисков потери 

работы); стимулированию трудоустройства представителей социально 

уязвимых слоев населения, не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда (например, инвалидов); созданию системы 
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непрерывного профессионального образования; перераспределению 

рабочей силы в сектор услуг; созданию полноценной нормативно-правовой 

базы и финансово-кредитных механизмов стимулирования развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства. 

  В сфере пенсионного обеспечения: к созданию трехуровневой 

пенсионной системы, состоящей: а) из гарантированных государством 

социальных пенсий; б) пенсий, предоставляемых по обязательному 

социальному страхованию; в) пенсий, предоставляемых за счет 

добровольных пенсионных фондов, при сохранении ведущей роли 

обязательного пенсионного страхования; увязке размера трудовых 

(страховых) пенсий с продолжительностью страхования и заработком, из 

которого уплачивались страховые взносы; изменению стереотипа 

отношения к пенсии не как к «подаянию» со стороны государства, а как 

заслуженному вознаграждению за труд. 

  В системе социальных и профессиональных льгот и выплат: к 

уменьшению числа льгот; законодательному закреплению права на 

получение только одной или нескольких льгот, наиболее выгодных для 

получателя; повышению стимулирующей роли льгот; созданию единой 

системы учета льгот с целью устранения дублирования; переходу на 

заявительный характер предоставления льгот с одновременной проверкой 

нуждаемости; переведению лиц, пользующихся льготами по 

профессиональному признаку, на содержание соответствующих 

министерств и ведомств. 

 В здравоохранении: к более рациональному использованию 

ресурсов здравоохранения (распространению стационарозамещающих 

технологий; увеличению производства отечественных лекарств, 

медицинских препаратов и оборудования; усовершенствованию 

законодательной базы; введению обязательного медицинского 

страхования; созданию в сфере медицинского обслуживания конкурентной 

среды; повышению ответственности за здоровье всех субъектов 
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отношений в данной сфере; более широкому распространению под 

контролем специалистов различных форм самопомощи; модернизации 

информационной структуры здравоохранения, приведение ее в 

соответствие с современными требованиями; конституированию на 

государственном уровне способов стимулирования здорового образа 

жизни. 

  В системе социальной защиты: к концентрации ограниченных 

ресурсов на удовлетворении потребностей наиболее уязвимых социальных 

групп; уменьшению числа реципиентов – получателей социальной помощи 

и увеличению размера пособий; осуществлению перехода к адресной 

социальной помощи на заявительной основе; ограничению попадания в 

число получателей социальных пособий представителей высокодоходных 

социальных групп; преодолению иждивенческих настроений на 

индивидуальном и коллективном уровнях; развитию системы социального 

страхования, основанного на разделении ответственности между 

государством, индивидом и работодателями; развитию системы 

краткосрочной помощи индивидам, попавшим в трудные жизненные 

ситуации с целью создания условий самопомощи. 

  В сфере жилищно-коммунального хозяйства: к сокращению 

издержек на производство услуг ЖКХ и преодолению необоснованного 

роста цен на услуги; модернизации объектов ЖКХ с целью снижения 

затрат и повышения экологической безопасности; повышению качества и 

расширению ассортимента услуг; демонополизации и созданию 

конкурентной среды в сфере ЖКХ. 

 В сфере государственной молодежной политики: к  созданию 

благоприятных условий для жизненного самоопределения и 

самореализации молодежи; решению актуальных социально-

экономических и культурно-образовательных проблем; поддержке 

конструктивных молодежных инициатив и движений; разработке 

специфического ювенального законодательства и созданию специальных 
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органов, которые занимаются практической реализацией молодежной 

политики; широкому представительству молодежи в структурах, 

формирующих молодежную политику государства. 

 Методологические основания проведения социальных реформ в 

широком смысле слова (удовлетворенность жизнью, эффективная 

занятость, работоспособность, продолжительность жизни и др. показатели) 

исходят из общих социально-экономических и политических предпосылок, 

которые определяют социальные ожидания людей, состояние 

индивидуального и массового сознания. Для белорусского общества 

сохраняют значение такие ценности, как справедливость, равенство, 

коллективизм, здоровье, семья, трудовой образ жизни, образование и т. д. 

Это означает, что чем больше эти ценности будут воплощаться в жизнь, 

тем лучше будут восприняты людьми проводимые преобразования.  

Основные направления развития социальной политики на 

долгосрочную перспективу отражены в Национальной стратегии 

устойчивого развития Республики Беларусь (на 15 лет), Основных 

направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь 

(на 10 лет). 

 Приоритетными направлениями социальной политики государства, 

по которым и осуществляется регулирование социальных процессов, 

происходящих в обществе, являются: 

 сфера доходов и личного потребления семей; 

 сфера общественного благосостояния;  

 сфера воспроизводства населения, рабочей силы и занятости; 

 поддержка уязвимых слоев населения; 

 развитие отраслей социальной инфраструктуры. 

 Важнейший объект политики государства в сфере доходов и личного 

потребления семей – оплата труда работающих по найму. Она 

направлена на формирование системы поддержки доходов трудоспособной 

части населения путем реформирования оплаты труда, создания условий 
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получения высоких заработков за счет личного трудового вклада, 

экономической предприимчивости вне зависимости от форм собственности. 

  Государственная политика в сфере общественного благосостояния 

связана, в первую очередь, с системой социальной защиты населения, 

которую следует рассматривать как механизм долговременного действия, 

реализуемый через социальные гарантии (прожиточный минимум, 

минимальный потребительский бюджет, минимальная заработная плата, 

пенсии, стипендии, пособия, механизм поддержания номинальных доходов 

населения (индексация), право на труд, бесплатное образование, право на 

жилье, отдых, медицинское обслуживание, право на собственность и доходы 

от нее и другие). 

В системе социальной защиты можно выделить три подсистемы: 

 защита всех социально-демографических групп населения; 

 социальные гарантии трудоспособным членам общества; 

 меры социальной защиты  социальноуязвимого и нетрудоспособного 

населения республики. 

Социальные гарантии устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. Основной целью 

политики занятости населения является повышение эффективности 

использования трудового потенциала, удержание безработицы в пределах 

социально приемлемого уровня. Политика по поддержке социально 

уязвимых слоев населения касается многодетных и неполных семей, инвали-

дов, учащихся, пенсионеров. Именно они, в первую очередь, становятся 

объектами социальной защиты в виде социальных пособий, компенсаций, 

пенсий и других выплат. Особая роль принадлежит пенсионному 

обеспечению. Первоочередные меры по повышению уровня жизни 

пенсионеров – обеспечение соответствия размера минимальной пенсии 

прожиточному минимуму пенсионера, индексация пенсий с учетом роста цен 

и среднемесячной заработной платы. Предусматривается развитие и 

негосударственного пенсионного обеспечения, создание и полноценное 
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функционирование негосударственных фондов. Дальнейшее развитие 

пенсионного обеспечения в республике будет основываться на Концепции 

пенсионной реформы. 

Политика по развитию отраслей социальной инфраструктуры 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

совершенствование системы образования, здравоохранения, жилищной 

сферы, культуры, физической культуры и спорта, т. е. отраслей, призванных 

удовлетворять культурные, образовательные, медицинские, духовные 

потребности, а также создание материальных благ и доведение их до 

потребителя. 

 Экономической основой развития социальной инфраструктуры по-

прежнему являются государственный бюджет – основной источник ее финан-

сирования (принципы финансирования образования, культуры и 

здравоохранения закреплены в законах Республики Беларусь «Об 

образовании», «О культуре», «О здравоохранении») и льготное 

налогообложение. Важнейшая задача развития социальной инфраструктуры –

широкое привлечение в эту сферу внебюджетных источников 

финансирования, временно незадействованных средств социальных фондов, 

средств юридических и физических лиц, меценатство и другие. 

 Вхождение Республики Беларусь в рыночные отношения требует в 

развитии этой сферы использования и принципиально новых подходов. Так, 

при решении жилищной проблемы необходимо исходить из принципа 

зарабатывания жилья (взамен принципа его распределения), приобретения 

жилья за счет собственных средств населения и с помощью государственного 

кредита, полной оплаты населением текущего содержания и капитального 

ремонта жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг. За счет средств 

республиканского бюджета жилье должно строиться только для малоимущих 

и граждан, перед которыми государство имеет определенные обязательства. 

В области образования должны расшириться источники финансирования и 

получить развитие коммерческие учебные заведения. В развитии культуры 
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необходимо изменить формы и источники ее финансирования, создать 

реальные условия для свободной творческой деятельности и вхождения в 

мировой процесс. Развитие здравоохранения должно исходить из принципов 

ответственности государства, предпринимателей за состояние здоровья 

граждан, равных возможностей для деятельности всех учреждений 

здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности. При этом государство является гарантом 

удовлетворения общественно необходимых потребностей граждан в 

медицинском обслуживании вне зависимости от доходов. Основными 

направлениями развития здравоохранения должны стать профилактика 

заболеваний и создание страховой медицины, а источниками 

финансирования – государственный бюджет и негосударственные 

инвестиции при постепенном увеличении последних. 

 Особая роль в системе республиканского государственного 

регулирования социальной сферы отводится социальным программам. В 

настоящее время разработаны и реализуются более двух десятков 

социальных программ, из которых важнейшие: 

 Национальная программа демографической безопасности 

Республики Беларусь; 

 государственная программа «Молодые таланты Беларуси»; 

 республиканская программа «Молодежь Беларуси»; 

 Республиканская комплексная программа социальной поддержки 

пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн; 

  программа «Жилье»; 

 Национальная программа развития туризма в Республике Беларусь; 

 программа развития жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь; 

 Программа развития здравоохранения Республики Беларусь; 

 Государственная программа развития физической культуры и спорта 

в Республике Беларусь; 
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 президентская программа «Дети Беларуси»; 

 программа развития бытового обслуживания населения в Республике 

Беларусь; 

 Комплексная программа развития сферы услуг в Республике 

Беларусь и др. 

 Характеризуя социальную политику Республики Беларусь и систему 

государственного регулирования развития социальной сферы в целом, 

следует отметить, что в развитии Республики Беларусь будет все более 

использоваться социальное партнерство. 

 При этом акценты все более будут смещаться в пользу негосударствен-

ных субъектов. Целесообразность такого перераспределения показывает 

опыт стран с рыночной экономикой, где система социального развития 

построена на многостороннем взаимодействии государства, общественных 

объединений, частных структур. Однако основная ответственность в области 

социального развития, главные функции управления – законодательная, 

регулирующая, контролирующая – останутся за государством, которое и 

впредь будет выступать как гарант всеобщего социального благополучия. 

 Как отмечено в основных направлениях социально-экономического 

развития Республики Беларусь, в 2011–2015 гг., белорусская земля сможет 

вместить, прокормить и обеспечить европейский уровень жизни гораздо 

большему числу людей, чем сейчас. Население республики заслуживает 

того, чтобы жить дольше и лучше. Поэтому главный приоритет – 

повышение уровня рождаемости при одновременном увеличении 

продолжительности жизни, большие и крепкие семьи, счастливое детство, 

полная возможностей и перспектив молодость, активная трудовая 

деятельность, приносящая достаток, обеспеченная и достойная жизнь в 

пожилом возрасте. 

 

1.4. Мониторинг социальных процессов 

Современные подходы к государственному регулированию социальной 
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сферы требуют постоянного изучения социальных процессов, выявления как 

негативных, так и позитивных тенденций и ситуаций в их развитии. Для 

этого в системе государственного регулирования социальной сферы широко 

используется мониторинг, позволяющий исследовать сложные процессы, 

явления и объекты. Мониторинг – это научно обоснованная система 

регулярного наблюдения, обеспечивающая сбор, обобщение и анализ 

информации в отношении исследуемого объекта и предоставление 

полученных данных государственным, региональным и местным 

органам управления для принятия соответствующего решения. 

Мониторинг обеспечивает: 

 сбор, систематизацию информации о состоянии исследуемого 

процесса (явления, объекта); 

 анализ данных и выявление тенденций, присущих исследуемым 

процессам (явлениям или объектам); 

 прогнозирование развития выявленных тенденций, а также возможных 

в перспективе проблем и трудностей для исследуемых процессов (явлений 

или объектов); 

 моделирование вариантов разрешения или предотвращения проблем 

исследуемых процессов (явлений или объектов) и обоснование выбора 

наиболее целесообразных вариантов решений. 

 Основными задачами мониторинга являются: 

 наблюдение за процессами (явлениями или объектами); 

 выявление складывающихся тенденций; 

 прогнозирование складывающихся тенденций и их развития; 

 поиск способов предотвращения негативных тенденций 

и поддержания позитивных. 

 Мониторинг может осуществляться в разрезе республики, области, 

города, сельской местности, отрасли, предприятия, социально-

демографических групп населения и т. д. Объектами мониторинга 

выступают социальные процессы и явления, имеющие важное значение и 
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влияющие на характер социально-экономического развития страны, на 

политическую ситуацию, ход общественных преобразований и т. д. 

Например, дифференциация населения, социальная мобильность и 

миграционные процессы, занятость, доходы (заработная плата, пенсии, 

стипендии, пособия), деятельность отраслей социальной инфраструктуры и 

т. д. 

 Источниками информации мониторинга служат: 

 данные государственной статистической отчетности; 

 данные предприятий; 

 данные выборочных обследований; 

 специальные социологические исследования. 

 Независимо от источника информация должна отвечать 

определенным требованиям: 

 быть полной, оперативной, систематической и достоверной; 

 быть сопоставимой, что обеспечивается путем использования единой 

методологии при сборе и анализе информации. Это особо важно при 

использовании данных социологических опросов, интервью, анкетирования; 

 сочетать возможность обобщающих и дифференцированных оценок и 

выводов. 

 Как правило, система наблюдения за состоянием социальных 

объектов основывается на статистических показателях и индикаторах, 

всесторонне описывающих исследуемый объект. Система статистических 

показателей формируется исходя из сущности и особенностей объекта 

мониторинга. Так, в системе показателей мониторинга социально-

демографических и миграционных процессов выделяют следующие блоки 

показателей. 

1. Численность населения: 

• численность населения; 

• естественный прирост населения; 

• коэффициент естественного прироста; 
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• общий коэффициент рождаемости; 

• суммарный коэффициент рождаемости; 

• число умерших за год; 

• общий коэффициент смертности; 

• демографическая нагрузка. 

2. Миграция населения: 

• миграционный прирост населения; 

• численность беженцев; 

• численность трудящихся мигрантов. 

3. Половозрастная структура населения: 

• возрастная структура населения; 

• соотношение численности полов; 

• возрастные коэффициенты рождаемости; 

• возрастные коэффициенты смертности. 

4. Прирост населения: 

• прирост населения общий; 

• прирост населения естественный; 

• прирост населения механический. 

 В зависимости от цели и объекта мониторинга показатели могут 

уточняться. В табл. 1.1. приведены показатели мониторинга движения 

населения и динамики занятости. 

 Для характеристики социальной сферы принципиально важное 

значение имеет формирование следующих направлений мониторинга: 

 государственного управления;  

 расходов на социальные нужды;  

 политической статистики; 

 населения и социальной стратификации;  

 социальной инфраструктуры;  

 образа жизни. 

 В блоке государственного управления могут рассматриваться 
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показатели численности и структуры органов власти, правительственных 

органов, объема и структуры произведенного и использованного 

национального дохода. Интересную информацию о деятельности органов 

власти могут представлять следующие группы законов, указов и 

постановлений с выделением тех, которые направлены на совершенствова-

ние социальной сферы. 

Таблица 1.1 

Показатели мониторинга движения населения 

и динамики занятости 

Цели мониторинга Показатели Объект наблюдения 

Периоди-

чность 

(месяцы) 

Выявление степени 

стабильности 

населения, его 

трудового потенциала 

Возрастно-половой состав 

населения 

Республика, область, 

район 
12 

Наблюдение за 

интенсивностью оттока 

населения 

Сальдо миграции 
Республика, область, 

район 
3 

Исследование 

качественных 

показателей 

выбывающего 

населения 

Возрастно-половой  

состав выбывающих из 

региона 

Республика, область, 

район 
12 

Оценка ожидаемого 

оттока населения 

Уровень потенциальной 

миграции (удельный вес 

людей, желающих  

выехать из региона) 

Область, район 6 

Оценка степени 

эффективности 

формирующейся 

структуры занятости 

Структура занятости:  

по секторам экономики,  

по отраслям госсектора; 

 по основным отраслям 

промышленности 

Республика, область, 

район 
12 

Выявление уровня 

скрытой безработицы 

Соотношение изменений 

объемов производства  

и численности занятых  

(в %) к предыдущему 

периоду 

Республика, область, 

район 

6 
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Продолжение таблицы 1.1 

Характеристика рынка 

труда с точки зрения 

спроса на рабочую 

силу 

Из них: 

 для рабочих; 

 для работников  

профессий интеллек-

туального труда 

Республика, область, 

район, отдельные 

отрасли 

3 

Характеристика рынка 

труда с точки зрения 

предложения рабочей 

силы 

Уровень безработицы 

 (в % отношение 

численности безработных  

к рабочей силе) 

Республика, область, 

район 
3 

 

 В блоке расходов на социальные нужды основное место занимают 

показатели расходов государственного бюджета на социально-культурные 

мероприятия, показатели расходов на социальные нужды региональных, 

местных органов, предприятий и организаций, благотворительная 

деятельность. 

 Показатели политической статистики представлены показателями 

«мощности» различных партий и политических течений, их 

представительством в органах власти и управления, показателями 

политических акций, избирательной системы. 

 В блоке населения и социальной стратификации могут быть 

рассмотрены показатели социальных аспектов естественного, 

механического и социального движения населения, а также показатели, 

характеризующие распределение населения по социальным слоям и 

группам (стратам). 

 Разветвленная подсистема социальной инфраструктуры может быть 

представлена многочисленными характеристиками отраслей сферы 

социального обслуживания, а также показателями занятости, рынка и 

условий труда, экологических условий жизнедеятельности людей, 

криминогенной ситуации. 

 И, наконец, самая объемная подсистема показателей характеризует 

образ жизни различных групп населения. В ее структуре могут быть 
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рассмотрены показатели потребления материальных благ и услуг, цены, 

инфляция, показатели, характеризующие образовательный, 

профессиональный, культурный уровень населения, показатели здоровья 

населения (занятия физкультурой и спортом), быта, бюджета времени, 

показатели семьи, моральной статистики, статистики общественного 

мнения. 

 При формировании системы мониторинга принципиально важны: 

1) выделение объекта мониторинга; 

2) четкая постановка целей и задач мониторинга; 

3) регулярный сбор, обобщение и анализ информации, отражающей 

состояние и развитие объекта; 

4) своевременное выявление намечающихся негативных 

тенденций в развитии объекта; 

5) исследование факторов и влияния внешней среды на 

развитие объекта. 

 Общая структура системы мониторинга должна включать: 

1) функциональную подсистему, определяющую состояние 

и направление развития всех составляющих социальной сферы, за 

которыми осуществляется наблюдение; 

2) обеспечивающую подсистему, в состав которой должны 

входить: 

 информационное обеспечение, включающее в себя информационную 

базу мониторинга; 

 организационное обеспечение  (процедура проведения мониторинга 

и необходимая для этого документация); 

 техническое обеспечение (комплекс технических средств для 

реализации процедур мониторинга); 

 правовое обеспечение (комплекс законодательных и нормативных 

правовых актов, обеспечивающих юридическую основу проведения 

мониторинга). 



 36 

 Мониторинг социальных процессов является надежной основой для 

выработки мер государственного воздействия (либо их отмены), для 

решения комплекса задач в области развития социальной сферы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем сущность демократического социального правового  

государства? 

2. Дайте понятие социальной сферы в широком и узком 

смысле. 

3. Раскройте понятия: качество жизни, уровень жизни; 

покажите принципиальное отличие. 

4. Что представляет собой социальный комплекс? 

5. Какие составляющие социального комплекса выступают в качестве 

объектов государственного регулирования? 

6. Дайте определение социальной политики. 

7. Что представляет собой социальная политика в широком и узком 

смысле слова? 

8. Какие принципы должны лежать в основе построения 

социальной политики? Перечислите их и раскройте их содержание. 

9. Что представляет собой система государственного регулирования 

социальной сферы? 

10.  Назовите методы государственного регулирования социальной 

сферы и раскройте их сущность. 

11.  Каковы важнейшие цели социальной политики Республики Беларусь 

на современном этапе? 

12.  Выделите наиболее острые социальные проблемы Республики 

Беларусь на современном этапе. 

13.  В каких программных и прогнозных документах находит отражение 

социальная политика Республики Беларусь? 

14.  Что следует понимать под приоритетными направлениями 
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социальной политики? Каковы приоритеты социальной 

политики Республики Беларусь на современном этапе? 

15.  Что представляют собой социальные программы? Назовите 

важнейшие социальные программы Республики Беларусь. 

16.  Перечислите органы государственного регулирования социальной 

сферы Республики Беларусь. Каковы их задачи и функции? 

17.  Чем объяснить объективную необходимость использования системы 

мониторинга социальных процессов? 

18.  Что представляет собой система мониторинга? 

19.  Какие социальные процессы могут выступать в качестве объекта 

мониторинга? 

20.  Назовите основные источники информации мониторинга 

социальных процессов. 
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, РЫНКА ТРУДА, 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Ключевые слова и термины: 

 Население, демографическая политика, воспроизводство населения, 

тип воспроизводства населения, естественное и механическое движение 

населения, структура населения, трудовой потенциал, рынок труда, 

занятость, экономически активное население, рабочая сила, трудовые 

ресурсы, прогнозирование, активные и пассивные меры, страхование. 

 
 

2.1. Население как производительная сила общества.  

Демографическая политика государства 

 
 Главной производительной силой общества и главным субъектом 

производства материальных благ и услуг является население. Состояние и 

характеристика населения, представляющего собой совокупность отдельных 

людей, находятся в прямой зависимости от индивидов. Изменение тех или 

иных характеристик отдельных людей изменяет и характеристику населения 

в целом, его состав, численность. 

 Изучение и регулирование населения как производительной силы 

общества осуществляется по двум направлениям: первое – воспроизводство 

населения; второе – формирование и использование трудового потенциала. 

 Оба направления тесно взаимосвязаны и взаимозависимы: численность 

населения, его воспроизводство, половозрастной состав, профессиональный и 

образовательный уровень, занятость и безработица и т. д. не могут 

рассматриваться в отрыве друг от друга. 

  Воспроизводством населения называется обновление 

народонаселения в результате процессов рождаемости и смертности. 

Все чаще в процесс воспроизводства включаются миграция населения, 

развитие семьи и некоторые другие компоненты. Уменьшение и рост 
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числа рождений определяется двумя главными факторами: числом 

потенциальных матерей разных возрастных групп, зависящим от 

численности населения и его возрастного состава, и интенсивностью дето-

рождения в каждом возрасте. 

 Интенсивность деторождения находится в большой зависимости от 

сложившейся в стране социально-экономической ситуации, во многом 

определяющей поведение супружеских пар, влияющей на их решение 

иметь или не иметь детей. 

 Главными факторами роста уровня смертности является старение 

населения и рост младенческой смертности. При этом младенческая 

смертность выступает наиболее значительным индикатором, отражающим 

социальное благополучие общества. 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении также 

предопределяет рост населения. На сегодняшний день средняя 

продолжительность предстоящей жизни в различных странах колеблется 

в широком диапазоне: например, в Японии – 79,8 года; Канаде – 78,2; 

Швеции – 78,3. В  Беларуси средняя ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении в 2009 году составили 70,5 (число лет), в том 

числе мужчины – 64,7; женщины – 76,4. 

 Обычно воспроизводство населения осуществляется через смену 

поколений. Увеличение уровня рождаемости и продолжительности жизни 

обеспечивает рост населения. Различают три типа воспроизводства 

населения: экстенсивное, интенсивное, суженное. Для экстенсивного 

воспроизводства характерны: высокие уровни рождаемости и абсолютного 

воспроизводства (отношение численности девочек к общей численности 

женщин в детородном возрасте), высокий уровень прироста населения и 

смертности, низкий уровень миграции. Этот тип воспроизводства населения 

характерен для слаборазвитых в экономическом отношении стран. 

 Интенсивный тип воспроизводства отличается относительно 

невысокими уровнями рождаемости, абсолютного воспроизводства 
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населения и миграции, относительно низким уровнем смертности, 

выраженным процессом старения населения. Этот тип воспроизводства 

присущ всем высокоразвитым  странам. 

 Суженное воспроизводство выражается в резком сокращении 

рождаемости, сокращении абсолютного воспроизводства населения, 

относительно высоком уровне смертности, постепенном сокращении 

(депопуляции) численности населения, хаотическом характере 

миграционных потоков. Такое воспроизводство характерно для стран, 

находящихся в сложных и экстремальных условиях. Суженное 

воспроизводство было присуще Республике Беларусь до настоящего 

времени. 

 Особенности воспроизводства населения, его тип определяют 

демографическую ситуацию в стране и обусловливают необходимость 

регулирования процессов воспроизводства населения, что находит отражение 

в демографической политике государства, являющейся неотъемлемой 

частью государственной социальной политики. Однако специфические 

особенности демографической политики позволяют выделить ее из общего 

контекста социальной политики. 

  Демографическую политику можно рассматривать по двум 

направлениям: 

 политика в области смертности; 

  политика в области рождаемости. 

 Демографическая политика в области смертности направлена на 

охрану здоровья населения. Политика в области рождаемости – на 

оптимизацию рождаемости, для чего необходимо: 

а) постепенное устранение материальных препятствий, затрудняющих 

осуществление желания иметь детей (ребенка); 

б) эффективное общественное воздействие на развитие структуры 

потребностей и на ценностные ориентации семьи в плане разъяснения 

роли и значения детей для развития общества, семьи, отдельной личности. 
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 Меры по реализации демографической политики условно 

подразделяют на экономические, административно-правовые и социально-

психологические. Многие мероприятия экономического характера закреплены 

в соответствующих правовых актах, но психологически влияют на население 

республики. Экономические мероприятия – это денежные пособия на детей, 

учет числа детей при налогообложении, а также при определении возраста 

и стажа работы для начисления пенсий женщине-матери, оплачиваемые 

отпуска (полностью или частично) по беременности и уходу за детьми, 

разного рода льготы для отцов (например, при призыве на военную службу), 

преимущества при получении жилой площади семьям с детьми и в зави-

симости от числа детей. Сюда же относится и система затрат, связанных, 

например, со строительством дошкольных учреждений, детских санаториев 

и т. д. Административно-правовые мероприятия – это различные 

законодательные акты, запрещающие или разрешающие аборты и 

свободную продажу средств контрацепции, нормы, определяющие возраст 

вступления в брак. Цель социально-психологических (воспитательные, 

пропагандистские) мер демографической политики – формирование 

демографических идеалов, отвечающих государственным интересам. В 

области рождаемости это должно быть формирование идеалов 

среднедетной семьи (2–3 ребенка). 

При формировании демографической политики необходимо учитывать 

три условия: 

1) проводимая демографическая политика может дать положительный 

эффект в случае, если будут успешно решаться 

основные задачи социальной политики государства; 

2) демографическая политика должна носить долговременный характер; 

3) демографическая политика должна быть комплексной. 

 Это значит, что, во-первых, она должна охватывать все стороны 

демографического развития (рождаемость, смертность, браки и 

разводы). Во-вторых, одновременно необходимо проведение 
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целого комплекса мер от экономических до социально-психологических. В-

третьих, наряду с мерами, рассчитанными на все 

население республики, необходимы мероприятия, учитывающие 

особенности жизни отдельных групп населения (например, студенческие 

семьи). В-четвертых, участвовать в разработке демографической политики 

должны демографы, социологи, медики, экономисты, психологи, юристы и 

т. д. 

 Для обоснования демографической политики государства и 

регулирования процессов воспроизводства населения используется 

прогнозирование, реализуемое через систему демографических прогнозов, 

разрабатываемых по стране в целом и по ее отдельным регионам (областям, 

районам, городам). Демографические прогнозы отражают движение 

населения, его половозрастную структуру, воспроизводство трудовых ресур-

сов, квалификационный и профессиональный состав трудоспособного 

населения, данные о рождаемости и смертности, его территориальном 

размещении. Демографические прогнозы позволяют получить информацию о 

возможной численности семей, их средней величине, направлении и 

интенсивности миграционных потоков населения, продолжительности 

активной трудовой деятельности, средней продолжительности жизни, средних 

возрастах начала и окончания трудовой деятельности, выхода на пенсию и 

т. д. На основе демографических прогнозов планируют объем и структуру 

общественных потребностей, развитие народного образования, 

здравоохранения и т. д. 

 Основой формирования демографических прогнозов являются 

показатели естественного и механического движения населения. 

Естественное движение населения определятся на основании ожидаемых 

коэффициентов рождаемости (Кр) и смертности (Кс) населения. 

Коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле: 

1000
..

..


чс

др

р
пЧ

Ч
К  
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где Кр – коэффициент рождаемости; 
Ч р.д – число родившихся детей в определенный период; 

Ч с.ч – среднегодовая численность населения;  

п  – продолжительность периода, лет. 
Коэффициент смертности рассчитывается аналогично по формуле: 
                        

100
..


чпЧс

Чу
Кс  

 где    К е – коэффициент смертности; 

Чу  – общее число умерших в определенный период. 

 Динамика этих коэффициентов и определяет складывающиеся 

тенденции в области воспроизводства населения. 

 Перспективная численность населения  определяется на основе 

базовой численности   с учетом коэффициентов рождаемости и 

смертности: 

 Большое влияние на демографические процессы наряду с 

рождаемостью и смертностью оказывают различного вида миграционные 

процессы, отражающие перераспределение населения между территориями 

республики. Выделяют следующие виды миграции: 

внутриреспубликанская; внешняя; экологическая; нелегальная; 

вынужденная (беженцы); международная трудовая. 

 Основой прогнозирования структуры населения (по полу, возрасту, 

семейному положению и др.) является метод передвижки возрастов, который 

«передвигает» данные предшествующего периода, скорректированные с 

учетом влияния различных факторов (коэффициентов смертности, 

рождаемости, миграционных процессов и т. д.) на следующий период. В 

статистических сборниках ежегодно публикуется информация о населении, 

отражающая: 

 численность населения; 

 численность мужчин и женщин; 

 распределение населения по возрастным группам; 

 соотношение численности мужчин и женщин по возрастным 

группам; 
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 национальный состав населения; 

 браки и разводы; 

 средний возраст вступления в брак; 

 рождаемость, смертность и естественный прирост населения; 

 число родившихся у женщин, не состоящих в зарегистрированном 

браке; 

 возрастные коэффициенты рождаемости; 

 смертность по возрастным группам и возрастные коэффициенты 

смертности; 

 смертность по основным классам причин смерти; возрастные 

коэффициенты смертности от самоубийств; 

 смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя; 

 младенческая смертность; 

 младенческая смертность по основным классам причин смерти; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 миграция населения между Республикой Беларусь, государствами 

СНГ и странами Балтии; 

 численность граждан Республики Беларусь, получивших разрешение на 

выезд за границу на постоянное место жительства, по отдельным странам. 

 В Республике Беларусь на современном этапе развития сложилась 

достаточно сложная демографическая ситуация.  Численность населения 

Республики Беларусь (по данным текущего учета с учетом предварительных 

итогов переписи населения 2009 г.) на 1 октября 2010 г. составила 9 465,8 

тыс. человек и по сравнению с началом года сократилась на 14,4 тыс. 

человек. Сокращение численности населения обусловлено превышением на 

21 606 человек числа умерших над числом родившихся при положительном 

миграционном приросте 7 229 человек.   

 С 1993 г. в республике происходит абсолютное уменьшение 

численности населения, вызванное, в первую очередь, ростом смертности. За 
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период с 1994 по 2010 г. численность населения сократилась на 763,3 тыс. 

человек. Особо острой проблема воспроизводства населения является в 

сельской местности, где численность с 1999 до 2009 г.  сократилась на 661,6 

тыс. человек, но если в период с 1990 по 2001 г. общий коэффициент 

рождаемости для всего населения снизился на 31,3 %  в последние годы 

наблюдается рост рождаемости. 

 Младенческая смертность в республике в 1996-2000 гг. составила 12,5; 

12,4; 11,3; 11,5; 9,3 промилле, в 2001–2009 гг. 9,1; 7,8; 7,7; 6,9; 7,1; 6,1; 5,2; 

4,5; 4,7  соответственно. Здесь наметилась тенденция к снижению. Этот по-

казатель в республике ниже, чем в Украине, России и других странах СНГ и 

Латвии, но он значительно выше, чем в развитых капиталистических 

странах: в 3,3 раза – чем в Швеции; в 2,8 раза – чем в Японии. 

 Увеличение смертности  является серьезной проблемой для 

воспроизводства населения республики. При этом, кроме старения 

населения и  младенческой смертности, наблюдается увеличение смертности 

во всех возрастных группах. 

Таблица 2.1 
Динамика показателей численности населения, 

рождаемости, смертности и естественного прироста 

в Республике Беларусь в 1990–2009 гг. 

Годы  

Численность 

населения, 

тыс.чел. 

 

На 1 000 человек населения 

 

 

 

 

Родилось Умерло Естественный прирост, убыль (-) 

1990 10 188,9 13,9 10,7  3,2 
1991 10 189,8 12,9 11,2  1,7 
1992 10 198,3 12,4 11,3  1Д 
1993 10 234,6 11,3 12,4 – 1Д 
1994 10 243,5 10,7 12,6 – 1,9 
1995 10 210,4 9,8 13,0 – 3,2 
1996 10 177,3 9,3 13,0 – 3,7 
1997 10 141,9 8,8 13,4 – 4,6 
1998 10 093,0 9,1 13,5 – 4,4 
1999 10 045,2 9,3 14,2 – 4,9 
2000 10 019,5 9,4 13,5 – 4,1 
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Продолжение таблицы 2.1 

2005 9 800,1 9,3 14,5 – 5,2 

 

 

 

2006 9 750,5 9,9 14,2 – 4,3 

2007 9 714,5 10,7 13,7 – 3,0 

2008 9 689,8 11,1 13,8 – 2,7 

2009 9 493,2 11,5 14,2 – 2,7 

 

 Режим воспроизводства населения непосредственно сказывается на 

половозрастной структуре населения. В республике в общей численности 

населения на начало года в 2009–2010 гг. 46,6 % составляют мужчины и 

53,4 % – женщины. 

 Основной целью демографической политики в области 

народонаселения в Беларуси является создание предпосылок для 

улучшения демографической ситуации в стране. 

 Главные задачи демографической политики на 2011–2015 гг. – 

повышение ожидаемой продолжительности жизни и уровня рождаемости 

населения. Для решения поставленных задач необходимо: 

 создание предпосылок для реализации репродуктивных 

установок семей на рождение двух и более детей; 

 повышение устойчивости и ценности института семьи, 

усиление социальной защиты нуждающихся семей; 

 укрепление здоровья и снижение смертности населения, 

особенно в трудоспособном возрасте; 

 формирование здорового образа жизни; 

 государственная поддержка семейных форм устройства сирот, 

создание максимально благоприятных условий для национального 

усыновления, принятие протекционистских мер по отношению  к 

отечественным и зарубежным бизнесменам и благотворительным 

организациям, которые строят и организуют работу детских деревень, 

семейных детских домов; 

 оптимизация внешних миграционных процессов, обеспечение 

положительного сальдо внешней миграции населения.  
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 В целях повышения рождаемости и укрепления семьи 

предусматриваются поэтапное увеличение размеров пособий и иных 

выплат  в связи с рождением детей, увязка величины пособия по уходу за 

ребенком в возрасте до 3 лет с очередностью рождения. 

 Особое внимание будет уделяться созданию условий для воспитания 

детей-инвалидов в семейной среде. Будут улучшены условия для 

сочетания родителями семейных и профессиональных обязанностей. 

 Предстоит усовершенствовать  механизм помощи молодым семьям в 

улучшении жилищных условий на основе развития системы строительных 

сбережений и ипотеки.  

 В решении демографических проблем важное место отводится 

вопросам укрепления нравственных основ семьи и брачно-семейных 

отношений, ориентации общественного сознания на благополучную, 

крепкую семью с несколькими детьми. 

 Реализация названных направлений демографической политики 

позволит стабилизировать численность населения республики на уровне 

9,4 млн человек, увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 71 

года до 72–73 лет в 2015 г. 

 Для решения демографических проблем в республике реализуются: 

Национальная программа  демографической безопасности Республики 

Беларусь; выработаны Президентская программа «Дети Беларуси»; Основные 

направления государственной семейной политики; Национальный план 

действий по охране прав ребенка; Программа действий по интеграции 

государственной демографической политики и стратегии устойчивого 

развития; Государственная миграционная программа и другие. Также при-

няты новые законы Республики Беларусь «О правах ребенка», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и др.  
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2.2. Трудовой потенциал и рынок труда как объекты 

государственного регулирования  

 Сущность населения как производительной силы общества и объекта 

государственного регулирования раскрывается через понятия «трудовой 

потенциал», «рабочая сила», «трудовые ресурсы».  

 Трудовой потенциал – это общая численность экономически 

активного населения, обладающего необходимыми физическими, 

психическими и профессиональными параметрами, обеспечивающими 

возможность его участия в трудовой деятельности. Как экономическая 

категория трудовой потенциал отражает производственные отношения по 

поводу воспроизводства психофизических, квалификационных, духовных и 

социальных способностей трудоспособного населения. С количественной 

стороны трудовой потенциал представляет запасы труда, определяемые 

общей численностью трудовых ресурсов, их половозрастной структурой, 

образовательным уровнем и возможностями их использования.  

 В широком понимании под трудовым потенциалом подразумеваются 

люди рабочего и нерабочего возрастов, которые по всем параметрам 

(физическим, психологическим, профессиональным) могут предложить 

свои услуги на рынке труда, т. е. в понятие трудового потенциала 

включаются и рабочая сила, и трудовые ресурсы. 

 Количественное представление трудового потенциала имеет еще одно 

название – экономически активное население. Термин «экономически 

активное население» широко используется в системе государственного 

регулирования экономики, в статистике для отражения той части населения, 

которая обеспечивает предложение рабочей силы для производства товаров 

и услуг. В состав  экономически активного населения входят и занятые
1
, и  

безработные
2
.   

1 Занятое население – это трудоспособное население страны, а также лица младше и старше трудоспособного 

возраста, которые в рассматриваемом периоде были заняты различного рода трудовой или приравненной к ней 

деятельностью. 
2 Безработные представляют собой ту часть населения, которая занимается поиском работы и готова 

приступить к ней.  К ним относятся учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды, ищущие работу. 
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Уровень экономически активного  населения определяется путем 

деления численности экономически активного населения на общую 

численность населения страны. 

 Но если трудовой потенциал представляет собой запасы труда, то 

способность человека к труду, совокупность его физических и духовных сил, 

благодаря которым он может производить разнообразные материальные и 

духовные блага, отражает рабочая сила. 

 Часть населения, обладающая физическими и духовными 

способностями к труду и представляющая собой действующую и 

потенциальную рабочую силу, называется трудовыми ресурсами. 

 Величина трудовых ресурсов, которые могут быть использованы в 

общественном производстве, определяется численностью и составом 

трудоспособного населения. Границы трудовых ресурсов определяются 

физиологическими и социально-экономическими условиями и 

устанавливаются государством. Нижняя возрастная граница характеризует 

возраст, с которого в данных конкретных условиях можно считать молодое 

поколение потенциальной рабочей силой, а верхняя граница – это начало 

пенсионного периода, тот возраст, за пределами которого трудовая 

активность населения снижается. 

 К социально-экономическим условиям, определяющим границы 

трудоспособного возраста, в первую очередь следует отнести уровень 

материального благосостояния населения и требования производства к 

общеобразовательной и специальной подготовке работников. Социально-

экономические факторы меняются вместе с развитием общества, в связи с 

этим рамки трудовых ресурсов очень подвижны. Обязательное среднее 

образование молодежи обусловливает начало трудовой деятельности с 16 лет; 

верхней границей трудоспособного населения является пенсионный возраст 

по старости: для женщин – 55, для мужчин – 60 лет. По отдельным видам 
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работ пенсионный возраст устанавливается на 5–10 лет меньше. Фактически 

к трудовым ресурсам в нашей стране относится: 

 население в трудоспособном возрасте: мужчины от 16 до 59 лет и 

женщины от 16 до 54 лет, за исключением неработающих инвалидов труда 

и войны I и II групп и неработающих мужчин и женщин трудоспособного 

возраста, получающих пенсию по старости на льготных условиях; 

 население старше и моложе трудоспособного возраста, занятое в 

общественном производстве. 

 Наиболее важными параметрами, характеризующими трудовые 

ресурсы, являются: образовательный уровень, профессионально-

квалификационная, половозрастная структура, степень социально-

экономической неоднородности работающих. 

 Образовательный уровень трудовых ресурсов зависит от уровня 

общего и специального образования населения (общее  начальное и среднее, 

среднее специальное, высшее, в том числе по полу, по социальным группам, 

по городскому и сельскому населению). 

 Профессионально-квалификационная структура характеризует 

трудовые ресурсы по видам деятельности и уровню квалификации, а 

половозрастная – соотношение возрастных групп в составе трудовых 

ресурсов. 

 Уровень социально-экономической неоднородности трудовых 

ресурсов определяется сложностью труда (неквалифицированный, 

квалифицированный и высококвалифицированный труд, для 

руководителей – руководители высшего, среднего, низшего звена). 

 Для оценки состояния трудовых ресурсов используется следующая 

система показателей: 

 общая численность трудовых ресурсов; 

 среднегодовая численность рабочих и служащих в народном хозяйстве; 

 уровень безработицы и занятости населения; 

 состав работающих по полу и возрасту; 
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 структура распределения трудовых ресурсов по видам деятельности, 

формам собственности, сферам производства и отраслям народного 

хозяйства; 

 уровень образования и профессиональная подготовка кадров и т. д. 

 Посредством системы показателей определяются состав и структура 

трудовых ресурсов, основные направления и пути повышения 

эффективности их использования. 

 Переход республики Беларусь к рыночной экономике предопределил 

на рынке труда принципиально новые отношения между собственниками 

средств производства и собственниками рабочей силы, которые 

опосредуются через рынок труда. Рабочая сила на рынке функционирует 

как товар, который покупается и продается, имеет спрос, предложение и 

цену. 

 Рынок труда – общественно-экономическая форма движения 

трудовых ресурсов (рабочей силы), соответствующая товарной 

экономике. Рынок труда всеми государствами рассматривается как основа 

социальной политики. Вопросы занятости, создания эффективных рабочих 

мест, включения в трудовую деятельность лиц с ограниченными 

возможностями (женщины с детьми, молодежь, инвалиды), конкуренция 

на рынке труда повсеместно должны решаться государством 

 Для возникновения рынка труда необходимы следующие условия: 

 личная свобода производителя и право распоряжаться своей 

способностью к труду; 

 прямое или опосредованное отделение работника от средств 

производства; 

 заинтересованность владельца средств производства в их максимальном 

использовании. 

 В условиях становления рыночных отношений важно понять 

сущность функционирования и особенности формирования рынка труда 

в республике. 
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 Рынок труда представляет собой сложный социально-экономический 

механизм, включающий совокупность отношений между людьми по поводу 

воспроизводства трудового потенциала в условиях товарного производства и 

по его законам. Как экономическая категория рынок труда представляет 

собой систему производственных отношений между работниками (соб-

ственниками рабочей силы), предпринимателями (работодателями) и 

государством, во-первых, по поводу обмена индивидуальной способности к 

труду на фонд жизненных средств, необходимых для воспроизводства 

рабочей силы, и, во-вторых, по поводу размещения работников в системе 

общественного разрешения труда в соответствии с законами товарного 

производства и обращения. 

 Состояние рынка труда, его конъюнктура зависят от спроса на труд и 

предложения труда, которые, в свою очередь, находятся в прямой 

зависимости от оплаты за труд. Если предложение труда превышает спрос, 

возникает ситуация наличия на рынке «лишнего труда»,  т. е. безработица; 

если спрос превышает предложение – на рынке труда возникает «недостаток 

труда»,  т. е. свободные рабочие места. Если же спрос и предложение на рынке 

труда совпадают, то возникает положение равновесия на рынке труда, т. е. 

полная занятость. 

 Положение на рынке труда, смещение равновесия в ту либо другую 

сторону во многом предопределяются состоянием экономики страны. 

 Рынок труда как объект управления включает три элемента: 

предложение, спрос и цену рабочей силы. Основной пропорцией рынка труда 

выступает отношение между спросом и предложением рабочей силы, 

позволяющее охарактеризовать конъюнктуру рынка труда, которая может 

быть: 

 равновесной (спрос равен предложению); 

 трудоизбыточной (предложение больше спроса); 

 трудодефицитной (спрос больше предложения). 

 Конъюнктура рынка труда оказывает непосредственное воздействие 
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на цену рабочей силы. 

 Спрос на рабочую силу представляет собой количественное 

выражение потребности экономики в работающих, в том числе и 

нереализованной. Другими словами, спрос – это объем и структура 

общественных потребностей в рабочей силе, характеризует наличием 

свободных рабочих мест и вакансий на конкретную дату. 

 Для характеристики спроса на рабочую силу используются 

показатели: 

 количество заявленных вакансий;  

 количество безработных на одну вакансию. 

 Эти показатели формируются по экономике республики в целом, а 

также по секторам экономики, отраслям и регионам. 

 Предложение рабочей силы предопределяется наличием трудового 

потенциала, представляющего собой совокупную рабочую силу или 

совокупную общественную способность к труду данного государства, 

региона. На рынке труда предложение рабочей силы складывается под 

влиянием множества самых разнообразных факторов: инвестиционной 

активности, реструктуризации экономики, технических и технологических 

нововведений и т. д. 

