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Тема сентября «Социальная политика белорусского государства». Как известно, на 
всех предприятиях и в организациях ежемесячно проводится единый политдень. Редакция 
«Вестника Ассоциации белорусских банков» к очередным политдням будет публиковать 
тематические материалы. 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – 
ПРИОРИТЕТ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

М. Ковалев 
С момента принятия в 1995 г. курса на строительство социально-ориентированной ры-
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PT в списке приоритетов белорусского государства социальное развитие 

стояло на первом месте. Есть две причины для этого:  
Первая, политическая, – человек в белорусской идеологии главное достояние и цен-

ность. Официальная точка зрения на рассматриваемую проблему сформулирована 
А. Г. Лукашенко следующим образом: «Белорусская модель социально-экономического раз-
вития учитывает историю страны, традиции народа, его национальный характер, отличаю-
щийся обостренным чувством человеческой солидарности, коллективизма и взаимопомощи 
и исключает такие составляющие рыночного хозяйства как эгоцентризм, наличие безработи-
цы, резкой имущественной дифференциации населения» (Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005 гг.). В гениальном учете этой 
«советскости» сознания народа и состоит главная причина политической стабильности и 
поддержки большинством населения белорусской модели экономических реформ. Повыше-
ние благосостояния белорусского народа в целом и приближение его к уровню жизни разви-
тых европейских государств было определено стратегической целью социально-
экономического развития страны на 3-м Всебелорусском народном собрании. 

Вторая, экономическая, – решение социальных проблем в обществе гарантирует эко-
номическое развитие и расширенное воспроизводство рабочей силы нужного для XXI века 
качества можно обеспечить лишь при высоком уровне жизни населения, доступе к качест-
венному образованию и медицинскому обслуживанию. Экономический рост в XXI веке тре-
бует высоких инвестиций в человеческий капитал. Один из Давосских экономических фору-
мов прошел под лозунгом «Человеческий капитал в 21 веке важнее финансового». По оцен-
кам Комиссии ЕС увеличение на 1 год средней продолжительности вовлечения населения в 
учебный процесс приводит к повышению производительности труда на 4–9 %. 

Эффективное социальное развитие требует колоссальных экономических усилий и фи-
нансовых ресурсов государства. При всех различиях механизмов финансирования социаль-
ного развития суть их одна – из создаваемого занятыми в народном хозяйстве работниками 
валового внутреннего продукта (ВВП) изымается существенная его доля (социальная доля) и 
передается (возможно, небольшая часть накапливается) другим (пенсионерам, учащимся, 
безработным, инвалидам, больным и т.п.). Социальная доля ВВП зависит от трех факторов: 
первый – общего количества нуждающихся в социальной помощи и социальных услугах; 
второй – установленная государством степень удовлетворения социальных запросов; тре-
тий – эффективность механизмов трансфера социальной доли «от работающих − к получаю-
щим социальные пособия и услуги». Поэтому главная проблема социальной политики – 
обеспечение эффективного распределения и использования социальной доли ВВП, при сти-
мулирующем воздействии социальной политики на активность населения, на стремление 
каждого укреплять собственную социальную безопасность (здоровье, образование).  

На социальную защищенность населения в Беларуси существенное воздействие оказал 
спад производства в 1992–1994 гг. и, как следствие, уменьшение реального финансирования 
социальных программ. Даже при сохранении социальной доли в ВВП (образование и здраво-
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охранение – на уровне соответственно 5–7 % и 4,5–6 % ВВП, социальное обеспечение 
(ФСЗ) – на уровне 12–13 % ВВП, см. диаграмму 1.1) падение ВВП почти на 40 % существен-
но снизило абсолютное финансирование социальных программ. Социально население ни одного 
региона мира не пострадало в 90-е годы так, как пострадали страны бывшего Советского Союза. 
Уменьшение финансовых затрат на социальные цели и дифференциация доходов под влиянием 
рыночных процессов во многих переходных государствах привели к росту слоя малоимущих. В 
отдельных переходных государствах слой «новых бедных» стал значителен. 

Республика Беларусь после обретения независимости в 1991 г. столкнулась с более 
сложными социальными проблемами по сравнению с другими странами СНГ, вызванными 
ростом цен на энергоносители и необходимостью преодоления последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Вместе с тем в Республике Беларусь не только сохранила большинство ра-
нее действовавших программ, но и введен ряд новых, ориентированных на адресную соци-
альную помощь. Формирование белорусской модели социально-ориентированной рыночной 
экономики не завершено и поэтому рано говорить, сохранится ли ориентированная белорус-
ская модель или мы придем к немецкой североевропейской модели. 
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Диаграмма 1 

Достижение баланса между социальной справедливостью и экономической эффектив-
ностью должно достигаться, с одной стороны, путем создания системы стимулов к активно-
му трудовому поведению, обеспечивающему как можно большей части семей приемлемые 
условия материального достатка, в том числе в старости, за счет зарабатывания персонифи-
цированных пенсий, с другой стороны, адресной социальной защите тех, кто не может поза-
ботиться о себе сам, включая конкретные границы социальной защиты, ниже которых госу-
дарство не может опускаться. Цель белорусской социальной политики можно сформулиро-
вать так: к устойчивому социальному развитию через взаимную ответственность государ-
ства и человека. Критериями оценки эффективности социальной политики могут быть:  