 Вовлечение рабочей силы в процесс труда определяет занятость 

населения. Занятость как экономическая категория выражает 

производственные отношения по поводу включения работника в сферу 

труда с целью удовлетворения спроса на рабочую силу. 

 Для характеристики занятости используется система показателей, 

среди которых определяющее значение имеет уровень занятости. Уровень 

занятости – это важнейший обобщающий макроэкономический показатель, 

отражающий соотношение спроса и предложения на рынке труда. 

 Важным показателем является структура занятости, 

представляющая собой пропорции в распределении трудовых ресурсов 

между сферами приложения труда, отраслями народного хозяйства, 
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экономическими районами страны. 

 Структура занятости рабочей силы, наряду с условиями и 

организацией труда, в значительной степени определяет уровень 

производительности общественного труда, является главным показателем 

использования рабочей силы. Один из важнейших показателей 

рационального использования трудовых ресурсов – распределение 

работающего населения между материальным производством и 

непроизводственной сферой; в их пределах – между отдельными отраслями. 

Закономерностью общественного развития является постепенное 

повышение удельного веса занятых в непроизводственной сфере. Структура 

занятости постоянно совершенствуется и отражает достигнутый уровень 

развития производительных сил, общественного разделения труда, 

технической оснащенности отраслей народного хозяйства и 

производительности общественного труда. Именно структура занятости и 

обусловленный ею уровень производительности труда являются 

важнейшими показателями эффективности использования трудовых 

ресурсов общества. 

Ситуация на рынке труда, когда предложение рабочей силы превышает 

спрос на нее, обусловливает безработицу. Безработица – это социально-

экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в 

общественном производстве. Безработица создает большие экономические, 

социальные, психологические проблемы и для тех, кого она поражает, и для 

общества в целом, ибо «цена» безработицы – это невыпущенная продукция и, 

следовательно, снижение возможностей роста благосостояния народа. 

 В рыночной экономике для снижения безработицы необходимы рост 

валового внутреннего продукта и снижение инфляции. Но в условиях 

рыночных отношений невозможно обеспечить стопроцентную занятость 

населения. Во-первых, существует так называемая фрикционная 

безработица, связанная с региональными, профессиональными и 

возрастными перемещениями работников (переезд на новое место жительства, 
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получение иной квалификации, учеба, ожидание нового места работы или 

назначения и т. д.). По своему содержанию фрикционная безработица может 

быть отнесена к добровольной. В принципе она не устранима в 

демократическом государстве, где нет принудительного труда и режима 

прописки. В обществе всегда будет существовать определенное количество 

лиц, которые добровольно временно находятся «между работой». Во-вторых, 

неизбежна структурная безработица, обусловленная технологическими 

изменениями в спросе на рабочую силу. Она тесно связана с особенностями 

развития отдельных регионов и отраслей, при этом избыток трудовых 

ресурсов в одних секторах экономики или регионах может сопровождаться 

их нехваткой в других. Структурные кризисы и структурная перестройка эко-

номики увеличивают масштабы этой формы безработицы. 

 Очевидно, что такие формы безработицы, как фрикционная и 

структурная, не могут быть вообще устранены, они естественны для 

динамично развивающегося хозяйства. Таким образом, полная занятость не 

означает абсолютного отсутствия безработицы. Иными словами, уровень 

безработицы при полной занятости равен сумме фрикционной и 

структурной безработицы, и он получил название естественного уровня без-

работицы. 

 И, в-третьих, циклическая безработица, вызванная спадом 

производства и уменьшением спроса на рабочую силу, снижается во время 

циклических подъемов и увеличивается в период кризисов. Занятость 

считается полной при отсутствии циклической безработицы. В экономике 

уровень безработицы часто может либо превышать естественный уровень, 

либо, что реже, быть ниже его. 

 Неизбежным считается уровень фрикционной и структурной 

безработицы, равный 5–6% от численности экономически активного 

населения, и, следовательно, занятость, составляющая 94–95 % от 

численности экономически активного населения, считается полной 

занятостью трудоспособного населения. 
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 Для характеристики безработицы принципиально важны два 

показателя: уровень безработицы и продолжительность безработицы. 

Уровень безработицы – это удельный вес количества безработных в общей 

численности экономически активного населения страны. 

Продолжительность безработицы – промежуток времени, в течение 

которого осуществляется поиск работы (с момента начала поиска до 

момента трудоустройства). 

 Основные параметры, характеризующие состояние рынка труда, 

можно представить следующим образом. 

1. Предложение на рынке труда совокупной рабочей силы. 

2. Спрос на рабочую силу со стороны совокупных работодателей 

в том числе: 

 предприятий и организаций государственной собственности; 

 предприятий смешанной собственности. 

из них: 

 акционерных обществ;  

 арендных предприятий;  

 ассоциаций, концернов, объединений;  

 предприятий с участием иностранного капитала;  

 общественных фондов;  

 кооперативного сектора, 

из них: 

 сельскохозяйственных кооперативов;  

 кооперативов по производству товаров и услуг;  

 потребительской кооперации; 

  частнопредпринимательского сектора,  

в том числе:  

 частных предприятий;  

 фермерских хозяйств. 
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3. Спрос на потенциальную рабочую силу, занятую подготовкой к труду и 

учебой с отрывом от производства. 

4. Потенциальная рабочая сила, занятая в домашнем хозяйстве, в том 

числе безработные. 

  В Республике Беларусь становление рынка труда как экономической 

структуры является длительным и сложным процессом, на который 

воздействуют различные факторы и противоречия, присущие всем 

постсоциалистическим странам. 

  К особенностям формирования рынка труда в республике  на стадии 

его становления следует отнести: 

 высокий удельный вес государственных производств; 

 слабо развитый частный сектор экономики; 

 нестабильную ситуацию в экономике республики и в инвестиционном 

комплексе, что обусловливает «эффект замещения», когда излишняя рабочая 

сила в ощутимой степени возмещает недостаток современных основных 

фондов. Действие этого эффекта ограничено по времени, и за ним неминуемо 

наступает предел «замещения», вызывающий сокращение количества 

рабочих мест. Более того, длительный дефицит инвестиций грозит 

предельно допустимым падением фондовооруженности с последующим 

«выбросом» рабочей силы из тех отраслей материального производства, в 

которых произошло такое падение; 

 сужение сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, что ведет к 

существенному падению интенсивности труда 

и использования фондов; 

 монополию государства на рынке труда и мощное противодействие 

государственной политики массовой безработице; 

  заработная плата еще не является доминирующим фактором в 

мотивации к труду; 

 высокий уровень инфляции. 

   Все перечисленные особенности в той или иной степени повлияли на 
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ситуацию на рынке труда республики и предопределяли изменение уровня 

безработицы и занятости населения. Но постепенно конъюнктура 

республиканского и региональных рынков труда в Беларуси качественно 

улучшилась. 

 Для характеристики рынка труда Республики Беларусь в условиях 

формирования рыночных отношений можно  выделить три  этапа его 

становления: первый – 1991–1996 гг., второй – с 1997 г.  по 2005 г. и 

2006 г. до настоящего времени. 

 На первом этапе формирования рынка труда республики все более 

проявлялись такие негативные тенденции, как увеличение предложения 

рабочей силы при сокращении спроса на нее, высокие темпы роста 

безработицы, высокий уровень скрытой безработицы, снижение уровня 

занятости населения. 

 Так, в 1996 г. на одно вакантное место претендовало более 12 

безработных. Статус безработных на конец декабря 1991 г. имели 0,08 %, в 

1993 г. – 1,18 %, в 1994 г. – 2,1 %, в 1995 г. – 2,7 %, а в 1996 г. – 3,9 % 

экономически активного населения (табл. 2.2). Скрытая безработица в этот 

период, по оценкам различных авторов, колебалась от 9 до 20 – 30 % общей 

численности занятых. 

 Количество занятых с 1991 г. по 1996 г. уменьшилось на 786 тыс. 

человек, или на 15,3 %, уровень занятости к общей численности трудовых 

ресурсов снизился с 86,3 до 74,1 %. При этом занятость сократилась 

практически во всех отраслях материального производства: в 

промышленности – на  390,9 тыс. человек, или на 24,5 %; в строительстве – 

на 256,3 тыс. человек, или на 44,9 %; в сельском и местном хозяйстве – на 

220,4 тыс. человек, или на 21,9 %. Из сферы материального производства в 

этот период было высвобождено около 866,4 тыс. человек, или 22,1 % от 

общей численности занятых в ней. 

 Несколько иная картина в 1991–1996 гг. наблюдалась в отраслях 

непроизводственной сферы. Здесь быстрыми темпами увеличилась 
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численность работников в таких отраслях, как управление и общественные 

объединения (на 29,1 %), кредитование и страхование (75,6  %). Численность 

занятых возросла также в здравоохранении (11,5 %), жилищно-

коммунальном хозяйстве (29,0 %) и непроизводственных видах бытового об-

служивания населения. Но резко сократился спрос на рабочую силу в науке 

и научном обслуживании (на 53,4 %), уменьшилась численность работников 

транспорта и связи по обслуживанию населения. Численность занятых в 

непроизводственной сфере в целом в эти годы увеличилась на 5,4 %, или 

на 19,4 тыс. человек. 

 С 1997 г. ситуация на рынке труда несколько улучшилась: снизился 

уровень безработицы, увеличилось число вакантных мест, наблюдается 

рост численности занятых (табл. 2.2). Однако сохранялся дисбаланс спроса 

и предложения рабочей силы по профессионально-квалификационному со-

ставу безработных и структуре вакансий, а низкое качество большинства 

предлагаемых вакансий (низкая заработная плата) является главным 

препятствием по их заполнению. Официальный рынок труда пополняется 

малоквалифицированной неконкурентоспособной рабочей силой, в то время 

как в условиях рыночной конкуренции наниматели предъявляют все более 

высокие требования к качеству рабочей силы. 

 С 2006 г. можно отметить, что ситуация на республиканском и 

региональных рынках труда в республике существенно улучшилась: 

наблюдается рост рабочих мест в сравнении с численностью безработных, 

т. е. спрос на рабочую силу уже превысил ее предложения, уровень 

безработицы стал ниже значений, предусмотренных программой социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы (1,5–

2 %). С 2006 г. в республике создано 691 тыс. рабочих мест, на которые 

трудоустроены около 100 тыс. безработных. 
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Таблица 2.2 

Состояние рынка труда Республики Беларусь в 1991–2000; 2005–2010 гг. 
 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность 

населения, занятого 

в экономике, тыс. 

чел. 

5 022,5 4 891,4 4 827,7 4 700,9 4 409,6 4 364,8 4 369,9 4 416,6 4 442,0 4 441,0 4 403,0 4 457,5 4 505,0 4 594,4 4 625,7 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных 

в органах по труду, 

занятости и 

социальной защите, 

тыс.чел. 

2,3 24,0 66,3 101,2 131,0 182,5 126,2 105,9 95,4 96,0 76,5 64,2 48,6 43,7 42,2 

Численность 

безработных 

женщин, 

зарегистрированных 

в органах по труду, 

занятости и 

социальной защите 

тыс.чел.  

- - - - 84,3 116,3 84,0 70,6 61,2 58,4 51,9 - - 27,7 23,8 



 61 

Продолжение таблицы 2.2 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2205 2006 2007 2008 2009 

Удельный  вес 

женщин в 

численности 

зарегистрированных 

безработных, % 

 

 

80,0 - - - 64,3 63,8 66,6 66,7 64,2 60,8 67,8 - - 63,4 56,4 

Численность 

безработных в 

процентах к 

экономически 

активному 

населению 

0,05 0,5 1,4 2,1 2,7 3,9 2,8 2,3 2,1 0,8 0,6 - - 0,3 0,4 

Спрос на рабочую 

силу на 1 января 

соответствующего 

года, тыс. чел. 

64,8 18,2 12,5 18,3 11,3 15,8 29,4 32,3 30,3 37,8 35,8 44,8 50,8 50,7 34,5 
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 На сегодняшний день  по международным стандартам в Республике 

Беларусь  отмечается  низкий уровень безработицы (табл. 2.3),  но в 2009 г. 

ситуация на рынке труда осложнилась в связи с мировым финансовым 

кризисом. Значительно возросла доля трудовых ресурсов с неполной 

занятостью, имеет место проблема неэффективной занятости, часть 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте нигде не работает, 

нигде не учится и не зарегистрирована в качестве безработных (около 500 

тыс. человек).  

Таблица 2.3 

 
Численность безработных и уровень безработицы на конец 

1999  и 2009 гг. 

 Численность безработных, 

зарегистрированных службами занятости, 

тыс. чел. 

Уровень безработицы, в % к 

экономически активному населению 

 1999 г. 2009 г. 1999 г. 2009 г. 

Беларусь 95,4 42,2 2,1 0,9 

Азербайджан 45,2 41,0 1,2 1,0 

Армения 175,0 84,0 11,9 7,1 

Грузия 102,6 116,9   

Казахстан 251,4 231,4 3,9 0,6 

Кыргызстан 54,7 53,0 2,9 2,6 

Молдова 34,9 28,9 - 2,8 

Россия 1263,4 2147,0 1,7 2,8 

Таджикистан 49,7 43,2 2,8 2,1 

Узбекистан 39,1  0,4  

Украина 1174,5 532,0 4,3 2,6 

 

 Для характеристики трудового потенциала происходящих на рынке 

труда качественных и количественных изменений используется 

организованная система наблюдений – мониторинг. Отслеживание 

происходящих процессов позволяет получить объективную информацию, на 

основе которой можно выработать меры государственного воздействия, 
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обеспечивающие развитие трудового потенциала и рынка труда. 

 

2.3.  Содержание государственного регулирования трудового 

потенциала и рынка труда  

 Государственное регулирование трудового потенциала представляет 

собой очень сложный механизм, охватывающий все многообразие аспектов 

объекта регулирования (демографический, экономический, социальный) и 

весь его воспроизводящий цикл – формирование, распределение и 

использование. При этом современный период экономического развития 

предполагает тесное  взаимодействие предприятий различных форм 

собственности с государственными органами управления. 

 Во-первых, в республике в условиях формирования рынка труда 

произошла переориентация деятельности самого государства – с функции 

монопольного работодателя на функцию посредника в сфере труда, 

включающую регулирование отношений между работниками и 

работодателями. 

 Во-вторых, рыночный механизм характеризует единство двух 

составляющих – стихийных рыночных регуляторов спроса и предложения на 

рынке и регулирующего воздействия государства на сферу обмена. Рынок и 

государственное регулирование дополняют друг друга. 

 Система государственного регулирования рынка труда представляет 

собой совокупность законодательно закрепленных правил взаимодействия 

экономических агентов, базирующихся на рыночных отношениях. 

 Государственное регулирование трудового потенциала предполагает 

решение следующих основных задач: обеспечение научно обоснованного 

воспроизводства населения по республике в целом, в отдельных областях и 

районах; достижение рациональной занятости населения, т. е. создание 

условий, при которых удовлетворяется потребность людей в работе и учебе; 

обеспечение отраслей и сфер народного хозяйства рабочей силой, количество 

и качество которой соответствовало бы реальным потребностям; 
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рациональное и эффективное использование  трудового потенциала и 

отдельных групп населения (молодежи, женщин, лиц старшего 

трудоспособного возраста). 

 Система государственного регулирования складывается под влиянием 

различных факторов: политических, социальных, экономических и 

правовых. 

 Государственное регулирование может быть успешным лишь в 

случае, когда оно опирается на правильный политический подход. Другими 

словами, политическая направленность должна отражать экономические 

требования общества и реализовывать их в системе государственного 

регулирования. 

 Социальный аспект предполагает сбалансированность отношений 

между целями и задачами развития производства и многогранными 

интересами работников, в том числе и их личной заинтересованностью в 

результатах их труда. 

 Экономический аспект обусловливает необходимость регулирования 

трудового потенциала как совокупности уже работающего населения и лиц, 

обучающихся с отрывом от производства, регулирования эффективности 

использования рабочей силы и ее профессионального уровня, обеспечения 

отраслей народного хозяйства рабочей силой и т. д. 

 И, наконец, правовой аспект обеспечивает законодательное 

закрепление правовых норм и гарантий трудящихся, форм собственности и 

других элементов новой системы хозяйствования, гарантируя тем самым 

устойчивое функционирование всей системы государственного 

регулирования в целом и трудового потенциала в частности. 

 Государственное регулирование трудового потенциала предполагает 

использование прямых и косвенных методов регулирования. Прямые 

(административные) методы непосредственно определяют состояние, образ 

действия и результаты деятельности хозяйствующих субъектов и 

реализуются через создание фондов и разработку специальных программ 
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занятости, установление в нормативных актах тарифно-квалификационных 

систем и систем оплаты труда, форм договорных отношений, 

индексирование заработной платы и т. д. Косвенные (экономические) 

методы создают заинтересованность хозяйствующих субъектов в действиях 

определенного рода и реализуются прежде всего через средства налоговой и 

кредитной системы, через целеориентирующие индикаторы. 

 В составе государственного регулирования трудового потенциала и 

рынка труда можно выделить несколько направлений: прогнозирование 

трудовых ресурсов и рынка труда; регулирование занятости населения; 

социальную защиту населения. 

 Единый процесс распределения и использования трудовых ресурсов 

предполагает совокупность двух стадий: анализа и прогнозных расчетов. 

 Анализ состояния и использования трудовых ресурсов является 

исходным этапом прогнозирования. Задача анализа состоит в 

основательном изучении наличия трудовых ресурсов, степени их 

использования, возможностей и источников пополнения, а также в 

выявлении комплекса причин, воздействующих на величину и
 

состав 

трудовых ресурсов. При этом анализ должен носить не только 

констатирующий, но и научный характер, т. е. он должен дать 

необходимый материал для выявления резервов трудовых ресурсов, 

определить задачи и пути в области рационального их использования, по-

вышения производительности труда, преодоления возможных 

диспропорций. 

 Анализируют численность и структуру трудовых ресурсов, источники 

их формирования, распределение по сферам и отраслям народного 

хозяйства, сбалансированность трудовых ресурсов и рабочих мест. 

 Источником для анализа состояния и использования трудовых 

ресурсов служат периодически проводимые переписи населения, отчетные 

данные текущей статистики, данные единовременного учета численности 

рабочих и служащих, выборочные обследования занятости трудоспособного 
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населения, отчетные балансы трудовых ресурсов, статистические данные о 

численности и структуре рабочих мест. 

 Анализ сложившихся тенденций позволяет перейти к выработке 

гипотез изменения трудовых ресурсов и их занятости, т. е. к прогнозу. При 

этом при прогнозировании трудовых ресурсов выделяют два 

взаимосвязанных направления, предполагающих и два вида прогноза: 

демографический и социально-экономический Задача демографического 

прогноза заключается в определении численности потенциальных трудовых 

ресурсов, их половозрастного состава, т. е. лимита, из которого можно 

исходить при решении задач экономического и социального развития. 

 Социально-экономические прогнозы оценивают возможные 

экономические потребности общества в трудовых ресурсах, количество и 

качество рабочей силы, т. е. обосновывают гипотезу изменения отраслевой 

структуры занятости и профессионально-квалификационного состава. В 

этом прогнозе должна быть отражена сбалансированность между 

социальными потребностями общества в труде и возможностями их 

удовлетворения. Иными словами, при прогнозировании в качестве объекта 

выступают три равноправные, взаимосвязанные составляющие: трудовые 

ресурсы, занятость и потребность в рабочей силе. 

 Прогнозы трудовых ресурсов имеют самостоятельное значение и 

используются как составная часть комплексных прогнозов социально-

экономического развития Республики Беларусь. Прогнозы трудовых 

ресурсов разрабатываются на длительную перспективу (10–20 и более лет), 

на пятилетний период и год. Они разрабатываются по республике в целом, 

по отдельным областям, в разрезе городской и сельской местности и по 

городу Минску. 

 При прогнозировании трудовых ресурсов, занятости населения, 

прогнозе рабочих мест используются различные методы: балансовый, 

корреляционно-регрессивный, методы экстраполяции, написания сценария и 

другие. Однако их применение требует учета складывающейся ситуации в 
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рамках социально-трудовых отношений. Сегодня простейший и до 

недавнего времени широко применяемый метод прогнозирования, 

основанный на трендовой экстраполяции, неприменим в силу чрезвычайной 

неравномерности в развитии протекающих трудовых процессов. Так, периоды 

медленного роста численности безработных могут сменяться обвальным 

высвобождением занятого населения. Или быстрое нарастание уровня 

безработицы может смениться ее существенным замедлением. 

 Затруднено применение и факторных моделей, так как разрушение 

старых экономических связей и структур привело к нарушению 

объективных зависимостей между макропоказателями. Параметры 

регрессивных моделей, полученные на основе ретроспективных 

динамических рядов, не соответствуют изменившимся условиям, а для 

получения новых достоверных оценок, как правило, не хватает данных. 

 Прогнозирование спроса на рабочую силу в зависимости от изменений 

экономической конъюнктуры с помощью межотраслевых моделей 

затруднено в связи с тем, что падение производства в различных отраслях, 

как правило, не сопровождается пропорциональным вытеснением занятых. 

Регрессивные процессы сказываются не столько на уровне безработных, 

сколько на производительности труда, что обесценивает применение этого 

метода. 

 Применение методов экспертных оценок, метода написания сценария 

дает возможность определить ход дальнейших событий, но лишь на 

качественном уровне. Для получения конкретных количественных оценок 

такие модели, как правило, непригодны. 

 В условиях сегодняшнего дня прогнозы трудовые ресурсов строятся 

в основном на перспективных расчетах балансов трудовых ресурсов и 

рабочих мест, т. е. балансовый метод является наиболее приемлемым. При 

помощи балансов выявляются трудовые ресурсы, определяются 

оптимальные пропорции распределения их по основным видам 

деятельности, сферам, отраслям народного хозяйства и территориям стра-
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ны. Для этого используется система трудовых балансов – сводных и частных. 

  Сводный баланс трудовых ресурсов позволяет получить развернутую 

характеристику численности, состава трудовых ресурсов, их распределения 

по социальным формам хозяйства, общественным группам населения, 

отраслям и формам собственности (табл. 2.4). Он составляется в 

среднегодовом исчислении, в вариантной постановке на основе детального 

анализа отчетных балансов трудовых ресурсов. Выявляются сложившиеся 

тенденции формирования трудовых ресурсов по городской и сельской 

местности, изменение структуры занятых в национальной экономике, по ее 

отраслям, по формам собственности. Анализируется фактическая занятость 

населения республики и областей с выделением трудоизбыточных и 

трудонедостаточных регионов, на основании чего оцениваются предпосылки 

формирования занятости на перспективу.  

 При разработке сводного баланса трудовых ресурсов выделяются два 

этапа. На первом этапе, еще до того как станут известны конкретные 

объемы производства, проектировки по росту производительности труда, 

капитальные вложения, масштабы выбытия трудоспособного населения на 

учебу, – разрабатывается предварительный баланс трудовых ресурсов. Он 

ориентирован лишь на определение ресурсов труда, которыми будет 

располагать общество в перспективе. Для этого рассчитывается общая 

численность трудовых ресурсов, учащихся 16 лет и старше, обучающихся с 

отрывом от производства; занятых в домашнем и личном подсобном 

хозяйстве, индивидуальной трудовой деятельностью; занятых в 

общественном хозяйстве. 

Таблица 2.4 
Сводный баланс трудовых ресурсов Республики Беларусь, 

тыс. чел. 

Показатели Отчетный год Плановый год 

Население в трудоспособном возрасте   

Трудовые ресурсы   

В том числе: 
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Продолжение таблицы 2.4 

трудоспособное население в трудоспособном  

возрасте 

  

работающие лица старше трудоспособного 

возраста и подростки до 16 лет 

  

Распределение трудовых ресурсов по формам 

собственности и видам деятельности: 

  

государственные предприятия   

колхозы   

акционерные общества   

арендные предприятия   

хозяйственные ассоциации   

кооперативы   

частные предприятия   

предприятия других форм  собственности   

Учащиеся 16 лет и старше с отрывом от 

производства 

  

Занято в домашнем хозяйстве   

Служители религиозных культов   

Занято индивидуальной трудовой 

деятельностью 

  

Занято в народном хозяйстве   

В том числе:   

в отраслях материального производства   

в % к общему количеству занятых в народном 

хозяйстве 

  

в непроизводственной сфере   

в % к общему количеству занятых в народном 

хозяйстве 

  

 

 На втором этапе производится корректировка предварительного 

баланса с учетом конкретных параметров развития экономики республики 

(региона). Расчеты ведутся в нескольких вариантах. 

 Результатом разработки прогнозного баланса трудовых ресурсов 

региона должно стать определение избытка или дефицита трудовых 

ресурсов. 

 Показатели сводного баланса трудовых ресурсов достаточно полно 

отражают главные стороны занятости населения, поэтому баланс 

используется при прогнозе занятости населения. 

 Частные балансовые расчеты (балансовый расчет распределения 
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молодежи, квалифицированных кадров и др.) позволяют представить 

процесс формирования и использования той или другой составляющей 

трудовых ресурсов. Пример частного баланса приведен в табл. 2.5. 

 При прогнозировании занятости населения, ее уровня, структуры в 

качестве исходных данных используются демографические прогнозы, 

балансовые расчеты трудовых ресурсов, программы научно-технического 

прогресса, результаты анализа рынка труда в базисном периоде, а также 

отраслевые проектировки, учитывающие темпы развития отраслей 

народного хозяйства, уровень высвобождения в них работников. Прогнозы 

занятости наряду с регулированием рынка труда предопределяют разработку 

прогнозов и программ перестройки сферы образования, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, формирования 

эффективной системы непрерывного образования, отвечающей требованиям 

современного научно-технического прогресса и рыночной экономики. 

Система образования должна обеспечивать наличие на рынке труда рабочей 

силы нужного и постоянно растущего уровня квалификации, так как это станет 

необходимым условием уменьшения технологической и структурной 

безработицы. 

 Альтернативные прогнозы занятости представляют собой исходный 

материал при разработке мер по регулированию рынка труда. 

Таблица 2.5 

 Балансовый расчет распределения молодежи по каналам  

обучения и на работу 

 Отчетный период Прогнозный период 

Окончат неполную среднюю 

общеобразовательную школу,  всего 

  

Из них поступят   
в государственные учебные заведения:   
средние общеобразовательные школы для 

завершения образования 

  

дневные профессионально-технические 

училища 
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Продолжение таблицы 2.5 

средние специальные учебные заведения 

(дневное обучение) 

  

в негосударственные учебные заведения   
на работу в народное хозяйство   
Окончат среднюю общеобразовательную школу,  

всего 

  

Из них поступят   
в государственные учебные заведения:   

высшие (дневное обучение)   

средние специальные учебные заведения   

дневные профессионально-технические 

училища 

  

в негосударственные учебные заведения:   
высшие (дневное обучение)   
средние специальные   
на работу в народное хозяйство и на службу в 

Вооруженные Силы 

  

Прием в вузы,  всего   
В т. ч. дневное обучение   
В средние специальные учебные заведения   

В т. ч. дневное обучение   
Прием в профессионально-технические 

училища,  всего 

  

В т. ч. дневное обучение   

 

2.4. Государственное регулирование занятости 

 Сближение спроса и предложения на рабочую силу, снижение 

безработицы и повышение занятости населения неразрывно связаны с 

механизмом государственного регулирования рынка труда и включают в 

себя комплекс законодательных, административных, организационных, 

материальных и психологических мер. 

 В условиях формирования рыночных отношений приоритетной 

задачей становятся выработка и осуществление нового содержания 

государственного регулирования занятости – одной из основных 

жизненно-важных потребностей. 

 В соответствии с Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2006–2010 гг. основной целью государственной 
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политики в социально-трудовой сфере было повышение эффективности 

использования ресурсов труда и формирование кадрового потенциала с 

учетом реальных потребностей производства, а главными приоритетами 

политики занятости – формирование благоприятных условий для 

повышения ее эффективности, преодоление дефицита рабочих мест 

посредством расширения инвестиционной активности за счет всех 

источников, снижение напряженности и поддержание стабильности в 

сфере социально-трудовых отношений. При этом основные усилия были 

направлены на реализацию активных мер по обеспечению занятости 

населения и удержанию уровня регистрируемой безработицы в пределах 

1,5–2 % к экономически активному населению. 

 Следует отметить, что в отличие от многих государств, несмотря на 

форс-мажорные обстоятельства кризисного 2009 года, в стране  в 

истекшей пятилетке была обеспечена продуктивная занятость населения. 

Это было достигнуто благодаря пристальному вниманию со стороны 

государства к сохранению штата работников, повышению их 

профессионального потенциала, реконструкции и созданию новых 

рабочих мест, сокращению безработицы и оказанию содействия 

нуждающимся в трудоустройстве, повышению их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

 В результате принятых мер численность населения, занятого в 

экономике, увеличилась с 4 403 тыс. человек в 2005 г. до 4 622 тыс. в 

январе – июне 2010 г. Произошло снижение числа безработных с 67,9 тыс. 

человек в конце 2005 г. до 37,8 тыс. – в конце июля 2010 г., а уровня 

безработицы – соответственно с 1,5 до 0,8 %. 

 Основными задачами государственной политики в социально-

трудовой сфере  в 2011–2015 гг. является повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы 

на рынке труда.  

 Исходя их поставленных задач определены следующие 
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приоритетные направления политики занятости населения: 

 создание новых рабочих мест в наукоемких и высокотехнологичных 

производствах и сфере услуг; 

 стимулирование роста занятости в сфере услуг; 

 создание условий мотивации к высокоэффективному труду и  

повышение социальной ответственности за результаты своего труда; 

 повышение гибкости рынка труда за счет совершенствования 

системы переподготовки кадров; 

 формирование кадрового потенциала в соответствии с 

потребностями развития экономики и требованиями нанимателей к  

качеству рабочей силы; 

 создание системы социального страхования населения от 

безработицы. 

 Результатами достижения поставленных задач станет рост уровня 

занятости населения до 80 % к трудовым ресурсам, повышение доли 

работающих в сфере услуг до 58 % от общей численности занятых в 

экономике. 

 При этом основная цель –  не просто обеспечить граждан 

Республики Беларусь рабочими местами, а дать возможность максимально 

эффективно применить свой опыт, квалификацию и способности, открыть 

собственное дело и гарантировать достойное вознаграждение за 

достойный труд. 

 Важнейшими принципами государственного регулирования занятости 

являются:  

 равные стартовые возможности для всех граждан страны в реализации 

права на труд и свободного выбора сферы приложения своего труда; 

 обеспечение реальной занятости и содействие мобильности трудовых 

ресурсов; 

 обеспечение трудовой мобильности; 

 государственные гарантии рабочим и безработным, социальная 
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защита; 

 единонаправленность и координация политики занятости с 

экономической и социальной политикой государства, профсоюзов и 

работодателей с органами государственного управления; 

 сочетание мероприятий местных органов власти в области занятости 

с централизованными мероприятиями; 

 межреспубликанское и международное сотрудничество в решении 

проблем занятости. 

 Главные цели и задачи в области регулирования занятости должны 

соответствовать требованиям, установленным Международной организацией 

труда (МОТ) и Международным бюро труда (МБТ) по вопросам занятости, 

а также сложившимся в стране социально-экономическим условиям и 

внутреннему законодательству. 

 Меры государственного воздействия, направленные на разрешение 

проблем занятости населения, многообразны и разнонаправлены. К ним 

можно отнести и расширение сфер занятости, сохранение рабочих мест и ввод 

новых, выплату пособий по безработице и т. д. Они делятся на активные и 

пассивные. Активные меры направлены на решение проблемы безработицы и 

повышение уровня занятости: создание рабочих мест, общественные работы, 

субсидирование, льготное налогообложение, кредитование, льготы по 

обеспечению материальными ресурсами, гарантийный сбыт продукции, 

гибкие режимы рабочего времени и т. д. Другими словами, в результате этих 

мер спрос на рабочую силу увеличивается. 

 К активным мерам государственного регулирования относятся и те, что 

приводят к сокращению предложения рабочей силы: увеличение 

продолжительности школьного образования, расширение дневной формы 

обучения, увеличение продолжительности отпусков по уходу за ребенком, 

ежегодных отпусков и другие. 

 В зависимости от складывающейся на рынке труда ситуации активные 

меры могут обеспечить сокращение спроса на рабочую силу (налог на 
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использование трудовых ресурсов, выплаты за прием на работу и др.) и 

увеличение предложения рабочей силы. 

 К пассивным мерам государственного регулирования относятся 

ассигнования на выплату пособий по безработице, частичному возмещению 

безработным их потерь в доходах. Пассивные меры предусматривают два 

подхода к организации материальной помощи безработным: создание 

системы социального страхования и вспомоществования. 

 Система страхования по безработице является основным источником 

оказания материальной помощи безработным более чем в 80 % развитых 

стран с рыночной экономикой. Страховые пособия по безработице 

предоставляются в соответствии с законодательством. Вспомоществование 

осуществляется в виде помощи (пособия, выплаты). 

 Таким образом, занятость населения и безработица должны является 

предметом пристального внимания государства, регулирующее управление 

которого в этой сфере идет по двум основным направлениям: с одной 

стороны, регулирование уровня и продолжительности безработицы, с 

другой – социальная защита от нее своих граждан. Для решения этих задач 

государство должно обеспечить, в первую очередь, правовое регулирование, 

т. е. создать необходимую законодательно-правовую базу. И, во-вторых, четко 

определить и организовать деятельность специально уполномоченных на то 

государственных органов. 

Регулирование рынка труда, занятости населения в Республике 

Беларусь осуществляется Государственной службой занятости населения, 

созданной в соответствии со статьей 13 Закона Республики Беларусь от 15 

июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь». 

В государственную службу занятости населения входят: 

 Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

    комитеты по труду, занятости и социальной защите областных, 

Минского городского исполнительного комитетов, управления (отделы) 

по труду, занятости и социальной защите городских и районных 
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исполнительных комитетов; 

 государственные учреждения образования «Брестский 

экспериментальный учебно-методический центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки безработных». 

Основными задачами государственной службы занятости населения 

являются: 

 оценка состояния и прогноз развития занятости населения, 

информирование о сложившейся ситуации на рынке труда; 

 разработка и реализация государственной и других программ 

содействия занятости населения; 

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

нанимателям – в подборе необходимых работников; 

 организация профессиональной ориентации, профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных; 

 регистрация граждан безработными и осуществление социальных 

выплат в виде пособия по безработице, стипендии в период обучения по 

направлению органов по труду, занятости и социальной защите, оказание 

материальной помощи безработным и членам их семей, находящимся на 

их иждивении; 

 ведение учета свободных рабочих мест (вакансий) и граждан, 

обращающихся по вопросам трудоустройства; 

 оказание услуг по трудоустройству и профессиональной 

ориентации высвобождаемым работникам и незанятому населению; 

 повышение экономической заинтересованности нанимателей в 

сохранении действующих и создании новых рабочих мест; 

 содействие безработным в организации предпринимательской 

деятельности; 

 организация работы по переселению безработных и членов их 

семей в связи с переездом в другую местность на новое место жительства и 

работы; 
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 содействие организации оплачиваемых общественных работ; 

 организация контроля за соблюдением законодательства о 

занятости населения; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством. 

Минтруда и соцзащиты проводит государственную политику в 

области содействия занятости населения и осуществляет контроль за 

соблюдением законодательства о занятости населения. 

 Важнейшим документом, отражающим комплекс мер по реализации 

государственной политики в сфере занятости, является Государственная 

программа содействия занятости населения Республики Беларусь, 

разрабатываемая на конкретный период (как правило, очередной год). Ее 

основные параметры рассчитываются на основе годового прогноза 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 

 Основная цель Программы – осуществление практических мер, 

направленных на  создание новых рабочих мест и обеспечение равных 

возможностей для трудоустройства граждан, не способных на равных 

условиях конкурировать на рынке труда; организация профессиональной 

подготовки и переподготовки; содействие предпринимательской инициативе 

и поддержка самозанятости безработных граждан; развитие системы 

общественных работ; обеспечение целевой поддержки и социальной защиты 

граждан, временно потерявших работу. 

 На основе Государственной программы занятости местные органы 

власти разрабатывают региональные программы. Начиная с 1998 г. в 

республике разрабатываются отраслевые и региональные программы 

создания новых рабочих мест. 

 Примером может служить Государственная программа содействия за-

нятости населения Республике Беларусь на 2009–2010 гг., включавшая 

следующие мероприятия (разделы) по обеспечению занятости населения: 

 создание новых рабочих мест; 
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 содействие трудоустройству незанятого населения; 

 обеспечение занятости отдельных категорий населения, 

трудоустройство которых затруднено; 

 содействие самостоятельной занятости безработных и поддержка их 

предпринимательской деятельности; 

 организация оплачиваемых общественных работ; 

 профессиональная ориентация и психологическая поддержка граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

    развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации безработных; 

 формирование материальной, кадровой и научно-методической базы 

государственной службы занятости; 

 мероприятия по стабилизации ситуации на рынке труда регионов с 

устойчиво высоким уровнем безработицы. 

 Выделенные в программе мероприятия увязаны по ресурсам (указана 

общая сумма затрат и источники их финансирования), исполнителям и 

срокам исполнения. В программе дается анализ состояния рынка труда и 

перспективы его развития на 2009–2010  годы. 

 В плане мероприятий на 2010 г. акцент сделан на таких 

магистральных направлениях, как содействие в трудоустройстве 

незанятого населения; обеспечения занятости населения на селе, в малых 

городах и регионах с устойчиво высоким уровнем безработицы. План 

мероприятий включает антикризисные меры по обеспечению занятости 

работников организаций, трудящихся в режиме неполной занятости. 

 Его реализация должна привести к увеличению к концу 2010 г. 

численности занятых в экономике страны до 4 млн 740 тыс. человек, 

обеспечению уровня регистрируемой безработицы в пределах 1,2–1,5 %  

численности экономически активного населения (в Брестской и Витебской 

областях – 1,6 %, в Могилевской – 1,5 %, в Гомельской и  Гродненской – 

1,4 %, в Минской области – 1,2 %, в Минске – 0,6 %). 
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 На 2010 г. было установлено сверхнапряженное задание по созданию 

рабочих мест. Так, увеличено задание Минторгу до 266 рабочих мест, 

Минспорта – до 320, Белкоопсоюзу – до 345, Минсвязи – до 108, 

Минэнерго – до 632, Минсельхозпроду – до 353, Минстройархитектуры – 

до 486, концерну «Белнефтехим» – до 909. Организации Минпрома 

организуют 1 277 новых рабочих мест. В соответствии с Программой 

развития сферы услуг на 2006–2010 гг. в 2010 г.  создано 21,1 тыс. рабочих 

мест. 

 Следует отметить, что плановые объемы новых рабочих мест 

скоординированы с реализуемыми в 2010 г. программами инновационного 

и инвестиционного развития, программами развития села, малых городов.  

 С учетом имеющихся вакансий общее количество рабочих мест 

достигает примерно 210 тыс., что позволяет обеспечить прирост числа 

занятых в экономике в необходимых параметрах.  

 Финансовой основой осуществления мер по регулированию 

занятости в Республике Беларусь являются ресурсы Фонда социальной 

защиты населения. Они используются для выплаты пособий по безработице 

и проведения мероприятий по содействию занятости. Используются также 

и бюджетные средства. 

 Нормативная правовая база, обеспечивающая регулирование рынка 

труда в республике, включает: 

 законы и постановления парламента;  

 указы и распоряжения Главы государства;  

 постановления Правительства; 

 приказы, инструкции, распоряжения уполномоченных органов 

государственного управления. 

 В Республике Беларусь государственная политика занятости, ее 

правовое регулирование выражены в ряде законодательных актов и, прежде 

всего, в Конституции Республики Беларусь и Кодексе законов о труде 

Республики Беларусь, в Законах «О занятости населения Республики 
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Беларусь», «О мерах по социальной защите населения и регулированию 

оплаты труда», «О пенсионном обеспечении», «О социальной защите 

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и других. 

Данные законодательные акты определяют правовые, экономические, со-

циальные и организационные основы государственной политики занятости, 

оговаривают обязанности предприятий, учреждений, организаций и 

предпринимателей по обеспечению занятости, меры их экономической 

ответственности за нарушения. Законодательства о занятости, пути развития 

инфраструктуры рынка труда и прочее. По мнению многих ведущих 

специалистов, принятое Республикой Беларусь законодательство в области 

регулирования трудовых отношений в целом соответствует мировой 

практике. 

 В Конституции Республики Беларусь четко выражена правовая норма, 

гарантирующая гражданам право на труд, т. е. право на выбор профессии, 

рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных 

потребностей. 

 В части 2 статьи 41 Конституции Республики Беларусь указано: 

«Государство создает условия для полной занятости населения. В случае 

незанятости лица по не зависящим от него причинам ему гарантируется 

обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом 

общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии 

с законом». 

 Основным правовым документом, регулирующим вопросы занятости 

и безработицы и определяющим деятельность государственных органов, 

является Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики 

Беларусь» принятый 15 июня 2006 г. Закон представляет собой нормативный 

акт, в котором определены правовые, экономические, социальные и 

организационные основы регулирования занятости населения Республики 

Беларусь в условиях многоукладной рыночной экономики. 
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 Сегодня в Беларуси разворачивается масштабная модернизация 

производства, которая неминуемо потянет за собой оптимизацию 

численности работников, а значит, и сокращение численности занятых. 

Нужен инструментарий, чтобы минимизировать эти последствия. 

Необходимо исследовать внутренний рынок труда на предприятиях, 

определить  излишнюю численность работающих. Для этого подготовлены 

методические рекомендации НИИ труда Минтруда и соцзащиты. Кроме 

этого, на базе Слонимского района совместно с ПРООН  реализуется проект 

«Разработка модели комплексной региональной социальной политики для 

предотвращения бедности в Республике Беларусь», который  станет 

фундаментом для создания механизмов диагностики внутренних рынков 

труда предприятий и их кадрового потенциала, а также механизмов 

социально-ответственной  реструктуризации предприятий. 

 Планом мероприятий на 2010 г. предусмотрены дополнительные меры 

законодательного, организационного, информационного характера по 

обеспечению занятости работников организаций, работающих в режиме 

неполной занятости. В частности, это касается  усиления социальной 

защищенности работников таких организаций. 

 Кроме того, в решении этой проблемы свою роль должен играть 

мониторинг рабочего времени на производстве, который осуществлялся в 

2009 г. по 696 организациям на 12 и 28 числа каждого месяца. Его 

результаты для принятия конкретных мер направлялись в отраслевые 

министерства, объединения нанимателей и профсоюзы. Эта практика 

доказала свою эффективность и ее целесообразно продолжить.  

На основе мониторинга принимаются оперативные меры по 

дополнительному вовлечению в экономику временно незанятых граждан и 

недопущению ухудшения ситуации с вынужденной неполной занятостью. 

Среди рычагов – увеличение объема оплачиваемых общественных работ, 

своевременное информирование нестабильных организаций и их работников 

о возможности участия в таких работах, в том числе сезонных и временных, 
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а также организация профобучения работников, находящихся под риском 

увольнения, и другие меры. 

 В 2010 г. для мониторинга был уточнен перечень организаций, 

имеющих потери рабочего времени, а также испытывающих трудности с 

выходом на безубыточную работу. 

 В региональные программы занятости населения на 2010 г. также  

были включены конкретные организации, испытывающие хронические 

трудности  с выходом на безубыточную работу или осуществляющие 

оптимизацию численности работников в связи с модернизацией 

производства. По каждой из них разработаны конкретные меры, 

направленные на обеспечение занятости работников. 

 Особый акцент в 2010 г.  был сделан на вовлечение незанятых 

граждан в предпринимательство. Для принятия мер на перспективу 

рассматривается опыт Российской Федерации по содействию безработным 

в организации ими предпринимательской деятельности в виде 

кооперативов, в первую очередь, в сельской местности. 

 Механизм оказания финансовой поддержки безработным для 

организации предпринимательской деятельности  в Беларуси действует 

уже более 10 лет. Средства для развития самозанятости выделяются из 

Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты. Госслужба 

занятости Беларуси в 2009 г. оказала содействие в организации 

предпринимательской деятельности 2 736 безработным (108,8 % годового 

задания). 

 Госслужба занятости не только помогает финансовыми ресурсами, 

но и оказывает организационную поддержку: безработных информирует о 

порядке и условиях содействия в открытии своего дела, в случае 

необходимости направляют на профобучение, помогают подготовить 

необходимые документы для получения финансовой помощи. 

 В 2010 г. разработаны методические пособия по подготовке технико-

экономических обоснований наиболее востребованных видов 
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индивидуальной деятельности, в том числе в сфере услуг и в сельской 

местности.  

 В 2010 г.  оказано содействие 2 850 безработным в организации 

предпринимательской деятельности, оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма, ремесленной деятельности. 

 В 2009 г. «горячей точкой» на карте занятости республики был 

признан 21 малый город. Из 2009  в 2010 год «перешли» города Дрогичин, 

Ганцевичи, Иваново, Микашевичи, Поставы, Лепель, Василевичи, 

Сморгонь, Вилейка, Кировск, городские поселки Октябрьский, Островец, 

Уречье, Краснополье. К ним добавились еще несколько малых городов и 

районов с повышенной «температурой» на локальном рынке труда. 

 В качестве критериев для включения в программу занятости малых 

городов и районов на 2010 г. были приняты: напряженность на рынках 

труда, уровень заработной платы, наличие и характер вакансий, динамика 

уровня безработицы.  

 По каждому малому городу – с учетом специфики территорий – 

предусмотрены меры активной политики занятости, направленные на 

повышение эффективности использования и развития трудового 

потенциала. Решению проблем на локальных рынках труда способствует 

открытие современных производств, ориентированных на местные 

ресурсы, традиции населения и потребности регионов. Особое внимание 

уделяется инвестиционным проектам, развитию малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства. 

 В 2010 г. содействие в трудоустройстве получили 31,1 тыс. 

безработных жителей малых городов, оплачиваемые общественные работы  

20,6 тыс. безработных, субсидии для организации предпринимательской 

деятельности – 671 безработный, направление на профподготовку – 4,6 

тыс. человек, временное трудоустройство – 431 безработный по программе 

«Молодежная политика». Для снижения напряженности на рынке труда в 

малых, средних городских поселениях и регионах с устойчиво высоким 



 84 

уровнем безработицы в 2010 г.  создано 25,5 тыс. рабочих мест, в том 

числе 1 145 – с использованием бюджетных ссуд. 

 Ситуация на рынке труда сельской местности тоже остается 

актуальной. Среди первостепенных задач на этом рынке следует выделить 

сокращение оттока трудоспособного населения из села, повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов, улучшение качества и 

квалификации кадров, содействие в трудоустройстве граждан, в том числе 

высвобождаемых в результате интенсификации сельхозпроизводства. 

 На 2010 г. было  увеличено задание по организации новых рабочих 

мест на селе:  предусматрено создать 17,5 тыс. (по сравнению 

прошлогодним заданием на 45 % больше), в том числе 191 – с 

использованием бюджетных ссуд,  оказать содействие в трудоустройстве 

21,2 тыс. безработных; направить на обучение и повышение квалификации 

получат 3,8 тыс. сельских безработных. Финансовая поддержка была 

оказана 294 безработным для организации своего дела, деятельности по 

оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленничества. Временная 

занятость в виде оплачиваемых общественных работ были обеспечены для 

43,8 тыс. человек. Приоритетное внимание  уделялось обеспечению 

занятости сельского населения в агрогородках. 

 В 2010 г. предусматривалась и такая мера, как переселение 364 семей 

безработных. На эти цели из Фонда соцзащиты населения было  выделено 

почти   870, 3 млн бел. руб. Максимальное задание установлено для 

Витебской области: переселить 120 семей безработных (Витебщина 

традиционно лидирует по этому направлению деятельности госслужбы 

занятости). Плановый показатель для Минской области – 73 семьи, для 

Могилевской – 65, для Гомельской – 60, для Брестской – 22, для 

Гродненской – 20 семей. Впервые было  установлено задание для Минска: 

4 семьи безработных было запланировано  переселить к новому месту 

работы и обеспечить жильем. 

 Белорусские специалисты изучают опыт российских коллег по 
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временному переселению безработных. Так, если появились сложности с 

работой по месту жительства, а в другом регионе возник дефицит таких 

кадров, то на несколько месяцев безработных (с их согласия) могут 

перебросить в «горячую точку», оплатив проезд, обеспечив проживание, 

компенсировав нанимателю часть затрат по выплате заработной платы. 

 Активной мерой решения проблемы занятости является 

переподготовка.  

 В 2010 г. для снижения дисбаланса между спросом и предложением 

рабочей силы, повышения качества трудовых ресурсов на профподготовку  

направлено почти 26,3 тыс. безработных, из них не менее 45 % – по 

заказам организаций. На эти цели предусматривалось финансирование в 

объеме  4,9 млрд бел. руб. 

 Приоритетным направлением в рамках профобучения является 

профобучение молодежи в возрасте до 21 года, впервые ищущей работу, 

детей-сирот, безработных призывного возраста.  

 Используется также компенсация затрат нанимателей на 

профобучение работников, подлежащих увольнению в связи с 

ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, сокращением численности или штата работников, а 

также принятых на работу граждан, высвобожденных другим нанимателем 

или впервые ищущих работу. 

 Планируется сформировать республиканскую базу данных о 

профобучении безработных в разрезе профессий и учреждений 

образования. 

 Следует отметить также роль программы «Молодежная практика». 

 «Молодежная практика» заключается в том, чтобы обеспечить 

временную занятость безработных через стимулирование нанимателей к 

приему на работу молодых людей, не имеющих опыта работы. Это 

направление деятельности госслужбы занятости призвано облегчить 

вхождение такой молодежи в рынок. Максимальная продолжительность 
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«Молодежной практики» – 6 месяцев, а в проблемных малых городах и 

сельской местности – 12 месяцев. Причем по решению нанимателя 

практикант может быть принят на постоянную работу до истечения этого 

срока или же после завершения ученичества. Служба занятости 

ежемесячно оплачивает нанимателю расходы по зарплате практиканта в 

размере минимальной заработной платы и по отчислениям в Фонд 

социальной защиты населения. Для нанимателя прием на работу 

практиканта выгоден с финансовой точки зрения, а для безработного 

выгода состоит в том, что он не только трудоустроен и получает зарплату 

(причем не ниже МЗП), но и приобретает необходимые стаж и навыки 

практической работы. Для стажировки молодого человека 

заинтересовывают не только нанимателя, но и квалифицированного 

работника, мастера. Наставнику доплачивают за обучение практиканта. 

 Госслужба занятости Республики Беларусь  предусматривает 

трудоустройство инвалидов. Эта категория граждан в последние годы все 

чаще обращается в центры занятости за содействием в трудоустройстве. В 

2009 году в Беларуси вступили в силу два новых закона, направленных на 

соцзащиту инвалидов. В соответствии с ними большая ответственность и 

нагрузка ложится на государство, нанимателей. Трудоустройство инвалида 

должно осуществляться с учетом его пожеланий, склонностей, состояния 

здоровья и, конечно, потребностей рынка труда. 

 В 2010 г. нанимателям были установлена броня на рабочие места для 

приема на работу 1 890 безработных инвалидов. Запланирована 

организация адаптации к трудовой деятельности 452 человек с 

ограничениями. В полном объеме обеспечено выделение по заявкам 

общественных объединений инвалидов финансовых средств (свыше 5,8 

млрд бел. руб.), направляемых на создание рабочих мест для инвалидов – 

это в 1,2 раза больше, чем в 2009 г. 

 Предусмотрены меры социальной поддержки граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и неспособных на равных условиях 
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конкурировать на рынке труда, и отдельных социально-профессиональных 

групп населения (молодежи, граждан, освободившихся из учреждений 

уголовно-исполнительной системы МВД, длительно неработающих 

граждан). Разработаны меры, способствующие вовлечению этих категорий 

граждан в активную трудовую деятельность. 

 Кстати, среди тех, кто обращается в органы по труду, занятости и 

соцзащите, все больше становится граждан, которые не могут 

самостоятельно трудоустроиться. Более 20 % безработных относятся к 

категории граждан, особо нуждающихся в соцзащите и не способных на 

равных условиях конкурировать на рынке рабочей силы (им государство 

предоставляет дополнительные гарантии в сфере занятости). 

 В Беларуси в 2010 г. в полном объеме  обеспечена предусмотренная 

законодательством социальная поддержка безработных в виде выплаты 

пособия по безработице и оказания материальной помощи 135,8 тыс. 

безработным. 

 В 2010 г.  были увеличены задания в целом по ряду показателей 

активных мер политики занятости. Так, задание по организации 

оплачиваемых общественных работ увеличено до 90,5 тыс. человек, в том 

числе для безработных – до 49,2 тыс. человек. Причем в таких работах с 

выплатой вознаграждений  приняли участие работники, находящиеся в 

вынужденных отпусках по инициативе нанимателя без сохранения 

заработной платы. 

 Продолжится работа по трудоустройству родителей, обязанных 

возмещать расходы государства на содержание детей, находящихся на 

гособеспечении, и направленных по судебному постановлению в органы 

по труду, занятости и соцзащите. 

 Следует отметить, что в 2008–2010 гг. трудовой потенциал страны 

формировался в условиях демографически обусловленного сокращения 

трудоспособного населения, ведь в трудоспособный возраст вступает 

малочисленное поколение родившихся в 90-х гг. прошлого века. А 
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основными источниками пополнения рынка труда стали уволенные по 

причинам текучести кадров, выпускники базовой и средней школы, а 

также граждане, имеющие длительный (более года) перерыв в работе. 

 На реализацию мероприятий в 2010 г. будет направлено 160 млрд 

352,7 млн бел. руб., из них за счет средств фонда – 122 млрд 102,5 млн бел. 

руб. средств местных бюджетов (средства от возврата бюджетных ссуд) – 

32,1 млрд бел. руб., собственных средств нанимателей – 7,2 млрд бел. руб. 

При этом ужесточен контроль за рациональным использованием ресурсов. 

 По мере развития рынка труда в Республике Беларусь изменяется, 

постепенно обогащаясь и совершенствуясь, система государственного 

регулирования рынка труда и занятости населения. И здесь безусловный 

интерес представляет опыт зарубежных стран. 

 

2.5. Опыт государственного регулирования 

 занятости за рубежом 

 Сегодня ни в одной, даже самой «рыночной» стране, рынок, в том 

числе и рынок труда, не находится во власти стихии. Наряду с рыночными 

механизмами существуют, развиваются и взаимодействуют механизмы 

регулирования в рамках корпораций, государств и межгосударственных 

образований. При этом все большая роль в регулировании занятости 

отводится государству. 

 Проблемы занятости для большинства стран мира становятся острее 

по мере усиления конкуренции на внутреннем и внешнем рынках, 

предопределяя необходимость повышения эффективности использования 

рабочей силы, ее качества, высвобождения образующегося в результате 

технического перевооружения ее «излишка» и т. д. 

 Если проанализировать накопленный в развитых капиталистических 

странах опыт в области государственного регулирования занятости, можно 

отметить, что принимаемые государством меры зависят от состояния 

развития экономики страны и уровня безработицы. При этом 
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проявляющиеся на рынке труда проблемы и тенденции аналогичны для 

большинства стран, как и меры государственного регулирования занятости 

на отдельных этапах развития экономики. 

 В развитии государственного регулирования занятости за рубежом в 

послевоенный период выделяют четыре этапа: 

 начало 60-х – середина 70-х гг.;  

 середина 70-х – начало 80-х гг.; 

 80-е гг.;  

 конец 80-х гг. – до настоящего времени. 

 Характерным для экономики в период с начала 1960-х до середины 

70-х гг. был общий экономический подъем. Но на его фоне обнаруживается 

в ряде отраслей нехватка рабочей силы, что предопределило главную 

задачу государственной политики занятости этого этапа – развитие 

«человеческих ресурсов». Требовалось приспособить совокупную рабочую 

силу к структурным сдвигам в экономике, смягчить социальные по-

следствия циклических колебаний и расширить возможности 

трудоустройства категорий трудящихся, испытывающих наибольшие 

трудности на рынке труда. 

 В этих условиях участие государства в решении проблемы занятости 

было постоянным и разноплановым, а основными направлениями его 

деятельности стали: 

 достижение относительно постоянной занятости в масштабах всей 

национальной экономики; 

 повышение отраслевой, профессионально-квалификационной и 

региональной мобильности рабочей силы, ее способности адаптироваться 

к техническим и структурным изменениям; 

 расширение инструментария государственного регулирования, 

создание научных центров по изучению проблем рынка труда, 

министерств, служб и ведомств, ответственных за реализацию политики 

занятости; 
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 укрепление финансовой базы путем формирования специальных 

фондов, которые можно было бы использовать для 

выборочного регулирования уровня и структуры спроса и предложения. 

 Период с середины 1970-х и до начала 80-х гг. для большинства 

развитых капиталистических стран – время глубокого экономического 

кризиса, сопровождающегося массовой и длительной безработицей. В 

связи с этим масштабы государственного регулирования занятости 

расширились: государство участвует в подготовке и переподготовке 

кадров, возмещает предпринимателям часть расходов на организацию 

учебного процесса, обеспечивает выплату стипендий и определенного про-

цента заработной платы лицам, проходящим переквалификацию. В 

результате профессиональное обучение и переобучение позволили решить 

две задачи: во-первых, повысить качество рабочей силы и ее 

конкурентоспособность и, во-вторых, обеспечивать гибкость и 

мобильность рабочей силы в условиях возросшего динамизма рынка труда. 

 Для решения проблем занятости широко используются 

общественные работы. 

 В этот период в государственном регулировании занятости 

доминируют направления: 

• усиление мер поддержки занятости и увеличение госу-

дарственных ассигнований на их осуществление; 

• проведение политики децентрализации и повышение 

роли местных органов власти в регулировании занятости; 

• государственное субсидирование найма, в первую очередь, 

молодежи и лиц с пониженными шансами на трудоустройство; 

• увеличение числа программ поддержания занятости для 

отдельных регионов, отраслей, категорий безработных; 

• принятие правительственных программ компенсации 

потерь заработка трудящихся при переводе их на сокращенную рабочую 

неделю. 
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 В экономике капиталистических стран 1980-е годы отличаются 

неоконсервативным поворотом, выразившимся в усилении роли рыночных 

регуляторов, перенесении акцентов на повышение прибыльности и 

конкурентоспособности производства и ослаблении влияния государства 

на экономическое развитие. 

 Аналогичные тенденции проявились и в политике регулирования 

занятости: программы переподготовки, их проведение и субсидирование 

ориентированы на предприятия; поощряются мелкое предпринимательство 

и создание собственного дела безработными; совместные инициативы 

местных властей, предпринимателей, профсоюзов и других общественных 

организаций и т. д. 

 Приоритетными направлениями в регулировании рынка труда 

становятся: 

• повышение гибкости рабочей силы, включая функциональные и 

организационные ее аспекты; 

• «либерализация» правил найма и увольнения; 

• усиление мер, ограничивающих предложение рабочей силы 

(поощрение частичной и временной занятости, досрочный перевод на 

пенсию, сокращение или перекрытие потока иностранных рабочих и 

помощь в их репатриации); 

• снижение роли общественных работ, обеспечивающих 

краткосрочную занятость, которая не требует высокой квалификации, 

вызванное увеличением удельного веса длительной безработицы; 

• ориентация на «селективный» характер программ поддержания 

занятости, нацеленных на «болевые» точки рынка, главным образом на 

нетрудоустроенную молодежь. 

 На современном этапе, начавшемся с конца 1980-х гг., в боль-

шинстве стран мира наблюдаются замедление темпов экономического 

роста, сохранение застойной безработицы на фоне нехватки 

квалифицированных кадров в условиях обновления капитала, 
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использования новых технологий, малоэффективных мер регулирования 

занятости, применяемых в предшествующий период. 

 В этих условиях занятость является важнейшей проблемой для всего 

современного развитого общества, которое считает своими основными 

целями повышение материального благополучия граждан, сохранение 

социальной стабильности в обществе, обеспечение устойчивого 

функционирования национальной экономики. Исходя из таких целевых 

установок в 1988 г. на 75-ой сессии МОТ были выработаны основные 

требования в области регулирования занятости, обязательные для всех го-

сударств – членов МОТ: 

 увеличение размера пособий и срока их выплаты; 

 увеличение численности охватываемых пособием лиц; 

 сокращение периода ожидания работы; 

 обеспечение безработных медицинским обслуживанием; 

 стимулирование предпринимателей к созданию новых рабочих мест;    

 стимулирование безработных через систему социального обеспечения к 

поиску работы; 

 создание специальных программ по содействию занятости для 

низкоконкурентных социальных групп (женщин, молодежи, инвалидов, 

пожилых, длительно безработных, законных эмигрантов). 

 С 90-х гг. в большинстве стран мира в системе государственного 

регулирования занятости был сделан упор на налоговую систему; 

социальное страхование и вспомоществование; меры, подталкивающие 

безработных на более энергичный поиск нового места работы. Кроме 

того, стал осуществляться перестройка служб занятости для более 

тесной увязки системы страхования по безработице с активной 

политикой на рынке труда, приоритетное развитие получили программы 

повышения качества рабочей силы. 

 Коррективы в налоговой системе были  направлены на снижение 

налогов на низкие доходы и увеличение разрыва между заработной платой 
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неквалифицированного работника и пособием. Это достигалось 

преимущественно путем сокращения выплат предпринимателей в фонды 

социального страхования с заработной платы низкооплачиваемых 

работников. 

 При формировании системы страхования по безработице в 

большинстве стран учитывается корреляция между размером пособий и 

ростом безработицы. Это объяснялось тем, что высокие размеры пособия в 

сравнении с уровнем дохода от работы не стимулируют поиск рабочего 

места безработным. По этой причине были изменены и принципы 

страхования, и система выплат пособия по безработице. 

 Для снижения общего объема затрат на выплату пособий страны 

прибегают к различным методам: 

 снижению максимального размера пособия (Дания, Австрия, 

Германия, Канада); 

 ограничению сроков выплат в максимальном объеме 

(Франция); 

 изменению порядка индексации (Ирландия при корректировке 

величины пособия вместо динамики средней заработной платы использует 

показатель инфляции); 

 удлинению стажа работы, необходимого для получения пособия; 

 возрастному лимитированию, в первую очередь для молодежи, 

затрудняющему доступ к получению пособия лицами, не достигшим 

определенного возраста (в Норвегии, Новой Зеландии и Канаде не 

выплачиваются пособия молодым людям 16–17 лет; в Нидерландах 

сокращен размер пособия для молодежи; в Дании снижена 

продолжительность выплат для данной возрастной категории). 

 Одновременно сокращаются другие социальные выплаты 

безработным (например, в Великобритании снижен размер жилищных 

субсидий безработным семьям). 

 Параллельно с ужесточением контроля за процессом тру-
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доустройства отдельные страны вводят систему материального поощрения 

активных поисков работы безработными. Этот подход широко 

применяется в Японии: размер выплачиваемого поощрения (оно может 

достигать суммы четырехмесячного пособия по безработице) напрямую 

зависит от скорости трудоустройства безработного на новое рабочее место. 

Практика выплаты премиальных длительно безработным, сумевшим тру-

доустроиться, стала вводиться и в некоторых американских штатах. 

 Другое направление – активизации трудоустройства безработных, в 

основе которого лежит усиление заинтересованности работодателей в 

предоставлении рабочих мест безработным, получило развитие в 

Германии. Оно заключается в том, что государство переносит акценты 

материальной заинтересованности от безработного на нанимателя. 

 В большинстве стран в последнее время наблюдается тенденция 

постепенного замещения пассивных мер регулирования занятости 

активными. 

 Наряду с общими для всех стран тенденциями, характеризующими 

государственное регулирование занятости, каждая сторона имеет свою 

собственную модель рынка труда, зависящую от модели и состояния 

национальной экономики, менталитета, культуры и традиций нации. 

 В США регулирование занятости осуществляется при минимальном 

вмешательстве государства. Американская модель ориентирована: 

 на максимальную свободу экономических сил на рынке труда;  

 невысокую степень контролируемости условий продажи рабочей 

силы; 

 децентрализацию политики занятости, т. е. перенос центра тяжести в 

решении этих проблем с общегосударственного на региональный уровень; 

 предоставление широких прав нанимателю в области, регулирующей 

увольнение или сокращение наемного работника; 

 соблюдение прав трудящихся при найме на работу; 



 95 

 искоренение дискриминации при найме на работу (в связи с 

семейным положением, по расовой принадлежности, полу, религиозным 

убеждениям, политическим связям и т. д.). 

 Важнейшая роль в решении проблемы занятости принадлежит 

профсоюзам. 

 Результатом сведенного до минимума государственного 

регулирования занятости в США является относительно высокий, по 

сравнению с другими развитыми странами, уровень безработицы: в период 

«великой депрессии» безработица составляла более 24 %, в середине  1980-

 х гг. – более 10 %, на сегодняшний день – 6 – 8 %. 

 Для стран Западной Европы характерны активная роль 

государства и его значительное, а зачастую и определяющее влияние на 

развитие ситуации на рынке труда, высокий уровень социальной 

защищенности трудящихся. Западноевропейскую модель рынка труда 

отличает наличие развитой организационной структуры, охватывающей 

многочисленные государственные, общественные и частные институты, 

учреждения, организации. 

 Государство и работодатели обеспечивают выдачу пособий по 

безработице, различные виды социального вспомоществования. Средства 

на решение проблем безработицы поступают по двум основным каналам: 

из государственного бюджета и от нанимателей. При этом государство 

применяет и льготное налогообложение. 

 В странах Западной Европы широко используется принцип 

«пожизненного субсидирования» профессиональной подготовки и 

переподготовки рабочей силы, осуществляемой за счет средств 

государства и частного капитала. 

 В результате государственной политики в сфере занятости в странах 

Западной Европы наблюдается относительно невысокий уровень 

безработицы – 3–5 %. 

 Особый интерес вызывает шведская модель рынка труда, 
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существовавшая в Швеции до начала 1990-х гг. Ее отличали высокая 

степень вмешательства государства, заметная роль профсоюзов, 

ориентация на применение мер превентивного характера, 

предупреждающих появление безработицы. Основными элементами 

данной модели, заложенной более 40 лет назад шведскими учеными, 

являлись: 

 ограничительная фискальная политика (ее цель – ограничение 

темпов инфляции посредством установления косвенных налогов на товары 

и услуги; недопущение конкуренции между высокорентабельными 

фирмами на рынке труда путем контроля за повышением зарплаты на 

данных предприятиях); 

 политика солидарности в заработной плате (равная оплата труда за 

равный труд вне зависимости от финансового положения нанимателя 

привела к равномерному распределению заработной платы в национальной 

экономике); 

 активная политика на рынке труда, направленная на достижение 

полной занятости в долгосрочной перспективе, основанная: 

 на дифференциации наемных работников, обладающих различной 

конкурентоспособностью на рынке труда; 

 стимулировании нанимателей посредством субсидий на 

сохранение рабочих мест за проблемными группами работников; 

 создании специальных рабочих мест на государственных 

предприятиях при активном участии профсоюзов. 

 Применение данной модели рынка труда позволило Швеции достичь 

полной занятости: уровень безработицы составлял 1, –2 %. 

 Однако отказ Швеции в начале 1990-х гг. от «социальной 

уравниловки», усиление монетарных регуляторов в экономике, ослабление 

государственного влияния в перераспределительном процессе повлекли за 

собой резкий рост безработицы, достигшей  10–12 %. 

 Мировой опыт подтверждает необходимость государственного 
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регулирования рынка труда. Однако конкретные меры воздействия 

государства на решение проблем занятости зависят от особенностей 

национальной экономики, сложившейся в стране социально-

экономической ситуации. Кроме того, эти меры не являются застывшими. 

Они изменяются под влиянием внутренних и внешних факторов. Так, 

например, курс на сохранение рабочих мест в случае, когда он не отвечает 

техническим требованиям и потребностям рынка, отвергается как 

несовместимый с экономическим прогрессом. Неоправданными при 

определенной демографической ситуации могут быть и поощрение 

досрочного выхода на пенсию, ограничение притока иностранных рабочих 

и т. д. 

 В современных условиях в любой стране меры государственного 

регулирования занятости должны быть увязаны с решением общих 

проблем: развитием более производительной экономики, активизацией и 

развитием человеческих ресурсов. Они должны быть нацелены на 

расширение предложения труда, улучшение его качества, повышение 

эффективности труда. 

  Для этого необходимы: 

 мобилизация возможностей человека; 

 расширение участия населения в экономической жизни в любых, в 

том числе и нестандартных формах (частичная, временная занятость, 

надомный труд); 

 повышение общеобразовательной и квалификационной подготовки; 

 усиление мобильности рабочей силы; 

 расширение использования активных мер регулирования занятости, 

направленных на «рассасывание» армии нетрудоустроенных (увеличение 

рабочих мест, повышение уровня квалификации рабочей силы и т. д.). 

 Все перечисленные меры требуют значительных затрат со стороны 

государства. В настоящее время в большинстве развитых стран затраты на 

регулирование сферы занятости составляют 2–3 % от валового 
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внутреннего продукта, но с лихвой окупаются за счет повышения 

использования человеческих ресурсов. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой воспроизводство населения? Под 

влиянием каких факторов складывается процесс воспроизводства? 

2. Назовите типы воспроизводства населения и дайте им 

характеристику. 

3. Выделите особенности воспроизводства населения в Республике 

Беларусь на современном этапе. 

4. Дайте определение демографической политике государства и раскройте 

ее основные направления. 

5. Перечислите меры по реализации демографической политики в 

Республике Беларусь, сгруппируйте их и охарактеризуйте каждую из 

выделенных групп. 

6. Что представляют собой демографические прогнозы и 

какую информацию они позволяют получить? 

7. Что такое миграция населения, какие виды миграции 

выделяют? 

8. Что представляет собой система показателей, характеризующих 

население? Перечислите их. 

9. Опишите на сегодняшний день демографическую ситуацию в 

Республике Беларусь и назовите главную цель государственной 

демографической политики. 

10. Раскройте понятия:  «трудовой потенциал»,  «рабочая сила», «трудовые 

ресурсы» и назовите их отличия. 

11. Используя статистические данные, дайте характеристику 

трудового потенциала и трудовых ресурсов республики на современном 

этапе. 
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12. Что представляют собой границы трудовых ресурсов 

в стране и под влиянием каких условий они складываются? 

13. Что представляет собой рынок труда и как его можно 

охарактеризовать? 

14. Выделите основные параметры и дайте характеристику 

рынка труда Республики Беларусь. 

15. Раскройте содержание государственного регулирования 

рынка труда республики и укажите наиболее сложные проблемы его 

развития в современных условиях.  

16.Дайте характеристику правовому регулированию занятости в 

республике. 

17. Какие виды безработицы присущи Республике Беларусь 

на современном этапе? 

18. Раскройте содержание и укажите преимущества и недостатки активных 

и пассивных методов государственного регулирования занятости 

населения. 

19.  Каковы роль и участие Международной организации труда в 

формировании политики занятости в Республике Беларусь? 

20.  Каковы главная цель и содержание Государственной 

программы занятости Республики Беларусь? 

21.  Укажите общие меры и отличия в государственном регулировании 

занятости в зарубежных странах. 
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ГЛАВА  3.  ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ 

ЖИЗНИ  

И ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова и термины: 

 Доходы и расходы населения, потребности, индикаторы и показатели 

уровня жизни, номинальные и реальные доходы, реально используемые 

доходы, домашние хозяйства, потребительский бюджет, прожиточный 

минимум, бюджет прожиточного минимума, децильные и квинтильные 

группы населения, среднедушевые располагаемые ресурсы, кривая 

Лоренца, коэффициент Джини, индекс развития человеческого потенциала, 

структура денежных доходов населения, покупательская способность, 

потребительские расходы, оплата труда, минимальная заработная плата, 

социальный стандарт. 

 

 

3.1. Система индикаторов и показателей,  

характеризующая уровень жизни и доходы населения 

 Главным вектором социально-экономического развития 

белорусского государства является повышение общественного 

благосостояния, улучшение уровня и качества жизни населения. 

 Уровень жизни отражает обеспеченность населения 

необходимыми для его жизнедеятельности материальными и 

духовными благами, достигнутый уровень их потребления и степень 

удовлетворения потребностей людей в этих благах. Он характеризуется 

различными компонентами: здоровьем, питанием, жилищем, домашним 

имуществом, услугами, образованием, условиями труда и отдыха и т. д. 

 Для уровня жизни важно наличие двух взаимосвязанных сторон: 

уровня развития и степени удовлетворения потребностей населения. 

Уровень развития характеризует развитость потребностей, которые 
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выступают исходным фактором, побуждающим человека к действию. 

Степень удовлетворения потребностей населения определяется путем 

сравнения удовлетворенных и желаемых потребностей. В качестве 

желаемых могут выступать нормативные потребности (например, до-

стигнутый уровень потребления человеком того или иного продукта 

питания, уровень потребления населением материальных благ и услуг в 

развитых капиталистических странах, желаемый порог потребления, 

устанавливаемый на основе научных разработок, медицинских 

рекомендаций и т. д.). На удовлетворение потребностей направлены меры 

государственного воздействия, связанные с решением социальных 

проблем. 

 Уровень жизни населения измеряется различными индикаторами и 

показателями, позволяющими всесторонне его характеризовать и 

определить дальнейшее развитие социальной политики государства и меры 

по ее реализации. К таким индикаторам относятся основные параметры 

уровня жизни (доходы, покупательская способность, расходы, уровень 

образования, продолжительность жизни и др.) и конкретные, частные 

показатели, позволяющие отразить все стороны жизни населения (средний 

доход, расходы на обучение, количество лет обучения в школе и т. д.). 

Всемирный банк, например, использует более 90 индикаторов для 

характеристики социального развития 210 стран мира. 

 Для систематизации используемых в мировой практике социальных 

индикаторов и показателей их разбивают на четыре группы: 

 индикаторы дохода (данные о доходах и расходах населения); 

 индикаторы социального участия (индикаторы и показатели, 

отражающие уровень жизни семьи: структуру питания, 

регулярность потребления определенных продуктов, участие 

в общественных мероприятиях и т. д.); 

 субъективные индикаторы (кого считать бедным, соотношение 

уровня жизни человека с уровнем бедности и др.); 
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 комбинированные индикаторы, включающие индикаторы дохода и 

недоходные индикаторы (грамотность, обеспечение жильем, здоровье и 

др.), они чаще всего используются для отражения уровня жизни населения 

различных стран. 

 В отечественной практике для характеристики уровня жизни 

населения в зависимости от поставленных целей и задач также 

используются различные группировки показателей. Например, для 

характеристики отдельных сторон жизни человека используют:  

 социально-демографические показатели (смертность, 

рождаемость, продолжительность жизни, заболеваемость в целом и по 

отдельным социальным группам населения; удельный вес молодежи, 

пенсионеров, трудоспособного населения в его 

общей численности и др.); 

 показатели удовлетворения потребностей населения в труде 

(занятость экономически активного населения, уровень безработицы и ее 

структура, доля неквалифицированного и тяжелого труда и др.); 

 показатели, характеризующие состояние окружающей среды 

(вредные выбросы в атмосфере, уровень шума, обеспеченность питьевой 

водой и т. д.); 

 показатели уровня обеспеченности жильем (общая площадь жилья на 

одного человека, социальная норма площади 

жилья на человека и т. д.); 

 объемы потребления материальных благ и услуг (потребление 

продуктов питания, число перевезенных пассажиров различными видами 

транспорта, обеспеченность товарами длительного пользования и др.); 

 доходы и расходы населения (в целом, по группам и на 

душу населения). 

 По функциональному признаку социальные индикаторы и показатели 

в системе государственного регулирования можно представить через 

следующие блоки. 
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1. Доходы и расходы населения. 

2. Социальное обеспечение (пенсии, пособия, предоставляемые льготы). 

3. Социальная демография (удельный вес молодежи, пенсионеров, 

трудоспособного населения в его общей численности, 

рождаемость, смертность людей, среднее количество детей и др.). 

4. Потребление населением материальных благ и платных 

услуг (обеспеченность товарами длительного пользования – 

холодильниками, легковым автотранспортом, телевизорами и 

т. д., радиоэлектронными средствами связи; количество механизированных 

прачечных, кинотеатров, театров и др.). 

5. Жилищно-коммунальные условия жизни (количество 

жилой и общей площади на одного жителя, обеспеченность горячей и 

холодной водой, отопление, число жителей, в том числе молодых семей, 

нуждающихся в получении и улучшении жилья, и др.). 

6. Развитие торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания (количество торговых предприятий, их удаленность от 

потребителей, объем реализации товаров в торговых предприятиях 

различных форм собственности, обеспеченность столовыми, 

парикмахерскими и др.). 

7. Транспорт и связь (транспортная подвижность населения, количество 

поездок одним жителем в общественном транспорте, удаленность остановок 

общественного транспорта от мест работы и проживания, средняя 

продолжительность и протяженность поездки одного пассажира, 

количество установленных телефонных аппаратов на 100 жителей и др.). 

8. Охрана здоровья населения (средняя продолжительность 

жизни, обеспеченность лечебными учреждениями, детская смертность, 

наличие инфекционных заболеваний, качество продуктов питания и др.). 

9. Рабочее, внерабочее и свободное время (продолжительность рабочего дня, 

время, связанное с прибытием на работу и 

возвращением домой, восстановлением жизнеспособности, повышением 
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общеобразовательного потенциала и др.). 

10.  Организация и условия труда (коэффициент занятости трудовой 

деятельностью, уровень загрязнения воздуха в производственных 

помещениях, наличие ионизирующих излучений, степень механизации 

ручного и тяжелого физического труда и т. д.). 

11.  Состояние и охрана окружающей среды (наличие вредных выбросов в 

воздушный бассейн, на местность, обеспеченность питьевой водой, зелеными 

насаждениями, уровень шума, облучение от воздействия радиоактивных 

веществ и др.). 

   В отечественной практике при оценке уровня жизни населения 

определяющая роль отводится доходам населения. 

   В составе доходов выделяют доходы населения в целом, а также 

доходы, расходы и потребление домашних хозяйств.   

   Домашнее хозяйство – это хозяйство одного лица либо группы лиц, 

для которых общими являются бюджет и место проживания. При этом 

родственные связи не обязательны. Домашние хозяйства при оценке 

уровня жизни населения позволяют дать оценку его материального 

положения, характеризовать структуру доходов и потребительских 

расходов населения, уровень доходов, расходов, потребления и т. п. 

различных групп населения; позволяют выявить различие в этих уровнях в 

зависимости от состава семьи, занятости ее членов; показать роль 

отдельных источников в формировании доходов и зависимость 

потребления от уровня доходов; показать дифференциацию населения по 

уровню доходов. 

  Наиболее общим индикатором, характеризующим уровень жизни 

народа и его доходы, служит валовой внутренний продукт в расчете на 

душу населения. Он используется при выработке макроэкономической и 

социальной политики и позволяет: 

   во-первых, как результат деятельности экономики охарактеризовать 

ее состояние и развитие; 
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  во-вторых, представляя собой сумму доходов, полученных в данной 

стране в расчете на душу населения, охарактеризовать уровень жизни 

населения. 

  Для характеристики доходов населения используется и такой 

показатель как совокупные доходы населения, включающий все виды и 

формы доходов: натуральные и денежные доходы в виде льгот (налоговые 

льготы, всевозможные поступления от государства и негосударственных 

организаций), доходы от личного подсобного хозяйства и других видов 

домашней деятельности. 

  Особую роль при характеристике доходов населения и домашних 

хозяйств играют денежные доходы, потребление населением основных 

продуктов питания (мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, 

яйца, мука, крупа, хлеб и макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, 

ягоды), а также потребительские расходы домашних хозяйств (денежные 

расходы на питание, покупку непродовольственных товаров и ал-

когольных напитков, а также на оплату услуг). 

   При характеристике доходов населения выделяют три вида доходов: 

номинальные, реальные и реально используемые (конечные). 

   Номинальные доходы – это совокупность денежных, натуральных и 

косвенных доходов населения. 

   Денежные доходы составляют основную долю совокупных доходов 

населения. Источниками денежных доходов населения являются: 

заработная плата, чистый доход от самостоятельной деятельности, 

прибыль от предпринимательской деятельности, доход отличных 

инвестиций (рента, проценты, дивиденды), гонорары и комиссионные 

сборы, алименты, пенсии, пособия, стипендии, вознаграждения и другие 

поступления в виде денег. 

   Натуральные доходы населения формируются от семейного 

хозяйства, фермерского хозяйства, предприятий и организаций различных 

форм собственности. 
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   Косвенные доходы население получает в процессе использования 

услуг, предоставляемых бесплатно учреждениями непроизводственной 

сферы, обслуживающими население. 

   Реальные доходы – это один из основных обобщающих показателей 

уровня жизни народа. К ним относятся денежные доходы – накопления, 

скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги, 

которые население использует в текущем периоде на приобретение и 

накопление. Реальные доходы определяются путем вычета из номиналь-

ных доходов сумм, уплаченных населением в виде налогов, других 

обязательных платежей и оплаты услуг. 

   Реально используемые (конечные) доходы – это часть реальных 

доходов, направляемая для приобретения материальных благ и услуг. Они 

определяются путем исключения из реальных доходов денежных 

сбережений, добровольных платежей и взносов, а также задолженностей за 

товары, имущество, купленные в кредит. 

  Схему формирования доходов населения можно представить 

следующим образом: 

1. Денежные доходы. 

2. Натуральные доходы. 

3. Материальные затраты учреждений, бесплатно обслуживающих 

население. 

4. Номинальные доходы населения (1+2+3). 

5. Оплата услуг. 

6. Обязательные платежи и налоги. 

7. Реальные доходы населения (4–5–6). 

8. Добровольные платежи и взносы. 

9. Прирост сбережений. 

10. Сокращение задолженности населения за товары, имущество, 

купленные в кредит. 

11. Конечные (реально используемые) доходы (7–8–9–10). 
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12. Индекс цен и тарифов. 

13. Конечные (реально используемые) доходы в сопоставимых ценах и 

тарифах, всего. В том числе: 

  на душу населения; 

  индекс роста (падения) доходов. 

  В качестве основных социально-экономических показателей в 

Республике Беларусь используются: 

  реальные денежные доходы населения; 

  номинально начисленная среднемесячная заработная плата 

работающих; 

  реальная заработная плата; 

  средний размер начисленной месячной пенсии (с учетом 

компенсационных выплат); 

  реальный размер назначенной месячной пенсии. 

  В составе денежных доходов выделяются: 

  оплата труда рабочих, служащих, колхозников;  

  социальные трансферты; 

  поступления из финансовой системы, доходы от собственности, 

предпринимательской деятельности и другие. 

  В денежных расходах и сбережениях населения выделяются: 

  покупка товаров и оплата услуг; 

  обязательные платежи и добровольные взносы;  

  накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, покупка 

валюты. 

  Важное значение для характеристики доходов населения имеют 

размер минимальной заработной платы и тарифная ставка первого 

разряда. 

  Для характеристики домашних хозяйств используется такой 

показатель, как располагаемые ресурсы домашних хозяйств, которые 
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представляют собой их денежные средства, включая стоимость 

потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном 

хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и 

стоимость представленных в натуральном выражении социальных дотаций 

и льгот. Этот индикатор рассчитывается в соответствии с международ-

ными стандартами. 

   Для характеристики домашних хозяйств используют минимальный 

потребительский бюджет и прожиточный минимум, а также бюджет 

прожиточного минимума, которые позволяют определить численность 

населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже их уровня, а также 

представить соотношения среднедушевых располагаемых ресурсов и 

минимального потребительского бюджета и прожиточного минимума. 

   Минимальный потребительский бюджет представляет собой 

стоимость набора материальных благ и услуг, которые необходимы для 

удовлетворения минимальных физиологических и социальных 

потребностей человека определенного пола и возраста. 

   Прожиточный минимум – минимальный набор материальных благ 

и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и 

сохранения его здоровья. 

 Стоимость минимального набора материальных благ и услуг, 

необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения 

его здоровья плюс обязательные платежи и взносы представляет собой 

бюджет прожиточного минимума. 

    В условиях развития рыночных отношений в Республике Беларусь 

обозначилась дифференциация населения по размеру среднедушевого 

совокупного дохода, выделились богатые и малообеспеченные слои 

населения. Это обусловило необходимость характеризовать расслоение 

общества по уровню доходов, выделять группы населения с различным 

уровнем доходов. 

   Для характеристики домашних хозяйств в Республике Беларусь 
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проводятся выборочные обследования 5 тысяч домашних хозяйств, что 

позволяет выделить общие для республики тенденции в их доходах, 

расходах и потреблении. 

   Для изучения неравномерности распределения показателей их 

благосостояния используется метод группировок, в результате которого 

домашние хозяйства (население) группируются: 

  в квинтильные (20-процентные) группы 

  децильные (10-процентные) группы 

  интервальные ряды, построенные в порядке возрастания уровня 

среднедушевых располагаемых ресурсов. 

     При построении квинтильных групп семьи ранжируются по уровню 

среднедушевых располагаемых ресурсов в порядке их возрастания, а затем 

делятся на 5 равных групп, каждая из которых включает 20 % всех семей. 

В результате первая квинтильная группа (низшая) включает 20 % семей с 

наименьшим уровнем располагаемых ресурсов, вторая квинтильная группа  

– последующие 20 % семей и т. д., а пятая квинтильная группа (высшая) – 

20 % семей с наиболее высоким уровнем располагаемых ресурсов на члена 

семьи. 

   Децильные группы населения строятся в аналогичном порядке и 

делят ранжированный ряд на 10 равных групп. 

   Распределение населения по уровню среднедушевых рас-

полагаемых ресурсов характеризует дифференциацию населения по 

уровню материальной обеспеченности и представляет собой показатель 

численности (или доли) населения, сгруппированного по уровню его 

располагаемых ресурсов в заданных интервалах. 

   Численность населения с располагаемыми ресурсами ниже 

бюджета прожиточного минимума определяется на основе данных 

распределения населения по уровню среднедушевых располагаемых 

ресурсов и является результатом суммирования числа лиц, располагаемые 

ресурсы которых ниже величины бюджета прожиточного минимума. 
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   Для характеристики населения по уровню доходов используются 

различные способы и приемы. 

   Один из способов характеристики населения по уровню доходов 

предполагает определение доли домашних хозяйств со среднедушевыми 

располагаемыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума 

(рис. 3.1).  
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Рис. 3.1.  Соотношение среднедушевых денежных доходов населения  

с бюджетом прожиточного минимума и  

минимальным потребительским бюджетом  

(в процентах) 

 

   Чтобы привести среднедушевые располагаемые ресурсы различных 

по размеру домашних хозяйств к сопоставимому виду, используются 

шкалы эквивалентности. 

   Использование шкал эквивалентности позволяет учесть так 

называемую экономию, которая возникает в условиях совместного 

проживания домашних хозяйств, состоящих из 2 и более человек. 

   С этой целью используются следующие весовые коэффициенты: 

1,00 – для 1-го члена домашнего хозяйства; 
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0,74 – для всех остальных взрослых членов домашнего хозяйства; 

0,50 – для каждого ребенка в возрасте до 16 лет. 

   Этот способ позволяет определить долю населения, приходящегося 

на каждый уровень дохода, и равномерность этого распределения. 

   Другой способ описания распределения доходов основан на 

ранжировании людей по величине дохода: рассчитывается доход 1, 2, 3 % 

и т. д. беднейшего населения, а затем определяется, какую часть 

суммарного дохода в процентах получает 1 % беднейшего населения, 

какую часть – 2 % и т. д. Кривые, отражающие процент совокупного 

дохода, полученного различающимися по доходу группами населения, 

известны как кривые Лоренца. 

   Неравенство в распределении располагаемых ресурсов населения в 

Республике Беларусь в 2009 году представлено на рис. 3.2.  
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Рис. 3.2. – Кривая Лоренса 

 Кривая Лоренца представляет собой кумулятивное распределение 

численности населения и соответствующего этой численности уровня 
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располагаемых ресурсов. В результате она показывает соотношение 

процентов всех располагаемых ресурсов и процентов всех их получателей. 

 Если бы располагаемые ресурсы распределялись равномерно, т. е. 

10 % получателей имели бы десятую часть располагаемых ресурсов, 20 % 

– пятую часть располагаемых ресурсов, 50 % – половину и так далее, то 

такое распределение имело бы вид линии равномерного распределения 

(диагональ квадрата со сторонами от 0 % до 100 %). Неравномерное 

распределение характеризуется кривой Лоренца (линией фактического 

распределения), отстоящей от прямой тем дальше, чем больше 

дифференциация. То есть, чем больше отклоняется кривая от прямой 

равномерного распределения располагаемых ресурсов, тем более 

неравномерным является распределение дохода в обществе. 

   Для характеристики уровня доходов населения используют также так 

называемый децильный коэффициент. Он отражает соотношение между 

средними доходами 10 % наиболее высокооплачиваемых граждан и 

средними доходами 10 % наименее обеспеченных граждан. Этот 

коэффициент используется и в Республике Беларусь. Соотношение 

ресурсов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения в республике 

в 2000 – 2009  гг. равнялось 5,8; 5,4; 5,6; 5,9; 5,9; 5,6 раза соответственно, и 

это свидетельствует  о том, что доходы  10 % наиболее обеспеченного 

населения в 2009 г. в 5,6 раза превысили доходы 10 % наименее 

обеспеченного населения. Это соотношение ниже критически допустимого 

уровня дифференциации доходов, используемого в мировой практике и 

равного 10 раз. Так, например, в Германии, Австрии, Франции оно 

составляет 5 – 7 раз, Казахстане – 7,4, Украине – 8,7, в России – 16,8 раза. 

   Для характеристики концентрации ресурсов используется также 

коэффициент (индекс) Джини. Этот коэффициент является наиболее 

часто используемым измерителем различия в распределении дохода 

(располагаемых ресурсов) в обществе. Этот показатель применяется в 

Республике Беларусь для характеристики степени отклонения 
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фактического распределения общего объема располагаемых ресурсов 

населения от линии их равномерного распределения. 

   Величина индекса (коэффициента) Джини может колебаться от 0 до 

1. Если он равен 0, то в обществе нет неравенства. Если коэффициент 

Джини равен 1, то весь доход принадлежит богатейшей части общества. 

Следовательно, чем выше значение этого коэффициента, тем более 

неравномерно распределены ресурсы в обществе. 

   Для США и большинства развитых стран коэффициент Джини 

колеблется около 0,3 и практически не меняется в последние десятилетия. 

   В Республике Беларусь этот коэффициент составил 0,261 в 1995 г.; 

0,270 – в 2005 г. и 0,268 – в 2009 г., что позволяет утверждать, что уровень 

дифференциации населения по располагаемым ресурсам в республике 

колеблется в небольшом интервале. 

   Важную характеристику уровня жизни и доходов населения дает 

структура потребительских расходов по квинтильным группам. Она 

позволяет выявить как позитивные, так и негативные складывающиеся 

тенденции в структуре потребительских расходов населения в разрезе 

выделенных пяти групп, проследить ее динамику за ряд лет, что, безус-

ловно, является важнейшим материалом для выработки политики доходов 

населения на перспективу. 