• уровень благосостояния населения (доход на душу населения при умеренном в преде-
лах 25–35 % значении коэффициента Джини – у Беларуси есть возможность войти в число 50 
лучших по этому показателю стран мира);  
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• развитие человеческого потенциала – по индексу человеческого развития ООН Беларусь 
также может войти в число 50лучших стран мира;  

• занятость и рост трудовой мобильности;  
• уменьшение социальной доли ВВП, т. е. налогов, за счет повышения эффективности 

ее использования при непременном достижении целевых показателей социального развития.  
В социальной политике выделяют три основных направления:  
1) регулирование доходов населения и занятости;  
2) социальная защита, в первую очередь пенсионное  обеспечение и адресная социаль-

ная помощь малообеспеченным слоям населения;  
3) социальная сфера (образование, здравоохранение, культура).  
По каждому из направлений социальной политики на 1-м, 2-м и 3-м Всебелорусских 

народных собраниях были поставлены конкретные цели, достижение которых требует осу-
ществления ее на новых принципах.  

Первый принцип – взаимная солидарная ответственность всех субъектов социальной 
политики – государства, предприятий и организаций, предпринимателей, граждан – за ре-
зультаты социального развития и размежевание полномочий между государством и струк-
турами общества (профсоюзами, фондами, ассоциациями и т. д. до каждой семьи включи-
тельно). В системе взаимоотношений государственных структур и организаций социального 
назначения, последние получили значительную степень экономической свободы и право 
принятия управленческих решений, вовлеклись в равноправное партнерство на конкурент-
ной основе с другими экономическими субъектами, тем самым, приобретая стимулы к со-
вершенствованию. 

Второй принцип – гражданское равноправие на основе одинаковых для всех правовых 
норм, что предполагает межнациональную, межконфессиональную, межгрупповую и межлич-
ностную толерантность. 

Третий принцип – децентрализация управления социальной сферой, передача части 
компетенций на низовые (территориальные) уровни.  

Четвертый принцип – персонификация, т. е. организация индивидуального учета прав 
каждого гражданина на пользование законодательно установленными услугами социальной 
системы. Это относится в первую очередь к пенсионному обеспечению на основе единой 
системы социального учета.  

Пятый принцип – селективность и адресность социальной помощи, т. е. фокусировка со-
циальной помощи на действительно малоимущих семьях, а не на категориях граждан. 

Шестой принцип – изменение социального сознания общества и его переориентация на 
новые общественные ценности, т.е. изменение социального поведения населения с целью акти-
визации трудового поведения, самостоятельности и самоответственности человека за свое бла-
госостояние, искоренение принципа «вины плохого руководства» и сформированной при социа-
лизме психологии иждивенчества. 

Седьмой принцип – прогнозирование социальных последствий тех или иных реформ, 
взамен широко распространенной, например, в России, практики «ликвидации негативных 
последствий реформ». В Беларуси отслеживали цепочки социальных процессов и выбирали 
варианты с меньшими социальными последствиями. 

Восьмой принцип – разграничение текущих и стратегических задач в управлении соци-
альным развитием: установление и законодательное закрепление норм и правил, очерчи-
вающих стратегию социальной политики, в отличие от текущего регулирования социальных 
процессов.  

Девятый принцип – преемственности политики сильной социальной защищенности в 
СССР. 

Белорусская социальная модель достаточно понятна, проста и привлекательна для об-
щества. Она включает также адаптацию к новым условиям жизни, в частности, обеспечивает 
бесплатную профессиональную подготовку и переквалификацию, информационную помощь, 
защиту интересов граждан от финансовых афер в социальной сфере, предоставления некачест-
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венных социальных услуг и прочих подобных действий в социальной сфере, наносящих ущерб 
населению. Важность социальной сферы страны подчеркивает и такой факт, что в ней работает 
915 тыс. человек или почти каждый четвертый занятый в народном хозяйстве. 

1. Политика регулирования доходов и занятости  
Из трех направлений социальной политики, по-видимому, главное – регулирование до-

ходов населения и занятости. Эти понятия рассматривают неразрывно, так как существует 
связь между уровнем зарплаты и безработицей. 

Для измерения неравенства в распределении доходов используется индекс Джини, ко-
торый показывает, на сколько процентов в стране отклоняется реальное распределение доходов 
от абсолютного равенства. Считается, что более равномерное распределение национального 
дохода между членами общества способствует росту общего благосостояния. Оптимальное 
для экономического роста страны значение индекса Джини на уровне современных знаний 
определить нельзя. Индекс Джини (по данным ООН, год обследования – 2000) у Швеции, 
Норвегии, Дании, Финляндии – около 25 %, Германии – 28 %, США и России – 40–41 %, Ки-
тая – 45 %, Бразилии и некоторых других латиноамериканских странах около 60 %. У Рес-
публики Беларусь индекс Джини равен 29,7 %, что свидетельствует о социальной направ-
ленности экономической политики. Следует отметить, что происходит его умеренное повы-
шение с 23 % в 2001 г. Это естественно, так как в рыночной экономике государственное пе-
рераспределение доходов не должно ослаблять материальную заинтересованность людей в 
труде, снижать их мотивацию к новаторству и инициативе, и, в итоге, вести к падению про-
изводительности. Поиск компромисса между стремлением к социальной справедливости (вырав-
нивание доходов) и эффективностью производства – трудноразрешимая задача, но опыт север-
ных европейских стран показывает, что при индексе Джини от 25 до 32 % экономика может раз-
виваться эффективно и социальное неравенство в обществе не слишком велико.  