   Так по данным табл. 3.1. можно отметить, что в 2009 г. по сравнению 

с 2000 произошли изменения в структуре потребительских расходов 

домашних хозяйств практически по всем квинтильным группам: снизились 

расходы на продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия и 

возрасли расходы  на товары домашнего обихода, мебель,  образование, 

культуру, отдых, что свидетельствует о повышении уровня жизни 

населения.
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Таблица 3.1. 

Структура потребительских расходов по квинтальным группам домашних хозяйств в 2000 и 2009 г. (по 

данным выборочного обследования домашних хозяйств, в % к итогу) 

 2000 г. 
20-процетные группы 

2009 г. 
20-процентные группы 

Потребительские расходы,  
всего  
В том числе: продукты 
питания 
     из них питание вне дома 
алкогольные напитки 
табачные изделия 
одежда, обувь, ткани 
предметы личной гигиены 
здравоохранение 
жилищно-коммунальные 
услуги 
транспорт и связь 
товары домашнего обихода, 
мебель 
образование, культура, 
отдых 
прочие товары и услуги 

первая 
100 

 
64,7 
0,8 
2,8 
2,2 
11,0 
1,8 
1,7 

 
4,6 
4,4 
2,8 
1,8 

 
2,1 

вторая 
100 

 
62,0 
1,0 
3,1 
2,0 
11,8 
2,0 
1,9 

 
3,6 
5,5 
3,7 
1,8 

 
2,6 

третья 
100 

 
61,4 
1,3 
3,4 
1,81 
12,1 
1,9 
2,1 

 
3,0 
5,9 
3,5 
2,1 

 
2,6 

четвертая 
100 

 
59,6 
1,5 
3,6 
1,7 
12,3 
1,9 
2,0 

 
2,7 
6,5 
4,2 
2,3 

 
2,5 

пятая 
100 

 
55,4 
2,4 
4,0 
1,7 
11,3 
2,2 
2,6 

 
2,4 
9,5 
5,2 
2,5 

 
3,3 

первая 
100  

 
44,7 
1,4 
2,0 
2,3 
10,4 
2,8 
2,5 

 
9,9 
7,3 
6,2 
3,8 

 
6,7 

вторая 
100 

 
42,6 
1,8 
2,1 
1,6 
10,1 
2,8 
2,9 

 
8,9 
7,4 
7,1 
4,0 

 
8,7 

третья 
100 

 
41,0 
1,9 
2,2 
1,4 
9,8 
2,8 
3,1 

 
8,2 
7,4 
7,5 
4,8 

 
9,9 

четвертая 
100 

 
37,5 
2,5 
2,3 
1,3 
10,1 
2,9 
2,9 

 
7,4 
7,5 
8,4 
5,3 

 
11,9 

пятая 
100 

 
31,0 
3,2 
2,2 
0,9 
9,6 
3,0 
3,2 

 
6,1 
7,0 
9,2 
5,7 

 
18,9 
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 При выработке долгосрочной стратегии государства по повышению 

уровня жизни населения используются агрегированные индикаторы, в 

качестве которых выступают: уровень занятости, безработицы; характер, 

условия и оплата труда; здоровье; образование; жилищные условия; 

состояние среды обитания; безопасность личности; отношения между 

людьми. 

   В качестве обобщающего показателя в республике принят 

рекомендованный ООН агрегированный показатель – индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП), включающий уровень грамотности 

взрослого населения, ожидаемую продолжительность жизни, производство 

ВВП на душу населения в долларах США по паритету покупательной 

способности. 

   В целом следует отметить, что повышение уровня жизни населения 

является основным критерием оценки выбранной в Республике Беларусь 

стратегии социально-экономического развития государства. 

 

3.2. Индекс развития человеческого потенциала. 

                                           Методика расчета ИРЧП 

   Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни 

человека, является доход на душу населения и, в частности, валовой 

внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Но если рассматривать 

доход как основу процесса развития человека, а не как его конечный 

результат или итог человеческой жизни, то необходим показатель, 

способный помочь представить более всеобъемлющую картину жизни 

человека. 

   В течение жизни человек решает три ключевые задачи:  

 прожить долгую и здоровую жизнь;  

 приобрести и расширить знания;  

 иметь достойный уровень жизни. 

   Для отражения возможностей человека по реализации этих задач с 
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1990 г. в рамках ежегодных докладов о развитии человека по Программе 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) стал применяться 

интегральный показатель, получивший первоначально название «индекс 

человеческого развития» (ИЧР), а впоследствии – «индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП). 

 Индекс развития человеческого потенциала (Human Development 

Index) был разработан пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и 

уже на протяжении 20 лет используется ООН в ежегодном отчете о 

развитии человека. 

   Индекс развития человеческого потенциала как совокупный  

показатель позволяет отразить достижения страны с точки зрения 

состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее 

граждан и  включает три составляющие: 

 здоровье и долголетие, измеряемые как ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни при рождении; 

 доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого 

населения (вес в две трети) и совокупной доли учащихся, поступивших в 

начальные, средние и высшие учебные заведения (вес в одну треть), т. е. 

совокупным валовым коэффициентом охвата образованием; 

 уровень жизни, измеряемый величиной валового внутреннего 

продукта (ВВП) на душу населения (в долларах США по паритету 

покупательной способности национальной валюты). 

 Сама идея использования ИРЧП состояла в том, что общественное 

развитие следует оценивать не только по национальному доходу, как это 

долго практиковалось, но и по достижениям в области здоровья и 

образования, которые поддаются изменению в большинстве стран. 

  Первоначально согласно методике расчета индекса человеческого раз-

вития были установлены фиксированные максимальные и минимальные 

значения для каждого из составляющих ИРЧП показателей: 

1)  продолжительность предстоящей жизни при рождении – 25 лет и 85 лет; 
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2)  грамотность взрослого населения – 0 и 100 %; 

3)  совокупная доля учащихся – 0 и 100 %; 

4)  реальный ВВП на душу населения (ППС в долл. США) – 

100 и 40 000 долл. ППС. 

   На основе фактического значения, а также максимального и 

минимального значений каждого показателя рассчитывался 

соответствующий индекс. 

   Для первых трех показателей (продолжительность предстоящей 

жизни при рождении, грамотность взрослого населения, совокупная доля 

учащихся) индекс рассчитывается по формуле: 

 

Индекс актическое значение xt - минимальное значение xt 

Максимальное значение xt - минимальное значение х 

  Например, если продолжительность предстоящей жизни при 

рождении составляет 68,4 года, то индекс продолжительности жизни будет 

равен: 

 

723,0
2585

254,68





 

   Иначе рассчитывался индекс дохода. Здесь важное значение имеет 

подход, закладываемый при расчете этого индекса. Это связано, во-

первых, с показателем дохода, в качестве которого принимался реальный 

валовой продукт на душу населения, как бы подменяя показатель 

адекватного уровня жизни человека. И во-вторых, что не менее важно, при 

расчете индекса дохода, достижения достойного уровня развития 

человеческого потенциала использовался средний мировой уровень 

дохода. 

 Такой подход к расчету ИРЧП имел определенные недостатки, что 

признавали и его составители. В целом успешно выполняя свою задачу, он 

опирался на средние значения национальных показателей, которые 
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скрывали асимметричность в распределении благ и часто не отражали 

реального положения дел в стране. 

 В 2010 г. расчет ИРЧП подвергся существенной корректировке. 

Были использованы статистические данные и методики расчета 

показателей дохода, здоровья и образования, которые ранее отсутствовали 

во многих странах. Вместо ВВП на душу населения использован валовый 

национальный доход (ВНД) на душу населения, выраженный в долларах 

США по паритету покупательной способности (ППС), что позволяет 

учитывать доход от денежных переводов и международной помощи в 

целях развития. Верхний предел дохода, введенный в целях установления 

весовых коэффициентов для ИРЧП, отменен, что позволяет для стран, в 

которых превышен ранее установленный лимит в 40 000 долл. США, 

определять значения Индекса, более точно отражающие реальные уровни 

доходов. В сфере образования вместо показателя валового охвата 

населения образованием используется показатель ожидаемой 

продолжительности обучения детей школьного возраста, а вместо уровня 

грамотности взрослого населения – средняя  продолжительность обучения 

взрослого населения, что дает более полную картину уровней образования. 

В отношении здоровья основным индикатором остается ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении. 

 Кроме того, авторы исследования пересмотрели способ 

агрегирования всех трех измерений. Ключевым изменением было 

обращение к среднему геометрическому (которое измеряет типичное 

значение набора чисел). Таким образом, в 2010 г. ИРЧП представляет 

собой среднее геометрическое трех показателей измерений. Больше не 

существует полной замещаемости измерений – низкий показатель по 

любому измерению теперь напрямую отражается в ИРЧП. В качестве 

основы для сравнения достижений этот метод также с большим 

уважением, чем простое среднее арифметическое, относится к 

неотъемлемым различиям между измерениями – указывают исследователи. 
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Он признает то, что здоровье, образование и доход важны, но также и то, 

что эти три измерения благосостояния трудно сравнивать и что нельзя 

упускать из вида любые изменения в них. 

 Включаемые в ИРЧП три составляющие стандартизируются в виде 

числовых значений от 0 до 1, а их среднее геометрическое представляет 

собой совокупный показатель ИРЧП, который колеблется от 0 до 1. 

 Страны на основе этого показателя ранжируются и в рейтинге 

классифицируются четырьмя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИРЧП. 

2. Страны с высоким уровнем ИРЧП. 

3. Страны со средним уровнем ИРЧП. 

4. Страны с низким уровнем ИРЧП. 

 ИРЧП ежегодно рассчитывается экспертами ПРООН совместно с 

группой независимых международных экспертов, использующих в своей 

работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные 

национальных институтов и различных международных организаций. 

 Следует отметить, что данные ООН о развитии человека, как 

правило, запаздывают на два года, так как требуют международного 

сопоставления после публикации данных национальными статистическими 

службами. Кроме того, данные 2010 г. в виду изменения расчетов ИРЧП 

нельзя сравнивать с данными по ИРЧП, опубликованными в предыдущие 

годы. 

 В 2010 г. по ИРЧП представлены данные, рассчитанные по итогам 

2008 г. Рейтинг стран мира охватил 169 государств. В первую десятку 

лидеров рейтинга вошли страны с очень высоким уровнем развития – 

Норвегия, Австралия (0,937), Новая Зеландия (0,907), США (0,902), 

Ирландия  (0,895), Лихтенштейн (0,891), Нидерланды (0,890), Канада 

(0,888), Швеция (0,885), Германия (0,885). Как видим из списка, 

возглавляет рейтинг Норвегия. ИРЧП Норвегии равен 0,938. 

 Королевство Норвегия – государство в Северной Европе, в западной 
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части Скандинавского полуострова, граничит на востоке со Швецией, 

Финляндией и Россией. Форма правления – конституционная монархия, 

форма государственного устройства – унитарная. Столица Норвегии – 

Осло. Уровень продолжительности жизни в этом государстве один из 

самых высоких в мире – 81 год. ВНД на душу населения – 58 810 долл. 

США в год. Норвегия – наименее населенная из стран Европы – всего в 

стране проживают около 4 800 000 человек. Бедных здесь практически нет, 

а так называемые «классовые» различия выражены очень слабо. В 

значительной степени благосостояние зависит от нефте-, газодобывающей 

и нефтеперерабатывающей промышленности, так как Норвегия – один из 

крупнейших в мире и крупнейший в Западной Европе производитель и 

экспортер нефти и газа. В стране традиционно низкая инфляция и 

безработица по сравнению с остальной Европой, но в то же время – это 

одна из самых дорогих стран мира. 

 Из государств бывшего СССР в первую группу государств с очень 

высоким уровнем человеческого развития вошла Эстония. Ее ИРЧП равен 

0,812, она заняла 34 место. 

 Республика Беларусь вошла в группу развитых государств с высоким 

уровнем человеческого развития и заняла 61 место, опередив в этой же 

группе Россию (65 место), Азербайджан (67), Украину (69), Казахстан (66), 

Грузию (74) и Армению (76). Страны Балтии Литва и Латвия заняли 44 и 

48 место соответственно. 

 По данным 2009 г. Беларусь располагалась на 68 позиции. Движение 

вверх составило семь пунктов. 

 Все другие государства бывшего СССР включены в группу стран со 

средним уровнем развития: Туркменистан – 87 место, Молдова – 99, 

Узбекистан – 102, Кыргызстан – 109, Таджикистан – 112 место (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 

Индекс развития человеческого потенциала в государствах бывшего 

СССР 

Страна Место ИРЧП 

Эстония 34 0,812 

Литва 44 0,783 

Латвия 48 0,769 

Беларусь 61 0,732 

Россия 65 0,719 

Казахстан 66 0,714 

Азербайджан 67 0,713 

Украина 69 0,710 

Грузия 74 0,698 

Армения 76 0,695 

Туркменистан 87 0,669 

Молдова 99 0,623 

Узбекистан 102 0,617 

Кыргызстан 109 0,597 

Таджикистан 112 0,580 

 

 Безусловно, концепция развития человека гораздо глубже и богаче 

того, что может отразить любой из интегральных показателей или даже 

комплекс статистических показателей. Однако величина ИРЧП для каждой 

страны показывает, какой путь ей предстоит пройти, чтобы достичь 

максимально возможного значения ИРЧП, равного 1, и поставленных 

целей: средней продолжительности жизни в 85 лет, общедоступности  

образования и достойного уровня жизни.  

 Разница между достигнутым и максимально возможным значением 

ИРЧП показывает, сколько стране еще предстоит сделать. 

 Накопленный опыт использования ИРЧП говорит о признании, 
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значимости и влиянии этого показателя на принятие решений в области 

человеческого развития как в мировом сообществе, так и в отдельно 

взятых странах. Как единица измерения развития человеческого 

потенциала этот показатель используется по следующим направлениям: 

 Стимулирование национальных политических дебатов. Реакцией 

большинства стран на ИРЧП является желание выяснить, как они выглядят 

в сравнении с другими странами, а население большинства стран 

использует ИРЧП как аргумент для отчета о том, что делается 

правительством, политическими партиями, прессой и 

неправительственными организациями в направлении развития 

человеческого потенциала. 

 Обеспечение приоритетности человеческого развития для всех стран, 

в том числе и самых бедных. ИРЧП позволил выявить регионы мира, 

которым необходимо уделить особое внимание, сформировать конкретные 

стратегии человеческого развития. 

 Выявление неравенства в пределах отдельных стран, регионов, 

отдельных социальных групп. 

 Открытие новых направлений для анализа  и в международных 

сравнениях: между странами, эффективно преобразовавшими 

экономический рост в человеческое развитие, и теми, которые добились в 

этом меньших успехов. 

 Содействие диалогу в политике предоставления помощи, ее 

распределении.  

 

3.3. Государственная политика и механизмы 

 регулирования доходов населения 

 

 Регулирование доходов населения осуществляется в тесной увязке со 

сводными макроэкономическими показателями и, в частности, с валовым 

внутренним продуктом (ВВП). Расчет ВВП на душу населения позволяет 
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дать самую общую характеристику уровня жизни населения, а также 

отразить состояние и развитие экономики. 

 В системе национальных счетов (СНС) осуществляется расчет 

располагаемого дохода, фактического конечного потребления и расходов 

на конечное потребление домашних хозяйств. Эти показатели позволяют: 

представить экономическое состояние домашних хозяйств; отразить 

степень зависимости экономики от поведения потребителей; оценить 

степень возможности государственного воздействия на уровень жизни 

населения. 

 Задачей первоочередной важности при регулировании доходов 

населения является выработка мер воздействия на процессы образования 

доходов (их объемы, структуру, динамику, источники поступления), 

направления использования, покупательскую способность и 

распределение доходов между различными группами населения. 

 В системе государственного регулирования доходов населения в 

условиях формирования рыночных отношений центральное место занимает 

социально справедливое распределение доходов. Рынок не обеспечивает 

социальную справедливость в обществе, наоборот, способствует углублению 

социальной дифференциации населения, расширяет разрыв между богатыми 

и бедными, и государство берет на себя регулирование распределения 

дохода. Эта задача решается различными приемами и методами, например, 

путем вмешательства в функционирование рынка с помощью системы 

налогов и других платежей. Через механизм налогообложения и 

государственные расходы на социальное обеспечение все большая доля 

национального дохода переходит от относительно богатых к относительно 

бедным. 

 Критерием при перераспределении доходов населения является 

разрыв в денежных доходах 20 % самых богатых и 20 % самых бедных 

слоев населения, который не должен превышать 12 раз. Большее 

превышение сопряжено с серьезной социально-политической 
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дестабилизацией общества. Примером применения этого критерия при 

регулировании распределения доходов могут служить США. В 1981 г. без 

государственного воздействия разрыв в доходах 20 % самых богатых и 

20 % самых бедных мог составить 52,4 раза, но благодаря государствен-

ному вмешательству составил лишь 9,7 раза. 

 Другим критерием дифференциации доходов населения является 

коэффициент Джини. Его критический предел равен 0,410 – 0,412. Для 

сравнения: в 1980-е годы коэффициент Джини составил 0,270 в Японии, 

0,291 – в Швеции; 0,295 – в ФРГ; 0,329 – в США. В России в 1994 году 

коэффициент Джини равнялся 0,412. 

В Республике Беларусь в 1995–2009 гг. указанные критерии не 

превышали установленных пределов (табл. 3.4.), что свидетельствует о 

достаточно взвешенной социальной политике государства в области 

распределения доходов. 

 В последние годы в Республике Беларусь повышение доходов 

населения осуществляется в увязке с экономическим ростом, повышением 

эффективности экономики. В 2001 – 2008гг. валовой внутренний продукт 

увеличился в 1,9 раза, реальные денежные доходы населения возросли в  

2,7 раза, в том числе реальная заработная плата возросла в 2,9 раза, а 

реальный размер пенсий – в 2,7 раза. В 2009 году денежные доходы в 

расчете на душу населения составили 753,6 тыс. руб. в месяц. 

 Основными источниками формирования денежных доходов 

населения Республики Беларусь являются  оплата труда, пенсии, пособия, 

стипендии (табл. 3.5). 
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Таблица 3.4 
Распределение общего объема располагаемых ресурсов 

населения (по материалам выборочного обследования 
домашних хозяйств, в %) 

 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Располагаемые ресурсы – всего, в 
том числе по квинтальным 20-
процентным группам населения: 
 
низкая (с наименьшими 
ресурсами) 
вторая 
третья 
четвертая 
высшая (с наибольшими 
ресурсами) 
 
Коэффициент концентрации 
ресурсов (индекс Джини) 
 
Соотношении ресурсов 20 % 
наиболее и 20 % наименее 
обеспеченного населения, раз 

 
 
 

100 
 

9,3 
 

13,7 
17,5 
22,5 

 
37,0 

 
 

0,270 
 
 
 

4,0 

 
 
 

100 
 

9,6 
 

14,3 
17,7 
22,4 

 
36,0 

 
 

0,256 
 
 
 

3,7 

 
 
 

100 
 

9,5 
 

14,0 
17,7 
22,3 

 
36,5 

 
 

0,262 
 
 
 

3,8 

 
 
 

100 
 

9,3 
 

13,6 
17,4 
22,2 

 
37,5 

 
 

0,274 
 
 
 

4,0 

 
 
 

100 
 

9,2 
 

13,9 
17,6 
22,6 

 
36,7 

 
 

0,274 
 
 
 

4,0 

 
 
 

100 
 

9,6 
 

13,9 
17,1 
22,1 

 
37,3 

 
 

0,268 
 
 
 

3,8 
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Таблица 3.5  

Структура денежных доходов населения  

(в % к итогу) 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Денежные 

доходы 

населения, 

всего  

100 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе: 

оплата труда 

73,1 63,8 55,9 58,0 60,7 58,9 58,7 57,1 

трансферты 

населению 

16,2 22,9 19,3 21,6 21,8 21,0 20,4 19,7 

доходы от 

собственности 

2,4 3,5 2,0 1,6 1,5 1,7 2,0 2,8 

прочие 

доходы 

8,3 9,8 22,8 18,8 16,0 18,4 18,9 20,4 

 

Для сравнения: за аналогичный период реальные денежные доходы 

граждан в России выросли в 2,1 раза, в Казахстане – в 2,3, в Украине – в 3 

раза. 

 Наибольший удельный вес в структуре денежных доходов населения 

занимает оплата труда. Доходы от собственности, предпринимательской 

деятельности и личного подсобного хозяйства играют значительно 

меньшую роль в формировании денежных поступлений граждан. В то 

время как в странах с развитой рыночной экономикой самозанятость, 

предпринимательская деятельность, аренда недвижимости, выгодное 

вложение собственных сбережений служат весомым источником доходов 

для многих граждан. 

 Следует отметить, что мировой финансово-экономический кризис 

оказал отрицательное влияние на социально-экономическое развитие 

республики, что нашло отражение в замедлении темпов роста ВВП и 

реальной заработной платы. Их темпы роста в 2009 г. относительно 2008 г. 

составили 100,2 и 100,1 % соответственно, в то время как в 2005, 2006, 
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2007 и 2008 гг. они составляли по ВВП – 109,4; 110,0; 108,6; 110,2 % и по 

реальной заработной плате 120,9; 117,3; 110,0; 109,0 % соответственно. 

 В последние годы снижение темпов роста денежных доходов 

населения, в том числе и заработной платы, является общемировой 

тенденцией (рис. 3.5). По данным Международной организации труда, в 

мире в период с 2001 по 2007 г. увеличение реальной средней заработной 

платы составляло не более 1,9 % в год, а в развитых странах – в среднем на 

0,9 % в год. 
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Рис. 3.5. Основные виды денежных доходов населении 

 

 При выработке мер государственного воздействия на образование и 

использование доходов населения широко применяются балансы 

денежных доходов и расходов населения. 

 Балансы денежных доходов и расходов населения разра-
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батываются по республике в целом, а также по областям, районам, городам 

и отдельным социальным группам населения и имеют многоцелевое 

назначение. Они включаются в состав плановых, программных и 

прогнозных документов, отражающих социально-экономические 

процессы. 

 Балансы денежных доходов и расходов населения показывают общий 

объем и структуру денежных доходов и расходов населения, реальные и 

номинальные доходы, а также покупательную способность населения. Они 

позволяют представить доходы и расходы населения по источникам 

образования и направлениям использования денежных средств, отразить де-

нежный оборот между населением и предприятиями, учреждениями, 

организациями, а также экономические отношения между государством и 

населением, положение отдельных социальных групп населения. 

 Балансы дают возможность регулировать соотношение между величиной 

денежных средств, их сбережениями и товарными ресурсами, объемами 

платных услуг, предоставляемых населению. 

 Принципиальная схема баланса денежных доходов и расходов 

населения представлена в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Баланс денежных доходов и расходов населения 
 

Доходы Расходы и сбережения 

1. Оплата труда 

2. Доходы рабочих и служащих 

от предприятий и организаций, 

кроме оплаты труда 

3. Поступления от продажи 

продуктов сельского хозяйства 

4. Пенсии и пособия 

5. Стипендии 

6. Доходы от собственности 

7. Поступления из финансовой 

системы, всего. В том числе: 

а) страховые возмещения; 

б) ссуды на индивидуальное 

1. Покупка товаров и оплата услуг, всего. 

В том числе: 

 а) покупка товаров по всем 

каналам реализации;  

б) оплата услуг и 

другие расходы, всего, в том числе: 

оплата жилья и коммунальных услуг; 

оплата бытовых услуг; оплата услуг 

системы образования; расходы на 

путевки в санатории и дома отдыха, 

туризм и медицинские услуги; расходы 

на кино, театры и другие зрелища; 

расходы на все виды транспорта; оплата 
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жилищное строительство и 

другие 

цели; 

в) изменение задолженности по 

ссудам, выданным на 

потребительские цели; 

г) проценты по вкладам; 

д) выигрыши и погашения по 

займам;  

е) изменение задолженности 

населения по покупке товаров в 

кредит (прирост, уменьшение); 

ж) изменение задолженности по 

ссудам лицам, 

осуществляющим 

деятельность без образования 

юридического лица (прирост, 

уменьшение); 

и) возмещение ущерба 

репрессированным гражданам. 

8. Прочие поступления: 

а) от продажи вещей через 

комиссионные магазины и 

скупочные пункты; от продажи 

утильсырья, металлолома и др.; 

в) другие доходы 

9. Деньги, полученные по 

переводам 

(за вычетом переведенных и 

внесенных сумм) 

 

 

Всего денежных доходов 

Превышение расходов над 

доходами 

Баланс  

услуг связи; прочие расходы 

2. Обязательные платежи и 

добровольные взносы, всего. 

В том числе: 

а) налоги и сборы; 

б) платежи по страхованию; 

в) взносы в общественные и 

кооперативные организации; 

г) возврат ссуд; 

д) приобретение лотерейных билетов; 

е) проценты за товарный кредит; 

ж) обязательные страховые взносы в 

пенсионный фонд; 

з) страховые взносы в частные 

пенсионные фонды 

3. Прирост сбережений во вкладах и в 

ценных бумагах, всего; в том числе: 

а) прирост вкладов в учреждениях 

сберегательного банка; 

б) прирост вкладов в коммерческих 

банках; 

в) приобретение облигаций внутренних 

займов; 

г) прирост (уменьшение) средств 

физических лиц, депонированных в 

банках для расчетов с использованием 

пластиковых карт; 

ж) приобретение акций предприятий 

4. Покупка жилых помещений 

5. Расходы населения на приобретение 

иностранной валюты 

8. Деньги, отосланные по переводам 

(за вычетом полученных сумм) 

 

Всего денежных расходов и сбережений 

Превышение доходов над расходами 

 

Баланс  
 

 При реализации основной цели социальной политики в текущем 

пятилетии – повышение уровня и качества жизни населения, в Республике 

Беларусь особое внимание уделяется росту реальных денежных доходов 

населения как основы улучшения жизни населения, недопущению 
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чрезмерной дифференциации по уровню доходов различных групп 

населения в регионах и по отраслям экономики. 

 Целевыми ориентирами политики доходов населения в 2006–2010 гг. 

стал рост реальных денежных доходов – 149–156 %; повышение уровня 

реальной заработной платы как основного источника формирования 

доходов населения и важного стимула трудовой активности работников – 

152–158 %; поэтапное повышение уровня минимальной заработной платы 

до уровня минимального потребительского бюджета, размеров социальных 

пособий – до величины бюджета прожиточного минимума; 

предотвращение необоснованной дифференциации населения по уровню 

доходов – не более 1:6; повышение реального значения пенсии по возрасту 

в 1,52 раза; сокращение уровня малообеспеченности в два раза. 

 Следует отметить, что несмотря на форс-мажорные  обстоятельства 

кризисного 2009 г., страна не отступила от выполнения напряженных 

заданий  пятилетки в области доходов населения. За 2006–2009 гг. темпы 

роста реальных доходов составили 153,4 %. 

 В текущем пятилетии (2011–2015 гг.) политика государства в 

области доходов будет направлена:  

 на повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов 

населения, в том числе реальной заработной платы как основного 

источника   их формирования и важного стимула активизации трудовой 

деятельности; 

 дальнейшее развитие и оптимизацию государственной системы 

адресной социальной помощи. 

 В политике денежных доходов населения в Республике Беларусь 

четко просматривается два основных подхода: 

 создание условий для того, чтобы трудоспособные граждане могли 

своим добросовестным трудом и инициативой зарабатывать достойные, 

постоянно повышающиеся доходы для себя и своих семей; 

 обеспечение надежной социальной защиты и поддержка 
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нетрудоспособных и тех категорий населения, которые по объективным 

причинам не в состоянии обеспечить минимально допустимый уровень 

жизни. 

 В доходах населения значительную долю занимают социальные 

трансферты, основу которых составляют пенсии и пособия (табл. 3.6). 

Трансферты – это выплаты, взносы, товары, услуги в денежном или 

натуральном выражении, предоставляемые домашним хозяйствам из 

бюджетов (республиканского, местного), общественных или иных 

организаций и учреждений на бесплатной основе в одностороннем порядке. 

При формировании социальных трансфертов определяются их общие 

объемы, среднедушевые уровни, контингент получателей. 

Таблица 3.6 
Структура денежных доходов 

и расходов населения (в % к итогу) 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Денежные доходы, 

всего 

100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:        

оплата труда 63,8 55,9 58,0 60,7 68,9 58,7 56,4 

трансферты 

населения 

22,9 19,3 21,6 21,8 21,0 20,4 18,7 

доходы от 

собственности 

3,5 2,0 1,6 1,5 1,7 2,0 2,6 

прочие доходы 9,8 22,8 18,8 16,0 18,4 18,9 22,3 

Денежные расходы 

и сбережения 

населения,  

в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 

покупка товаров и 

оплата услуг 

86,9 83,0 82,9 80,9 82,7 84,5 80,4 

налоги и сборы, 

взносы и другие 

платежи 

7,6 9,5 13,0 14,4 16,8 17,9 18,2 

сбережения 5,5 8,7 7,7 9,2 4,8 3,8 5,6 
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Продолжение таблицы 3.6 

изменение 

задолженности 

населения по 

кредитам 

… – 1,2 – 3,5 – 4,5 – 4,3 – 6,2 – 4,2 

 

 Что касается иных источников доходов населения и, в частности, 

доходов от собственности, то здесь следует отметить,  что они еще не стали в 

структуре денежных доходов населения значительным источником 

пополнения семейного бюджета. 

 Государственное регулирование доходов населения предполагает также 

расчет их покупательной способности, которая по сути и отражает реальное 

содержание доходов. Покупательная способность показывает, какое 

количество конкретных продовольственных и непродовольственных 

товаров можно приобрести в конкретный период времени на каждый вид 

дохода. Покупательную способность доходов населения определяют также 

посредством фиксированных наборов товаров и услуг. В табл. 3.7 

представлена покупательная способность среднедушевых располагаемых 

доходов населения Республики Беларусь в 1995–2009гг., где видна 

тенденция к ее повышению. 

Таблица 3.7. 

Покупательная способность среднедушевых располагаемых 

денежных доходов населения 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

 Количество продуктов питания (каждого отдельно),  

которое можно было приобрести на величину 

среднедушевого располагаемого денежного дохода 

Говядина 24,1 36,1 48,3 54,8 61,6 67,8 63,7 

Свинина 18,3 26,9 45,1 53,1 63,4 69,5 70,5 

Мясо птицы 24,6 30,5 55,0 66,3 78,4 83,1 86,5 

Рыба 20,8 26,2 66,0 80,2 83,9 96,7 105,5 

Молоко, л 219,9 294,4 376,9 439,3 495,7 497,6 491,6 

Масло 

животное 

14,8 25,4 40,4 46,3 55,0 53,8 54,9 
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Продолжение таблицы 3.7 

Творог 54,7 66,1 79,1 87,5 81,3 79,4 90,7 

Сыры 

твердые 

12,8 21,3 33,4 39,8 47,3 46,6 48,1 

Яйца, шт. 583 874 1480 1774 2122 2399 2408 

Сахар-песок 56,4 107,1 208,7 214,0 260,4 317,3 332,1 

Масло 

растительное 

25,1 45,0 88,0 109,4 123,8 101,1 149,4 

Хлеб 

пшеничный 

136,6 149,8 257,2 293,5 346,4 377,6 380,9 

Рис 59,3 86,5 162,3 183,9 226,5 179,4 152,2 

Макаронные 

изделия 

59,5 104,2 163,3 189,6 224,2 230,4 223,2 

Картофель 194,0 350,9 618,1 498,1 654,7 743,4 736,6 

Капуста 

свежая 

137,5 334,2 352,3 476,9 454,9 451,0 688,8 

Лук 

репчатый 

81,1 174,7 342,2 331,3 325,0 403,4 549,8 

Яблоки 64,8 104,2 149,2 163,2 162,4 145,0 235,1 

 Количество непродовольственных товаров (каждого отдельно), которое 

можно было приобрести на величину среднедушевого располагаемого 

денежного дохода, штук (пар) в месяц 

Костюм 

мужской 

0,9 1,5 3,5 3,7 4,3 5,0 5,3 

Сорочка 

мужская 

5,8 8,3 12,5 14,3 17,0 20,0 20,2 

Джемпер для 

взрослых 

4,0 6,8 12,0 13,2 15,0 16,3 15,4 

Блузка 

женская 

3,7 3,9 7,7 8,3 9,7 10,8 11,1 

Юбка 

женская 

3,8 5,0 8,5 9,0 9,5 10,7 11,1 

Сапоги 

кожаные 

мужские 

1,7 1,9 3,8 4,1 4,8 5,4 5,3 

Туфли 

кожаные 

мужские 

2,4 2,4 5,2 5,6 6,7 7,8 8,6 

Сапоги 

зимние 

кожаные 

женские 

1,4 1,4 3,2 3,4 3,5 3,8 3,7 

Туфли 

кожаные 

женские 

2,5 2,4 6,7 7,0 7,5 8,4 8,0 

Телевизор 

цветного 

изображения 

0,2 0,3 0,9 1,1 1,5 1,8 1,9 
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Продолжение таблицы 3.7 

Холодильник 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 

Электропыле

сос 

0,5 0,7 1,8 2,1 2,6 3,1 3,5 

 

 Наряду с регулированием доходов населения регулируются 

процессы использования доходов. В этих целях государство осуществляет 

меры воздействия на объемы, динамику, структуру расходов и 

сбережений населения. 

  Как видно из расходной части баланса денежных доходов и расходов 

населения (табл. 3.6), расходы населения связаны с покупкой товаров по 

всем каналам их реализации, оплатой услуг и другими расходами 

(квартирная плата, платежи за коммунальные услуги, оплата бытовых услуг, 

взносы в детские учреждения, расходы на путевки, лечение в платных 

поликлиниках, туризм, кино, спорт, оплата услуг транспорта, связи и 

прочие расходы), обязательными платежами и добровольными взносами 

(налоговые выплаты, оказание помощи и т. д.), денежными сбережениями 

(наличные деньги на руках у населения, вклады, приобретение ценных бумаг, 

покупка иностранной валюты, облигации и т. д.). 

 Разница между денежными доходами населения и расходами на 

оплату услуг, обязательными платежными и добровольными взносами, а 

также денежными сбережениями населения составляет покупательный 

фонд населения, т. е. сумму денежных доходов населения, расходуемую на 

покупку товаров. Покупательные фонды характеризуют совокупный поку-

пательный спрос населения, позволяя определять необходимый объем 

товарных ресурсов для продажи населению и регулировать соотношение 

между объемами денежных средств и товарными ресурсами. 

 Целесообразность государственного влияния на расходы населения во 

многом зависит от структуры потребительских расходов на оплату товаров и 

услуг. В структуре расходов на покупку товаров важным является 

соотношение расходов на продовольственные и непродовольственные 
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товары: резкое увеличение расходов на продовольственные товары 

свидетельствует о снижении уровня жизни населения, и наоборот. 

 Расчеты потребления населением продуктов питания ведутся по 

основным группам продовольственных товаров: хлебные продукты, 

картофель, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясо и мясопродукты (в 

пересчете на мясо), молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко), 

сахар и кондитерские изделия (в пересчете на сахар), яйца, рыба и рыбные 

продукты (в пересчете на рыбу), масло растительное. 

 Обобщенный показатель уровня продовольственного потребления 

составляют калорийность питания, рассчитываемая в килокалориях в 

сутки на душу населения, и состав пищевых веществ (белки, жиры и 

углеводы) в потребленных продуктах питания на одного члена 

домохозяйства. Сопоставление фактического уровня потребления с 

нормативным отражает дефицит потребления конкретных продуктов 

питания. 

 Структура расходов населения в целом зависит от величины дохода, 

уровня цен и от потребностей членов домашних хозяйств. С повышением 

уровня доходов сокращается доля средств, направленных на приобретение 

жизненно необходимых товаров. В табл. 3.8 показана структура 

потребительских расходов населения Республики Беларусь в 2009 г. 

 

Таблица 3.8 

Потребительские расходы домашних хозяйств (в процентах к итогу) 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
 Всего по республике 
Потребительские 
расходы, всего,  

в том числе: 
расходы на покупку 
продуктов питания 
 

из них на покупку: 
мяса и мясопродуктов 
 

рыбы и 

100 
 
 

60,1 
 
 
 

16,8 
 

3,1 

100 
 
 

58,0 
 
 
 

17,6 
 

3,3 

100 
 
 

42,4 
 
 
 

13,9 
 

3,0 

100 
 
 

40,2 
 
 
 

13,4 
 

2,8 

100 
 
 

39,2 
 
 
 

13,0 
 

2,7 

100 
 
 

38,9 
 
 
 

12,6 
 

2,3 

100 
 
 

37,9 
 
 
 

12,5 
 

2,1 
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рыбопродуктов 
 

молока и молочных 
продуктов 

 
хлеба и хлебных 

продуктов 
 

овощей и бахчевых 
 

фруктов и ягод 
 

прочих продуктов 
питания 

 
расходы на питание 

вне дома 
 
расходы на покупку: 

алкагольных 
напитков 

 
табачных изделий 

 
одежды, обуви, белья, 

тканей 
 

предметов личной 
гигиены 

 
мебели и товаров 

культурно-бытового 
назначения 

 
расходы: 
 

на здравоохранение 
 

жилищно-
коммунальные услуги 

 
услуги 

общественного 
транспорта 

 
услуги связи 

 
услуги образования 

 
культуру, отдых и 

спорт 
 

прочие товары и 
услуги 

 
 

10,1 
 
 

12,2 
 
 

2,4 
 

2,8 
 

12,7 
 
 

1,5 
 
 

3,3 
 
 

1,5 
 

9,9 
 
 

2,3 
 
 

4,7 
 
 
 
 
 

2,0 
 

4,7 
 
 

3,2 
 
 

1,0 
 

0,8 
 
 

1,2 
 
 

3,8 

 
 

8,4 
 
 

13,5 
 
 

2.1 
 

2,4 
 

10,7 
 
 

1,6 
 
 

3,5 
 
 

1,8 
 

11,7 
 
 

2,0 
 
 

4,1 
 
 
 
 
 

2,2 
 

3,0 
 
 

1,9 
 
 

1,3 
 

1,1 
 
 

1,1 
 
 

6,7 

 
 

6,3 
 
 

7,7 
 
 

2,0 
 

2,4 
 

7,1 
 
 

2,2 
 
 

2,5 
 
 

1,5 
 

9,3 
 
 

2,1 
 
 

6,5 
 
 
 
 
 

2,7 
 

9,1 
 
 

3,1 
 
 

3,6 
 

1,8 
 
 

2,9 
 
 

10,3 

 
 

5,9 
 
 

7,0 
 
 

1,9 
 

2,4 
 

6,8 
 
 

2,1 
 
 

2,4 
 
 

1,4 
 

9,2 
 
 

2,1 
 
 

7,4 
 
 
 
 
 

2,8 
 

8,8 
 
 

3,1 
 
 

4,0 
 

1,6 
 
 

3,2 
 
 

11,7 

 
 

5,9 
 
 

6,4 
 
 

1,9 
 

2,8 
 

6,5 
 
 

2,3 
 
 

2,3 
 
 

1,4 
 

9,1 
 
 

2,0 
 
 

8,7 
 
 
 
 
 

3,0 
 

7,4 
 
 

3,1 
 
 

4,8 
 

1,7 
 
 

2,7 
 
 

12,3 

 
 

6,3 
 
 

6,5 
 
 

1,9 
 

2,7 
 

6,6 
 
 

2,3 
 
 

2,3 
 
 

1,3 
 

9,1 
 
 

2.1 
 
 

8,2 
 
 
 
 
 

3,2 
 

7,0 
 
 

2,9 
 
 

4,8 
 

1,9 
 
 

2,8 
 
 

13,2 

 
 

6,5 
 
 

6,2 
 
 

1,8 
 

2,4 
 

6,4 
 
 

2.3 
 
 

2,2 
 
 

1,3 
 

10,1 
 
 

2,9 
 
 

8,0 
 
 
 
 
 

3,0 
 

7,7 
 
 

2,5 
 
 

4,8 
 

2,0 
 
 

2,9 
 
 

12,5 
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 В Республике Беларусь в структуре потребительских расходов 

наиболее высока доля расходов населения на продукты питания: ее 

удельный вес в 2009 г. составил 37,9 % (для сравнения: в 1990 г. – 60,1; 

2000 г. – 58,0; в 2005 г. – 42,4), что свидетельствует о повышении уровня 

жизни населения.  

 Что касается квинтильных групп населения, то в первой, низшей по 

уровню доходов группе, расходы на продукты питания в 2009 г. состав-

ляют 44,7 % от уровня доходов, в то время, как в пятой – 31,0. 

 О уровне доходов населения позволяет судить сравнение 

располагаемых доходов населения с бюджетом  прожиточного минимума: 

доля населения с располагаемыми ресурсами на уровне и ниже бюджета  

прожиточного минимума в 2000 г. составила 41,9 %, в 2005 – 12,7 %, а в 

2009 г. – 5,4 % (табл. 3.9).  

 В целом в 2009 году реальные денежные доходы населения в 

процентах к 1995 г. составили 533,6 %. 

Таблица 3.9 

Показатели, характеризующие уровень жизни и доходы 

населения Республики Беларусь 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Реальные 

денежные 

доходы 

населения: 

в процентах к 

1995 г. 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

193,2 

 

 

 

 

 

347,9 

 

 

 

 

 

409,8 

 

 

 

 

 

463,9 

 

 

 

 

 

518,6 

 

 

 

 

 

533,6 

Номинальная 

начисленная 

среднемесячная 

заработная 

плата, тыс. руб. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

58,9 

 

 

 

 

463,7 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

868,2 

 

 

 

 

981,6 

Изменение 

реальной 

заработной 

платы, в 

процентах к 

предыдущему 

году 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

112,0 

 

 

 

 

 

 

120,9 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

109,0 

 

 

 

 

 

 

100,1 
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Продолжение таблицы 3.9 

Средний размер 

назначенной 

пенсии, тыс. 

руб. 

 

 

 

387,2 

 

 

 

36,4 

 

 

 

211,0 

 

 

 

277,6 

 

 

 

328,2 

 

 

 

389,4 

 

 

 

429,5 

Реальный 

размер 

назначенной 

пенсии, в 

процентах к 

предыдущему 

году  

 

 

 

 

 

 

130,3 

 

 

 

 

 

 

143,2 

 

 

 

 

 

 

113,2 

 

 

 

 

 

 

123,4 

 

 

 

 

 

 

105,4 

 

 

 

 

 

 

104,7 

 

 

 

 

 

 

100,2 

Бюджет 

прожиточного 

минимума в 

среднем на 

душу населения 

в IV квартале 

года, тысяч 

рублей в месяц 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

38,0 

 

 

 

 

 

 

 

158,1 

 

 

 

 

 

 

 

170,5 

 

 

 

 

 

 

 

200,1 

 

 

 

 

 

 

 

234,4 

 

 

 

 

 

 

 

255,2 

Население со 

среднедушевым

и 

располагаемыми 

ресурсами ниже 

бюджета 

прожиточного 

минимума, в 

процентах к 

итогу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

Минимальный 

размер 

заработной 

платы на 1.01, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

208,8 

 

 

 

 

229,7 

Тарифная ставка 

первого разряда, 

на 1 января года 

тыс. руб. 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

70,0 

 

 

77,0 

Минимальный 

размер пенсий 

по возрасту на 1 

января года, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

189,8 

 

 

 

 

226,5 

 

 Можно отметить, что проводимая государственная политика по 

повышению уровня жизни населения в 2006–2010гг. позволила увеличить 

реальные денежные доходы населения в 1,75 раза. К 2015 г. 
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предусматривается повышение реальных располагаемых денежных 

доходов населения к уровню 2010 г. в 1,7 – 1,8 раза. 

 

 3.4. Государственная политика  

в области оплаты труда 

 Наибольший удельный вес в денежных доходах населения занимает 

оплата труда, которая призвана выполнять стимулирующую функцию в 

соответствии с полезностью труда, его качеством и количеством и 

обеспечивать воспроизводство рабочей силы. Поэтому политика доходов 

должна строиться, в первую очередь, исходя из политики в области оплаты 

труда, включая все виды оплаты труда для всех категорий работающих. 

 В Республике Беларусь заработная плата призвана служить 

надежным источником доходов и выступать в качестве важнейшего 

экономического фактора стимулирования трудовой активности 

работников. 

 На первой стадии экономических преобразований в республике 

политика государства в области оплаты труда была направлена на решение 

важнейших задач того периода – финансовой стабилизации, сохранения 

определенного уровня заработной платы низкооплачиваемых слоев 

населения и реальной стоимости социальных выплат путем их периодиче-

ских централизованных повышений или индексации. 

 В 1991–1992 гг. с принятием законов «О предприятиях в Республике 

Беларусь», «О минимальной заработной плате и государственных 

гарантиях в области оплаты труда», «О минимальном потребительском 

бюджете», «Об индексации доходов населения с учетом инфляции» и 

других были сделаны первые шаги по переходу к рыночным принципам 

оплаты труда. 

 Дальнейшее реформирование оплаты труда связано с разработкой 

новой концепции оплаты труда, одобренной Кабинетом Министров 

Республики Беларусь в 1995 г., изменениями, внесенными в Кодекс 
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законов о труде: Законом «О коллективных договорах и соглашениях», 

[указами Президента Республики Беларусь №92 от 27.02.1995 г. в части 

повышения заработной платы на предприятиях государственной формы 

собственности «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)», «О развитии социального партнерства», «Об индексации 

заработной платы»] и другими. 

 Согласно новой концепции оплаты труда в Республике Беларусь, 

основной и наиболее эффективной формой регулирования заработной платы 

должна стать многоуровневая коллективно-договорная система, 

позволяющая полно отразить интересы заинтересованных сторон при 

установлении уровня и условий оплаты труда, т. е. интересы нанимателей и 

наемных работников.  