Государственными механизмами перераспределения доходов являются налоговая и 
бюджетная политика (различного рода льготы, дотации, субсидии, пособия, бесплатные со-
циальные услуги) и методы регулирования заработной платы.  

Политика роста заработной платы. Заработная плата – важнейший из личных до-
ходов населения. Динамику изменения структуры личных доходов белорусов можно увидеть 
в таблице 1. Видно, что доля доходов населения в ВВП в Республике Беларусь сохраняется на 
уровне 60 %, причем в денежных доходах населения доля заработной платы в последние годы 
выросла до 58 %. Проводимая в стране политика высокой заработной платы позволяет избежать 
негативного экономического следствия дешевого труда – замещения капитала трудом, что ведет 
к снижению технического уровня производства. В Программе социально-экономического разви-
тия на 2001–2005 гг. ставилась цель увеличить долю зарплаты до 45 % от ВВП (фактически со-
ставила 43 %).  

Концепция оплаты труда в современной Беларуси включает в себя следующие 
принципы: 

1) равные возможности для зарабатывания средств независимо от сфер деятельности; 
2) вознаграждение в зависимости от количества и качества труда; 
3) самостоятельность предприятий в организации системы оплаты труда; 
4) государственная регламентация минимума заработной платы; 
5) переговорно-договорная форма взаимодействия между субъектами отношений по 

заработной плате; 
6) повышение удельного веса тарифа в заработной плате до среднемирового уровня 

(75 %) и снижение роли всевозможных субъективных доплат. 
Не все из сформулированных принципов уже полностью реализованы. Это касается и 

самостоятельности предприятий в вопросах организации оплаты труда и равных возможно-
стей зарабатывания средств независимо от сфер деятельности. Очевидно, что финансовые  
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возможности в бюджетной сфере, сфере материального производства и сфере финансовых 
услуг различны. Тем не менее, существование единой тарифной сетки, выполняющей роль 
ограничителя, ведет к выравниванию заработной платы в разных сферах. Некоторые счита-
ют, что более целесообразно введение системы отраслевых сеток объективно обосновываю-
щих соотношение в оплате труда работников различных профессий, уровней квалификации. 

В белорусской концепции оплаты труда особая роль принадлежит также минимальной 
заработной плате (МЗП), как инструменту государственного регулирования в области опла-
ты труда. МЗП – экономический норматив социальной гарантии. 

Экономический рост в Беларуси позволил равномерно увеличить доходы населения оплату 
труда и пенсии (рис. 1). Как сказано в отчете Всемирного банка «Беларусь: оценка бедности. 
2004»: «экономический рост в стране, как прилив, поднял лодки всех домашних хозяйств». Тем-
пы роста реальной средней заработной платы, т. е. с учетом инфляции, даже несколько превыша-
ли темпы роста ВВП: зарплата в 2005 г., по сравнению с 1995 г., выросла в 3,4 раза, в том числе за 
последнюю пятилетку 2001–2005 гг. она выросла в 2 раза. 
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Рис. 1. Рост средних реальных денежных доходов, 
зарплаты и пенсий по отношению к 1990 г. 
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Особенно впечатляет рост средней заработной платы в долларовом выражении: к концу 
1994 г. зарплата составляла всего 21 долл., за последнюю пятилетку в долларовом выраже-
нии зарплата выросла более чем втрое: с 70 долл. до 250 долл. Безусловно, за это время дол-
ларовые цены также несколько выросли – однако очевидно, что покупательская способность 
у белорусов за десятилетие выросла существенно. Сегодня реальная средняя зарплата в два 
раза выше, чем в дореформенном 1990 г. По уровню зарплаты в СНГ нас несколько опере-
жают только Россия и Казахстан, имеющие высокие доходы от нефти. В отчете Всемирного 
банка «Беларусь: оценка бедности. 2004 г.» отмечалось: «Практика масштабного повышения 
заработной платы с привязкой к ориентирам в долларовом эквиваленте безусловно имела по-
зитивный эффект в плане сокращения бедности в Беларуси». За период с 1997 г. по 2002 г. 
уровень бедности уменьшился вдвое и в 2002 г. менее 1,6 % населения Беларуси имели до-
ходы в размере менее 2,15 долл. по ППС в день. В сопоставлении с другими странами с пе-
реходной экономикой доля бедных в Беларуси одна из самых низких. 