 При этом в условиях рыночных отношений оплата труда 

осуществляется в соответствии с ценой товара «рабочая сила», а также с 

учетом установленного минимума оплаты труда, сложности труда, 

квалификации, спроса и предложения рабочей силы, результатов 

деятельности организации. 

 При этом заработная плата должна обеспечивать следующие функции: 

 воспроизводственную (т. е. воспроизводство рабочей силы); 

 стимулирующую, направленную на повышение количества и качества 

труда; 

 социальную, обеспечивающую социальную справедливость; 

 учетно-производственную, характеризующую меру участия живого 

труда в совокупных издержках производства. 

 Основываясь на критерии социальной справедливости,  в качестве 

важнейшего принципа организации системы оплаты труда в Республике 

Беларусь выступает обеспечение равной платы за равный труд. Это 

достигается на основе использования тарифной системы, включающей 

нормирование труда и Единую тарифную сетку. Тем самым обеспечивается 

одинаковый подход при формировании тарифных заработков работников с 
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учетом их квалификации, профессионального уровня, сложности и 

общественной значимости их труда. 

 В составе заработной платы можно выделить тарифный компонент, 

включающий систему тарифных ставок или должностных окладов, и 

надтарифный компонент, в который могут входить доплаты и надбавки. 

 Тарифная ставка представляет собой  абсолютный размер оплаты 

труда различных групп и категорий рабочих за единицу времени. Исходной 

является тарифная ставка первого разряда, которая определяет уровень 

оплаты наиболее простого труда. Размер тарифной ставки определяется 

умножением ставки первого разряда на тарифный коэффициент. 

 Тарифные ставки и тарифные коэффициенты регулируются: 

 для рабочих – Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; 

 для служащих – Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 Доплаты – это гарантированная надтарифная часть заработной платы:  

 за высокие квалификационные классы; 

 высокое профессиональное мастерство; 

 работу с тяжелыми условиями труда; 

 ненормированный рабочий день; 

 ученые звания и ученые степени; 

 квалификационные классы, чины, дипломатические ранги и др. 

 Надбавки в виде премий и единовременных выплат формируются и 

выплачиваются в соответствии с рентабельностью субъектов хозяйствования 

и договорами о социальном партнерстве. 

 В Республике Беларусь следует отметить роль государства в 

установлении минимальных гарантий по оплате труда, к которым согласно 

Трудовому кодексу Республики Беларусь относятся: 

 величина минимальной заработной платы; 

 размер тарифной ставки первого разряда; 
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 республиканские тарифы оплаты труда – часовые и (или) месячные 

тарифные ставки (оклады), определяющие уровень оплаты труда для 

конкретных профессионально-квалификационных групп работников 

организаций, финансируемых из бюджета и пользующихся 

государственными дотациями; 

 размер увеличения оплаты труда за работу в условиях, отличающихся 

от нормальных; 

 меры по поддержанию уровня реального содержания заработной 

платы, индексации заработной платы; 

 ограничение размеров удержаний из заработной платы, в том числе 

размеров налогообложения доходов; 

 государственный контроль и надзор за своевременностью выплат 

заработной платы и реализацией государственных гарантий в части ее 

размеров; 

 ответственность нанимателя за нарушение условий социального 

партнерства. 

 Важнейшим экономическим методом регулирования оплаты труда 

является научно обоснованное установление размера минимальной 

заработной платы, которая выступает также важным механизмом 

социальной защиты трудящихся. 

 Минимальная заработная плата представляет собой законодательно 

устанавливаемый предельно допустимый низший уровень оплаты труда. 

Ниже этого уровня наниматель не имеет права выплачивать заработную 

плату своим работникам при условии выполнения ими установленных норм 

рабочего времени и выработки. Тем самым защищаются интересы 

низкооплачиваемых категорий работников. 

 Минимальная заработная плата призвана обеспечить поддержание 

способности работника к производительному труду и к простому 

воспроизводству рабочей силы. Минимальная заработная плата связана с 

относительно простым трудом, требующим расходования рабочей силы 
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работников, имеющих низший уровень квалификации, характеризующийся 

наименьшей на данном этапе развития общества затратой физических и 

духовных способностей, и определяет низшую границу цены рабочей силы. 

 К основным факторам, определяющим уровень минимальной 

заработной платы в соответствии с Конвенцией Международной 

организации труда № 131,  следует отнести: 

 потребности работников и их семей; 

 сложившийся уровень средней заработной платы в экономике; 

 уровень занятости и производительность труда; 

 уровень экономического развития страны; 

 возможности государственного бюджета и нанимателей. 

 Минимальная заработная плата имеет важное социально-

экономическое значение и оказывает влияние: 

 на повышение уровня жизни населения; 

 выравнивание условий конкуренции; 

 создание оптимальной структуры и дифференциацию заработной 

платы. 

 Минимальная заработная плата в Республике Беларусь выступает в 

качестве социального стандарта. Следует отметить, что на современном 

этапе наметилась тенденция к повышению ее реального размера (табл. 3.10). 

 

Таблица 3.10 

Минимальный размер заработной платы, 

тарифная ставка первого разряда 

 

 2008 г. 2009 г. 

Минимальный размер заработной 

платы на 1 января 
208,8 229,7 

Тарифная ставка первого разряда 

на 1 января  
70,0 77,0 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 868,2 

 

981,6 
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Продолжение таблицы 3.10 

Изменение реальной заработной 

платы, в % к предыдущему году 
109,0 100,1 

Бюджет прожиточного минимума в 

среднем на душу населения (IV 

квартал) 

234,4 255,2 

 

 В Республике Беларусь устанавливается также общий минимум 

оплаты труда в виде тарифной ставки первого разряда, а также используется  

бюджет прожиточного минимума, который выступает как норматив 

минимума оплаты труда. 

 Следует отметить, что предприятия могут самостоятельно 

устанавливать системы (повременно-премиальная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная и др.) и размеры оплаты труда. Бюджетные 

организации вправе устанавливать системы оплаты труда, а ее размеры 

устанавливаются правительством. 

 Заработная плата работника зависит от отработанного рабочего 

времени, выработки, качественных показателей труда, соблюдения технико-

технологических стандартов, трудовой дисциплины и индивидуальными 

размерами не ограничивается. 

 Государственное регулирование роста заработной платы 

осуществляется путем увязки параметров ее повышения с увеличением 

объемов производства, реализации продукции (работ, услуг), 

эффективностью финансово-хозяйственной деятельности. Этим 

достигается дифференциация размера тарифной ставки первого разряда и 

заработков работников одинаковой квалификации, работающих на разных 

предприятиях и в отраслях экономики, в зависимости от результативности 

функционирования субъекта хозяйствования. 

 Отличительной особенностью государственного регулирования 

оплаты труда в нашей стране является ее прогнозирование путем 

установления заданий по росту заработной платы. Их выполнение находится 

под постоянным контролем республиканских и местных органов власти. 
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Накопленный опыт в этой области показывает, что прогнозирование 

является ключевым инструментом, обеспечивающим высокие темпы и 

поступательность повышения заработной платы, опережающие темпы ее 

роста в отраслях и конкретных организациях, где она значительно ниже 

среднего (сельское хозяйство, социальное обеспечение, культура, легкая 

промышленность). 

 Практика заключения согласований и коллективных договоров 

получила широкое развитие в Республике Беларусь. 

 Однако зачастую в этих процессах не участвуют объединения 

нанимателей; в коллективных переговорах их заменяют соответствующие 

министерства, иные органы государственного управления. Как следствие, 

ответственность нанимателей за выполнение заключенных отраслевых и 

местных соглашений не всегда четко определена. В результате возникают 

сложности при исполнении соглашений, снижается степень защиты 

интересов наемных работников. В этой связи целесообразно на 

законодательном уровне усовершенствовать вопросы деятельности 

объединений нанимателей, установив их компетенцию и ответственность в 

сфере коллективных трудовых отношений. 

 Следует отметить, что в условиях либерализации белорусской 

экономики повышается самостоятельность субъектов хозяйствования в 

осуществлении финансово-экономической деятельности, что влечет за собой 

усиление роли коллективно-договорного регулирования трудовых и 

связанных с ними отношений. В связи с этим на современном этапе наряду с 

тарифными системами оплаты труда широкое распространение должны 

получить и нетрадиционные системы оплаты труда, основанные на 

различных методах распределения коллективного заработка. К таким 

методам можно отнести: долевые методы распределения коллективного 

трудового дохода (доля каждого работника в коллективном фонде оплаты 

труда определяется как сумма частных показателей: сложность и условия 

труда, интенсивность труда, качество работы, эффективность использования 
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предметов труда); оплата по трудовому рейтингу (заработная плата каждого 

работника рассчитывается с помощью набора определенных 

коэффициентов: образовательный уровень работающего, его трудовой стаж, 

занимаемая должность, отработанное время или процент выполнения 

плановых заданий); бестарифные модели оплаты труда (главным элементом 

являются витки соотношений в оплате труда разного качества для 

работников различных квалификационных групп, используемые вместо 

традиционных тарифных ставок и должностных окладов); «участие в 

прибылях» (формирование премиального фонда за счет заранее 

установленной доли прибыли, из которого работники получают регулярные 

выплаты, пропорционально заработной плате каждого работника с учетом 

личной и трудовой характеристик исполнителя). 

 Наряду с новыми системами оплаты труда важную роль должно 

получить внедрение социальных пакетов как новой концепции социальной 

политики в организации. Наниматель должен предоставлять своему 

сотруднику некоторый набор социальных льгот на определенную сумму 

(индивидуальный социальный бюджет) на паритетных началах из прибыли и 

фонда заработной платы. 

 В структуре социального пакета для всех категорий работников 

организаций необходимо шире использовать такие группы социальных 

выплат, как нерегулярные выплаты («тринадцатая зарплата», премия к 

отпуску, рождественские премии); выплаты в случае производственного 

травматизма, семейные пособия и надбавки, бесплатные услуги для отдыха и 

развлечений; выплаты в кассы взаимопомощи, страховые компании; 

натуральные выплаты (оплата жилища и коммунальных услуг, питания, 

одежды; продажа работникам организации производимой ими продукции по 

сниженной стоимости); компенсация транспортных расходов; расходы на 

непрерывную профессиональную подготовку, медицинская страховка, 

страхование жизни и имущества. 

 Целесообразно в большей мере применять статусное стимулирование, 
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нацеленное на изменение положения ведущих специалистов в организации. 

 Необходимо разработать и внедрить в отечественную практику с 

учетом опыта зарубежных стран специальные программы стимулирования 

труда руководящих работников – программы поощрений за достижение 

долгосрочных целей. 

 Основными видами условно-переменной части вознаграждения 

руководящих работников должны стать краткосрочные бонусы и 

долгосрочные премиальные программы. 

  В основу большинства долгосрочных мотивационных программ, 

разрабатываемых, как правило, на 3–5 лет, должен быть положен так 

называемый инвестиционный подход, при котором вознаграждение 

руководящих работников определяется как часть достигнутого финансового 

результата. 

 В настоящее время условия оплаты труда руководителей 

государственных организаций и организаций с долей собственности 

государства в их имуществе напрямую зависят от результатов финансово-

хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Руководителям 

вышеуказанных организаций предоставлен достаточно широкий круг 

показателей, по которым производится стимулирование их труда. К ним 

относятся: повышение тарифных надбавок (за каждый процентный пункт 

прироста рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг) и 

за выполнение других установленных в контракте показателей); применение 

надтарифных надбавок за сложность, напряженность и стаж работы; 

показатели премирования за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности; дополнительные премии из прибыли, оставшиеся после 

налогообложения по итогам работы за квартал; специальные виды премий 

(за внедрение новых видов техники и технологий, увеличение выпуска 

экспортной продукции, экономию топливно-энергетических и материальных 

ресурсов и т.п.), а также материальная помощь и другие виды выплат. 

Коэффициент соотношения средней заработной платы в целом по 
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организации установлен в размере 4,0. 

 Требуется упорядочить перечень показателей премирования 

руководителей за результаты финансово-хозяйственной деятельности, шире 

использовать для премирования такие важнейшие показатели, как 

«повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой 

продукции (работ, услуг)», «расширение инвестиций в основной капитал из 

собственных источников» и др. Следует регулировать коэффициент 

соотношения средней заработной платы руководителей и средней 

заработной платы по организации с учетом значимости и приоритетности 

организации в экономике. 

 На современном этапе трансформационных преобразований в стране 

представляется важным задействовать всю систему мотивации труда. При 

этом следует оказывать конструктивное воздействие на поведение персонала 

для достижения как личных, так и корпоративных целей, учитывать 

направления внутренней мотивации работников для реализации их 

природных способностей и склонностей, побуждать работников к 

результативной деятельности, повышать активность и обеспечивать 

высококачественный, продуктивный труд. Решение этих вопросов должно 

опираться на соответствующую законодательную базу. 

 Важнейшим вопросом в области регулирования оплаты труда является 

оплата труда в бюджетной сфере и внебюджетном секторе экономики. 

На сегодняшний день в республике наблюдается различие в оплате труда в 

этих сферах, что требует выработки соответствующих мер со стороны 

государства. 

 В государственной политике в области оплаты труда, выделяющей два 

направления – плата труда во внебюджетном секторе экономики и оплата 

труда в бюджетной сфере, необходимо обеспечить: 

 в рамках первого направления – дальнейшее развитие системы 

соглашений между работодателями и работниками на всех уровнях 

социального партнерства, определяющей их взаимную ответственность и 
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полномочия; повышение эффективности действующей тарифной системы 

путем  усиления ее воспроизводственной и стимулирующей функции; 

 в рамках второго направления – совершенствование оплаты труда 

путем уточнения параметров Единой тарифной сетки в органической 

увязке с механизмом надбавок и доплат, дополнительным 

стимулированием труда высококвалифицированных работников (с учетом 

надбавок к должностным окладам за непрерывный стаж работы и высокую 

результативность труда), повышения ставок заработной платы работников 

бюджетной сферы не только в зависимости от темпов роста 

потребительских цен (индексация ставок), но и с учетом динамики 

заработной платы во внебюджетном секторе экономики. 

Совершенствование оплаты труда требует: 

 пересмотра минимальной заработной платы и тарифной ставки 

первого разряда, приближения их к величине прожиточного минимума 

трудоспособного человека; 

 усиления зависимости оплаты труда от результатов хозяйствования; 

 совершенствования системы налогообложения, которая должна 

содействовать усилению мотивации труда работников, развитию их деловой 

активности и предпринимательства. 

 Особо следует выделить такой механизм государственного 

регулирования доходов населения, как социальное партнерство, обеспе-

чивающее взаимодействие органов государственного управления, 

профсоюзов и нанимателей. 

 Правовую основу социального партнерства в республике составляют 

действующая Конституция Республики Беларусь, Кодекс законов о труде, 

законы «О профессиональных союзах», «О коллективных договорах и 

соглашениях», «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)», «Об общественных объединениях», Указ Президента 

Республики Беларусь от 15 июля 1995 г. № 278 «О развитии социального 

партнерства в Республике Беларусь», «Положение об организации 
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взаимодействия государственных органов, профессиональных союзов и 

нанимателей в целях предотвращения массовой безработицы», 

утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 

№41 от 23.01.1995 г. и др. 

 В перспективе в системе трудовых отношений социальное 

партнерство должно получить свое дальнейшее развитие. 

 В Республике Беларусь в ближайшие годы благодаря мерам 

государственного воздействия доля заработной платы в совокупных 

денежных доходах населения как основного источника формирования 

денежных доходов населения и важнейшего стимула активизации 

деятельности должна возрасти. 

 Наряду с увеличением доли заработной платы в составе доходов 

населения необходимо усилить ее стимулирующую роль к труду  и 

вернуть ей роль основного источника денежных доходов населения. 

Основное направление в области политики оплаты труда – создание 

условий, позволяющих экономически активной части населения 

республики зарабатывать достаточные средства за счет личного 

трудового вклада. 

 В 2011–2015 гг. поступательный рост заработной платы должен 

быть обеспечен путем:  

 предоставления широких прав субъектам хозяйствования в 

выборе форм и систем заработной платы; 

 установления прямой зависимости повышения заработной платы 

от показателей эффективности производства, качества и 

производительности труда; 

 создания экономических предпосылок для легализации всех 

трудовых доходов; 

 роста доходов от самозанятости и предпринимательской 

деятельности.  
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что понимают под уровнем жизни населения и чем он 

характеризуется? 

2. Представьте систему социальных показателей и индикаторов и их 

группировки. 

3. Что представляют собой доходы населения и какие 

выделяют разновидности доходов? 

4. На основе статистического ежегодника Республики Беларусь 

проследите тенденции, отражающие изменения (рост, 

снижение) доходов населения, их структуру. 

5. Раскройте содержание и направления использования 

баланса денежных доходов и расходов населения. 

6. Как на основе баланса денежных доходов и расходов населения 

рассчитать покупательный фонд населения? 

7. Какие социальные показатели используются для характеристики 

уровня жизни населения в Республике Беларусь? 

8. Какие приемы и способы используются в мировой практике и в 

Республике Беларусь для характеристики населения 

по уровню доходов? 

9. Кем введен и что представляет собой индекс развития 

человеческого потенциала? 

10.  На чем основана и что представляет собой методика 

расчета ИРЧП? 

11. Укажите основные направления использования ИРЧП. 

12. Что представляет собой рейтинговый перечень стран по 

ИРЧП? Какое место в нем занимает Республика Беларусь? 

13.  Представьте законодательную базу Республики Беларусь в области 

оплаты труда и социальной защиты населения. 

14.  Какова политика Республики Беларусь в области оплаты труда?  

15.  Что представляет собой и на чем основывается социальное 
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партнерство в области оплаты труда? 
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ГЛАВА 4. Система социальной защиты населения и государственной 

поддержки малообеспеченных граждан 

Ключевые слова и термины: 

 Малообеспеченные граждане, социальная защита, социальная 

справедливость, минимальные социальные стандарты, государственная 

поддержка, социальные гарантии, прожиточный минимум, бюджет 

прожиточного минимума, компенсация, индексация, адаптация, 

социальное страхование, бедность, индекс нищеты населения, адресная 

социальная помощь, формы социальной поддержки, гендерная политика, 

молодежная политика, пенсионное обеспечение, трудовые и социальные 

пенсии, профессиональное пенсионное страхование, пенсионная реформа. 

 

4.1. Система социальной защиты населения 
 

 Одной из основных составляющих государственного регулирования 

социального развития и социальной политики Республики Беларусь 

является социальная защита населения. Социальная защита в широком 

ее понимании представляет собой деятельность государства по 

воплощению в жизнь целей и приоритетных направлений социальной 

политики, по реализации законодательно закрепленных экономи-

ческих, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому 

члену общества соблюдение важнейших социальных прав, в том числе 

на достойный уровень жизни, необходимый для нормального 

воспроизводства и развития личности. 

 Социальную защиту следует понимать как определенные 

обязательства государства и общества перед своими гражданами, и в 

первую очередь наиболее уязвимыми группами населения, населения с 

низкими доходами – детьми, престарелыми, инвалидами, многодетными 

семьями, матерями-одиночками, молодежью. В узком смысле социальная 

защита – это комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 

экономического, правового и организационного характера для поддер-
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жания наиболее уязвимых слоев населения. Социальная защита 

осуществляется в форме натуральных или денежных выплат, льгот и 

пособий. 

 Однако в нынешних условиях социально-экономического развития 

Республики Беларусь границы социальной защиты более расширены. 

Социальная защита – это не только социальные компенсации и защита 

бедных, она должна: 

 снижать дифференциацию населения по уровню доходов, смягчать 

ситуацию, при которой одни группы населения оказываются в более 

выигрышном положении по сравнению с другими группами населения; 

 предотвращать отставание оплаты труда от уровня цен, 

недоступность для населения из-за высоких цен многих товаров 

повседневного спроса; 

 обеспечивать сохранность рабочих мест как основного источника 

средств существования  членов общества; 

 обеспечить доступность для всех слоев и групп населения 

необходимых благ и услуг социального характера (образование, 

здравоохранение, культура и т.д.); 

 учитывать, что меры социальной защиты, достаточные для одной 

группы населения, могут оказаться неэффективными для другой, 

невыполнимыми в отношении третьей и т.д. 

 Сегодня система социальной защиты населения  охватывает все 

социально-демографические группы населения, обеспечивает социальные 

гарантии трудоспособным членам общества и содержит меры социальной 

защиты для наиболее уязвимых слоев населения. 

 В основе формирования системы социальной защиты в Республике 

Беларусь лежит принцип социальной справедливости, основанный на 

равенстве всех граждан перед законом, на  правовых, политических и 

социально-экономических гарантиях, обеспечивающих  

жизнедеятельность человека и высокий уровень его социальной 
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защищенности.  

 Построение системы социальной защиты населения, адекватной 

складывающейся в Республике Беларусь экономической ситуации, –

первоочередная и сложная задача, стоящая перед республикой на данном 

этапе ее развития. Система социальной защиты в республике должна быть 

основным инструментом минимизации возникающих негативных 

ситуаций: нарастания инфляционных процессов, возможного роста 

безработицы и др.; обеспечивать уровень жизни населения не ниже уста-

новленных социальных нормативов. 

 По мере развития рыночных отношений в республике были 

выработаны принципиально новые подходы к системе социальной защиты 

населения, создана соответствующая законодательная и нормативная 

правовая база, построена система социальных гарантий, распространяемых 

на все население республики и различные социально-демографические 

группы – трудоспособное население, пенсионеров, детей и т.д. 

 Среди приоритетных направлений в области социальной защиты 

населения кроме социальной поддержки наиболее уязвимых слоев и 

групп населения должно быть обеспечено повышение жизненного 

уровня всего населения в целом при сохранении государственных 

минимальных социальных стандартов, обеспечивающих реализацию 

конституционных гарантий в области оплаты труда, пенсионного 

обеспечения, образования, здравоохранения, культуры, социального и 

жилищно-коммунального обслуживания. 

 В основе активной социальной политики, которая проводится в 

стране на протяжении последних 10–15 лет, лежит создание условий, при 

которых трудоспособные граждане могут зарабатывать достойное 

содержание для себя и своих семей. Это реализуется путем обеспечения 

максимально высокой занятости населения, поддержания и создания 

рабочих мест, развития профессионально-трудового потенциала 

работников, последовательного роста личных доходов граждан, поддержки 
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полезной предпринимательской инициативы. 

 Сегодня в Беларуси действует и развивается широкая система 

бесплатных и общедоступных социальных услуг. В сферах образования, 

здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального, бытового, 

транспортного обслуживания, физкультуры, спорта и других внедрены 44 

государственных стандарта. Это играет весомую роль в повышении 

качества жизни населения. 

 Кроме того, государство оказывает активную помощь тем лицам, 

которые по объективным причинам – низкие заработки, потеря работы, 

высокая иждивенческая нагрузка, инвалидность, длительная 

нетрудоспособность и т.п. – не могут обеспечить приемлемый уровень 

личного и семейного дохода. 

 На поддержание доходов нуждающихся на минимально 

гарантированном уровне, содействие в решении их трудовых и жизненных 

проблем, минимизацию малообеспеченности среди населения направлена 

система государственной социальной поддержки. 

 Основой формирования системы социальной защиты стали 

следующие законы, принятые после 1991 г.: «О занятости населения 

Республики Беларусь», «О социальной защите граждан, пострадавших от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О социальной защите инвалидов в 

Республике Беларусь», «О минимальной заработной плате и 

государственных гарантиях в области оплаты труда», «Об индексации 

денежных доходов населения с учетом инфляции», «О пенсионном обеспе-

чении граждан», «О формировании и использовании минимального 

потребительского бюджета», «О соглашениях и коллективных договорах», 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», «О 

государственном социальном страховании», «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс законов о труде Республики Беларусь», «О 

прожиточном минимуме в Республике Беларусь» и ряд других. 

 Сложившаяся сегодня в республике система социальной защиты 
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населения представляет собой совокупность мер по регулированию 

доходов и уровня жизни населения. Она включает следующие основные 

компоненты: 

 меры по регулированию уровня жизни населения: обеспечение 

минимальной оплаты труда, регулярный пересмотр 

доходов в связи с динамикой прожиточного минимума, минимального 

потребительского бюджета, компенсации, адаптация 

и индексация доходов, обеспечение социальной помощи бедным, пенсии, 

стипендии, пособия, возможность бесплатного образования и 

медицинского обслуживания; 

 меры по регулированию доходов: совершенствование 

оплаты труда, налогообложения предприятий и граждан. 

 Система социальной защиты населения в Республике Беларусь 

реализуется через социальные гарантии, которые должны включать в 

себя систему социальных норм и нормативов, обеспечивающих 

безопасность общества и каждого его члена, т. е. гарантировать всем 

гражданам минимальный уровень и качество жизни. 

 Совокупность норм и нормативов, обеспечивающих социальную 

защиту населения, включает в себя бюджеты минимальной материальной 

обеспеченности, минимальный уровень заработной платы, пенсий, всех 

видов пособий и стипендий, минимальные уровни образования, 

обеспеченности жильем, бесплатными медицинскими услугами и другие. 

 Социальные нормы и нормативы должны быть ориентированы на 

цели социального развития государства, но исходить из его 

возможностей применительно к каждому периоду развития и регулярно 

пересматриваться. 

 Основой разработки социальных норм и нормативов являются 

потребности различных групп населения и регионов, складывающиеся под 

влиянием самых разнообразных факторов и условий, что влечет за собой 

необходимость дифференциации норм и нормативов. 



 158 

 Центральное место в системе социальных норм и нормативов 

занимает минимальный потребительский бюджет, который 

представляет собой стоимостную величину расходов на приобретение 

набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных 

физиологических и социально-культурных потребностей человека на 

уровне, принятом в обществе в качестве минимально допустимого на 

данном этапе его развития. 

 Минимальный потребительский бюджет выступает как 

синтетический показатель, аккумулирующий в себе основные 

характеристики уровня жизни населения и определяющий величину 

доходов, которая позволяет удовлетворить потребности в питании на 

уровне минимальных физиологических норм, возмещающих энергетические 

затраты организма и достаточных для жизнедеятельности взрослого 

человека, роста детей, сохранения здоровья в пожилом возрасте, для 

удовлетворения минимальных потребностей в предметах одежды, обуви, 

хозяйственных вещах, предметах санитарии и гигиены, культурных 

потребностей, оплаты жилищно-коммунальных услуг и транспорта. 

 В соответствии с Законом Республики Беларусь «О формировании и 

использовании минимального потребительского бюджета» последний 

выступает в качестве важнейшего социального норматива, на основе 

которого определяются минимальные уровни доходов различных групп 

населения. 

 Натурально-вещественная структура минимальных потребительских 

бюджетов формируется на основе «потребительских корзин» по основным 

статьям. «Потребительская корзина» – это научно обоснованный, 

сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющих конкретные 

функциональные потребности человека в определенные отрезки времени, 

исходя из конкретных условий и особенностей его жизнедеятельности. 

 В республике понятие «потребительская корзина» вошло в обиход с 

конца 1990 г. Первая такая «корзина» была сформирована для семьи из 
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четырех человек: супругов трудоспособного возраста, мальчика 13 лет и 

девочки 7 лет. Позже минимальные «потребительские корзины» были 

сформированы для различных социально-демографических групп 

населения, поскольку потребности каждой из них значительно 

дифференцируются в зависимости от пола, возраста, характера занятий, 

социального и семейного положения. 

 На основании разработанных «потребительских корзин» 

определяется величина и структура минимальных потребительских 

бюджетов семьи из четырех человек, мужчины-одиночки в 

трудоспособном возрасте, женщины-одиночки в трудоспособном возрасте, 

молодой семьи с одним ребенком, молодой семьи с двумя детьми, семьи 

пенсионеров, мужчины-пенсионера, женщины-пенсионерки, студентки, 

детей различных половозрастных групп. В настоящее время в республике 

разрабатывается 18 видов минимальных потребительских бюджетов по 

различным социально-демографическим группам. 

 Стоимостная величина минимального потребительского бюджета 

рассчитывается в ценах, фактически сложившихся в республике в 

соответствующем месяце с учетом всех видов торговли – государственной, 

потребительской кооперации, коммерческой, колхозного рынка. Она 

пересматривается с учетом роста потребительских цен, но не реже одного 

раза в квартал, в ценах последнего месяца каждого квартала и публикуется 

в печати. 

 Минимальный потребительский бюджет используется: 

 для прогнозирования изменений уровня жизни населения; 

 усиления социальной защиты и поддержки наименее защищенных 

слоев населения; 

 определения минимальных размеров заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и других социальных выплат; 

 разработки социальных программ помощи населению, обеспечения 

поэтапного приближения потребления  граждан до научно обоснованного 
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уровня. 

 Планируется пересматривать структуру и состав «потребительских 

корзин» с учетом социально-экономического развития и изменений в 

нормах потребления не реже одного раза в пять лет. 

 Минимальный потребительский бюджет на протяжении ряда лет 

использовался в республике как основа для определения минимальной 

заработной платы и других социальных выплат. Однако формирование 

системы социальной защиты в привязке к минимальному 

потребительскому бюджету в условиях трансформационной экономики 

весьма проблематично. Важнейшим критерием, характеризующим 

уровень жизни населения, и основанием для минимальных социально-

трудовых гарантий и оказания помощи малообеспеченным гражданам 

является прожиточный минимум. 

 Прожиточный минимум следует рассматривать как 

минимальный набор материальных благ и услуг, необходимый для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья. 

 В международной практике при формировании прожиточного 

минимума используются различные методы: 

• статистический (прожиточный минимум 10–20 % самых малоимущих 

граждан страны); 

• нормативный (определяется по фактической стоимости 

потребительских товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину); 

• комбинированный, или нормативно статистический (питание 

определяется по нормативам, а остальное – по его доле в общих расходах); 

• субъективный (складывается на основе социологических опросов 

населения о необходимом минимальном доходе);  

• ресурсный (рассчитывается) из возможностей экономики обеспечить 

прожиточный минимум). 

 Существуют и другие методы определения прожиточного минимума. 

В Российской Федерации расчеты прожиточного минимума 
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осуществляются на основе нормативно-статистического метода 

(оценивается стоимость нормативного набора продуктов питания, а 

расходы на непродовольственные товары и услуги определяются по их 

доле в общих расходах). 

 В Беларуси в 1993 г. прожиточный минимум был определен как 

показатель объема и структуры потребления важнейших материальных 

благ и услуг на минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия 

сохранения здоровья и поддержания активного физического состояния 

взрослых, физического развития детей и подростков. 

 Стоимостной характеристикой прожиточного минимума является 

бюджет прожиточного минимума. Он отражает стоимостную 

величину прожиточного минимума в сумме с обязательными 

платежами и взносами и выступает в качестве важнейшего 

социального норматива. Его величина является показателем доходов 

населения, обеспечивающих потребление важнейших материальных благ и 

услуг на минимально допустимом уровне. 

 Введенный в действие с 1 января 1999 г. Закон «О прожиточном 

минимуме в Республике Беларусь» определил содержание прожиточного 

минимума, порядок его разработки и утверждения, а также расчет и 

использование бюджета прожиточного минимума. Так, прожиточный 

минимум утверждается Правительством Республики Беларусь и 

пересматривается не реже одного раза в пять лет. Бюджет 

прожиточного минимума рассчитывается ежеквартально в ценах 

последнего месяца каждого квартала по основным социально-демогра-

фическим группам и в среднем на душу населения. 

 Бюджет прожиточного минимума используется: 

 для оценки уровня доходов населения, размеров оплаты труда, 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определения уровня и масштабов малообеспеченности; 
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 прогнозирования процессов социально-экономического 

развития. 

 В соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Республике 

Беларусь» в прожиточный минимум входят следующие виды 

материальных благ и услуг: 

 продукты питания, одежда, обувь, белье, предметы общесемейного 

пользования; 

 лекарства, предметы санитарии и гигиены; 

 жилищно-коммунальные, транспортные и бытовые услуги; 

 услуги детских дошкольных учреждений.  

 Расчет прожиточного минимума в целом для основных социально-

демографических групп населения по каждому виду материальных благ и 

услуг осуществляется на основе нормативного и статистического 

методов. 

 В основе нормативного метода лежат нормы потребления 

материальных благ и услуг, входящих в «потребительскую корзину», 

разработанные учеными и специалистами соответствующих министерств и 

других республиканских органов управления с участием республиканских 

объединений нанимателей и профессиональных союзов. 

 Статистическим методом прожиточный минимум устанавливается 

на уровне доходов, которыми располагают 10–20 % самых малоимущих 

граждан республики. 

 Бюджет прожиточного минимума является основой для 

установления минимальных государственных социально-трудовых 

гарантий: минимального размера оплаты труда, минимального размера 

пенсий по возрасту, стипендий, пособий. 

 По мере экономического развития Республики Беларусь 

минимальные государственные социально-экономические гарантии 

поэтапно повышаются до уровня бюджета прожиточного минимума, а в 

дальнейшем – до уровня минимального потребительского бюджета 
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соответствующих социально-демографических групп населения. 

 Соотношения между минимальными государственными социально-

трудовыми гарантиями и бюджетом прожиточного минимума 

устанавливаются законодательными актами Республики Беларусь. 

 Важнейшей минимальной трудовой гарантией для всех работающих, 

а также основополагающим элементом социальной защиты населения 

является минимальная заработная плата (МЗП). Размер минимальной 

заработной платы в Республике Беларусь установлен как норматив, 

определяющий минимально допустимый уровень выплат работнику его 

нанимателями за выполненную работу. 

 Минимальная заработная плата определяется на основании 

прожиточного минимума, минимального потребительского бюджета и с 

учетом реальных условий восстановления рабочей силы в соответствии с 

ее стоимостью. Минимальная заработная плата является основой для 

определения республиканских тарифов в области оплаты труда, пенсий, 

стипендий и других социальных выплат. 

 Необходимость установления минимальной заработной платы как 

социального норматива возникла при передаче государственной 

собственности в полное ведение предприятий и в дальнейшем – в связи с 

приватизацией, появлением предприятий и организаций различных форм 

собственности. Установление МЗП было призвано защитить работников в 

случае неэффективной работы предприятий и организаций в условиях 

рыночной экономики. 

 На первых этапах установления МЗП не в полной мере могла 

выступать как нижняя граница цены рабочей силы, а также выполнять 

функцию социальной гарантии для работника. В середине 2000 г. она 

обеспечивала нормативные потребительские расходы работающего только 

на 5,5 %. С начала ее введения (1992 г.) стала прослеживаться устойчивая 

тенденция снижения МЗП по отношению к тарифной ставке первого 

разряда: с 87,5 % в 1992 г. до 50 % в 2000 г. 
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 Аналогичная тенденция наблюдалась и в соотношении МЗП и 

минимального потребительского бюджета: с начала 1992 г. в этом 

соотношении МЗП была ниже более чем в 8 раз. 

 Кроме того, низкий уровень МЗП и обязанность нанимателя 

выплачивать ее независимо от квалификации работников повлекли за 

собой и другие проблемы. Например, в негосударственном секторе 

экономики получила распространение практика выплаты заработной платы 

лишь в пределах МЗП с компенсацией разницы через иные выплаты, не 

относящиеся к затратам на заработную плату (командировочные, договоры 

аренды и др.), что давало возможность не платить в полной мере налоги с 

заработной платы. 

 Наличие обозначенных проблем потребовало иных подходов к 

обоснованию величины МЗП. Было  признано целесообразным изменить 

критерий установления МЗП. Сегодня в качестве критерия используется 

такой социальный норматив, как бюджет прожиточного минимума, 

который наиболее адекватен нынешнему состоянию экономики 

Республики Беларусь. Впоследствии, по мере создания необходимых 

экономических возможностей, в качестве критерия может выступать 

минимальный потребительский бюджет. 

 Инструментами, используемыми государством для решения 

проблем, возникающих в связи с быстрым ростом стоимости жизни и 

относительным фиксированием денежных доходов, служат компенсация, 

адаптация и индексация доходов. 

 Компенсация осуществляется для возмещения населению части 

дополнительных расходов, вызванных повышением розничных цен. Она 

применяется в случае целенаправленного повышения цен на некоторые 

группы товаров массового потребления и включает: 

• направление на компенсацию всех средств, получаемых в результате 

повышения цен на основные продовольственные товары, мебель, массовые 

виды строительных материалов; 
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• полную компенсацию удорожания товаров детского ассортимента с 

целевым направлением средств семьям с несовершеннолетними детьми; 

• компенсацию населению потерь от обесценивания сбережений; 

• повышение уровня заработной платы работников сферы образования, 

здравоохранения, культуры; 

•    повышение размеров стипендий, пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

• предоставление материальной помощи малообеспеченным слоям 

населения и т.д. 

 Таким образом, компенсируется лишь определенная норма 

потребления, при этом компенсация неодинакова для различных групп 

населения – преимуществом обладают социально уязвимые слои 

населения. 

 С 1 февраля 1999 г. в республике увеличен размер компенсаций 

неработающим пенсионерам, получающим социальные пенсии, а также 

неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 

инвалидами первой группы либо престарелыми, достигшими 80 лет. 

 Адаптация связана с повышением пенсий и пособий по мере роста 

цен и жизненного уровня. Она позволяет добиться стабильности 

соотношений между жизненным стандартом в обществе и уровнями 

гарантированной обеспеченности нетрудоспособных. В качестве 

адаптируемых видов доходов выступают: минимальная заработная плата, 

пенсии, стипендии, пособия всех видов. 

 Индексация доходов наиболее широко используется в условиях 

инфляции. Она представляет собой механизм автоматической увязки 

номинальных показателей доходов с изменением индекса цен в 

соответствии с заранее установленной процедурой. Ее целью является 

повышение реального содержания основных доходов населения 

(заработной платы, пенсий, пособий, стипендий) в связи с ростом цен 

путем возмещения потерь, вызванных инфляцией. 
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 Индексация доходов населения может осуществляться различными 

методами: прямой пересчет доходов и соответствующих компенсаций; 

изменение минимальных размеров заработной платы, пенсий; индексация 

фиксированных доходов, тарифных ставок. При этом индексировать 

доходы можно полностью либо частично. 

 При выборе методов индексации следует учитывать следующее: 

 индексация доходов в различных формах и размерах необходима 

почти всем слоям населения; 

 индексация доходов сама по себе может стать фактором 

раскручивания инфляции, так как весь уровень инфляции базового года 

автоматически может переноситься на следующий год; 

 индексация доходов всех групп населения увеличивает разрыв 

между ними, так как малоимущие могут оказаться еще ниже в социально-

имущественной пирамиде; 

 индексация заработной платы обусловливает рост издержек 

производства, что влечет за собой снижение прибыли, ответной мерой на 

снижение прибыли может явиться дальнейшее повышение цен. 

 В Республике Беларусь индексация доходов населения как механизм 

их защиты от инфляции осуществляется в соответствии с Законом «Об 

индексации доходов населения с учетом инфляции». 

 В качестве социального норматива при индексации доходов до 

февраля 2000 г. применялся показатель минимальной заработной платы, на 

основе которого была построена шкала индексации доходов на каждый 

процент прироста потребительских цен для различных его частей: 

• в пределах двукратного размера МЗП – 1 %; 

• от двукратного до четырехкратного размера МЗП – 0,5%; 

• часть доходов, превышающая четырехкратную величину МЗП, 

индексации не подлежит. 

 Регрессионный характер данной шкалы направлен в большей 

степени на защиту от инфляции доходов наименее обеспеченных слоев 
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населения. Использование при индексации показателя МЗП обусловило на 

протяжении 90-х гг. снижение доли доходов, подлежащих индексации: 

если в 1993 г. ее величина достигла 79,5 % среднедушевого денежного 

дохода в республике, то уже в 1996 г. она снизилась более чем в два раза и 

составила только 37,5 %. Еще сильнее эта отрицательная тенденция 

проявилась в отношении индексации источника доходов – заработной 

платы. В 1993 г. величина заработной платы, подлежащая индексации, 

превышала минимальный потребительский бюджет на 8 %, в настоящее 

время она составляет лишь 27 % МПБ, т. е. не защищает от инфляции в 

полной степени даже доходы граждан, относящихся, согласно действую-

щим в республике нормативным документам, к категории малоимущих. 

 Анализ механизма индексации доходов в республике выявил еще 

одну негативную тенденцию, связанную с практикой единовременных 

пересмотров основных видов доходов граждан. Как правило, при таких 

пересмотрах индексационные доплаты включаются в новые размеры 

доходов, что искажает установленное базовое соотношение между 

основными видами доходов. В сфере оплаты труда это приводит к 

необоснованному, иногда резкому сокращению фактического диапазона 

Единой тарифной сетки, снижению различий в заработной плате в 

зависимости от уровня квалификации работников, сложности и 

ответственности выполняемых ими работ. 

 Это обусловило необходимость дальнейшего совершенствования 

механизма индексации. В числе первостепенных мер используются 

следующие: 

 отказ от единовременных пересмотров размеров оплаты труда, 

денежного содержания, социальных пенсий, стипендий, пособий и т. п. как 

средства их защиты от инфляции; роль главного механизма отводится 

индексации доходов с использованием соответствующей шкалы; 
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 увязка шкалы индексации с социальным нормативом, 

характеризующим стоимость жизни населения и ее изменение, – 

бюджетом прожиточного минимума. 

 Величина дохода, равная бюджету прожиточного минимума, должна 

составлять основную часть шкалы индексации. Государство должно 

принимать меры, которые не позволят его гражданам оказаться за 

границей минимального потребления. Указанная часть дохода должна 

индексироваться в полном объеме и прямо пропорционально индексу 

потребительских цен. 

 Предлагаемый вариант шкалы гарантирует направленность 

механизма индексации, главным образом, на малообеспеченные слои 

населения. С февраля 2000 г. в республике был введен новый норматив, 

предусматривающий индексацию доходов в пределах 50 % утвержденного 

Советом Министров Республики Беларусь и действующего на момент 

индексации бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения пропорционально индексу потребительских цен. 

 В системе социальной защиты населения используется также 

социальное страхование, включающее пенсионное обеспечение, пособия 

при временной потере трудоспособности и другие выплаты по страховым 

случаям. Социальное страхование – это система обеспечения 

работающих и их семей в случае утраты заработка по основаниям, 

признанным законом. В настоящее время подлежат обязательному страхо-

ванию риски утраты заработка, связанные с нетрудоспособностью по 

возрасту, болезни, а также в связи с безработицей. Выделяют четыре 

самостоятельных блока обязательного социального страхования: 

• пенсионный; 

• собственно социального страхования; 

• медицинский; 

• занятости. 

 Источниками финансирования социального страхования являются 
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обязательные страховые взносы (страховые тарифы) работодателей, 

начисляемые на фонд заработной платы, которые формируют 

государственные страховые фонды. В Республике Беларусь социальное 

страхование осуществляется в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «Об основах государственного социального страхования», 

введенным в действие в апреле 1995 г. Выплаты по страховым случаям 

осуществляются за счет средств государственных страховых фондов. 

 В системе мер социальной защиты населения применяется 

бесплатное социальное обслуживание, оказываемое гражданам в 

случаях, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

если они находятся в трудной жизненной ситуации (безработные, 

катастрофа и др.), несовершеннолетним детям (инвалидность, сиротство, 

малообеспеченность и др.). Объемы государственного бесплатного 

обслуживания определяются государственными стандартами. 

 Мероприятия по социальной защите населения в основном 

финансируются государством. Однако в последнее время наблюдается 

переход от чисто государственного финансирования к финансированию на 

основе социального партнерства. Ряд социальных программ по созданию 

рынка жилья, использованию возможностей страховой медицины, 

перехода к платности ряда социальных услуг, совершенствованию оплаты 

труда осуществляется как за счет средств государственного бюджета, 

так и за счет других источников финансирования. 

 Однако чрезвычайная распыленность социальной поддержки в 

республике при ограниченных средствах, направляемых на социальные 

нужды, выдвинула принципиально новые требования к построению 

системы социальной защиты населения, заключающиеся в ее адресности, 

обеспечении социальных гарантий каждому жителю республики по месту 

жительства, поддержке, в первую очередь, социально уязвимых слоев 

населения. 

 Начиная с 2001 г. в Беларуси происходит активный процесс 

становления и развития государственной адресной социальной помощи. 
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Рис.1. Основные виды 
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 Этот вид поддержки оказывается в том случае, если среднедушевой 

доход семьи ниже гарантированной государством величины, в настоящее 

время – бюджета прожиточного минимума, который служит одновременно 

и чертой малообеспеченности, и критерием нуждаемости. 

 Исходя из опыта разных стран, можно отметить, что именно 

адресность является критерием эффективности  государственной 

социальной поддержки, преследующей цель обеспечить доходы граждан 

на определенном, минимально допустимом уровне. Это может быть, 

например, черта бедности, прожиточный минимум, доля от 

среднестатистического (медианного) дохода семьи, доход на члена семьи 

ниже определенного денежного эквивалента. 

 Таким образом, именно адресные формы государственной 

социальной поддержки в большей степени позволяют выявить наиболее 

нуждающиеся слои населения и гарантировать им получение дохода не 

ниже установленного государством уровня. В этом значение адресной 

помощи как особого направления социальной политики. 

 

4.2.  Бедность в современном мире: понятие, характеристики, 

стратегия сокращения 

 Социальное развитие мира бесконечно далеко даже от отно-

сительного благополучия. Несмотря на изобилие, богатство, глобальные 

связи и технические возможности, в мире существует глубокая бедность. 

 Согласно оценкам Всемирного банка, в настоящее время около 1,4 

млрд человек – более 20 % населения мира и свыше 25 % населения 

развивающихся стран – живут ниже принятой на международном уровне 

черты бедности – 1,25 долл. США в день на человека. 