Свидетельством улучшения благосостояния населения служит рост вкладов в банках: 
если на каждого белоруса на конец 1995 г. приходилось по 45 долл. банковских депозитов, то 
на конец 2005 г. – уже по 258 долл., на 1 августа 2007 г. – по 456 долл. 

Несколько недовыполнены за пятилетку 2001–2005 гг. показатели по росту зарплаты в 
бюджетной сфере (от средней по народному хозяйству работники здравоохранения получа-
ют 90 % (план 94–96 %), образования – 84 % (план 90–92 %), культуры – 78 % (план 83–
85 %)). Основная причина – необходимость повышения производительности труда в бюд-
жетной сфере (об этом подробнее см. ниже). В первые полтора года текущей пятилетки эти 
показатели также несколько отстают от плановых. 

Таблица 1 

Структура доходов населения Республики Беларусь 
(в процентах к итогу) и их доля в ВВП 

Источник 
доходов 1990 1995 2000 2001 2005 

Денежные доходы населения 100 100 100 100 100 
Оплата труда рабочих, служа-
щих и колхозников 73,1 63,8 55,9 54,5 58,0 

Доходы от собственности и 
наследований 2,4 3,5 2,0 1,9 1,6 

Социальные трансферты 16,2 22,9 19,3 20,5 21,6 
Доходы от предприниматель-
ской деятельности и др. доходы 8,3 9,8 22,8 23,0 18,8 

Доля денежных доходов насе-
ления в ВВП 52 56,7 61 67 61 

Главным результатом реализации Программы социально-экономического развития на 2006–
2010 гг. будет повышение реальной заработной платы в республике в 1,52–1,58 раза. Среднемесяч-
ная заработная плата одного работника в республике к концу 2010 г. должна составить около 500 
долл. в эквиваленте.  

Политика занятости. Проблема безработицы и  связанная с ней потеря дохода – одно 
из самых острых проявлений социально-экономической нестабильности. По показателю за-
нятости можно судить об экономической и социальной стабильности страны. Задача госу-
дарственной политики занятости заключается в том, чтобы обеспечить экономически эффек-
тивную занятость при минимальных издержках, к которым следует отнести безработицу, ра-
боту не по специальности, не по призванию, в ущерб здоровью, семейным обязанностям и 
т. д. Различают активное и пассивное регулирование занятости. 
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Пассивное регулирование занятости ограничивается изысканием и использованием 
средств на частичное возмещение безработным их материальных потерь. Фактически это 
модель смягчения последствий безработицы. Реализуется она посредством двух форм. Пер-
вая – социальное страхование по случаю потери работы, обеспечивающее выплату времен-
ных пособий по безработице с учетом прежнего заработка и существующего минимума зара-
ботной платы. Такие системы действуют в развитых странах и являются основным источни-
ком помощи при потере работы. При защите от безработицы в страховой форме размеры по-
собий зависят от величины взносов в страховые фонды и от степени нуждаемости в помощи 
(особенно в американской и германской моделях). Например, в Японии размер выплат со-
ставляет 60–80% от заработка, во Франции – 40 %, в США – 50 %. Различны и сроки, в тече-
ние которых выплачиваются пособия: в США – 7–8 месяцев, в Германии – 14. Вторая – со-
циальная помощь – применяется к длительно безработным лицам в виде материальной по-
мощи.  

При активном регулировании государство комплексно регулирует все процессы, про-
исходящие в сфере занятости: подготовка кадров, создание рабочих мест, помощь в трудо-
устройстве или поиске кандидатов на вакантные места, миграция и т. д. Белорусское госу-
дарство не подменяет саморегулирующие механизмы рынка труда, но вырабатывает полити-
ку и способствует созданию институтов рынка труда и в особенности много внимания уделя-
ет переподготовке временно безработных, т. е. созданию в форме центров занятости системы 
механизмов, с помощью которых все участники рынков труда и образовательных услуг 
добьются максимального эффекта для общества в целом.  

Таблица 3 

Занятость населения и рынок труда в Республике Беларусь 
Показа-
тель 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Население, 
тыс. чел., 
на конец 
года 

10210 10177 10142 10093 10051 10019 9990 9951 9899 9849 9800 9751 9714 

Экономи-
чески ак-
тивное 
население, 
тыс. чел. 

4819 4524 4537 4528 4528 4542 4537 4520 4500 4480 4428 4426  

Его удель-
ный вес,  
% 

46,6 47,0 46,2 45,9 45,5 45,9 46,4 45,3 45,3 45,3 45,2 45,4  

Занятых, 
тыс. чел. 4701 4410 4365 4370 4417 4442 4441 4417 4380 4339 4316 4350 4362 

Безработ-
ныхTP

1
PT, тыс. 

чел.  
101,2 114,6 182,5 126,2 105,9 95,4 96,0 102,1 139,5 140,7 111,9 76,5 52,0 

Удельный 
вес безра-
ботных в  
экономи-
чески ак-
тивном 
населении, 

2,1 2,9 4,0 2,8 2,3 2,1 2,1 2,3 2,7 3,1 1,9 1,5 1,2 

                                        
TP

1
PT Как и в большинстве стран с переходной экономикой, в Беларуси безработица определяется как число 

зарегистрированных безработных, а не путем проведения обследования населения (методика МОТ), что не-
сколько искажает реальность данных. 
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% 
Бюджет 
фонда за-
нятости, 
млн р. 

43,4 319,9 753,5 887,4 1516,7 4609,5 15930,0 37446,3 61720,9 109140 

   

его доля в 
ВВП (%)  0,26 0,39 0,24 0,22 0,15 0,17 0,22 0,24 0,3    

Источник: Статистический ежегодник 2006. 

Число безработных на август 2007 г. в Беларуси составило всего 1,1 % – это рекорд сре-
ди всех стран с переходной экономикой. Демографическая ситуация в Беларуси такова, что в 
ближайшее время наша экономика будет испытывать дефицит рабочей силы. Вместе с тем 
рыночная экономика не исключает, что при этом из-за структурных изменений могут быть 
временно безработные. Программой социально-экономического развития на 2006–2010 гг. преду-
сматривается увеличение числа занятых в экономике: к 2010 г. до 4740–4775 тыс. чел. (в 2006 г. – 
4330–4377 тыс. чел.) и поддержание уровня безработицы в пределах 1,5–2 %. 

2. Политика социальной защиты  
В социальной защите нуждаются три группы населения: пенсионеры; инвалиды и без-

работные; дети и учащаяся молодежь. Иными словами, работающая часть общества содер-
жит три указанные неработающие в данный момент времени категории населения. От про-
порций указанных групп и от механизмов перераспределения ресурсов от работающих к не-
работающим в значительной степени зависит экономическая активности населения и следо-
вательно экономический рост. Социальная защита реализуется в виде пенсий, стипендий, посо-
бий, а также в виде снижения налогов, предоставления льгот и т. д.  

Система социальной защиты получает ресурсы из бюджета государства (обязательства 
государства по социальной защите), из внебюджетных государственных фондов (Фонд соци-
альной защиты – ФСЗ), личных накоплений граждан в фондах социального страхования, из 
общественных (гуманитарных) фондов социальной помощи. Проанализируем две основных 
для Беларуси группы обязательств государства по социальной защите: финансируемые из 
бюджета и финансируемые из ФСЗ. Из ФСЗ финансируются следующие социальные обяза-
тельства: пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пособия безработным.  

Развитие пенсионной системы. Наибольшей финансовой доли (в Беларуси около 10 % 
ВВП) требует обеспечение пенсионеров. Передача пенсионной доли ВВП может осуществ-
ляться с помощью двух основных моделей: 

1) Модель текущих отчислений состоит в обмене части текущего дохода на потенци-
альные гарантии государства обеспечения в старости. Модель текущих отчислений проста и 
основана на солидарной передаче средств от одного поколения к другому. Поэтому ее иногда 
называют солидарной системой. Модель впервые была применена Бисмарком TP

1
PT в 1891 году с 

пенсионным возрастом в 65 летTP

2
PT и функционирует по сей день в немецкой пенсионной сис-

теме. Поскольку поколения демографически различны по величине, то и налоговые пенси-
онные нагрузки очень различны. Например, в Швеции поколение, вышедшее на пенсию в 60-
х годах, получило в шесть раз больше, чем внесло в систему. Средний шведский мужчина-
пенсионер получил возмещение всех уплаченных им социальных налогов вместе с процен-
тами на них меньше, чем в четыре года. Однако, поколения шведов, которые выйдут на пен-

                                        
TP

1
PT Отто фон Бисмарк законами от 1883, 1884, 1889 г. ввел страхование на случай болезни, от несчастных 

случаев, на случай инвалидности и старости. Дополненная страхованием от безработицы в 1927г., система Бис-
марка фактически существовала в ФРГ до пенсионной реформы 1957 г.  

TP

2
PT Средняя продолжительность жизни немца в 1891 году была менее 45 лет. Если экстраполировать это 

соотношение на сегодня, то пенсионный возраст в Германии должен быть 95 лет. 
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сию после 2010 года, должны по прогнозам получить меньше 80 % от того, что внесли. В 
этой несправедливости основной недостаток – модели текущих отчислений. 

2) Модель самофинансирования посредством индивидуальных пенсионных фондов со-
стоит в обмене части текущего индивидуального дохода на сбережения в специальных фон-
дах. Типичный пример такой модели – фонд самообеспечения, введеный Ли Куанью в Син-
гапуре. Каждый работающий вносит 20 % своей зарплаты на личный сберегательный счет, 
где к нему прибавляется такой же 20 %-й вклад работодателя. Инвестиции на этих счетах управ-
ляются наполовину индивидом и наполовину правительством и могут быть использованы только 
на здравоохранение, образование, строительство жилья и обеспечение старости. 

В Беларуси действующая по модели текущих отчислений пенсионная система сущест-
вует без принципиальных изменений на протяжении почти 70 лет. Пенсионная система 
СССР успешно справлялась с задачей изъятия и распределения пенсионной доли в ВВП и 
обеспечивала достаточный уровень жизни пенсионеров.  