 2,6 млрд человек (38 % населения мира и 46 % жителей 

развивающихся стран) имеют доход менее 2 долл. в день. 

 По последним прогнозам на 2009 г., в результате снижения темпов 

экономического роста число людей с доходом менее 1,25 долл. в день 
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увеличится на 46 млн человек по сравнению с тем, что ожидалось до 

кризиса, а с доходом до 2 долл. – на 65 млн. 

 В данной связи страны делают акцент на улучшении доступа 

малоимущих семей к базовым услугам, системам социальной защиты, 

инфраструктуре и другим возможностям, создании подотчетных и 

прозрачных институтов социальной защиты. 

 По мере понимания сложных процессов развития бедности в 

мировом масштабе на каждом историческом этапе формируются 

соответствующие подходы к решению этой проблемы: 

 в 50-е – 60-е гг. главным средством решения проблемы считались 

крупные инвестиции в физический капитал и инфраструктуру; 

 в 70-е гг. наряду с крупными инвестициями в основной капитал и 

инфраструктуру добавились здравоохранение и образование; 

 в 80-е гг. основной упор делался на совершенствование 

экономического управления и повышение роста рыночных сил; 

 в 90-е гг. на первый план были выдвинуты аспекты управления и 

создания надлежащих институтов по изучению и решению проблем 

бедности на местном и национальном уровнях. 

 Сегодня на основе накопленного опыта в рамках мирового 

сообщества выработана стратегия сокращения бедности, отражающая три 

основных направления: 

 создание возможностей; 

 содействие использованию возможностей; 

 повышение защищенности бедных слоев населения. 

 Создание возможностей, в первую очередь, касается материальных 

возможностей бедного населения (рабочих мест, кредитов, энерго- и 

водоснабжения, услуг здравоохранения, образования и т.д.), которые 

служат основой для сохранения здоровья, получения профессиональной 

подготовки, необходимой для работы. Создание возможностей 

обеспечивается экономическим ростом, его структурой и качеством, 
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развитием местных институтов и структур, расширением равенства, а 

также использование рынков на благо бедных слоев населения. 

 Важная роль в создании и расширении возможностей для бедных 

слоев населения отводится частным и государственным инвестициям и 

технологическим новациям, являющимся главными факторами роста 

количества рабочих мест и трудовых ресурсов, способствующим развитию 

инфраструктуры, повышению квалификации трудовых ресурсов. 

Огромные возможности по обеспечению роста занятости и доходов 

открывают выход на международные рынки, создание людских, физичес-

ких, природных и финансовых активов, которыми владеют или могут 

пользоваться бедные слои населения. Созданию возможностей содействует 

развитие инфраструктуры и, в частности, транспорта, телекоммуникаций, 

школ, здравоохранения и т.д. 

 Содействие использованию возможностей зависит от выбора и 

осуществления государственных мер, направленных на удовлетворение 

потребностей бедных людей, и взаимодействия политических и 

социальных, государственных и общественных институтов. 

 Повышение защищенности связано со снижением уязвимости 

бедного населения перед экономическими потрясениями, стихийными 

бедствиями, слабым здоровьем, инвалидностью и т.д.; с повышением 

благосостояния и увеличением инвестиций в людской капитал, в 

высокорискованные, но и высоко прибыльные виды деятельности. Это 

требует создания действенного и эффективного механизма управления 

рисками и сокращения рисков, с которыми сталкиваются бедные люди. 

 Все три направления важны и взаимодополняют друг друга. 

 На сокращение бедности направлены международные усилия со 

стороны промышленно развитых стран: например, расширение 

сотрудничества в целях развития, урегулирование задолженности, 

развитие торговли и т.д. Бедность обычно понимают как отсутствие 

доходов, так как именно доход определяет материальный уровень 
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благосостояния. Однако бедность из-за недостаточных доходов – только 

часть общей бедности в мировом масштабе. Точно так же, как развитие 

человека, бедность охватывает различные стороны его 

жизнедеятельности, а не только доходы, и должна рассматриваться как 

многоплановое явление. 

 Для отражения бедности ООН используется показатель бедности по 

причине отсутствия возможностей, дополняющий показатель бедности по 

доходам, что отражает человеческие возможности. Показатель бедности по 

причине отсутствия возможностей включает три основных компонента: 

 возможность хорошо питаться и быть здоровым (как 

правило, это оценивается процентом детей в возрасте до пяти 

лет с недостаточным весом); 

 возможность здоровой репродуктивной жизни (измеряется через 

долю деторождения без помощи квалифицированного медицинского 

персонала); 

 возможность получать образование и знания (определяется через 

процент грамотности женщин). 

 Чтобы получить уровень показателя, эти компоненты суммируются и 

делятся на три. Чем меньше величина показателя, тем меньше бедность по 

возможностям. 

 Для отражения уровня бедности в стране ООН использует и такой 

показатель, как индекс нищеты населения, который рассчитывается 

раздельно для развивающихся и промышленно развитых стран. 

 Индекс нищеты населения для развивающихся стран (ИНН-1), 

согласно методике расчета, представленной в технической записке 

Доклада о человеческом развитии за 2000 г., призван показать уровень 

обездоленности с позиции трех важнейших сторон жизни человека, 

которые уже нашли свое отражение в ИРЧП: продолжительности жизни, 

знаний и достойного уровня жизни. 

 Обездоленность, связанная с продолжительностью жизни, касается 



 175 

выживания и выражается в уязвимости перед смертью в относительно 

раннем возрасте (Р1). Она отражается через долю населения (в процентах), 

как ожидается, не доживающего до 40 лет. 

 Обездоленность в области знаний определяется изоляцией человека 

от мира чтения и коммуникаций (Р2). Она выражается через долю 

неграмотного взрослого населения (в процентах). 

 Обездоленность, связанная с достойным уровнем жизни населения, 

зависит от его общей обеспеченности экономическими ресурсами и 

выражается через общий показатель (Р3), который рассчитывается на 

основе трех переменных: 

 доли населения (в процентах), не имеющего доступа к доброка-

чественной воде (Р31); 

 доли населения (в процентах), не имеющего доступа к медицинским 

услугам (Р32); 

 доли детей (в процентах) в возрасте до 5 лет, страдающих уме-

ренным или острым отставанием в весе (Р33). 

 Общий показатель Р3, отражающий обездоленность, связанную с 

достойным уровнем жизни, рассчитывается как частное от деления суммы 

Р31, Р32  и Р33 на три. 

 Индекс нищеты населения для промышленно развитых стран 

(ИНН-2) призван показать уровень обездоленности с позиции четырех 

важнейших сторон жизни человека: 

 обездоленность с точки зрения продолжительности жизни 

выражается через долю населения (в процентах), которая, как ожидается, 

не доживет до 60 лет (Р1); 

 обездоленность с точки зрения знаний определяется долей (в 

процентах) функционально неграмотного населения (Р2); 

 обездоленность с точки зрения достойного уровня жизни 

выражается через долю людей (в процентах), живущих ниже черты 
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бедности по доходам, которая рассчитывается как 50 % от медианного 

скорректированного располагаемого личного дохода (Р3); 

 обездоленность, связанная с лишениями, бедствиями, социальной 

изоляцией, рассчитывается как уровень застойной безработицы 

(безработица в течение 12 месяцев и больше), т.е. доля безработных (в 

процентах) от общей численности рабочей силы (Р4). 

 Экономический и Социальный Совет ООН дал следующее 

определение бедности: «К бедным относятся лица, семьи, группы лиц, 

ресурсы которых (материальные, культурные, социальные) являются 

столь ограниченными, что не позволяют им вести минимально 

приемлемый образ жизни в государствах, в которых они живут». 

 В Республике Беларусь,  даже на этапе сложной экономической 

ситуации переходного к рынку периода, бедность по причине отсутствия 

возможностей не рассматривается, так как уровень экономического и 

социального развития не позволяет населению приблизиться к подобному 

положению. Однако нет и возможности учета культурных и социальных 

компонентов расширенного понятия бедности. В силу чего оценка 

бедности в республике осуществляется исключительно на материальных 

ресурсах, на основе показателя абсолютной бедности. Этот показатель 

интерпретируется как численность населения с доходами ниже бюджета 

прожиточного минимума. Другими словами, в республике основным 

показателем бедности является бедность по доходам, означающая 

невозможность для человека жить по минимальным национальным 

стандартам потребления. 

 При характеристике бедности в республике используют также 

понятие крайней бедности, касающейся населения со среднедушевыми 

ресурсами вдвое ниже величины бюджета прожиточного минимума. 

 Для характеристики бедности используются и понятия текучей и 

застойной бедности. Текучая бедность – это временная бедность. 

Застойная бедность связана с необратимыми факторами в материальном 
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положении человека и его семьи. 

 Используются такие понятия бедности, как социальная и 

экономическая бедность. Социальная бедность определяется отсутствием 

доходов, в то время как экономическая бедность обусловлена 

невыплатами, задержками, недостаточным уровнем доходов. 

 Для характеристики бедности можно использовать различные 

измерители: уровень потребления продуктов питания, коэффициент 

бедности, дефицит дохода бедных семей, промежуток низкого дохода, 

индекс бедности, черта (граница) бедности и другие. 

 Уровень потребления продуктов питания характеризует 

калорийность питания. Он устанавливается в калориях в расчете на душу 

населения в сутки и сравнивается с физиологическими нормативами. Эти 

нормативы разрабатываются по половозрастным группам населения с 

учетом природно-климатических условий его проживания. 

 Коэффициент бедности характеризует распространение бедности в 

обществе и представляет собой долю населения с низкими доходами. 

 Дефицит дохода бедных семей отражает объем денежных средств, 

необходимый бедным семьям различного типа для повышения их доходов 

до границы бедности. Этот показатель рассчитывается по всей группе 

бедных семей, на одно домохозяйство, на душу населения – как разница 

между границей бедности и их фактическими доходами. Он отражает 

степень материального недостатка бедных. 

 Промежуток низкого дохода – отношение дефицита дохода к 

прожиточному минимуму. Этот показатель используется при определении 

суммы социальных трансфертов и при формировании программ борьбы с 

бедностью. 

 Для отнесения населения к бедным принципиально важным является 

определение черты (границы) бедности. Черта бедности представляет 

собой объективно устанавливаемую величину, основанную на 

минимальных нормах потребления материальных благ и услуг, которые 
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устанавливаются как на национальном, так и на субнациональном уровне. 

Она означает необходимый для сохранения здоровья и жизнедеятельности 

человека предел доходов и определяет те условия и тот порог, за которыми 

отдельный гражданин или семья переходит в категорию малоимущих. 

 В основе расчета черты бедности лежат денежный доход и 

имущественное положение, т. е. к категории малоимущих относятся семьи 

и отдельные граждане, имеющие доходы ниже минимального уровня, 

установленного государством. В качестве такого уровня принимаются 

доходы, за границами которых существование человека считается 

невозможным. 

 Черта бедности может исчисляться различными методами: 

 нормативным, основанным на потребительских бюджетах; 

 бюджетным, при котором используются данные о положении 

населения с наиболее низкими доходами; 

 статистическим, согласно которому бедными считаются первые 

группы в ряду распределения населения по уровню доходов; 

 стратификационным – старики, инвалиды, дети и другие 

ограниченные в самообеспечении категории населения, образующие сферу 

бедности; 

 эвристическим,  когда сам респондент относит себя к бедным; 

 экономическим, основанным на возможностях государства 

поддерживать минимальные нормы потребления. 

 Для международных сравнений Всемирный банк установил черту 

бедности, основанную на уровне 1 долл. США в день на человека. 

 Черта бедности устанавливается также для группы стран и для 

каждой страны в отдельности. Так, все тем же Всемирным банком 

предложена черта бедности для стран Восточной Европы и СНГ на уровне 

4 долл. США (ППС в долларах США в ценах 1990 г.), для США – 14,4 

долл. (ППС в долларах США в ценах 1995 г.). 

 Понятие черты бедности введено в Республике Беларусь с 1993 г. в 
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целях проведения адресной социальной политики, оптимизации мер 

социальной защиты в условиях ограниченности бюджетных средств и 

постоянного роста стоимости жизни. 

 Для определения бедности применяется нормативный метод, 

согласно которому к бедным (малоимущим) относятся семьи или одинокие 

граждане, величина совокупного дохода которых ниже бюджета 

прожиточного минимума. 

 До 1999 г. в качестве норматива, определяющего черту бедности, 

использовался прожиточный минимум. Его величина устанавливалась на 

уровне 60 % среднедушевого среднемесячного минимального 

потребительского бюджета семьи из четырех человек. Этот норматив 

носил рекомендательный характер, на его основе местные органы 

принимали решение об оказании помощи. Однако этот норматив не 

учитывал различий в стоимости потребительских корзин для разных типов 

семей, для городской и сельской местности, для регионов республики. Не в 

полной мере соответствовал требованиям ВОЗ набор продуктов питания, 

определяющий минимальное потребление продовольствия. Кроме того, 

этот норматив не имел законодательного характера. 

 С принятием Закона «О прожиточном минимуме в Республике 

Беларусь» с 1 января 1999 г. был введен новый критерий, определяющий 

черту бедности – бюджет прожиточного минимума. Население 

республики с доходами ниже бюджета прожиточного минимума относится 

к категории бедных и имеет право на государственную социальную 

помощь. 

 У бедности в Республике Беларусь свои особенности. В первую 

очередь она касается многодетных и неполных семей, имеющих низкий 

уровень доходов. Как показывает анализ социально-экономического 

положения домашних хозяйств, наиболее высокий уровень бедности 

наблюдается в семьях с детьми (пять и более человек). Это объясняется 

высокой иждивенческой нагрузкой, выступающей одним из основных 
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факторов бедности в республике на современном этапе ее развития. При 

этом семьи, состоящие из двух человек, как правило, имеют наименьший 

уровень бедности. 

 Во-вторых, бедность касается инвалидов, пенсионеров, студентов, 

т. е. тех, кто получает пенсии и стипендии. Эти люди традиционно 

относятся к социально уязвимым слоям населения. К ним можно добавить 

и одиноких граждан, имеющих низкий доход. 

 В третьих, это «работающие бедные», т. е. трудоспособные члены 

общества, которые в силу причин и прежде всего характера занятости (или 

незанятости) получают низкие доходы и не могут прокормить себя и свою 

семью.  

 В настоящее время ядро бедных составляют: 

 безработные; 

 частично занятые, работающие на условиях неполного рабочего дня 

и находящиеся в административных отпусках без сохранения заработной 

платы; 

 занятые на финансово неблагополучных предприятиях; 

 значительная часть семей с детьми; 

 вынужденные переселенцы, беженцы. 

 Бедность в республике проявляется в зависимости от состава, пола, 

возраста, социально-экономического статуса членов семьи, места 

проживания. Уровень бедности, основанный на общих ресурсах (денежных 

и натуральных), ниже в сельских, чем в городских районах. Женщины 

более уязвимы в плане бедности, чем мужчины. 

 К основным категориям населения с высокой вероятностью 

попадания в разряд бедных относятся: 

• дети, особенно в возрасте до 6 лет; 

• семьи с одним работающим; 

• безработные; 

• женщины-пенсионеры в сельской местности. 
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 Характеристика населения по уровню среднедушевых рас-

полагаемых ресурсов представлена в табл. 4.1. Таблица показывает и 

среднедушевые располагаемые ресурсы по возрастным группам населения, 

а также в разрезе города, поселков городского типа и сельских населенных 

пунктов. 

 

Таблица 4.1. 

Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых 

ресурсов в 2009 г. (в процентах к итогу) 

 

 Всего В том числе по группам населения 

работающие неработающие 

пенсионеры 

дети 

до 

16 лет 

прочие
**

 

Все население 100 100 100 100 100 

в том числе со 

среднедушевыми 

располагаемыми 

ресурсами в 

месяц, тыс. руб. 

     

до 5500,0 5,7 4,5 3,4 8,7 8,9 

5500,1-7500,0 11,5 9,6 10,9 15,1 14,6 

7500,1-9500,0 16,4 14,8 17,1 19,5 15,9 

9500,1-11500,0 16,2 15,7 17,0 17,0 15,5 

11500,1-13500,0 13,8 13,5 15,5 13,1 12,9 

13500,1-15500,0 10,7 11,2 11,4 9,2 10,2 

15500,1-18000,0 8,9 9,6 9,6 7,2 8,1 

18000,1-21000,0 6,8 7,8 6,1 5,0 7,5 

21000,1-25000,0 4,7 6,0 4,6 2,9 3,2 

25000,1-30000,0 2,4 3,1 2,6 0,9 1,7 

30000,1-35000,0 1,2 1,7 1,1 0,5 0,6 

35000,1-40000,0 0,7 1,1 0,2 0,4 0,4 
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Продолжение таблицы 4.1 

40000,1-50000,0 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 

более 50000,0 0,4 0,7 0,1 0,2 0,2 

*
Безработные, студенты, домашние хозяйки и другие 

 

        Данные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь 

 

 В таблице 4.2 представлен удельный вес малообеспеченного 

населения. 

 В 1995 г. численность такого населения в республике составила 38,4 

% от общей численности населения и существенно снизилась к 2009 г. – до 

5,4 %. 

Таблица 4.2. 

Удельный вес малообеспеченного населения (в %)
* 
 к общей 

численности населения 

Год Все население Городское 

население 

Сельское 

население 

1995 38,4 35,0 44,1 

2000 41,9 37,9 50,8 

2005 12,7 10,9 16,7 

2008 6,1 4,4 9,7 

2009 5,4 4,0 9,5 

* Данные Национального  статистического комитета РБ 

 
Отслеживанием уровня и масштабов бедности в республике в 

настоящее время занимаются органы государственной статистики.  

Программа обследования домашних хозяйств по доходам и расходам 

разработана в рамках совместного проекта Национального статистического 

комитета Республики Беларусь и Всемирного банка. 

Масштабы бедности напрямую зависят от состояния экономики страны. 

Резкий экономический спад в странах бывшего СССР, в том числе и в 

Республике Беларусь, на этапе формирования рыночных отношений повлек 

за собой: 
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 рост безработицы и инфляции, что обусловило снижение уровня 

доходов населения; 

 снижение эффективности функционирования системы 

здравоохранения, образования; 

 проблемы пенсионного обеспечения; 

 обнищание населения; 

 возрастание нагрузки на систему социальной помощи. 

 В этих условиях появился риск бедности, который на том этапе 

стала ощущать все большая доля населения этих стран. Риск бедности 

проявляется в различных вариантах: 

 риск получения недостаточного дохода (во-первых, если 

человек становится безработным; во-вторых, если он работает, 

но имеет недостаточный доход); 

 риск, связанный с отсутствием возможностей получения достаточного 

дохода (из-за болезни, наступления старости, отсутствия необходимой 

квалификации либо ввиду таких причин, как инвалидность, большое 

количество иждивенцев, особые обстоятельства). 

 Сегодня во всех странах борьбе с бедностью уделяется огромное 

внимание. Рассматриваются различные стратегии борьбы с бедностью, как 

на уровне отдельной личности, так и на уровне государства. При этом 

выделяют: 

 стратегии экс-анте – до возникновения риска;  

 стратегии экс-пост – после возникновения риска. 

  Стратегия экс-анте предусматривает два направления: стратегия по 

сокращению риска, стратегия по смягчению риска.  

 Стратегия экс-пост направлена на преодоление риска.  

 Стратегии по сокращению риска на личном уровне связаны с 

получением хорошего образования, квалификации, пользующейся спросом 

на рынке труда, хорошим состоянием здоровья. 

 На уровне государства стратегии по сокращению риска 
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направлены: 

 на обеспечение экономического роста; 

  развитие гибкого рынка труда, способствующего повышению 

производительности труда и обеспечивающего наиболее эффективное 

размещение трудовых ресурсов; 

 усиление активных мер регулирования занятости, в первую очередь 

переподготовку в соответствии со спросом на рабочую силу; 

 развитие эффективной системы здравоохранения, обеспечивающей 

пропаганду здорового образа жизни, эффективные меры по профилактике 

болезней и контроль за распространением эпидемий, доступность и 

эффективность медицинских услуг. 

 Стратегия по смягчению риска связана с формированием 

механизма выравнивания потребления, со страхованием и сбережением. 

На личном уровне эта стратегия предполагает денежные сбережения и 

страхование, участие в системах социального страхования. 

 На государственном уровне стратегия по смягчению риска требует 

формирования жизнеспособной пенсионной системы, программ 

страхования и оказания помощи безработным, создания условий, 

обеспечивающих возможность накопления сбережений и страхование. 

 Стратегии по преодолению риска на государственном уровне 

проявляются в виде социальной помощи. Это, как правило, меры со 

стороны государства, обеспечивающие приемлемый уровень жизни для 

малообеспеченных и уязвимых групп населения. Эти меры предполагают 

денежные пособия, пособия в натуральной форме, всевозможные 

социальные услуги. 

 Выработка мер государственного воздействия, направленных на 

борьбу с бедностью, должна базироваться на комплексном подходе, 

обеспечивающем единство мер по сокращению уровня бедности, 

смягчению риска бедности и преодолению бедности. При этом меры, 

связанные с преодолением бедности, следует рассматривать как 
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объективно необходимые, но и последние средства в борьбе с бедностью. 

 

4.3. Государственная социальная поддержка малообеспеченных слоев 

населения 

 Социальная поддержка наиболее уязвимых слоев населения, к 

которым относятся малообеспеченные граждане и семьи, женщины и дети, 

молодежь и пенсионеры, является первоочередной задачей для 

большинства стран мира. На сегодняшний день насчитывается большое 

количество моделей социальной защиты населения, которые 

отличаются друг от друга источниками финансирования, способами 

поддержки и защиты населения, масштабами применения. 

 Модели социальной защиты отличаются в основном формами 

выплаты пособий (денежная, натуральная), способами проверки 

нуждаемости граждан и их семей, распределением обязанностей в системе 

защиты населения между центром и местными властями. 

 К основным моделям социальной защиты населения принадлежат: 

 скандинавская, отличающаяся разнообразием методов 

финансирования; 

 европейская, сочетающая в себе различные виды пособий и их 

выплату в денежной и натуральной формах; 

 средиземноморская, представляющая собой универсальную 

систему в сравнении, например, с селективными (избирательными) 

программами; 

 американская, новозеландская, австралийская, основанные на 

строгой регламентации социальной помощи на государственном уровне и 

свободой действий на местном; 

 латиноамериканская, основанная на четко построенной системе 

установления и проверки нуждаемости. 

 Общими для всех моделей социальной защиты являются принципы 

социальной справедливости, в основу которых положены равные для 
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всех граждан возможности получения социальной помощи 

(гарантированный доход и устранение изъянов рынка в плане выбора 

товаров, их качества, количества и цен), и принцип компромисса между 

эффективностью и справедливостью, между государственным 

управлением и рыночным механизмом. 

 В Республике Беларусь приоритетной в области социальной 

защиты является борьба с бедностью, в силу чего социальная защита 

населения направлена на поддержку преимущественно нетрудоспособных 

и малообеспеченных граждан. 

 Модель социальной защиты малообеспеченных и бедных категорий 

населения в республике начала формироваться в 90-е годы. Ее 

формирование осложнялось тем, что в прошлом в республике, входившей 

в состав бывшего СССР, не существовало системы социальной защиты в 

плане оказания материальной помощи со стороны государства тем, кто 

временно находился в безвыходном положении. Во-первых, не было 

самого понятия и определения бедности. Во-вторых, такая помощь в 

системе, внутренними характеристиками которой были полная занятость, 

высокий уровень участия женщин в работе, бесплатное здравоохранение, 

образование, гарантии государственной пенсии и субсидии на основные 

товары, была излишней. 

 Потребовалось реформирование всей системы социальной поддержки 

бедных и малоимущих граждан республики. На первом этапе 

реформирования важнейшими задачами были: создание нормативной 

правовой базы, определение критериев назначения социальных пособий, 

выработка мер государственного воздействия, направленных на борьбу с 

бедностью, определение источников финансирования социальной помощи. 

 В настоящее время в Республике Беларусь принят ряд законов, а также 

указов Президента Республики Беларусь, определяющих правовое поле для 

формирования системы социальной защиты населения: «О занятости 

населения Республики Беларусь», «О социальной защите граждан, 
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пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь», «О пенсионном обеспечении 

граждан», «О формировании и использовании минимального 

потребительского бюджета», «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей», «О государственном страховании», «О прожиточном 

минимуме в Республике Беларусь», Указы  Президента Республики Беларусь 

№ 638 от 14 декабря 2007 г., № 458 от 14 сентября 2009 г. «О государственной 

адресной социальной помощи» и другие. 

 Практическая реализация принятых законов и указов позволила 

приступить к построению в республике системы социальной защиты 

населения в условиях формирования рыночных отношений. Впервые 

законодательно были определены правовые, экономические и 

организационные принципы поддержки со стороны государства 

малообеспеченных семей и одиноких граждан, пенсионного обеспечения и 

т. д. 

 Важную роль для развития системы социальной защиты в 

республике сыграл Закон «О прожиточном минимуме в Республике 

Беларусь», установив качественно новое правовое пространство для 

определения прожиточного минимума и определив критерий для 

отнесения граждан к категории бедных (малоимущих). 

 Меры государственного воздействия, направленные на борьбу с 

бедностью, включают: 

 прогрессивное налогообложение, обеспечивающее 

перераспределение доходов между различными группами населения; 

 предоставление льгот бедным; 

 социальные трансфертные выплаты, субсидии, благотворительные 

пособия, помощь в натуральном выражении и т. д. 

 Финансовые средства, направляемые на социальную защиту 

населения, формируются за счет бюджетных средств, внебюджетных  

(Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 
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защиты Республики Беларусь), средств нанимателей, а также за счет 

пожертвований и различных благотворительных фондов. 

 Формирование и развитие системы социальной защиты в 

Республике Беларусь основывается на следующих принципах и подходах: 

 все перечисленные подходы и принципы к построению 

системы социальной защиты населения основаны на праве граждан 

республики на социальную защиту от объективно установленных рисков 

(потери трудоспособности, болезни, инвалидности, ущерба в результате 

аварии на производстве, безработицы, старости и т. д.); 

 адресности социальной защиты; 

 разнообразии форм и видов социальной помощи (в денежной и 

натуральной формах, в форме различного вида услуг и льгот); 

 предоставлении трудоспособному населению возможностей 

получения достаточного дохода через заработную плату; 

 государственном регулировании сверхвысоких доходов посредством 

экономических методов для ослабления тенденций экономического 

неравенства в обществе и обеспечения стабильности социальной 

обстановки; 

 четком разграничении функций социального страхования, 

основанного на накоплении населением средств на протяжении всей 

жизни, от функций социальной помощи, в основе которой лежит 

перераспределение доходов различных групп населения; 

  разработке программ, направленных на предотвращение бедности и 

адресную помощь населению; 

 формировании гибкой системы программ по поддержке 

малообеспеченных и многодетных семей, одиноких граждан, детей и т. д.; 

 сочетании республиканских программ с целевыми инициативами на 

местах; 

 создании надежной системы проверки нуждаемости семей и граждан 

на основе установленных критериев; 
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 ответственности государства за развитие нынешнего и будущего 

населения страны; 

 реформировании системы пенсионного обеспечения. 

 Все перечисленные принципы и подходы к построению системы 

социальной защиты населения в Республике Беларусь рассчитаны на 

длительную перспективу. Социальная защита в республике 

осуществляется в соответствии с принятой в марте 2000 г. Комплексной 

системой мер по социальной защите населения Республики Беларусь и 

мероприятиями по ее выполнению. Эта система включает в себя 

выплату социальных пособий, оказание натуральной помощи, 

предоставление отдельных льгот, социальных услуг и др. 

 В составе этих документов разработаны меры по повышению 

эффективности системы адресной социальной помощи, которые 

направлены: во-первых, на обеспечение более четкого контроля за уровнем 

доходов населения, получающего пособия, и, во-вторых, на обеспечение 

равного доступа к получению пособий представителями любых групп 

населения, попавшими в критическую ситуацию, а не только отнесенными 

к так называемым группам риска. Кроме того, в этих документах были  

выделены категории граждан, которые в силу их физического состояния и 

материально-бытовых условий нуждаются в первоочередной социальной 

поддержке. С 1 января 2001 г. назначение и выплата социальной помощи 

производится за счет средств республиканского бюджета, для чего 

утверждено Положение о порядке и условиях оказания адресной 

социальной помощи отдельным категориям семей и одиноким лицам. 

 Перечисленные меры обеспечивают решение важнейших задач 

государства в отношении социальной защиты семьи, женщин и детей: 

 создание необходимых условий для реализации семьей ее 

экономической, воспроизводственной, воспитательной и культурной 

функций, повышение качества жизни семей; 
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 обеспечение прав детей и молодежи на их полноценное физическое, 

интеллектуальное и нравственное развитие; 

 создание условий женщинам для безопасного материнства. 

 Начиная с 2001 года в Беларуси  происходит активный процесс 

становления и развития государственной адресной социальной помощи. 

 Адресность социальной защиты населения является сложной 

задачей и сопряжена с решением следующих проблем: 

1) созданием действенной нормативной правовой базы, опре-

деляющей условия и правомерность социальной поддержки; 

2) разработкой единой методики определения совокупного дохода 

домашних хозяйств; 

3) установлением порядка финансирования доходов и денежных 

выплат; 

4) упорядочением всевозможных выплат и льгот (одним 

из приемлемых вариантов может быть формирование единого 

пособия для нуждающихся); 

5) организацией всех видов работ, связанных с адресной 

помощью и, в первую очередь, с кадрами, т.е. социальными работниками, 

оплатой их труда и др.; 

6) созданием компьютерной сети, позволяющей иметь достаточную 

и всеобъемлющую информацию о доходах домашних хозяйств для 

принятия решений по их социальной поддержке. 

 Адресная социальная поддержка может быть построена на двух 

концепциях: 

 категорийности, то есть выделении определенных категорий людей, 

нуждающихся в поддержке; 

 доходности – определении доходов населения для принятия 

решений о необходимости оказания им помощи (рис. 4.1.). 

 В Республике Беларусь до недавнего времени преобладающая часть 

государственной социальной поддержки основывалась на категориальном 
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принципе, т. е. принадлежности лиц или семей к определенной категории 

(например, ветеран, одинокий гражданин пожилого возраста, инвалид, 

многодетная семья и т. п.). 

 В последние же годы сделан акцент на развитии адресных видов 

помощи, для предоставления которых учитываются уровень дохода, 

нуждаемость семьи, гражданина. 

 Подобный подход, основанный на критерии нуждаемости, 

используется и при оказании других форм адресной поддержки населения, 

таких, например, как безналичные жилищные субсидии, пособия на детей 

старше трех лет, предоставление бесплатного питания детям первых двух 

лет жизни. 

 Развитие и совершенствование механизмов предоставления адресной 

социальной помощи в нашей стране осуществляются по таким основным 

направлениям, как: 

 повышение доступности помощи для действительно нуждающихся 

граждан; 

 постепенное увеличение ее размера и значимости для 

малообеспеченных семей; 

 упрощение процедуры получения; 

 скоординированность и унификация предоставления различных 

видов государственной социальной поддержки. 

 На протяжении периода функционирования государственной 

адресной социальной помощи осуществлен ряд важных изменений. 

 В целях усиления адресности предоставления социальной помощи 

нуждающимся гражданам и нивелирования для малообеспеченных слоев 

населения последствий оптимизации системы социальных льгот 

14 декабря 2007 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 638. 

 Об эффективности указанных мер свидетельствуют рост числа 

получателей социальной помощи и увеличение охвата адресными 

социальными пособиями малообеспеченных слоев населения. Если в 2007 
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году адресными выплатами было охвачено 8,4 % малообеспеченных 

граждан республики, а в 2001-м – только 5,5 %, то в 2008 году – почти 

50 %. 

 Все это характеризует государственную адресную социальную 

помощь как важное направление социальной защиты населения и 

значимый фактор сокращения малообеспеченности граждан. 

 За период с 2000 по 2008 год удельный вес малообеспеченного 

населения в Беларуси сократился с 41,9 до 6,1 %. 

 Новым шагом в развитии системы государственной адресной 

социальной помощи является принятие Указа Президента Республики 

Беларусь от 14 сентября 2009 г. № 458 «О государственной адресной 

социальной помощи». 

 Новым документом предусмотрен ряд существенных изменений: 

 объединены в единую систему адресной социальной помощи два 

вида государственной поддержки граждан: государственная адресная 

социальная помощь и безналичная жилищная субсидия; 

 повышен критерий нуждаемости до 150 % бюджета прожиточного 

минимума при предоставлении малообеспеченным гражданам 

единовременного социального пособия; 

 увеличен до шести месяцев период назначения ежемесячного 

социального пособия; 

 повышен до 12 месяцев период, за который исчисляется совокупный 

доход семьи при определении права на назначение государственной 

адресной социальной помощи; 

 введен новый вид пособия на оплату технических средств 

социальной реабилитации. 

 В результате реализации Указа Президента Республики Беларусь 

№ 458 численность получателей государственной адресной социальной 

помощи увеличилась. Возросли и бюджетные расходы на этот вид 

государственной поддержки граждан. По оценке, в 2010 году адресную 
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помощь получат около 308 тыс. человек на общую сумму более 97 млрд 

руб. 

 Таким образом будут обеспечены дополнительные гарантии 

граждан, нуждающимся в поддержке государства. 

 Система государственной социальной поддержки населения 

включает в себя выплату социальных пособий, оказание натуральной 

помощи, предоставления отдельных льгот, социальных услуг и т. п. 

 В стране сложилась разветвленная система семейных пособий: в 

связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и 

после трех лет, за ребенком-инвалидом, по беременности и др. Всего 

такими пособиями охвачено порядка 560 тыс. семей, или 25 % от их 

общего числа. 

 Важными формами социальной поддержки нуждающихся семей 

являются обеспечение бесплатным питанием детей первых двух лет жизни, 

а также школьников и учащихся ПТУ, бесплатное и льготное содержание 

детей в дошкольных учреждениях. 

 В республике получила развитие система льготных жилищных 

кредитов. При этом государство оказывает помощь в погашении 

кредиторской задолженности многодетным семьям, а также молодым 

семьям при рождении детей. 

 Активно развивается сфера социального обслуживания 

нуждающихся граждан – одиноких лиц пожилого возраста, инвалидов, 

многодетных, неполных семей и др. Во всех административных районах 

страны функционируют территориальные центры социального 

обслуживания, оказывающие гражданам бесплатно либо на условиях 

частичной оплаты комплекс социальных услуг. На учете в центрах состоит 

около 350 тыс. семей, всего – более 1,6 млн человек. 

 В республике действует 71 стационарное учреждение социального 

обслуживания – дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в которых 

бесплатно либо на платных условиях проживают 17 тыс. человек. 
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 В системе социальной защиты в Республике Беларусь широко 

используется программно-целевой метод, на основе которого 

разрабатываются  различные виды программ: 

 программы социального страхования, предусматривающие 

частичное возмещение потерь заработков в связи с уходом на пенсию, 

временной нетрудоспособностью и безработицей; эти программы 

финансируются за счет налогов на заработную плату, они не несут на себе 

отпечатка благотворительности, так как пособия по безработице, оплата 

больничных листов, пенсии являются заработанными; 

 программы государственной социальной помощи, 

предусматривающие предоставление пособий тем, кто не может 

зарабатывать сам, является нетрудоспособным или имеет детей на своем 

иждивении. Эти программы финансируются за 

счет общих налоговых поступлений и считаются специальными 

благотворительными программами. Чтобы получить право 

на государственную поддержку, отдельные лица и семьи должны 

предоставить данные о своих низких доходах. Для получения пенсии 

необходимо быть отнесенным к определенной категории (например, 

инвалиды, ветераны, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и другие 

социальные группы); 

 программы социального обслуживания, предусматривающие 

оказание различного вида социальных услуг: социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых, социально-бытовых и 

т. д. 

 Комплекс мер по социальной защите и реабилитации уязвимых слоев 

населения осуществляется в рамках реализации следующих целевых 

социальных программ: Национальной программы демографической 

безопасности; президентской программы «Дети Беларуси»; 

Республиканской комплексной программы социальной поддержки 

пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн; 
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Комплексной программы по совершенствованию системы социальной 

работы с одинокими гражданами пожилого возраста; Государственной 

программы по предупреждению инвалидности и реабилитации инвалидов 

и др. 

  Наиболее незащищенными членами общества являются дети. 

Мировое сообщество уделяет огромное внимание проблемам их защиты. 

Исследовательский центр ЮНИСЭФ «Инно-ченти», учрежденный при 

Детском фонде ООН, отслеживает положение детей в странах бывшего 

социалистического лагеря. В рамках проекта MONEE, начатого в 1992 г., 

проводится анализ социальных условий и направлений государственной 

политики, затрагивающих интересы детей и их семей в этих странах, 

ежегодно Центром выпускается мониторинговый доклад, содержащий эту 

информацию. 

 Социальная защита детей в Республике Беларусь направлена на 

предоставление бесплатной и всесторонней медицинской помощи, охрану 

здоровья, на социальную поддержку и защиту детей, бесплатное 

образование, а также общедоступное дополнительное обучение, 

совершенствование системы пособий на детей, усиление адресности их 

предоставления в зависимости от уровня доходов семьи, приближение 

размера пособий к прожиточному минимуму, расширение доступности 

круглосуточного отдыха и оздоровления детей, включая санаторно-

курортное лечение подростков. 

 Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь 

совместно с другими заинтересованными министерствами разрабатывается 

и реализуется целый ряд программ: «Дети Чернобыля», «Дети-инвалиды», 

«Дети-сироты», «Развитие социального обслуживания семьи и детей»; 

президентская программа «Дети Беларуси» и др. Мероприятия, 

предусмотренные в этих программах, направлены на снижение 

заболеваемости, инвалидности, создание условий для интеграции в 

обществе детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без родителей. 
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 К наиболее уязвимым слоям населения относятся женщины. В 

Республике Беларусь женщины составляют более 53 % трудоспособного 

населения. Наибольшее их количество занято в сфере образования 

(79,6 %), здравоохранении (85,9 %), страховании и кредитовании (75,4 %), 

в торговле и общественном питании (74,8 %), культуре (73,8 %), связи 

(64,6 %) и других отраслях сферы услуг. Именно женщины являются 

важнейшим трудовым ресурсом страны, который обеспечивает быт семьи, 

воспитание детей, осуществляет заботу о престарелых и т. д., внося тем 

самым непосредственный вклад в развитие человеческого потенциала. 

 Но именно женщины оказываются наиболее уязвимыми в условиях 

экономических спадов и кризисов. Они занимают наибольший удельный 

вес в общем количестве безработных, они первыми теряют работу при 

сокращении рабочих мест, уступают мужчинам по уровню доходов. Имея 

более высокий уровень образования, женщины преобладают среди 

представителей низкооплачиваемого и малоквалифицированного труда, 

занимают более низкие этажи профессиональной карьеры, они в 

значительно меньшей степени представлены в сфере управления, в том 

числе и в высшей школе, и т. д. 

 Кроме того, нельзя отрицать существование таких важнейших 

проблем в республике, как материнская смертность;  наличие женщин, 

страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью; увеличение 

числа матерей-одиночек, количества разводов. 

 Все это требует со стороны государства выработки соответствующих 

мер, направленных на преодоление складывающихся в отношении женщин 

негативных тенденций. 

 Важнейшей предпосылкой улучшения положения женщин является 

последовательное создание условий для равенства мужчин и женщин во 

всех сферах жизни общества. Это находит отражение в гендерной 

политике Республики Беларусь, которую можно рассматривать и как 

решающий фактор устойчивого развития всего общества, и как 
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индикатор развития человеческого потенциала. 

 Для осуществления сбалансированной гендерной политики в 

республике необходимо обеспечить решение следующих основных 

проблем, связанных с положением женщин в обществе: 

 повысить социально-экономический и политический статус женщин 

в обществе, наделив их соответствующими базовыми возможностями; 

 увеличить степень участия женщин в социальной и политической 

жизни; 

 обеспечить доступ женщин к принятию решений, способных 

кардинально влиять на ситуацию в различных сферах жизнедеятельности 

общества. 

 Гендерное равенство можно рассматривать, с одной стороны, как 

сотрудничество мужчин и женщин и, с другой, – как деятельность женщин 

по укреплению социальных связей, оказанию взаимопомощи и поддержки 

тем, кто считается в условиях кризиса особенно беззащитным. 

 Улучшению положения женщин в республике должно способствовать 

создание условий для обеспечения безопасного материнства, родов, 

репродуктивного здоровья женщин, недопущения их занятости на работах 

с вредными и опасными условиями труда, соблюдение законодательства о 

правах и гарантиях работающих женщин; совершенствование системы 

профессиональной подготовки и переподготовки женщин; создание 

условий, обеспечивающих возможность совмещения профессиональных и 

семейных обязанностей работающим женщинам, имеющим детей, и т. д. 

 Сегодня в рамках системы социальной защиты населения выделяют 

в качестве приоритетного направления государственную поддержку 

семей, материнства и детства. 

 В республике последовательно реализуются мероприятия, 

направленные на усиление материальной поддержки семей при рождении 

детей: существенно увеличены размеры единовременного пособия в связи 

с рождением ребенка; ежеквартально пересматриваются размеры 
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государственных пособий семьям, воспитывающим детей. 

 Для сохранения положительных тенденций, наметившихся в области 

рождаемости, необходимо не допустить снижения уровня жизни семей при 

рождении детей; продолжить работу по совершенствованию механизмов 

стимулирования семей к рождению детей, усилению государственной 

поддержки. Среди таких мер – дальнейшее развитие системы пособий, 

повышение их значимости для семьи. В 2009 году размер пособия по 

уходу за ребенком в возрасте до 3 лет доведен до бюджета прожиточного 

минимума. 

 В дальнейшем размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 

лет целесообразно установить на уровне, позволяющем компенсировать 

семье как недополученный доход в связи с занятостью одного из 

родителей уходом за малолетними детьми, так и дополнительные расходы 

в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимо обеспечить 

другие формы социальной поддержки и защиты, особенно тем семьям, 

которые в этом нуждаются (малообеспеченные семьи, семьи с детьми-

инвалидами).  

 Важное направление семейной политики – разработка и реализация 

мер по улучшению жилищных условий молодых семей, использование для 

этих целей гибких схем льготного кредитования и оказания финансовой 

помощи в погашении кредитов в зависимости от числа детей в семье. 

 

4.4. Социальная поддержка молодежи 

 В любой стране молодежь является будущим общества, его 

потенциалом и силой, способной оказывать существенное влияние на 

деятельность политических, экономических и социальных структур. И в то 

же время положение молодежи является одной из острейших проблем 

любого государства, ибо она нуждается в соответствующих гарантиях со 

стороны общества и государства для приобретения знаний, трудовых и 

профессиональных навыков, возможностей вхождения в самостоятельную 
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жизнь. 

 В Конституции Республики Беларусь (ст. 32) государство 

гарантирует молодежи право на ее духовное, нравственное и физическое 

развитие, создает необходимые условия для свободного и эффективного 

участия молодежи в политической, социальной, экономической жизни и 

культурном развитии общества. 

 Определяющим началом решения многочисленных проблем 

молодежи является молодежная политика, касающаяся самых 

разнообразных сторон жизнедеятельности молодежи. Главная цель 

молодежной политики Республики Беларусь – это создание социально-

экономических, политико-правовых, духовно-культурных предпосылок, 

условий и гарантий для становления личности молодого человека; это 

социализация молодого поколения, реализация его творческого 

потенциала в интересах развития личности и общества в целом, 

возрождения и развития Беларуси. Для достижения поставленной цели со 

стороны государства сделано следующее: 

 разработаны и приняты законы, республиканские программы, 

стимулирующие создание условий для свободного развития молодежи; 

 обеспечено финансирование молодежных программ и других 

мероприятий, направленных на решение молодежных проблем; 

 скоординирована деятельность государственных учреждений и 

общественных организаций в решении молодежных проблем; 

 предусмотрены поощрение и финансовая поддержка деятельности 

негосударственных организаций, направленной на обеспечение занятости 

молодежи, выравнивание стартовых возможностей для различных 

категорий молодежи в сфере труда, образования, культуры, социального 

обеспечения. 

 Кроме того, со стороны государства обеспечено: во-первых, 

преобразование системы институтов социализации молодежи, 

приспособленной к рынку, смешанной экономике и гарантирующей 
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основные социальные права (право на труд, жилье, образование); во-

вторых, разработка и реализация целевых программ, призванных 

комплексно решать проблемы молодых людей; в-третьих, формирование 

республиканских и региональных фондов социальной защиты и поддержки 

молодежных инициатив для компенсации части фактически производимых 

расходов социального и культурного характера. 

 На государственном уровне разработан правовой механизм 

социальной защищенности молодежи, который предполагает разработку и 

осуществление трудовых прав молодежи на государственных 

предприятиях, в кооперативных, арендных, акционерных организациях, 

совместных предприятиях, принятие мер по защите молодежи от 

безработицы и потери заработков в связи с негативным воздействием 

рынка труда и создание эффективной системы гарантий по защите прав и 

свобод молодежи в области труда. 

 Нормативно-правовой механизм социальной защищенности 

молодежи представлен в республике соответствующими законами, 

указами Президента Республики Беларусь, постановлениями 

Правительства. В него входят: 

 Закон «Об общих началах государственной молодежной политики в 

Республике Беларусь»; 

 Указ Президента Республики Беларусь «О первоочередных мерах по 

реализации государственной молодежной поли 

тики в Республике Беларусь»; 

 Указ Президента Республики Беларусь «О Государственной 

поддержке Белорусского патриотического союза молодежи»; 

 Указ Президента Республики Беларусь «О концепции 

детского движения в Республике Беларусь»; 

 Указ Президента Республики Беларусь «Об улучшении 

жилищных условий молодежи»; 



 201 

 Указ Президента Республики Беларусь «О гарантии 

предоставления первого рабочего места выпускникам высших, 

средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, 

а также военнослужащим, уволенным из Вооруженных Сил Республики 

Беларусь». 