Пенсионная система включает Министерство социальной защиты и труда и, подчинен-
ный ему, ФСЗ, а также областные и районные подразделения исполкомов. За министерством 
закреплены основные функции разработки (по согласованию с правительством) политики в 
области социальной защиты и координации деятельности подведомственных подразделений 
в части сбора и учета поступлений в ФСЗ, организации выплаты пенсий и пособий.  

Значимость пенсионного обеспечения в стране определяется его влиянием на интересы 
2,44 млн пенсионеров (по состоянию на конец 2006 г.), т. е. более чем каждого четвертого 
белоруса. Важной проблемой белорусской пенсионной системы является несоответствие в рас-
пределении пособий и выплат между настоящим и будущими поколениями: число занятых в бе-
лоруской экономике на одного пенсионера стремительно уменьшается (см. таблицу 4) и достигло 
первого минимального значения в 2005 году и второе будет в 2050 году.   

Таблица 4 
Динамика числа занятых на одного пенсионера 

в Республике Беларусь 
1990 1995 2000 2005 2050
2,2 1,7 1,7 1,6 1,3 

Источник: Министерство статистики и анализа РБ. 

Указанное демографическое соотношение между работающими и пенсионерами пред-
ставляет серьезные финансовые проблемы для пенсионной системы. При достаточно высо-
ком тарифе отчислений в ФСЗ 36 % от фонда оплаты труда, из которых 29 % идет на финан-
сирование непосредственно пенсионного обеспечения (плюс 1 % идет от работников TP

1
PT), обес-

печивается относительно низкий уровень размеров пенсий: за 2006 г. средняя пенсия соста-
вила менее половины средней зарплаты. Несмотря на ухудшающееся демографическое соот-
ношение между населением трудоспособного возраста и пенсионерами Беларуси удается 
поддерживать средний размер пенсии по возрасту на неплохом уровне – 43–44 % от средней 
зарплаты, хотя это один из немногих невыполненных показателей пятилетки – планирова-
лось к 2005 г. 48 %. Тем не менее, государству с _____ по 2006 г. удалось поднять этот показа-
тель с 32,5 % до 43,9 % в ВВП средней зарплаты. Сегодня пенсия начисляется из зарплаты за лю-
бые 12 лет подряд из последних 22 лет работы и не может превышать 4 средних зарплаты, рабо-
тающим пенсионерам выплачивается не более 1,3 средней зарплаты по стране. Средний размер 
пенсии в месяц, который за 1990 год составил 323,8 тыс. руб. или в эквиваленте около 25–27 
долл. США, снизился до уровня 21–23 долл. США в 1999 году.  

                                        
TP

1
PT При расчете пенсионного тарифа следует учитывать, что не вся заработная плата подлежит социальному 

страхованию – уровень собираемости в 1998 г. составил 93,8 %. Предполагается, что уровень собираемости можно 
довести до 97 %. Для сравнения, в России собираемость равна 87 %. 
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Проблема пенсионного обеспечения одна из трудных для Беларуси проблем: при пенси-
онном возрасте 55 лет у женщин и 60 – у мужчин (в Европе – 65 и даже 67 в некоторых странах) 
даже за счет высоких отчислений работодателей поддерживать стандартный уровень пенсий в 
50–55 % от уровня зарплаты пока не удается. Размер пенсий практически не зависит от размера 
заработной платы, а около 50 % пенсионеров получают пенсии ограниченные максимальными 
размерами. 

Государственная социальная помощь. Под социальной помощью понимается пре-
доставление социальных благ и услуг уязвимым группам населения, доходы которых ниже 
черты бедности. Исторически социальная помощь возникла в позднее средневековье в Анг-
лии, когда Елизавета I в 1601 году приняла закон о бедности, который оставался в течение 
длительного периода времени единственной формой социальной помощи. Сегодня на учете в 
белорусских центрах социального обслуживания состоит около 1,5 млн чел. одиноко прожи-
вающих пожилых людей. 

Социальная помощь должна обеспечивать минимальный гарантированный доход. Сис-
тема поддержания бедных (сглаживания неравенства) состоит из двух частей: социального 
страхования (по нетрудоспособности, инвалидности), финансируемого за счет взносов в ФСЗ 
населения и социальных программ, финансируемых как из налоговых поступлений в бюд-
жет, так и за счет налоговых льгот. Степень их воздействия на экономику, конечная эффек-
тивность – различны. Выбор зависит от модели социального развития, экономических усло-
вий. 