 Постановления Совета Министров Республики Беларусь: 

«О мерах по обеспечению трудовой занятости студенческой и 

учащейся молодежи в свободное от учебы время», «О дополнительных 

мерах по реализации государственной молодежной 

политики в Республике Беларусь», «О мерах по содействию 

в трудоустройстве студентов и учащихся в свободное от учебы время», «О 

дополнительных мерах по улучшению организации работы с детьми и 

подростками по месту жительства» и др. 

 Основной программой, направленной на решение молодежных 

проблем в республике, является программа «Молодежь Беларуси». 

Программа является основным документом в реализации государственной 

молодежной политики на всех уровнях, которая охватывает различные 

сферы жизни молодежи, связывает их воедино, создает социальное 

пространство для проявления самодеятельности, самоуправления и 

самореализации. 

 Одной из приоритетных задач государственной молодежной 

политики является поддержка учащейся молодежи, содействие занятости 

несовершеннолетних и трудоустройству молодых специалистов, решение 

жилищной проблемы, социальная помощь молодой семье. В рамках 

реализации государственной молодежной политики в Республике Беларусь 

целенаправленно решаются такие важнейшие задачи, как строительство 

жилья для молодых людей, организация трудоустройства и временной 

занятости молодежи, духовно-нравственное, эстетическое и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактика 

правонарушений и преступлений в молодежной среде. Значительную 
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государственную поддержку получают талантливая молодежь, молодые 

семьи, детские и молодежные общественные объединения. 

 Социальная поддержка учащейся и студенческой молодежи – 

неизменный приоритет государственной молодежной политики. Так, на 

льготных основаниях в высшие и средние специальные учебные заведения 

страны могут поступить победители республиканских и международных 

предметных олимпиад, молодые люди из социально уязвимых слоев 

населения. 

 Государственная система стипендиального обеспечения включает в 

себя учебные, социальные и специальные стипендии. За высокие 

достижения в учебе, научной и общественной работе могут назначаться 

стипендии: персональные – Совета вуза, именные, а также за особые 

успехи – президентские. В 2009 году система стипендиального 

обеспечения позволила выплачивать стипендии 90 % учащейся молодежи, 

имеющей право на получение стипендии. 

 Наметился устойчивый рост стипендиального обеспечения. 

Например, если в 2009 году размер стипендии студентов составлял 19 % от 

бюджета прожиточного минимума, то в 2009 году – от 38,2 до 61,2 % от 

БПМ. 

 Студентам высших учебных заведений и учащимся средних 

специальных учебных заведений устанавливаются надбавки за особые 

успехи в учебе, общественной и научной работе, а также оказывается 

материальная помощь из средств стипендиального фонда. Кроме того, 

студенты и учащиеся получают социальную поддержку в случае 

проживания в общежитии. Иногородним студентам и учащимся при 

невозможности их поселения в общежитиях возмещаются расходы по 

найму жилья в размере 25 % базовой величины в месяц. 

 На государственном уровне поддерживаются граждане, получающие 

первое высшее образование на платной основе, путем предоставления 

кредита на льготных условиях (0,5 ставки рефинансирования оплачивается 
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за счет бюджета). В 2009 году воспользовались правом получения 

льготного кредита 2 388 граждан на сумму 10,3 млрд руб. 

 Осуществляется государственная поддержка и социальная защита 

талантливой молодежи. На решение этой задачи направлена деятельность 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

одаренных учащихся и студентов и специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Так, в 2009 

году специальным фондом Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов были награждены 

1 695 учащихся, студентов, педагогических работников и 8 

интеллектуальных и творческих объединений учащихся и студентов; 

специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодежи – 326 представителей молодежи и 38 коллективов 

художественного творчества за победы в художественно-творческих 

состязаниях. Из них стипендии назначены 107 учащимся и студентам, 

премии – 28, поощрительные премии – 146 учащимся, студентам, молодым 

деятелям культуры и 31 коллективу, гранд-премии присуждены 45 

представителям молодежи и 7 коллективам. 

 В центре внимания проводимой молодежной политики ставится не 

только оказание собственно социальной помощи (что достаточно успешно 

решается через другие государственные программы), сколько развитие 

личности и инициативы молодых граждан и молодежных 

общественных объединений для их самореализации и участия в создании 

сильной и процветающей Беларуси. Предусматривается, в частности, 

решение таких задач как повышение образовательного уровня молодежи, 

ее готовности к труду; патриотическое воспитание, формирование 

правовой и политической культуры, мотивации к осознанному, 

ответственному и активному участию в общественной жизни страны; 

создание условий для более активного и эффективного включения 

молодежи в социально-экономическую жизнь общества; развитие 
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позитивных молодежных инициатив, соответствующих идеологии и 

направлениям социально-экономического развития государства; 

формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья молодежи. 

 С целью повышения качества и доступности образования уделяется 

внимание формированию условий для получения работающей молодежью 

профессионально-технического и среднего специального образования по 

заочной форме обучения либо самостоятельно; открытию гимназий и 

лицеев на селе; созданию региональных учебно-консультативных пунктов 

для сельских абитуриентов по вопросам поступления в высшие и средние 

специальные учебные заведения, развитию сети подготовительных курсов. 

 Перспективная модель развития Беларуси гарантирует молодежи 

безопасное будущее, в том числе благоприятную для здоровья людей 

окружающую среду. 

 Основными целями в этой области являются: 

 создание условий для ведения диалога между молодежью и 

Правительством по вопросам, касающимся качества окружающей среды и 

безопасного будущего; 

 разработка процедур и механизмов, позволяющих молодежи 

участвовать в подготовке, обсуждении и реализации программ по 

оздоровлению окружающей среды и социально-экономическому развитию; 

 установление процедур, обеспечивающих проведение консультаций 

и участие молодежи в принятии решений, относящихся к охране 

окружающей среды, получению образования, повышению уровня и 

качества жизни. 

 

4.4. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь 

 Пенсионное обеспечение – это то направление материального 

обеспечения нетрудоспособных граждан, которое пользуется особым 

вниманием в нашем обществе, так как затрагивает интересы практически 

каждого человека. 
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 Система пенсионного обеспечения представляет собой сложную 

технологическую цепь – от назначения до выплат пенсий. 

 Существующая в Республике Беларусь пенсионная система, где 

«Работающий платит за пенсионера» РПП (раз– as – you – до) называется 

солидарной. Гарантированное Конституцией Республики Беларусь право 

на пенсионное обеспечение реализуется через следующие законы: «О 

пенсионном обеспечении» (1992 г.), «О социальной защите граждан, 

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (1991 г.), «О 

пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового составов органов внутренних дел» (1992 г.), «Об основах службы 

в государственном аппарате» (1994 г.), «Об основах государственного 

социального страхования»  (1995 г.), «О размерах обязательных страховых 

взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь» (1996 г.). 

 Сегодня в республике установлены два вида пенсий: трудовые и 

социальные. 

 Гражданам, которые по каким-либо причинам не имеют права на 

пенсию, связанную с трудовой или иной общественно полезной 

деятельностью, устанавливаются социальные пенсии.  

 Трудовые пенсии предоставляются по возрасту, по инвалидности, по 

случаю потери кормильца, за выслугу лет, за особые заслуги перед 

республикой. 

 Право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях 

предоставляется мужчинам – по достижении 60 лет при стаже работы не 

менее 25 лет, женщинам – по достижении 55 лет при стаже работы не 

менее 20 лет. Обязательным условием для реализации права на пенсию 

является наличие не менее 5 лет работы с уплатой обязательных страховых 

взносов. 

 При исчислении размера пенсии учитывается стаж работы до 

назначения пенсии и заработок, с которого уплачивались обязательные 
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страховые взносы. До 2000 года пенсия исчислялась из заработка за любые 

5 лет подряд из последних 15 лет работы. С 2000 года указанные периоды 

увеличиваются на 1 год (в 2000 году пенсия исчислялась из заработка за 

любые 6 лет подряд из последних 16 лет работы, в 2001 году – за 7 лет из 

последних 17 лет и т. д.). 

 Минимальный размер трудовой пенсии по возрасту установлен в 

размере 25 процентов наибольшей величины бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения, утвержденного Правительством 

Республики Беларусь за два последних квартала. 

 Выплата назначенных трудовых пенсий осуществляется из средств 

Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты. 

 Выплата социальных пенсий осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета. 

 Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь является органом 

государственного управления средствами государственного социального 

страхования в структуре Министерства труда и социальной защиты. 

 Данные средства являются республиканской собственностью, не 

подлежат изъятию, не облагаются налогами, используются на цели, 

предусмотренные законодательством о государственном социальном 

страховании, и зачисляются на единый казначейский счет Министерства 

финансов. 

 Основными задачами Фонда являются: реализация государственной 

политики по управлению средствами государственного социального 

страхования, разработка в пределах его компетенции предложений о 

совершенствовании законодательства о государственном социальном 

страховании, осуществление профессионального пенсионного 

страхования, международное сотрудничество в этих областях 

деятельности. 
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 Фонд в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

 организует и координирует работу по управлению средствами 

государственного социального страхования; 

 осуществляет сбор и аккумулирование обязательных страховых 

взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных 

платежей на государственное социальное страхование (далее – взносы); 

 финансирует расходы на выплату трудовых и профессиональных 

пенсий, пособий в установленных законодательством случаях, 

мероприятиях по обеспечению занятости населения, а также иные 

расходы, предусмотренные законодательством о государственном 

социальном страховании; 

 организует и ведет индивидуальный (персонифицированный) учет 

сведений о застрахованных лицах для целей государственного социального 

страхования, в том числе профессионального пенсионного страхования; 

 финансирует расходы на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление в соответствии с законодательством; 

 назначает и выплачивает профессиональные пенсии; 

 осуществляет контроль за правильностью начисления, 

своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) взносов, принимает 

предусмотренные законодательством меры к плательщикам взносов, 

нарушающим порядок их уплаты, а также представляющим для 

назначения и выплаты профессиональных пенсий документы, содержащие 

недостоверные сведения; 

 контролирует правильность использования средств государственного 

социального страхования, направляемых на финансирование выплаты 

трудовых и профессиональных пенсий, пособий, других расходов в 

установленных законодательством случаях; 

 обобщает практику применения законодательства в области 

государственного социального страхования и обеспечивает единообразное 
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его применение; 

 осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

 Средства государственного социального страхования имеют целевое 

назначение и направляются: 

 на выплату трудовых пенсий, выплату профессиональных пенсий; 

 выплату пособий по государственному социальному страхованию 

(по временной нетрудоспособности, беременности и родам, в связи с 

рождением ребенка, финансирование выплат на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление и иных расходов в соответствии с 

законодательством о государственном социальном страховании. 

 Основным источником доходов Фонда являются обязательные 

страховые взносы, взымаемые в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 29 февраля 1996 г. № 138-XIII «Об обязательных страховых 

взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь» с последующими изменениями 

и дополнениями.  

 Необходимо отметить, что социальное страхование в целом носит 

как обязательный, так и добровольный характер. 

 При условии уплаты страховых взносов государственное социальное 

страхование распространяется и на индивидуальных предпринимателей, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, работающих в Республике 

Беларусь, граждан, выполняющих работы по отдельным гражданско-

правовым договорам у физических лиц, творческих работников. 

 Законом Республики Беларусь от 06.01.1999 № 230-3 «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного социального страхования», который вступил в действие 

на территории Республики Беларусь с 01.01.2003 года, определены цели 

персонифицированного учета, заключающиеся в следующем: 

 обеспечение достоверности сведений о страховом стаже 

застрахованного лица, выплатах (доходе), на которые начислены 
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страховые взносы, и страховых взносах; 

 создание информационной базы для назначения пенсий и пособий; 

 информационное обеспечение процесса прогнозирования расходов 

на выплату пенсий и пособий по государственному социальному 

страхованию, определения размеров страховых взносов, расчета 

макроэкономических показателей, касающихся государственного 

социального страхования; 

 повышение заинтересованности в уплате страховых взносов; 

 упрощение порядка и ускорение процедуры назначения пенсий и 

пособий застрахованным лицам. 

 С 1 января 2009 года вступил в действие Закон Республики Беларусь 

от 5 января 2008 г. № 322-3 «О профессиональном пенсионном 

страховании» (далее – Закон). 

 Основными задачами Закона являются обеспечение правовых, 

экономических и организационных основ обязательного государственного 

пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда и 

отдельными видами профессиональной деятельности. 

 Его реализация возложена на Фонд социальной защиты населения 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

 Фондом социальной защиты населения постоянно проводится работа 

по обеспечению поступления средств в бюджет Фонда, своевременному 

финансированию расходов на выплаты пенсий, пособий, контролю за 

расходованием средств государственного социального страхования, 

ведению персонифицированного учета, осуществлению 

профессионального пенсионного страхования. 

 Проект бюджета и сметы расходов Фонда формируется на основании 

прогнозных макроэкономических показателей развития республики на 

соответствующий год, анализа исполнения бюджета предыдущих лет, а 

также статистических данных. 

 Доходы бюджета Фонда формируются за счет: 
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1. Взносов на государственное социальное страхование: 

– обязательных страховых взносов в Фонд; 

– взносов на профессиональное пенсионное страхование; 

2. Неналоговых доходов: 

– процентов, уплачиваемых банками за пользование денежными 

средствами; 

– доходов от капитализации временно свободных средств 

государственного социального страхования; 

– доходов от размещения взносов на ППС; 

– административных штрафов за нарушение законодательства о 

государственном социальном страховании; 

– других поступлений. 

 Бюджет Фонда на 2010 год сформирован по двум направлениям: 

государственное социальное страхование и ППС. 

 Основным источником доходов государственного социального 

страхования являются страховые взносы работодателей и индивидуальных 

предпринимателей (97,2 %). 

 Главной статьей расходов бюджета Фонда являются расходы на 

пенсионное обеспечение, включая услуги по доставке пенсий (80,0 % от 

общих расходов) выплата трудовых пенсий, пенсионных выплат 

государственным служащим, пенсий за особые заслуги перед Республикой 

Беларусь, пенсий военнослужащим срочной службы и членам их семей, 

социальных пенсий, отдельных видов доплат, а также оказание услуг по 

выплате пенсий и пособий. 

 Разрабатываемый Фондом социальной защиты населения годовой 

бюджет согласовывается с Министерством финансов и другими 

заинтересованными министерствами, рассматривается и утверждается 

Советом Министров Республики Беларусь. 

 Нетрудоспособным гражданам, не получающим трудовую пенсию, 

назначаются социальные пенсии. Эти пенсии исчисляются из наибольшей 
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величины утвержденного Правительством Республики Беларусь бюджета 

прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних 

квартала в следующих размерах: 

 инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, – 85 %; 

инвалидам с детства II группы – 75 %; инвалидам II группы (кроме 

инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца (пункт «а» части 

третьей и часть четвертая статьи 35 настоящего Закона) на каждого 

ребенка – 65 %; инвалидам III группы – 55 %; лицам, достигшим возраста: 

мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет, – 50 %; детям-инвалидам в возрасте 

до 18 лет при степени утраты здоровья: первой – 60 %, второй – 65 %, 

третьей – 75 %, четвертой – 85 %. 

 Одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики в области пенсионного обеспечения является последовательное 

повышение уровня пенсий. Перерасчет пенсий осуществляется: 

– во-первых, в связи с ростом заработной платы; 

– во-вторых, в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения. 

 Минимальные трудовые пенсии и социальные пенсии, а также 

надбавки к пенсиям и повышение пенсий перерассчитываются при 

изменении бюджета прожиточного минимума в среднем на душу 

населения. 

 Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного 

минимума в среднем на душу населения с августа 2010 г. производится 

перерасчет минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок и 

повышений к пенсиям. 

 Следует отметить, что на выплату пенсий расходуется значительная 

часть валового внутреннего продукта страны и при этом доля людей 

пенсионного возраста в республике растет (табл. 4.3). 

 В настоящее время пенсионными выплатами из средств Фонда 

социальной защиты населения обеспечивается четверть населения страны, 
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в то время как на рынке труда занято около 45 % населения. 

Прогнозируемое увеличение числа получателей пенсий вызовет рост 

расходов на социальное обеспечение и обслуживание пожилых людей, а, 

следовательно, пенсионной нагрузки на экономику. 

 Демографические исследования показывают, что процесс старения 

населения
1
 необратим и является общемировым: уже в начале 21 века в 

мире число лиц в возрасте 60 лет и старше составляло 10,4 % (в 

Республике Беларусь – 19 %), а к 2030 оно вырастет, по оценкам, до 25-

30 % (в Республике Беларусь – до 27 %).  

 Складывающаяся демографическая ситуация и изменяющиеся 

социально-экономические условия требуют реформирования системы 

пенсионного обеспечения в Республике Беларусь. 

 Направления развития национальной пенсионной системы в целях 

обеспечения ее финансовой стабильности определены программными  

документами
2 
и предусматривают: 

 введение профессионального пенсионного страхования работников, 

занятых в неблагоприятных условиях труда и отдельными видами 

профессиональной деятельности, в целях формирования самостоятельного 

источника финансирования досрочных пенсий за работу в особых 

условиях труда; 

 введение в систему обязательного пенсионного страхования 

механизма накопления пенсионных прав, основанного на условно 

накопительных счетах, с постепенным переходом к исчислению пенсий из 

объема взносов, уплаченных работником на пенсионное страхование; 

 

 

1 
По классификации ООН государства, где доля жителей старше 65 лет превысила 7 %, относят к 

числу стран со старым населением. К настоящему времени в республике численность лиц старше 65 лет 

превысила 1,4 млн. человек и составляет 14,6 %  населения. 
2
 Концепция реформы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь, Национальная стратегия 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы и другие. 
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 подготовку предложений по перераспределению страховой нагрузки 

между нанимателем и работником (увеличению нагрузки по уплате 

страховых взносов на работника и соответствующему снижению взносов 

нанимателя);  

 совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета 

в пенсионной системе в целях наиболее полного сбора страховых платежей 

и учета накопленных пенсионных прав;  

 стимулирование работников и нанимателей к участию в программах 

добровольного пенсионного страхования для формирования 

дополнительных источников более высокого уровня обеспеченности в 

пенсионном периоде. 

  

Таблица 4.3. 

 

Численность пенсионеров и средний размер назначенной месячной 

пенсии по видам пенсионного обеспечения  

(на конец года) 

 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность пенсионеров, тысяч человек 

Все пенсионеры 2532,2 2,500,6 2444,7 2440,0 2444,2 2446,0 2454,3 

из них 

получающие 

пенсии: 

по возрасту 

 

2010,5 

 

1952,9 

 

1903,4 

 

1908,3 

 

1921,5 

 

1935,0 

 

1956,1 

по 

инвалидности 

318,5 

 

322,3 308,0 301,3 295,8 287,8 281,1 

по случаю 

потери 

кормильца  

137,9 157,4 157,3 152,9 148,9 143,2 134,8 

за выслугу лет 5,8 10,8 18,0 19,4 20,6 22,9 25,3 

социальные  52,8 49,9 51,9 52,2 52,0 51,8 51,9 

за особые 

заслуги 

5,8 6,4 5,7 5,5 5,4 5,2 5,1 

Численность 

работающих 

пенсионеров 

 

325,0 

 

469,0 

 

510,0 

 

523,4 

 

544,5 

 

558,9 

 

568,8 
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Продолжение таблицы 4,3 

Средний размер назначений пенсий *, тысяч рублей 

Средний размер 

назначенной 

пенсии  

387,2 36,4 211,0 277,6 328,2 389,4 429,5 

по возрасту 406,9 38,0 221,4 292,1 345,4 408,3 449,4 

по 

инвалидности  

368,1 33,8 197,3 257,0 302,1 359,0 394,9 

по случаю 

потери 

кормильца  

 

216,6 

 

23,7 

 

135,8 

 

174,7 

 

204,1 

 

242,2 

 

266,9 

за выслугу лет 491,1 48,6 288,9 385,2 459,5 539,1 589,2 

социальные  126,9 17,5 99,6 112,6 123,5 169,3 187,2 

за особые 

заслуги 

610,3 64,0 342,3 437,4 507,3 600,3 661,1 

* с учетом деноминации 2000 года (уменьшение в 1000раз). 

 

 Сегодня в системе пенсионного обеспечения имеется целый ряд 

проблем, связанных, во-первых, с сокращением численности занятых в 

экономике и росте количества пенсионеров, в результате чего сокращается 

число плательщиков взносов на цели пенсионного обеспечения. Сегодня 

на 165 работающих в республике приходится 100 пенсионеров (для 

сравнения – в 1990 г. 100 пенсионеров приходилось на 210 работающих). 

 Во-вторых, это проблемы самого пенсионного обеспечения от 

назначения до выплат: 

 неотработанность методологии расчета пенсии и ее низкий уровень; 

 большой удельный вес в структуре пенсий различных доплат 

(надбавок); 

 необоснованные льготы и привилегии при досрочном выходе на 

пенсию, установленные еще во времена бывшего Союза ССР; 

 наметившиеся в пенсионном обеспечении уравнительные тенденции; 

 низкая защита пенсии от инфляции; 

 отсутствие в республике системы негосударственного 

дополнительного пенсионного страхования. 

 С учетом всего вышеизложенного в республике было принято 
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решение о необходимости реформирования нынешней системы 

пенсионного обеспечения. 

 Важнейшими требованиями реформирования пенсионной системы, 

в республике являются: 

 создание прочной финансовой основы пенсионного обеспечения; 

 понятность проводимых преобразований; 

 обеспечение благосостояния всех лиц, которых она затрагивает. 

 Для решения проблем пенсионного обеспечения разработана 

Концепция реформы системы пенсионного обеспечения в Республике 

Беларусь, которая предусматривает необходимость формирования 

трехуровневой пенсионной системы, включающей: 

 социальные пенсии; 

 трудовые (страховые), которые станут основой пенсионной системы; 

 дополнительные негосударственные пенсии. 

 Пенсионная реформа – это долгосрочная, сложная и многоплановая 

программа, направленность которой обусловлена необходимостью 

существенно повысить уровень пенсий путем улучшения и 

усовершенствования условий и норм пенсионного обеспечения в 

интересах основной массы нетрудоспособных граждан. 

 Основными целями реформы системы пенсионного обеспечения 

определены: 

 адаптация системы пенсионного обеспечения к изменяющимся 

экономическим условиям и обеспечение ее финансовой стабильности и 

устойчивости на основе развития государственного и негосударственного 

пенсионного страхования и бюджетного финансирования; 

 последовательное укрепление и развитие в пенсион 

ной системе принципов, посредством которых исключаются 

какие-либо преимущества для отдельных слоев или групп за 

счет других; 
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 рационализация и оптимизация условий и норм пенсионного 

обеспечения на основе перераспределения и улучшения использования 

имеющихся средств; 

 введение механизмов, стимулирующих «зарабатывание» пенсии и 

обеспечивающих гарантии ее получения; 

 сохранение прав, приобретенных по действующей пенсионной 

системе. 

 Для достижения целей пенсионной реформы необходимо решение 

ряда непростых задач, а именно: 

1) определить круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию (т. е. тех лиц, 

которыми или за которых уплачивались страховые взносы); 

2) установить фактический возраст выхода на пенсию 

(здесь предполагается постепенное повышение пенсионного возраста, а 

также стимулирование более позднего обращения за 

назначением пенсии после приобретения на нее права); 

3) упорядочить систему досрочного пенсионного обеспечения, в том числе 

и по условиям труда; 

4) скорректировать подходы к выплате пенсий в период 

работы; 

5) выработать критерии определения размеров пенсий и 

механизм их исчисления, приближенные к требованиям, вытекающим из 

принципов социального страхования; 

6) ввести страховые механизмы осуществления процесса 

пенсионного обеспечения. 

 Новая система пенсионного обеспечения будет включать в себя не 

только изменение условий и норм пенсионного обеспечения, но и 

страховой механизм его осуществления. Основой этого механизма должен 

стать индивидуальный (персонифицированный) учет страховых взносов и 

приобретенных страховых прав, предназначенный для справедливого 

измерения вклада каждого конкретного человека в пенсионную систему в 



 217 

зависимости от уплаты страховых взносов. 

 В соответствии с Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы в области пенсионного 

обеспечения основными задачами являются финансовая устойчивость 

пенсионной системы и рост пенсионных выплат с учетом повышения 

жизненных стандартов. Для этого необходимы: 

 поддержание реального уровня пенсионных выплат, увязанного с 

ростом реальной заработной платы, изменением стоимости жизни и 

возможностями экономики в целом; 

 определение минимальных государственных пенсионных гарантий 

на уровне, предусматривающем снижение малообеспеченности среди 

пожилых и инвалидов; 

 повышение эффективности государственных пенсионных расходов, 

в том числе на основе рационализации пенсионных норм, 

ориентированной на усиление зависимости размера пенсий от личного 

участия в финансировании пенсионной системы; 

 содействие развитию программ дополнительного добровольного 

пенсионного страхования в рамках коммерческого страхования и 

привлечению к активному участию в них работодателей и работников. 

 Выполнение поставленных задач будет содействовать финансовой 

стабильности национальной пенсионной системы, позволит работникам 

формировать доход на пенсионный период на соответствующем их 

ожиданиям уровне. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что представляет собой система социальной защиты населения?  

2. Перечислите основные принципы формирования системы социальной 

защиты населения в Республике Беларусь. 

3. Дайте характеристику социальным гарантиям, обеспечивающим всем 

гражданам минимальный уровень и качество жизни. 
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4. Что понимается под социальными нормами и нормативами и какие из 

них занимают центральное место в системе социальных норм и 

нормативов? 

5. Какие инструменты используются в системе государственного 

регулирования при решении проблем, связанных с ростом стоимости 

жизни населения? 

6. Дайте характеристику бедности по доходам и по причине отсутствия 

возможностей. Покажите их   принципиальные отличия. 

7. Какой показатель используется для определения бедности в Республике 

Беларусь? Почему? 

8. Что такое черта бедности, и как она определяется в республике? 

9. Какие основные факторы определяют бедность в Республике Беларусь 

на современном этапе? 

10. Законодательная база системы социальной защиты в Республике 

Беларусь.  Охарактеризуйте ее. 

11. Какие виды республиканских программ социальной защиты можно 

выделить? Дайте им характеристику и назовите отличительные 

особенности. 

12. Какие меры государственного воздействия используются в республике 

для реализации социальной политики в области защиты детей, женщин, 

семьи, малообеспеченных граждан? 

13. Цель и содержание молодежной политики Республики 

Беларусь, ее приоритетные направления. 

14. Содержание и назначение программы «Молодежь Беларуси». 

15. Правовая, база реализации молодежной политики в Республике 

Беларусь. 

16. Какие гарантии безопасности молодежи заложены в перспективной 

модели развития Республики Беларусь? 

17. Что такое пенсионное обеспечение, трудовые и социальные пенсии? 
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18. На основе статистического ежегодника Республики 

Беларусь проследите процесс старения населения. Сравните со 

странами СНГ. 

19. Важнейшие требования к реформированию пенсионной системы в 

Республике Беларусь. 

20. Понятие, содержание и назначение Фонда социальной 

защиты. 

21. Покажите источники финансирования пенсионного обеспечения в 

Республике Беларусь. Дайте им характеристику. 
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ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Ключевые слова и термины: 

 Социальная инфраструктура; отрасли социальной инфраструктуры; 

социально-культурный и социально-потребительский комплекс; 

государственное регулирование, формы и методы государственного 

регулирования социальной сферы; республиканские и местные органы 

управления; приоритетные направления развития социальной 

инфраструктуры; физическая культура; спорт; туризм; жилищное 

строительство; жилищно-коммунальные услуги; образование; 

здравоохранение. 

 

 

5.1. Понятие  и основные составляющие  

социальной инфраструктуры 

 

 Социальная инфраструктура представляет собой комплекс 

элементов, обеспечивающих общие условия функционирования, развития и 

воспроизводства социальной сферы. 

 Она включает здравоохранение, образование, культуру, физическую 

культуру, спорт и туризм, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное 

строительство и другие сферы, которые, в свою очередь, образуют 

предприятия и учреждения различных форм собственности, призванные 

удовлетворять культурные, образовательные, медицинские, духовные и 

другие потребности населения, а также завершать процесс создания 

материальных благ и услуг, доводить их до потребителя. 

 Социальная инфраструктура оказывает огромное влияние на 

формирование человека, его духовный мир, культуру, образ жизни, 

обеспечивает сохранение и укрепление его здоровья, готовность к 

активной жизненной позиции и т. д. Состояние и уровень развития 

социальной инфраструктуры в существенной мере предопределяет уровень 
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и качество жизни населения. Поэтому государственному регулированию 

социальной инфраструктуры отводится особая роль в государственном ре-

гулировании социальной сферы и в системе государственного 

регулирования экономики в целом. 

 Рассматривая социальную инфраструктуру как объект го-

сударственного регулирования,  следует отметить следующее. Отрасли, 

формирующие социальную инфраструктуру, имеют ярко выраженные 

специфические особенности, их отличают стоящие перед ними цели, 

задачи, накопленный ими потенциал, его составляющие. В рамках 

государственного регулирования экономики и ее важнейшей 

составляющей – социальной сферы – речь может идти об их 

экономическом потенциале, который представляет собой совокупность 

средств, обеспечивающих функционирование отраслей социальной 

инфраструктуры: материально-вещественную составляющую (сеть 

учреждений, их оборудование и оснащение, материально-техническое 

обеспечение), кадровые ресурсы и систему их поддержки (например, 

информационную), финансы и органы управления. Экономический 

потенциал характеризуется наличием потребительского рынка (спрос, 

предложение), конкуренцией. 

 Экономический потенциал, его состояние, возможности дальнейшего 

наращивания и укрепления во многом предопределяют развитие отрасли. 

Именно экономический потенциал является объектом государственного 

регулирования, а регулирование его развития – предметом изучения в 

данной главе учебника. 

 Исходя из особенностей отраслей, входящих в социальную 

инфраструктуру, и специфики оказываемых ими услуг, отрасли можно 

объединить и представить в виде двух комплексов: 

 социально-культурный комплекс; 

 социально-потребительский комплекс. 

 К социально-культурному комплексу относятся: образование, 



 222 

культура, здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное 

обслуживание. Эти отрасли предназначены для формирования физически 

здорового и духовно богатого человека. 

 В состав социально-культурного комплекса входят учреждения и 

организации различных форм собственности. Можно также выделить 

государственные учреждения и организации, являющиеся собственностью 

субъектов Республики Беларусь, учреждения и организации 

ведомственной подчиненности и частные, образуемые частными лицами и 

предпринимательскими структурами. Наибольший удельный вес в их 

составе занимают государственные учреждения и организации. 

 Отрасли, обеспечивающие производство и доведение до населения 

материальных благ и услуг, входят в состав социально-потребительского 

комплекса. К ним относятся: торговля, общественное питание, бытовое 

обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Регулирование отраслей социальной инфраструктуры 

осуществляется республиканскими и местными органами управления. 

При этом все более расширяется круг социальных проблем, решаемых 

местными органами. 

 К республиканским  органам управления социально-культурным 

комплексом относятся Министерство образования, Министерство 

здравоохранения, Министерство культуры, Министерство спорта и 

туризма, Министерство труда и социальной защиты, Министерство 

информации. Регулирование социально-потребительского комплекса 

осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства, 

Министерство торговли. Регулирование отрасли бытового  обслуживания 

населения обеспечивает Белорусское государственное объединение 

бытового обслуживания населения и управления бытового обслуживания 

облисполкомов и Минского горисполкома. 

 В условиях формирования многоукладной экономики в Республике 

Беларусь практически во всех отраслях социальной инфраструктуры 
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осуществляется процесс их реформирования, который основан: 

 на сохранении основных позиций государства в области 

формирования и реализации государственной политики во всех 

отраслях; 

 создании конкурентной среды среди учреждений и предприятий 

социальной сферы; 

 постепенном внедрении рыночных механизмов регулирования и 

функционирования отраслей. 

 Государство регулирует  деятельность учреждений и предприятий 

социальной инфраструктуры посредством разнообразных форм и 

методов, используя при этом силу права, административные и 

экономические рычаги, планирование, программирование, прогнозирование. 

 Важная роль в регулировании социальной инфраструктуры 

принадлежит социальным стандартам. 

 Развитие отраслей социальной инфраструктуры напрямую зависит от 

ее финансирования. 

 В подавляющем объеме расходы по содержанию отраслей 

социально-культурного комплекса государство берет на себя, не допуская 

коммерциализации многих социальных услуг. Социально-культурные 

мероприятия финансируются из бюджета. В общем объеме расходов 

консолидируемого бюджета они составляют в последние годы более 20 % 

(2008г. – 22,5 %; 2009г. – 23,5 %). 

 Наряду с бюджетным финансированием значительные расходы на 

проведение социально-культурных мероприятий и содержание объектов 

этого комплекса несут соответствующие министерства, организации и 

учреждения. 

  Прямое финансирование отраслей социальной инфраструктуры за 

счет средств государственного бюджета осуществляется в основном  в 

части капитальных вложений, для реализации государственных программ 

в области здравоохранения, образования, культуры, для организации 
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научных исследований в сфере социальных услуг. 

 Развитие социальной инфраструктуры должно способствовать 

достижению стандартов уровня и качества жизни развитых 

европейских государств, среды обитания на основе создания 

высокоэффективной социально ориентированной рыночной экономики, 

восприимчивой к научно-техническому прогрессу, к постоянно 

меняющимся общественным и личным потребностям человека. 

 В качестве приоритетного направления развития социальной 

инфраструктуры выступает оздоровление нации. Оно включает систему 

формирования человека нового постиндустриального общества, физически 

здорового, образованного и профессионально подготовленного к 

использованию новейших технологий, духовно развитого и социально 

активного, с высоким уровнем производительности труда и рациональным 

потреблением благ и услуг. Многоаспектная проблема оздоровления нации 

охватывает весь социальный комплекс, в том числе и социальную 

инфраструктуру. 

 Основной целью социальной политики Республики Беларусь на 

2011–2015 годы является повышение уровня и качества жизни населения и 

создание условий для развития человеческого потенциала на основе 

повышения эффективности функционирования систем здравоохранения, 

образования, культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере 

услуг. 

 Важнейшими направлениями ее реализации являются: 

 укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой 

продолжительности жизни населения; 

 повышение интеллектуального и культурного потенциала нации; 

 улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг 

для человека, независимо от места его жительства. 

 Важная роль в социальной политике государства отводится 

физической культуре, спорту и туризму. Государственная политика в 
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этой сфере в предстоящей пятилетке будет направлена на дальнейшее 

формирование системы стимулов, обеспечивающих высокую степень 

заинтересованности людей в занятии физкультурой и спортом, 

укрепление физического здоровья населения, повышение имиджа 

страны в мировом спортивном сообществе. 

 Для этого предусматривается:  

 формирование осознанной потребности населения в здоровом образе 

жизни; 

 вовлечение населения в активные занятия физической культурой, 

спортом и туризмом, особенно детей и молодежи; 

 совершенствование системы физического воспитания и образования 

населения, медико-педагогического наблюдения за здоровьем 

занимающихся физической культурой и спортом; 

 формирование широких и доступных возможностей использования 

объектов спортивной инфраструктуры; 

 повышение результативности участия спортсменов в Олимпийских 

играх и международных соревнованиях. 

 Главной задачей в области туризма является формирование 

привлекательного имиджа Беларуси как страны, благоприятной для 

туризма, посредством создания современного эффективного и 

конкурентоспособного туристического комплекса. 

 Развитие туризма в Республике Беларусь предопределяется 

определенными конкурентными преимуществами: выгодным 

географическим положением страны, ее постоянно возрастающим 

транзитным значением, многообразием и красотой природы, 

уникальностью историко-культурного наследия. 

 В целях создания благоприятных условий для развития туризма в 

республике и удовлетворения постоянно растущих потребностей 

белорусских и иностранных граждан в отдыхе и оздоровлении, 

государство субъектам туристической деятельности, предпринимателям и 
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инвесторам предоставляет ряд льгот и возможностей. Они закреплены 

Указами Президента Республики Беларусь от 02 июня 2006 г. № 371 «О 

некоторых мерах государственной поддержки развития туризма в 

Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 12.06.2006, № 89, 1/7646), от 02 июня 2006 г. № 372 «О мерах по 

развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 12.06.2006, № 89, 1/7647), от 28 

августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении 

населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

06.09.2006, № 143, 1/7882), от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 11.01.2008, № 6, 1/9264), от 27 марта 2008 г. 

№ 185 «О некоторых вопросах осуществления деятельности в сфере 

агроэкотуризма» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 03.04.2008, № 81, 1/9581), от 15 мая 2008 г. № 270 «О мерах по 

развитию придорожного сервиса» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 22.05.2008, № 120, 1/9701) и служат действенным 

стимулом для развития въездного и внутреннего туризма в стране. 

 Для реализации государственной политики в области туризма в 

2011–2015 годах предполагается: 

 максимальное вовлечение в туристический оборот объектов 

историко-культурного наследия и природных лечебных ресурсов 

Беларуси; 

 развитие оздоровительного туризма на основе укрепления 

санаторно-курортной базы; 

 совершенствование инфраструктуры туризма, включая придорожный 

сервис; 

 продвижение национальных туров на мировой рынок туристических 

услуг, переход на мировые стандарты качества туристических услуг; 

 развитие туристических зон, создание условий для развития агро- и 
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экотуризма. 

 Итогом решения поставленных задач станет формирование 

физически здоровой нации, повышение качества туристических услуг. 

 Развитию туризма в Республике Беларусь должно способствовать 

международное сотрудничество. Оно должно обеспечить реализацию мер 

по содействию привлечения инвестиций, продвижению туристического 

продукта, подготовке кадров, совершенствованию статистики туризма. 

Именно этой цели служат заключаемые нашей страной с другими 

странами межправительственные и межведомственные соглашения о 

сотрудничестве в сфере туризма, деятельность рабочих групп по туризму в 

рамках межправительственных комиссий. 

 Для повышения конкурентоспособности белорусского 

туристического продукта и создания благоприятного имиджа страны 

необходима активизация рекламной деятельности, выпуск печатной 

продукции на языках основных туристических рынков. 

 К важнейшим приоритетным направлениям развития национальной 

экономики относится жилищное строительство. Оно является основным 

звеном в системе стимулирования развития не только строительного 

комплекса, но и сопряженных отраслей и производств, материальной 

основой улучшения демографической ситуации и всестороннего 

гармоничного развития человека. 

 Но, несмотря на рост объемов жилищного строительства, в 

республике острота жилищной проблемы сохраняется. На сегодняшний 

день наблюдается ежегодный рост количества семей, нуждающихся в 

государственной поддержке для улучшения жилищных условий и 

состоящих на учете, недостаточно работают такие финансовые механизмы 

как строительные сбережения, ипотека т. е. те, которые обеспечивают 

доступность жилья, аренды, обеспечивающая предоставление гражданам 

жилья на условиях срочного найма и т. д. 

 Для решения проблем в области жилищного строительства 
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необходимо создание нормативной правовой базы, действенного 

организационно-экономического механизма. 

 Свое развитие должны получить финансовые механизмы, 

обеспечивающие доступность его для трудоспособных граждан; меры 

совершенствования  социальной защиты населения через упорядочение 

существующих льгот и усиление их адресной направленности при 

строительстве (реконструкции) жилья на основе дифференцированного 

подхода для семей с различными экономическими возможностями. 

Предусматривается сохранить обеспечение социальным жильем отдельных 

категорий граждан в соответствии с законодательством. 

 Решение жилищной проблемы требует решения следующих 

основных задач: 

 обеспечение роста темпов жилищного строительства и 

реконструкции жилья, приведение его структуры и технических 

характеристик в соответствие со спросом и потребностями населения, 

повышение качества и эффективности жилищного строительства; 

 создание эффективных экономических механизмов притока 

инвестиций физических и юридических лиц в жилищное строительство, 

реконструкцию и ремонт жилищного фонда; 

 развитие финансовых механизмов, обеспечивающих доступность 

жилья для трудоспособных граждан, а также государственная поддержка 

малообеспеченных граждан в улучшении жилищных условий в пределах 

установленных социальных стандартов; 

 повышение комфортности условий проживания и качества 

эксплуатации жилищного фонда, своевременное проведение работ по 

реконструкции и тепловой реабилитации жилых зданий с целью 

повышения уровня их благоустройства и соответствия социальным 

стандартам в области жилищно-коммунального хозяйства; 

 совершенствование жилищного законодательства в целях защиты 

прав граждан на рынке жилья, укрепление гарантий прав собственников и 
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упорядочение прав членов семьи собственника жилого помещения; 

 совершенствование форм государственной поддержки граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, особенно молодых и 

многодетных семей, малообеспеченных, нетрудоспособных и некоторых 

других категорий граждан; 

 совершенствование градостроительных, архитектурно-

планировочных и экологических подходов к формированию 

благоприятной жилой среды. 

 С целью создания условий для свободного доступа граждан к 

удовлетворению потребностей в жилье предусматриваются внедрение 

системы долговременных строительных накоплений, разработкам 

правовых основ для создания системы ипотечного кредитования,  развитие 

рынка жилья,  жилищной инфраструктуры. 

 В Основных  направлениях социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы отмечено, что государство 

будет и впредь помогать гражданам строить собственное жилье по 

доступным ценам, улучшать качество жилья и жилищно-

коммунальных услуг. 

 Приоритетными направлениями развития жилищной сферы в 

предстоящей пятилетке являются: 

 расширение жилищного строительства за счет всех источников 

финансирования в соответствии с принятыми европейскими стандартами 

качества жилья; 

 увеличение объемов строительства жилья для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, сокращение сроков 

пребывания на учете нуждающихся, а также строительство жилых 

помещений социального пользования для отселения граждан, 

проживающих в аварийных и ветхих домах; 

 внедрение форм долгосрочного кредитования граждан и организаций 

для жилищного строительства (системы жилищных строительных 
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сбережений, ипотечного кредитования и других форм); 

 создание рынка арендного жилья. 

 В 2015 году уровень обеспеченности населения жильем в расчете 

на одного жителя должен составить не менее 27 – 28 кв. метров (в 2010 

году – 24,1 кв. метра). Ускоренными темпами будут решаться задачи 

обеспечения комфортности и доступности жилья.  

 Важнейшей составляющей социально-потребительского комплекса 

является жилищно-коммунальное хозяйство. Оно предоставляет 

населению жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечивает 

содержание жилищного фонда. 

 В состав жилищно-коммунального хозяйства входит более 30-ти 

различных отраслей и сфер деятельности:  жилищное хозяйство; 

гостиничное хозяйство; системы водоснабжения, теплоснабжение, газо- и 

электроснабжение жилых и иных зданий и помещений; благоустройство и 

уборка помещений, в составе которых можно выделить канализацию, 

вывоз и утилизацию мусора, дорожные хозяйства и т. д. 

 Главной задачей функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства является обеспечение потребностей населения страны в услугах 

жилищно-коммунального хозяйства при осуществлении надежной и 

бесперебойной работы входящих в него организаций, сохранении и 

улучшении параметров экологической среды, исключении вредных 

воздействий на здоровье людей. При этом должны создаваться условия 

доступности жилья и услуг ЖКХ для граждан страны. 

 Показателями эффективности работы жилищно-коммунального 

хозяйства являются обеспечение соблюдения нормативов государственных 

социальных стандартов по обслуживанию населения в области жилищно-

коммунального хозяйства и повышение качества оказываемых жилищно-

коммунальных услуг, снижение затрат при оказании жилищно-

коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях, снижение 

потребления топливно-энергетических ресурсов. Для граждан должна 



 231 

обеспечиваться реальная возможность получения комплекса услуг ЖКХ в 

установленных стандартах качества за доступную плату. 

 Сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве можно выделить 

целый ряд проблем различного характера: 

 невысокий уровень благоустройства жилого фонда; 

 резкий контраст между благоустройством городских и сельских 

населенных пунктов; 

 невысокий уровень услуг ЖКХ; 

 несовершенная система оплаты труда и коммунальных услуг; 

 отсутствие конкурентной среды в ЖКХ и т.д. 

 Основная цель развития жилищно-коммунального хозяйства 

состоит в повышении надежности функционирования и 

энергоэффективности систем жизнеобеспечения населения, снижении 

затрат и сокращении субсидирования отрасли, повышении качества и 

доступности жилищно-коммунальных услуг. 

 Достижение поставленной цели обеспечит повышение степени 

благоустройства жилищного фонда; дальнейшее развитие инженерной 

инфраструктуры, населенных пунктов; привлечение инвестиций в ЖКХ; 

внедрение энергосберегающих технологий производства услуг и доставки 

их до потребителей; полное удовлетворение потребностей населения в 

платных услугах. 

 Для этого необходимо финансовое оздоровление организаций 

жилищно-коммунального хозяйства путем реструктуризации и ликвидации 

их задолженности и доведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

для населения и других потребителей до экономически обоснованного 

уровня; жесткое соблюдение установленных государственных социальных 

стандартов в области жилищно-коммунального обслуживания; 

предоставление безналичных жилищных субсидий малообеспеченным 

семьям; сокращение перекрестного субсидирования; развитие 

конкуренции в сфере предоставления жилищных услуг; создание 
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взаимосвязанных процедур тарифного регулирования организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и естественных монополистов – 

организаций системы Минэнерго; обеспечение государственной 

поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального хозяйства на 

основе современных технологий и материалов путем предоставления 

бюджетных средств и государственных гарантий по привлекаемым 

инвестициям. 