Социальная помощь в Республике Беларусь включает в себя ряд государственных про-
грамм по оказанию материальной поддержки отдельным категориям населения (категори-
альный подход):  

- пособия инвалидам с рождения;  
- ежемесячные пособия на детей (Закон «О государственных пособиях семьям, воспи-

тывающим детей»);  
- пособия на оплату жилья и коммунальных услуг малообеспеченным семьям;  
- помощь пострадавшим от стихийных бедствий, например, пособия и льготы «черно-

быльцам».  
В целом, социальная помощь (пособия, льготы и т. п.) охватывала свыше 200 категорий 

семей. Общее число лиц, имевших права на льготы, равнялось 5,6 млн человек. Существова-
ло более 1000 законодательных актов (100 законов, 11 декретов, 70 указов Президента Рес-
публики Беларусь, 900 постановлений правительств СССР, БССР, РБ, примерно 50 норма-
тивных документов министерств и 60 решений местных органов власти. Наиболее затрат-
ными для бюджета являлись льготы по обеспечению лекарствами, санаторными и др. 
путевками, оплате жилья и коммунальных услуг, проезду на транспорте, за пользование 
телефоном, а также пособия на детей. Частично льготы были сокращены и упразднены 
Указом Президента Республики Беларусь № 349 от 1 сентября 1995 г. «Об упорядочении не-
которых льгот для отдельных категорий граждан». Окончательное упорядочение льгот было 
осуществлено в Законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для от-
дельных категорий граждан, который вступит в силу в декабре 2007 г. 

Замена категориального подхода адресным потребует реализации процедур проверки 
нуждаемости. Сегодня адресная социальная помощь с целью поддержки минимальной га-
рантии оказывается 0,5 млн чел. 

3. Реформа социальной сферы 



 11

Под социальной сферой понимается совокупность институтов и отношений в области об-
разования, здравоохраненияTP

1
PT, культуры. В настоящее время потребности в услугах соци-

альной сферы в Республике Беларусь  обеспечиваются в основном из государственного 
бюджета. 

От построения эффективной социальной сферы зависит качество человеческого капи-
тала, а следовательно, будущее страны. Не напрасно ООН ежегодно определяет индекс чело-
веческого развития, который есть количественное измерение основной цели развития обще-
ства, сформулированной в первом докладе о развитии человека в 1990 г.: «создать среду, 
благоприятствующую тому, чтобы люди могли наслаждаться долгой, здоровой и созидатель-
ной жизнью». Индекс включает три следующих основных показателя: валовый внутренний 
продукт (ВВП) на душу населения по ППС, качество образования и качество здравоохране-
ния, при этом качество образования измеряется индексом образования, который есть 2/3 ин-
декса грамотности плюс 1/2 индекса приема в учебные заведения, качество здравоохранения 
измеряется индексом, который зависит от ожидаемой продолжительности жизни. 

В Отчетах ООН о человеческом развитии за последние 5 лет Республика Беларусь 
занимала места с 57 по 68 из 177 стран (в таблице 5 см. фрагмент рейтинга 2006). Приме-
чательно, что Беларусь по индексу развития человеческого потенциала выше своего ранга 
по ВВП на 12 позиций – это свидетельствует о том, что социальная доля ВВП использу-
ется эффективно и доказывает социальную ориентированность нашей экономики. Страна 
имеет все возможности подняться еще выше в рейтинге – необходимо только увеличить 
ожидаемую продолжительность жизни мужчин с 62,9 лет хотя бы до 68 лет, такой была 
продолжительность жизни сильного пола в период 1961–1973 гг. 

Таблица 5 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

Рей-
тинг 

страны 
по 

ИРЧП 

Значе-
ние ин-
декса 
разви-
тия че-
ловече-
ского 
потен-
циала 

(ИРЧП) 
2004 

Ожидае-
мая про-
должи-
тель-
ность 
жизни 

при рож-
дении (в 
годах) 
2004 

Уровень 
грамот-
ности 

взросло-
го насе-
ления 

(возраст 
от 15 лет 
и стар-
ше, %) 

2004 

Совокуп-
ный ва-
ловой 
коэффи-
циент 
охвата 
населе-
ния сред-
ним и 

высшим 
образо-
ванием 

(%) 
2004 

ВВП 
на 

душу 
насе-
ления 
(ППС 
в 

долл. 
США)
2004 

Индекс 
ожи-
даемой 
про-

должи-
тель-
ности 
жизни 

Индекс 
уровня 
образова-

ния 

Ин-
декс 
ВВП 

Рей-
тинг 

ВВП на 
душу 
населе-
ния 

(ППС в 
долл. 
США) 
минус 
рейтинг 
ИРЧП 

1 Нор-
вегия 0,965 79,6 – 100 38 454 0,91 0,99 0,99 3 

2 Ис-
ландия 0,960 80,9 – 96 33 051 0,93 0,98 0,97 3 

3 Авст-
ралия 0,957 80,5 – 113 30 331 0,92 0,99 0,95 11 

4 Ир-
ландия 0,956 77,9 – 99 38 827 0,88 0,99 1,00 – 1 

5 Шве-
ция 0,951 80,3 – 96 29 541 0,92 0,98 0,95 11 

6 Кана-
да 0,950 80,2 – 93 31 263 0,92 0,97 0,96 4 

                                        
TP

1
PT В СССР понятие социальной сферы было шире и включало еще розничную торговлю и общественное 

питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт, связь по обслу-
живанию населения. 
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7 Япо-
ния 0,949 82,2 – 85 29 251 0,95 0,94 0,95 11 