 Кроме того, требуют своего решения вопросы установления цен и 

тарифов на услуги ЖКХ, развитие рыночной инфраструктуры в сфере 

обслуживания жилищного фонда и решение проблем его 

профессионального управления. Для создания конкурентной среды в 

системе предстоит провести эффективное разделение функций и 

формирование договорных отношений между собственниками жилья, 

управляющими структурами и подрядными организациями по 

техническому обслуживанию жилых домов. 

  В сфере ЖКХ на 2011–2015 годы поставлены следующие задачи: 

 обеспечить оказание услуг жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с государственными социальными стандартами 

обслуживания населения; 

 снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг 

населению на основе внедрения прогрессивных энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

 повысить уровень возмещения населением затрат на оказание 

жилищно-коммунальных услуг с учетом роста доходов; 

 увеличить объемы капитального ремонта и тепловой модернизации 

жилищного фонда и сократить срок их проведения; 

 улучшить благоустройства территории, прилегающей к жилым 

домам; 

 создать места для стоянки автомобилей; 

 обеспечить развитие коммунальной инфраструктуры населенных 
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пунктов, особенно в сельской местности и малых городских поселениях; 

 улучшить качества жилищно-коммунальных услуг. 

 

5.2. Государственное регулирование развития 

 образования 

 Переход современного общества от индустриального к 

информационному обусловливает возрастание роли и социальной 

значимости образования. Для человека становится все более необходимым 

приобретение знаний, умений, навыков, чтобы обеспечить устойчивость 

собственного положения в обществе. Это касается не только его 

сегодняшней практической деятельности, но и будущего. Образование 

является основным источником повышения интеллектуального, 

культурного, профессионального уровня кадрового потенциала. 

 Образование предоставляет человеку не только знания, умения и 

навыки. Оно определяет его личностные качества, мировоззренческие и 

поведенческие приоритеты. Гармоническое сочетание знаний с личными 

качествами человека является главным моментом в процессе обучения и 

воспитания. 

 Образование – это сложная развивающаяся социокультурная 

система воспроизводства личности. Главное его содержание – способы, 

формы и средства формирования социальных и духовных качеств 

личности, и здесь образование неотделимо от воспитания. 

   В широком социальном контексте под образованием следует 

понимать целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, общества и государства, главной целью которого 

является формирование свободной, образованной, имеющей целостное 

представление об окружающем человека материальном и духовном мире, 

творческой и моральной личности. 

 Как отрасль социально-культурного комплекса образование 

представляет собой систему организаций и учреждений, осуществляющую 
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образовательную деятельность. Она включает все виды и формы 

образовательной деятельности, осуществляемые государственными и 

частными организациями и учреждениями образования. 

 Основными приоритетами национальной системы образования в 

Республике Беларусь являются: 

 становление национальной культурной основы образования; 

 ориентация образования на воспитание свободной творческой и 

нравственной личности; 

 укрепление физического и психического здоровья нации и человека; 

 децентрализация и гуманизация образования; 

 взаимодействие образования с наукой, производством, социально-

духовной сферой; 

 регионализация образования; 

 экономическая направленность обучения и воспитания; 

 интеграция национальной системы образования в мировое 

образовательное пространство. 

 Основными функциями образования как социальной системы 

являются: 

 передача накопленных знаний; 

 усвоение ценностей человеческой культуры; 

 влияние на социальную мобильность и формирование социально-

профессиональной структуры общества; 

 участие в процессах социализации личности и обеспечение 

преемственности социального опыта. 

 В соответствии с потребностями населения в республике создана 

государственная сеть образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и система высшего профессионального 

образования. 

 Основными нормативными правовыми документами, регла-

ментирующими деятельность сферы образования в Республике Беларусь, 
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являются: Конституция Республики Беларусь; Законы «Об образовании в 

Республике Беларусь», «О языках», «О правах ребенка», «О правах 

национальных меньшинств», «Об общих началах государственной 

молодежной политики в Республике Беларусь» и др. 

 Конституция Республики Беларусь обеспечивает право на 

образование, гарантирует доступность и бесплатность общего среднего и 

профессионально-технического образования. 

 Основная социальная гарантия в сфере образования в Республике 

Беларусь – это возможность получения всеми гражданами бесплатного 

среднего образования на базе государственных образовательных 

учреждений. 

 Среднее специальное и высшее образование доступно для всех в 

соответствии со способностями каждого. Каждый может на конкурсной 

основе бесплатно получить соответствующее образование в 

государственных учебных заведениях. 

 Система общего среднего образования, согласно Закону «Об 

образовании в Республике Беларусь», включает следующие ступени: 

начальную (4-летнюю; возраст 6–9 лет), базовую (9-летнюю; 6–15 лет) и 

среднюю (11-летнюю; 6–17 (18) лет), которые могут существовать 

отдельно или в составе базовой либо средней школы. Образование 

начинается с шестилетнего или более позднего возраста с учетом 

медицинских показаний и с согласия родителей. Обучение по программе 

первого класса может проводиться в детских садах. Государство через 

соответствующие исполнительные органы определяет минимальный 

уровень требований к содержанию общего среднего образования, в том 

числе обязательный перечень учебных дисциплин и минимальный 

объем их преподавания. 

 Сегодня белорусская система образования способна конкурировать с 

системами образования не только стран СНГ, но и рядом европейских. По 

уровню грамотности взрослого населения (99,7 %) Республика Беларусь 



 236 

опережает страны СНГ, имеет один из самых высоких в мире уровней 

грамотности молодежи (99,8 %), сопоставима с наиболее развитыми 

странами Европы по индексу уровня образования (0,96), числу студентов 

высших учебных заведений на 10 тыс. населения (427). На 1 тысячу 

работающих в экономике страны приходится 470 человек с высшим и 

средним специальным образованием. Указанные преимущества 

обеспечивают Республике Беларусь благоприятные стартовые позиции для 

вхождения в новую глобальную экономику знаний. 

 Регулирование процессов образования в республике осуществляют в 

рамках своей компетенции органы государственного управления, в том 

числе Совет Министров и Министерство образования Республики 

Беларусь, местные органы управления и самоуправления (рис. 5.1). 

 Совет Министров РБ в сфере образования осуществляет 

следующие функции: 

 определяет государственные требования к образованию и 

устанавливает порядок контроля за их обеспечением; 

 утверждает примерные положения об учебных заведениях и 

организациях образования, определяет порядок их создания, 

реорганизации и ликвидации; 

 утверждает образцы документов об образовании и порядок их 

выдачи; 

 определяет порядок финансирования, материально-технического 

обеспечения и отчетности учебных заведений и организаций образования, 

порядок оплаты труда их работников, нормы и порядок социальной 

защиты учащихся и студентов, а также других категорий обучающихся, 

работников системы образования. 
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Рис. 5.1. Управление образованием 

 в Республике Беларусь 

 Центральным звеном в управлении образованием является 

Министерство образования Республики Беларусь, которое в своей 

деятельности руководствуется действующими в республике законами и 

подчинено Совету Министров Республики Беларусь. 

 Министерство образования Республики Беларусь обеспечивает 

решение следующих задач: 

 разработку и реализацию государственной политики в области 

образования, воспитания и подготовки специалистов, осуществляет 

государственный контроль в сфере образования; 

 утверждает типовые учебные планы и требования к 

общеобразовательной и профессиональной подготовке, организует 
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подготовку и издание учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов; 

 определяет нормативы финансирования и материально-технического 

обеспечения учреждений образования в рамках выделенных бюджетных 

ассигнований и ресурсов; 

 создает, реорганизует и ликвидирует учебные заведения и 

учреждения образования республиканского подчинения, регистрирует их 

статус; 

 решает вопросы экстернатной подготовки в высших и средних 

специальных учебных заведениях; 

 осуществляет учебно-методическое руководство и координацию 

деятельности всех учебных заведений и учреждений образования на 

территории республики; 

 анализирует состояние и прогнозирует развитие отрасли. 

 Министерство образования взаимодействует со многими 

государственными и негосударственными структурами, республиканскими 

концернами и банками, Национальной академией наук и различными 

фондами по вопросам разработки различных образовательных проектов и 

программ, определения финансирования и развития приоритетных 

направлений в образовании, международного сотрудничества. 

  Местные органы управления: 

 обеспечивают развитие образования с учетом особенностей 

регионов, перспектив их социально-экономического развития, а также 

определяют размеры и структуру подготовки рабочих кадров и 

специалистов; 

 создают, реорганизуют и ликвидируют в установленном порядке 

учебные и иные учреждения образования, регистрируют их статус. 

 Деятельность органов государственного управления развитием 

образования в республике обеспечивается и осуществляется посредством 

различных форм и методов. 
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 Важную роль в регулировании развития образования играют 

планирование, программирование и прогнозирование. 

 В прогнозах и планах социально-экономического развития 

Республики Беларусь находят отражение цели и задачи, стоящие перед 

развитием национальной системы образования, система показателей, 

характеризующая развитие отрасли, выделяемые государственные 

ресурсы. 

 Планирование и прогнозирование осуществляется также в разрезе 

общего, первоначального профессионально-технического, среднего 

специального и высшего образования. 

 При планировании и прогнозировании развития общего и первичного 

профессионально-технического образования исходят из контингента 

учащихся, который лежит в основе расчета всех других показателей (сети 

школ и учебных заведений, классов, педагогических кадров и т. д.). 

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах 

обосновывается действующими в отрасли нормами и нормативами. 

 Общее среднее и первоначальное профессионально-техническое 

образование в республике сохраняется бесплатным. 

 При планировании и прогнозировании подготовки специалистов со 

средним и высшим образованием исходят из потребности в специалистах 

соответствующих отраслей народного хозяйства и сфер деятельности. 

Важнейшими показателями являются: 

 прием в высшие и средние специальные учебные заведения, в том 

числе за счет средств республиканского бюджета;  

 выпуск специалистов по группам специальностей, видам обучения и 

вузам. 

 Развитие национальной системы образования в Республике Беларусь 

нашло отражение в: 

 Программе реформы общеобразовательной школы в Республике 

Беларусь; 
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 Программе развития профессионально-технического образования в 

Республике Беларусь; 

 Программе развития внешкольного образования и воспитания 

учащихся. 

 Важную роль в обеспечении соответствующего уровня образования 

играют: 

 государственная аккредитация, подтверждающая государственный 

статус образовательного учреждения, соответствие качества подготовки 

требованиям образовательных стандартов; 

 аттестация образовательного учреждения как государственно-

общественный контроль за образовательной деятельностью и 

установлением соответствия содержания,  качества обучения и воспитания 

требованиям государственных стандартов; 

 лицензирование (на основе заключения экспертной комиссии, 

создаваемой соответствующими органами государственного управления, 

выдается лицензия на ведение образовательной деятельности); 

 финансирование развития образования и содержания учреждений 

образования, которое в соответствии с республиканским 

законодательством должно составлять не ниже 10 % от валового 

внутреннего продукта, осуществляется за счет средств государственного 

бюджета на основе установленных нормативов, определяемых в расчете 

на одного обучающегося по каждому типу, виду учреждений. 

 В последние годы отрасль образования из государственного бюджета 

получала лишь 60–70 % необходимых для развития средств (табл. 5.2). На 

протяжении последних четырех лет сумма бюджетных ассигнований на 

содержание учреждений образования не превышала 7 % от ВВП, что 

значительно ниже уровня, определенного законом об образовании (не 

ниже 10 %) и недостаточно для решения существующих проблем в 

образовании и проведения намеченных мероприятий по его 

преобразованию в соответствии с требованиями устойчивого развития 
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экономики страны. 

Таблица 5.1. 

Государственные расходы на образование 

 в Республике Беларусь (в % к ВВП) 

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Уровень 

расходов 

4,9 6,8 6,2 6,5 6,5 6,4 

 

 На современном этапе развития национальной экономики 

Республики Беларусь к системе образования предъявляются все большие 

требования. Она должна обеспечить соответствие получаемых знаний и 

навыков быстроменяющимся требованиям со стороны общества, 

экономики, техники и технологий. По оценкам экспертов, в обозримой 

перспективе единственным конкурентоспособным преимуществом 

экономики развитых стран будет «производство» образованных и хорошо 

подготовленных к трудовой деятельности людей. Все это свидетельствует 

о том, что в системе управления отраслью должны быть задействованы 

эффективные организационные и экономические механизмы, способные 

обеспечить надлежащее качество подготовки специалистов. Другими 

словами речь идет о модернизации системы образования, цель которой 

состоит в создании условий, обеспечивающих повышение его качества, 

конкурентоспособности и вклада в модернизируемую экономику и 

инновационное развитие. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 совершенствование системы научного и учебно-методического 

обеспечения образования в соответствии с достижениями современной 

науки и практики; 

 существенная модернизация содержания и структуры образования и 

приведение их в соответствие с требованиями развивающейся экономики, 

потребностями национального и международного рынков труда; 
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 существенное обновление материально-технической базы учебных 

учреждений;  

 внедрение современных технологий на всех уровнях 

образовательного процесса, широкое использование инновационных 

принципов и подходов в образовательном процессе; 

 укрепление интеграции между производством, наукой и 

образованием;  

 организация высокоэффективного непрерывного образования. 

 Приоритетным направлением развития образования должна стать 

технологическая модернизация – информатизация учебных заведений, 

широкое использование новейших образовательных технологий, 

качественное обновление материально-технической базы и 

инфраструктуры образовательных учреждений, включение их в 

глобальную сеть Интернет и локальные информационные сети, оснащение 

их современным оборудованием, приборами, материалами, что обеспечит 

как повышение качества учебного процесса, так и поддержку вузовской 

науки. 

 Для реализации целей и задач модернизации образования 

необходимо: обеспечить гарантированный Законом «Об образовании» 

уровень финансирования отрасли – 10 % ВВП, сформировать 

экономический механизм многоканального финансирования, среди них 

инвестирование образования отраслями экономики и субъектами 

предпринимательской деятельности; продолжить работу по 

рациональному сочетанию бесплатной и платной форм получения 

образования, оставив за государственной моделью как наиболее 

приемлемой для Республики Беларусь в обеспечении доступности 

образования и гарантированной его востребованности на рынке труда 

главенствующую роль. 

 В Республике Беларусь образованию уделяется самое пристальное 

внимание, поскольку в современном мире оно в значительной мере 
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становится основой социально-экономического прогресса.  

 Образовательный уровень населения Республики Беларусь  один из 

самых высоких в мире представлен в таблице  5.2.  

Таблица 2 

Образовательный уровень населения 

Республики Беларусь 

(человек) 

 

 Всего В том числе На 1 000 человек 

  мужчины женщины все 

населе- 

ние 

мужчи- 

ны 

жен- 

щины 

Численность 

граждан в 

возрасте 10 

лет и старше 

8 568 817 3 939 658 4 629 159 1 000 1 000 1 000 

Из них с 

образованием: 

      

высшим 1 530 561 652 166 878 395 179 166 190 

средним 

специальным 

2 190 357 912 187 1 278 170 256 232 276 

профессиональ

но-

техническим 

898 054 525 673 372 381 105 133 80 

общим 

средним 

1 914 055 956 160 957 895 223 243 207 

общим 

базовым 

789 673 387 195 402 478 92 98 87 

общим 

начальным 

954 076 385 289 568 787 111 98 123 

 

 Основные усилия государственной политики в области образования 

сконцентрированы на повышении его качества, приведении соответствия с 

проводимыми в стране преобразованиями, направленными на создание 

высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики. Позитивные 

изменения коснулись всех звеньев образования, начиная с дошкольного и 

заканчивая высшим.  

 Вместе с тем в системе образования имеет место ряд нерешенных 
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проблем. 

 Эффективное функционирование и развитие общего среднего 

образования требует целенаправленного развития научно-методического 

обеспечения системы общего среднего образования, что связано с 

повышением эффективности фундаментальных и прикладных научных 

исследований и внедрением полученных результатов в образовательную 

практику. Это касается в первую очередь общего базового и общего 

среднего образования, которые нуждаются в разработке и внедрении 

учебно-методических комплексов нового поколения, включающих 

электронные учебные издания. 

 В кардинальном улучшении нуждается учебно-материальная база 

общеобразовательных учреждений. 

 Система профессионально-технического и среднего 

специального образования нуждается в совершенствовании структуры и 

объемов подготовки рабочих кадров и специалистов с учетом структурных 

изменений в отраслях экономики и социальной сферы, приведении 

содержания профессионально-технического и среднего специального 

образования в соответствие с изменениями в содержании и характере 

труда современных рабочих, специалистов, обновлении материально-

технической базы учебных заведений профессионально-технического и 

среднего специального образования, позволяющей осваивать современную 

технику и новые технологии, внедряемые в производство. 

 Необходимо усиление социальной поддержки получающих 

профессионально-техническое, среднегоспециальное образования, и 

студентов высших учебных заведений. 

 Развитие высшего образования в Республике Беларусь должно 

осуществляться в соответствии со стратегией социально-экономических 

преобразований в стране и направлено на дальнейшее повышение качества 

образования, призванного обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов на основе новейших достижений 
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науки и техники, способных к разработке, поддержанию и внедрению в 

практику инновационных идей и разработок. 

 Отрасли реального сектора экономики должны обеспечиваться 

кадрами с высшим образованием с учетом потребностей организаций-

заказчиков в специалистах. Объемы и структура подготовки должна 

корректироваться с учетом дефицита или избытка конкретных 

специалистов на рынке труда. Актуальной остается задача обеспечения 

потребности реального сектора экономики специалистами с высшим 

образованием по строительным, энергетическим, медицинским, 

сельскохозяйственным специальностям. 

 В образовательный процесс с целью усиления практической 

составляющей подготовки специалистов все больше должны включаться 

организации – заказчики кадров. Усилению практической направленности 

образования при сохранении его фундаментальности должно 

способствовать введение практико-ориентированной магистратуры. 

 Планомерно должен расширяться объем экспорта образовательных 

услуг. 

 К настоящему времени существенно оптимизирована сеть высших 

учебных заведений. Закреплена законодательно и нормативно 

двухступенчатая система высшего образования, структурно 

соответствующая мировым стандартам и требованиям инновационного 

развития. Значительно обновлена нормативная правовая база высшего 

образования. 

 Развитие высшего образования в Республике Беларусь по ряду 

ключевых позиций совпадает с преобразованиями в национальных 

системах высшего образования стран-участниц Болонского процесса, 

участницей которого пока не является Республика Беларусь. В случае 

присоединения к Болонской декларации Республика Беларусь получит 

систему гибкого высшего образования, адекватную современному этапу 

развития экономических и социальных отношений, хорошо адаптируемую 
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к быстро изменяющимся условиям. Необходимость гибкого образования 

обусловлена чисто экономическими причинами: в Европе в течение трех 

лет после окончания вуза только 30 % выпускников продолжают работать 

по специальности, а остальные должны пройти переподготовку. 

Республика будет иметь доступ к информационным ресурсам Европейской 

области высшего образования, которая будет обеспечена эффективной 

информационной службой, интегрированной с другими глобальными 

европейскими ресурсами. Сокращение сроков обучения на первой ступени 

и обеспечение скорейшего выхода молодежи на рынок труда специалистов 

с высшим образованием обеспечит определенный социально-

экономический эффект. 

 Приоритетными направлениями государственной политики в сфере 

послевузовского образования являются: обеспечение непрерывности и 

преемственности уровней высшего и послевузовского образования; 

формирование действенной системы отбора и привлечения молодых 

талантливых специалистов в сферу науки и образования; 

совершенствование структуры и содержания послевузовского образования; 

создание современной системы управления качеством послевузовского 

образования; развитие системы стимулирования творческой и 

инновационной активности аспирантов и докторантов, разработка новых 

технологических идей и основ технологий. 

 Переход страны к концепции инновационного развития требует 

дальнейшего совершенствования системы подготовки и аттестации кадров 

высшей научной квалификации. В настоящее время кадры высшей 

научной квалификации готовятся преимущественно для восполнения 

собственного кадрового потенциала вузов и научных организаций. В 

условиях инновационного развития общества назрела необходимость 

подготовки кадров высшей научной квалификации и для реального сектора 

экономики, в частности для высокотехнологичных и наукоемких 

производств.  
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 Дальнейшее развитие системы образования в республике требует 

повышения социального статуса, материальной государственной 

поддержки работников образования; увеличение надбавок за 

квалификационные категории, осуществление ежемесячных доплат 

молодым специалистам с высшим и средним специальным педагогическим 

образованием, повышение тарифных окладов (ставок) и других стимулов 

педагогического труда. 

 На этапе 2011–2015 гг. предусматривается решение следующих 

задач: 

 развитие системы образования на основе внедрения современных 

коммуникационных и информационных технологий; 

 оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с 

высшим и средним специальным образованием и рабочих кадров в 

соответствии с потребностями развития экономики; 

 придание университетам функций центров научно-инновационной 

деятельности, создание и развитие при них субъектов инновационной 

инфраструктуры; 

 совершенствование системы воспитательной и идеологической 

работы с учащейся молодежью; 

 интеграция профессионального образования, науки и производства; 

 улучшение материально-технического и финансового обеспечения 

отрасли посредством многоканального финансирования учреждений 

образования; 

 повышение кадрового потенциала системы образования; 

 увеличение уровня обеспечения студентов дневной формы 

получения образования местами в общежитиях, расширение сети 

студенческих деревень; 

 интеграция национальной системы образования в единое 

Европейское пространство высшего образования, присоединение к 

Болонскому процессу, создание национальной системы оценки качества 
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образования с учетом международных требований. 

 Решение поставленных задач в области образования позволит 

поднять престиж профессионально-технических и средних специальных 

учебных заведений, обеспечить органичное вхождение в европейское 

образовательное пространство, не теряя достижений и традиций 

отечественной высшей школы. 

 

5.3. Государственное регулирование развития 

системы здравоохранения 

 Здравоохранение – важнейшая составляющая социальной сферы, 

максимально приближенная к людям и несущая основную ответственность 

за сохранение жизни и здоровья граждан, профилактику и снижение 

заболеваемости населения. 

 Под здравоохранением понимают комплекс медицинских мер, 

направленных на профилактику заболеваний, оказание медицинской 

помощи и поддержку общественной гигиены и санитарии. 

 В Республике Беларусь в последние годы имеет место 

положительная динамика основных показателей деятельности организаций 

здравоохранения – отмечен рост рождаемости, снижение общей, 

младенческой, детской, материнской смертности, инвалидности, 

послеоперационной летальности при заболеваниях, требующих оказания 

экстренной хирургической помощи, и другие положительные тенденции в 

показателях состояния здоровья и деятельности организаций 

здравоохранения. Приняты меры по усилению профилактической 

направленности в работе отрасли и расширению диспансеризации 

населения. В соответствии с комплексом государственных программ 

продолжалась работа по реконструкции, ремонту, переоснащению 

операционных залов и реанимационных мест, перинатальных центров, 

республиканских научно-практических центров, учреждений 

здравоохранения, расположенных в сельской местности. 
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 С 2003 г. здравоохранение республики перешло на 

функционирование в условиях новой медико-экономической модели, 

которая принята Концепцией развития здравоохранения Республики 

Беларусь на 2003 – 2007 гг. в новой редакции, утверждена постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08 октября 2003 г., № 1276 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 15.10.2003, 

№ 113, 5/13144). 

 Управление здравоохранением представляет собой процесс, 

обеспечивающий функционирование системы здравоохранения. 

 Главной целью развития здравоохранения является охрана 

здоровья человека, которая включает в себя совокупность различных по 

содержанию и направлениям применения мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического характера, 

обеспечивающих каждому человеку: 

 сохранение и укрепление его физического и психического здоровья; 

 поддержание его долголетней и активной жизни; 

 предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

 Охрана здоровья граждан – важнейшая задача государства. 

Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в 

соответствии с внутренним законодательством и общепризнанными 

принципами и нормами международного права. 

 Охрана здоровья граждан в Республике Беларусь базируется на 

принципах, закрепленных Конституцией Республики Беларусь и Законом 

«О здравоохранении», в соответствии с которыми каждый гражданин 

Республики Беларусь имеет право: 

 на бесплатное медицинское обслуживание, лечение в рамках 

целевых программ и социально значимых заболеваний; 

 выбор лечебно-профилактического учреждения и врача; 
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 приоритет профилактических мер в области охраны 

здоровья граждан; 

 доступность медико-санитарной помощи; 

 соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья; 

 социальную защищенность в случае утраты здоровья; 

 ответственность органов государственной власти, предприятий, 

учреждений и организаций за обеспечение прав граждан в области охраны 

здоровья. 

 Медицинские меры, связанные с охраной здоровья человека, 

объединяются в две группы: 

 меры профилактического характера; 

 меры по оказанию непосредственно медицинской помощи 

населению. 

 И меры профилактического характера, и меры по оказанию 

медицинской помощи, в свою очередь, подразделяются на первичные, 

вторичные, третичные. 

 Первичная профилактика направлена на сохранение и развитие 

условий, способствующих: во-первых, сохранению здоровья человека и во-

вторых, предупреждению влияния на его здоровье неблагоприятных 

факторов. Другими словами, она направлена на сохранение и 

формирование потребностей здорового образа жизни. 

 Вторичная профилактика связана с наиболее ранним выявлением 

возможных отклонений в состоянии здоровья человека и устранением их. 

 Третичная профилактика направлена на предупреждение 

обострения уже имеющихся заболеваний и их перехода в более тяжелую 

форму. 

 Медицинская помощь населению реализуется также на трех уровнях. 

 На первом уровне оказывается первичная медико-санитарная 

помощь, осуществляемая в городах и в сельских районах в амбулаториях, 

поликлиниках, больницах. 
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 Первичная медико-санитарная помощь состоит в лечении наиболее 

распространенных заболеваний, неотложных состояний (травм, 

отравлений); в проведении санитарно-гигиенических и 

противоэпидемиологических мероприятий, медицинской профилактики 

важнейших заболеваний; осуществлении мер по охране семьи, 

материнства и детства, других мероприятий, связанных с оказанием 

медико-санитарной помощи по месту жительства. Это основной 

доступный и бесплатный для каждого гражданина вид медицинского 

обслуживания. 

 На втором уровне оказывается специализированная медицинская 

помощь – в специализированных отделениях лечебных учреждений. 

 Третий уровень обеспечивает медицинскую помощь (высокие 

технологии) в специализированных клинических учреждениях республики. 

 При оказании медицинской помощи на втором и третьем уровнях 

граждане Беларуси имеют право на дополнительные медицинские услуги 

за счет средств организаций и своих личных средств и иных источников, 

не запрещенных законодательством. 

 Основными типами учреждений здравоохранения в республике 

являются: 

 лечебно- и санитарно-профилактические учреждения (поликлиники, 

больницы, родильные дома, станции скорой медицинской помощи, 

различного профиля диспансеры, медико-санитарные части при 

предприятиях, санитарно-эпидемиологические центры и др.); 

 научно-исследовательские учреждения;  

 судебно-медицинские учреждения;  

 образовательные учреждения;  

 аптечные учреждения. 

 Независимо от форм собственности все медицинские учреждения по 

вопросам качества медицинского обслуживания подконтрольны органам 

государственного управления. 
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 Государственная политика Республики Беларусь в области охраны 

здоровья находит отражение в национальных и региональных 

комплексных программах, обеспечивающих межведомственное 

сотрудничество. 

 Правовой основой регулирования здравоохранения являются 

Конституция Республики Беларусь и Законы Республики Беларусь «О 

здравоохранении», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 Государственное регулирование здравоохранения осуществляется 

через систему органов государственного управления (рис. 5.2): 

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 

 органы регионального и местного управления и самоуправления. 

 

 Министерство здравоохранения 
 Республики Беларусь 

   

 Управления охраны здоровья областных 
 исполнительных комитетов и г. Минска 

       

Городское 

ТМО 

 Районное 

ТМО 

 Самостоятельные медицинские 

учреждения 

 

 

 

 

    
      

Рис. 5.2. Управление  

здравоохранением в Республике Беларусь 

 Основным звеном в системе управления здравоохранением в 

Республике Беларусь является Министерство здравоохранения, 

выполняющие важнейшие функции: 

 стратегическое планирование профилактики заболеваний и медико-

санитарной помощи различным контингентам 

населения; 
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 подготовка и реализация конкретных программ в области 

здравоохранения, социального обеспечения и массовой физической 

культуры; 

 разработка целевых программ по защите семьи, пропаганда 

здорового образа жизни, развитие медицинской культуры населения; 

 обеспечение свободного доступа населения к информации о 

состоянии здоровья населения, экономических, социальных, 

экологических и других потерях от отрицательного 

воздействия на среду обитания человека; 

 установление единых для всей страны санитарно-гигиенических 

норм, стандартов оказания медицинской помощи и 

обеспечение контроля за их соблюдением; 

 осуществление комплекса мер по контролю защиты окружающей 

среды от вредных для здоровья человека факторов; 

 обеспечение контроля безопасного проживания населения в домах, 

населенных пунктах в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормативами и требованиями; 

 разработка системы мер по обеспечению безопасного для здоровья 

водоснабжения, снабжения продуктами питания; 

 контроль защиты производственной деятельности человека от 

вредных факторов производства; 

 координация деятельности министерств и ведомств в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, реализация комплексных оздоровительных программ и др. 

 Министерство здравоохранения Республики Беларусь осуществляет 

функции в области комплексных проблем здравоохранения, обеспечивает 

решение кадровых вопросов, организацию и охрану труда в отрасли. 

 В условиях рыночной социально ориентированной модели 

экономики Министерство здравоохранения Республики Беларусь 

обеспечивает сохранение основных позиций государственной системы 
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здравоохранения при постепенном внедрении рыночных механизмов, 

способствует формированию конкурентной среды среди лечебно-

профилактических учреждений независимо от форм собственности. 

 При Министерстве здравоохранения Республики Беларусь на правах 

научно-производственных объединений (НПО) созданы: НПО 

«Медтехника», НТ ПО «Фармация», Республиканский центр гигиены и 

эпидемиологии. 

 На уровне местных органов управления решаются вопросы, 

связанные с функционированием учреждений здравоохранения и их 

развитием. 

 В совокупности форм и методов государственного регулирования 

развития здравоохранения (планирования, прогнозирования, финансового 

регулирования, административных и правовых мер и т. д.) особая роль 

принадлежит финансированию. 

 Финансирование на сегодняшний день остается важнейшей 

проблемой в развитии здравоохранения республики. 

До недавнего времени финансирование расходов на здравоохранение 

носило затратный характер. Средства выделялись исходя из развернутой 

сети здравоохранения и статей расходов на заработную плату, 

медикаменты, питание. Финансирование осуществлялось в расчете на 1 

койко-место. Основным источником финансирования был 

государственный бюджет. 

 В настоящее время финансирование развития здравоохранения в 

республике осуществляется за счет средств:  

 государственного бюджета;  

 внебюджетных фондов; 

 хозяйствующих субъектов на основе заключения с ними договоров; 

 населения;  

 самих учреждений здравоохранения. 

 Государственный бюджет является одним из основных источников 
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финансирования здравоохранения. На его долю приходится большая часть 

расходов учреждений и организаций здравоохранения (94 %), что и 

определяет особую роль бюджетной политики в системе государственного 

регулирования охраны здоровья граждан. Удельный вес расходов на 

здравоохранение в ВВП не превышает 4,6 %. Согласно рекомендации ВОЗ, 

финансирование отрасли на уровне менее 5 % ВВП чревато негативными 

последствиями для охраны здоровья населения, что обеспечивает 

потребности отрасли в пределах 80–85 %. 

 В настоящее время недостаточное финансовое обеспечение 

государственных обязательств частично компенсируется личными 

платежами населения за счет развития рынка платных медицинских услуг 

и концентрации их в государственных унитарных предприятиях и 

добровольного медицинского страхования. Доля внебюджетных средств в 

2007 г. к общему объему финансирования к 2006 г. возросла с 5,3 % до 

5,8 %. 

 Существенную роль в развитии здравоохранения должно играть 

медицинское страхование, которое призвано обеспечивать защиту 

интересов пациентов не только медицинскими учреждениями, но и 

страховыми компаниями. Размеры страховых взносов должны быть 

достаточными для оказания услуг населению на качественно высоком 

уровне. 

 В Республике Беларусь переход к бюджетно-страховому принципу 

финансирования медицинских учреждений является основным 

направлением развития здравоохранения. При этом источником 

финансирования для неработающего населения и занятых в бюджетной 

сфере является бюджет, а для работающего населения – средства 

предприятий. Финансирование добровольного страхования будет 

осуществляться за счет прибыли предприятий и личных средств населения. 

Следовательно, в республике субъектами нового хозяйственного меха-

низма в здравоохранении становятся страховые компании, деятельность 
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которых позволит реализовать конкурентные принципы организации 

рынка медицинских услуг. 

 Для решения проблем финансового обеспечения здравоохранения 

республики в августе 2000 г. было принято постановление Совета 

Министров Республики Беларусь «О совершенствовании механизма 

финансирования здравоохранения», согласно которому введен показатель 

уровня расходов на здравоохранение, устанавливаемый в процентах к 

валовому внутреннему продукту. 

 Этот показатель использовался и ранее, но носил аналитический 

характер; с 2001 г. он утверждается в Основных целевых показателях 

прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь 

(табл. 5.3).  

Таблица 5.3. 

Динамика уровня расходов на здравоохранение 

в Республике Беларусь
* 

(к % к ВВП) 

 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 

Уровень 

расходов 

4,6 4,5 4,4 3,9 3,9 

 

*Для  сравнения: в США государственные расходы на здравоохранение составляют 12 %  от ВВП. 

 Уровень объема расходов на здравоохранение необходимо довести 

до 7 % валового внутреннего продукта. Такой объем финансирования 

позволит в полном объеме реализовать государственные программы в 

области здравоохранения, развивать первичную медицинскую помощь, 

обеспечить наращивание объемов специализированной медицинской 

помощи (кардиология, трансплантология, травматология, онкология, 

неврология и нейрохирургия), развивать и укреплять материально 

техническую базу организаций здравоохранения. 

 Для перехода на качественно новый уровень использования 

современных медицинских технологий на всех уровнях оказания 
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медицинской помощи особую важность приобретают инвестиции в 

материально-техническую базу организаций здравоохранения. По опыту 

зарубежных стран в этой сфере широко следует применять 

государственно- частное партнерство. 

 Для преодоления существующего разрыва в показателях состояния 

здоровья населения Республики Беларусь и европейских стран требуется 

существенно поднять технологический уровень здравоохранения, 

повысить мотивацию медицинского персонала к оказанию медицинской 

помощи на уровне современных клинических стандартов.  

 Существенную роль в финансовом регулировании развития 

здравоохранения играют минимальные стандарты медико-санитарной 

и лекарственной помощи. Принятый в Республике Беларусь Закон «О 

государственных минимальных социальных стандартах» гарантирует 

исполнение этих стандартов в области здравоохранения, исходя из 

возможностей государства, вносит существенные изменения в систему фи-

нансирования здравоохранения. 

 Государственные минимальные стандарты должны быть приведены 

в соответствие с нормативами бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жителя.  

 На сегодняшний день разработан механизм исчисления норматива 

бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на 

одного жителя. Порядок исчисления такого норматива утвержден 

соответствующим положением Министерства здравоохранения и 

Министерства финансов Республики Беларусь в октябре 2000 года. 

 Методика исчисления нормативов основана на расчете средств на 

одного жителя, который определяется путем деления объемов выделенных 

средств на среднегодовую численность населения. Причем нормативы 

рассчитываются по республике, областям и г. Минску. 

 Средний по республике норматив определяется делением объема 

расходов, доведенного в установленном порядке по показателю уровня 
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расходов на здравоохранение к ВВП (без затрат на капитальное 

строительство), на среднегодовую численность населения Республики 

Беларусь. 

 Среднереспубликанский областной норматив рассчитывается по той 

же методике, но из доведенного объема расходов вычитаются объемы 

финансирования из республиканского бюджета. 

 Отличительной особенностью вводимой методики является то, что 

бюджетные ассигнования будут исчисляться по месту оказания услуг. 

Полученные ресурсы регионы распределяют между районами, 

медицинскими учреждениями в зависимости от объемов медицинской 

помощи, видов оказываемых услуг. Кроме того, органы управления 

здравоохранением получают самостоятельность в распоряжении 

бюджетными ресурсами.  

 Для повышения эффективности использования бюджетных средств 

предусматривается отработка механизма, при котором приоритетным 

направлением становится первичная медико-санитарная помощь, во всем 

мире признанная наиболее экономичной формой организации 

здравоохранения. 

 Параллельно с развитием бесплатной медицины государство должно 

последовательно осуществлять политику формирования конкурентной 

среды деятельности государственных и частных медицинских 

организаций. 

 Необходимо развивать трансграничную торговлю услугами 

здравоохранения. До недавнего времени данный вид поставки 

медицинских услуг был несущественным. Однако стремительное развитие 

телекоммуникационных технологий и медицинской информатики 

радикальным образом изменило картину. 

 В системе государственного регулирования развития здравоохранения 

важная роль отводится программированию, прогнозированию и 

планированию развития здравоохранения. 
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 В перечень государственных программ, финансируемых из 

республиканского бюджета, включены: 

 государственная программа «Туберкулез»;  

 государственная программа профилактики ВИЧ-инфекции; 

 государственная программа «Импортозамещение», направленная на 

увеличение в республике собственного производства лекарственных средств. 

 Основными показателями, использующимися при прогнозировании и 

планировании развития сети медицинских учреждений, определении 

численности обслуживающего персонала, выделении материально-

технических ресурсов, а также финансовых ресурсов являются: число 

больничных коек (койко-мест), численность врачебных должностей, 

количество посещений населением поликлиник, амбулаторий, количество 

мест в санаториях и домах отдыха. 

 В основе расчетов числа больничных коек, численности врачебных 

должностей, количества аптек лежит нормативный метод, предполагающий 

установленные нормативы: 

 количества больничных коек на 10 тыс. населения, 

дифференцированного по видам заболеваний; 

  коек на одного врача в больнице; 

  нагрузки (количества посещений) на одного врача; 

  количества жителей на одну аптеку, дифференцированного по 

городам (в зависимости от численности населения: крупный, средний, 

малый город), которое колеблется в пределах 15–9 тыс. человек на одну 

аптеку, и др. 

 Для обеспечения более эффективного развития здравоохранения в 

республике реализуется комплекс мероприятий, направленных: 

1) на обеспечение равного уровня оказания медицинской помощи жителям 

города и села; 

2) достижение единства нормативного обеспечения потребностей 

населения по всем видам медицинской помощи. 
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 Для рационального использования имеющихся в отрасли средств, 

направляемых на качественное и доступное обслуживание населения, 

необходимо разработать действенную систему определения потребностей 

в объемах медицинской помощи – стационарной, амбулаторно-

поликлинической, а также установить четкий порядок госпитализации 

и т. д. 

 Обеспеченность отрасли медицинскими кадрами является одной из 

основных характеристик системы здравоохранения. Ежегодно отмечается 

рост обеспеченности населения медицинскими кадрами. Так число врачей 

на 10 000 человек в 2009 году составило 51,1 против 45,9 в 2006 год. 

 На сегодняшний день в рамках проводимой в здравоохранении 

Республики Беларусь кадровой политики решаются вопросы, связанные с 

повышением статуса медицинских работников, увязкой оплаты труда с 

уровнем их квалификации и результатами деятельности, а также 

создаются необходимые условия для закрепления медицинских кадров в 

регионах. Для удовлетворения потребностей республики в медицинских 

кадрах увеличивается прием в высшие учебные заведения Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

 У Республики Беларусь, располагающей квалифицированными 

медицинскими кадрами в ряде сегментов здравоохранения, есть шансы 

включаться в систему международного разделения труда в этой сфере. 

 Основные направления развития здравоохранения нашли свое 

отражение в прогнозных и программных документах социально-

экономического развития республики. 

 Следует отметить, что  проблемы здравоохранения оцениваются 

населением республики как весьма актуальные. Так, согласно 

Мониторинга общественного мнения, проводимого Институтом 

социологии НАН Беларуси (2002–2009гг.) отмечается, что в настоящее 

время в Республике Беларусь происходит повышение индивидуальной 

значимости здоровья. Здоровье становится все более востребованным, 
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начинает осознаваться как средство защиты статуса и фактор социальной 

мобильности. Формируется отношение к здоровью как к капиталу, 

наблюдается стремление значительной части населения «вкладывать 

средства в здоровье свое и близких», равно как в получение образования, 

рассчитывая на капитализацию – получение отдачи в будущем. 

 Результаты исследования подтверждают высокую индивидуальную 

значимость здоровья. Рейтинг здоровья является самым высоким среди 23 

жизненных ценностей. 

 Результаты проведенных исследований дают основания полагать, что 

дальнейшие позитивные изменения в отношении населения к здоровью и 

улучшение показателей здоровья связаны с ростом доступности для всех 

социальных групп благоприятных для здоровья условий, повышением 

мотивации ответственности за собственное благополучие, 

рационализацией образа жизни, развитием культуры здоровья. 

 Согласно основным направлениям социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы можно отметить, что в 

текущем  пятилетии медицинская помощь для граждан Республики 

Беларусь останется общедоступной и бесплатной, а ее качество, 

техническая оснащенность учреждений здравоохранения будут 

соответствовать уровню развитых стран. 

 Основной задачей развития здравоохранения является улучшение 

показателей здоровья населения на основе дальнейшего повышения 

качества медицинских услуг, обеспечение за счет бюджетных средств 

единых социальных стандартов медицинской помощи каждому человеку 

независимо от его места жительства. 

 Решение поставленной задачи предусматривает: 

 развитие современной инфраструктуры медицинских услуг; 

 повышение качества медицинского обслуживания населения; 

 внедрение в медицинскую практику результатов отечественных 

научных исследований и разработок в области профилактики и лечения 
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болезней системы кровообращения, злокачественных опухолей, 

инфекционных заболеваний, снижения хирургической патологии; 

 расширение использования в отечественной системе 

здравоохранения высокотехнологичных разработок в области 

кардиохирургии, онкологии, трансплантации, развитие компьютерных 

информационных технологий; 

 обеспечение доступности медицинской помощи как для городского, 

так и для сельского населения, включая эффективные, безопасные и 

качественные лекарственные средства; 

 внедрение новых эффективных методов профилактики, диагностики 

и лечения заболеваний на основе передовых отечественных и зарубежных 

научных медицинских разработок; 

 рост экспорта медицинских услуг; 

 для увеличения объема экспорта платных медицинских услуг 

необходимо разработка соответствующих нормативных и программных 

документов, комплексно решающих вопросы материально-технического, 

кадрового и организационно-экономического обеспечения; 

 увеличение инвестиций в здравоохранение за счет расширения 

внебюджетной деятельности, роста платных медицинских услуг (за 

исключением оказываемых бесплатно), развития государственно-частного 

партнерства в решении проблем здравоохранения; 

 укомплектование медицинскими кадрами первичного звена, 

повышение уровня укомплектованности врачами и средним медицинским 

персоналом  100 %. 

 Реализация основных направлений в области здравоохранения будет 

способствовать снижению уровня заболеваемости и сокращению 

смертности  в 2015 году до 13 человек на тысячу населения (против более 

14 человек в 2010 году). 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение социальной инфраструктуры и покажите ее 

составляющие. 

2. На чем основано государственное регулирование социальной сферы? 

3. Какие можно выделить основные направления реформирования 

социальной инфраструктуры в Республике Беларусь? 

4. Какова конечная цель проводимых экономических реформ в отраслях 

социальной инфраструктуры? 

5. Покажите основные направления государственной политики в области 

физической культуры, спорта и туризма; в жилищном строительстве, 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

6. Какова главная цель развития здравоохранения в Республике 

Беларусь? 

7. Назовите основные типы учреждений здравоохранения в республике. 

8. Что представляет собой система органов государственного 

регулирования здравоохранения в республике? Каковы их задачи и 

функции? 

9. Назовите формы и методы государственного регулирования 

здравоохранения. 

10. Какие основные источники финансирования здравоохранения 

республики? 

11. В чем суть бюджетно-страхового принципа финансирования 

медицинских учреждений? 

12. Что представляет собой показатель уровня расходов на 

здравоохранение? 

13.Какие государственные минимальные социальные стандарты 

используются в здравоохранении? Каково их назначение? 

14. Назовите важнейшие государственные программы в области 

здравоохранения, финансируемые из бюджета республики. 

15. Назовите основные показатели, использующиеся при планировании и 



 264 

прогнозировании медицинских учреждений? 

 17. Назовите основные направления кадровой политики в 

здравоохранении республики. 

18. Что следует понимать под образованием? Каково его главное 

содержание? 

19. Какова главная цель развития образования в Республике Беларусь? 

20. Назовите основные приоритеты национальной системы образования. 

21. Какие основные функции образования? 

22. Перечислите основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность сферы образования в Республике 

Беларусь. 

23. Что представляют собой социальные гарантии в сфере образования? 

24. Система органов управления образованием в Республике Беларусь, их 

задачи и функции. 

25. Какие плановые и прогнозные документы отражают развитие 

образования в республике? 

26. Перечислите основные программы, отражающие развитие 

национальной системы образования. 

27. Раскройте понятия и роль государственной аккредитации, аттестации, 

лицензирования. 

28. Что представляет собой социальный заказ в образовании? 

29. Назовите основные проблемы финансирования отрасли. 

30. Что представляет собой отрасль культуры? Каковы ее отличительные 

особенности? 

31. Раскройте содержание государственной политики в области культуры 

и направления развития отрасли культуры. 

32.Какие виды учреждений культуры выделяют в зависимости от формы 

собственности и органа управления? 

33. Назовите органы управления культурой в Республике Беларусь, их 

задачи и функции. 
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34. Какие формы и методы используются в государственном 

регулировании культуры? 

35. Проблемы финансирования культуры и пути их решения. 

 

 

 