8 США 0,948 77,5 – 93 39 676 0,88 0,97 1,00 – 6 
9 
Швей-
цария 

0,947 80,7 – 86 33 040 0,93 0,95 0,97 – 3 

10 Ни-
дер-
ланды 

0,947 78,5 – 98 31 789 0,89 0,99 0,96 – 1 

37 
Польша 0,862 74,6 – 86 12 974 0,83 0,95 0,81 11 

41 Лит-
ва 0,857 72,5 99,6 92 13 107 0,79 0,97 0,81 6 

45 Лат-
вия 0,845 71,8 99,7 90 11 653 0,78 0,96 0,79 9 

65 Рос-
сия 0,797 65,2 99,4 88 9902 0,67 0,95 0,77 – 6 

67 Бе-
ларусь 0,794 68,2 99,6 88 6970 0,72 0,95 0,71 12 

77 Ук-
раина 0,774 66,1 99,4 85 6394 0,69 0,94 0,69 9 

Развитие системы здравоохранения. Укрепление здоровья и вместе с ним увеличение 
периода активной трудоспособности содействует развитию человеческого капитала ведет к 
повышению производительности труда, снижению затрат на выплаты по временной нетру-
доспособности и, в конечном итоге, к повышению эффективности экономики. 

По показателям здоровья, к которым относятся продолжительность жизни, рождае-
мость, смертность, судят об уровне жизни общества, о его социальном прогрессе. Беларусь 
занимает по отдельным показателям (материнская смертность и смертность детей, уровень 
вакцинации) одно из самых высоких мест в Центральной и Восточной Европе. По сводному 
индексу ВОЗ, Республика Беларусь находится на 53-м месте из примерно 190 стран мира 
(для сравнения, Украина – на 60-м месте, Латвия – 67-м, Россия – 100-м). Некоторые показа-
тели нуждаются в улучшении (см. таблицу 6 и рис. 2). Продолжительность жизни у мужчин 
(62 г.) одна из самых низких в регионе, характерен также самый высокий разрыв между про-
должительностью жизни мужчин и женщин. Высоки темпы роста новых случаев 
ВИЧ/СПИД. Среди причин смерти в Беларуси на 1-м месте – болезни системы кровообраще-
ния (55,4 %), на 2-м – онкологические заболевания (13,3 %), на третьем – травматизм 
(11,4 %). 
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Рис. 2. Динамика числа родившихся и умерших 
в Республике Беларусь за 1996–2006 гг. 

Таблица 6 

Показатели здоровья населения Республики Беларусь 

Показатель 1990 1995 2000 2001 2006 
Продолжительность жизни 71,1 68,6 69,0 68,5 69 
Мужчины 66,3 62,9 63,4 62,8 62,9 
Женщины 75,6 74,3 74,7 74,5 75,1 
Рождаемость (на 1000 человек) 13,9 9,8 9,4 9,2 9,9 
Смертность (на 1000 человек) 10,7 13,0 13,5 14,1 14,2 

Источник: Статистический сборник Республики Беларусь. 

Согласно «Докладу о развитии человека 2006» общественные расходы на здравоохра-
нение в 2004 г. составили в Беларуси 5,5 % от ВВП, что выше, чем в среднем по странам 
Восточной Европы и СНГ (4,5 %), и совпадает со среднемировым уровнем (5,5 %), но суще-
ственно меньше дорогих систем здравоохранения в ФРГ (10 % ВВП) и в США (9 % ВВП). 
По данным ООН самые большие расходы на здравоохранение имеет Норвегия – 3809 
долл. по ППС на человека (8,6 % ВВП госрасходов и 1,7 % частных), в Республике Бела-
русь – 570 долл. по ППС на человека (3,9 % ВВП госрасходов и 1,6 % частных). На 2007 
год удельный вес расходов на здравоохранение в ВВП предусматривается на уровне 5 % с 
последующим доведением к 2010 г. до 7,5 % ВВП.  

В Беларуси выбрана модель постепенного реформирования механизмов финансирова-
ния системы здравоохранения. С одной стороны, расширяется сеть платных медицинских 
услуг, с другой стороны – внедряются рыночные механизмы в систему бюджетного финан-
сирования. Изменяется порядок финансирования по нормативу бюджетных расходов в рас-
чете на одного жителя, определяются приоритеты первичной медико-санитарной помощи и, 
главное, шире используются более эффективные и менее ресурсоемкие технологии лечения 
на основе медико-экономических стандартов затрат, внедряются эффективные методы 
внешнего контроля.  
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Учитывая, что расходы на сеть стационарного лечения (больницы) составляют 60–70 % 
всех расходов на здравоохранение, необходимо в первую очередь снизить затраты на содер-
жание стационаров (уровень госпитализации в Беларуси в 2006 г. 26,6 %) путем оказания 
помощи на дому, дневных стационаров и т. п. Каждый житель республики в 2006 г. 12,7 раза 
посетил стационар. Эксперимент в Витебской области (финансирование из расчета на чело-
века, увеличение числа врачей общей практики, увеличение хозяйственной самостоятельно-
сти учреждений) позволил существенно сэкономить средства за счет сокращения сроков ле-
чения, внедрения новых технологий и форм работы, уменьшения лабораторных и других 
(малоинформативных) исследований. Следует отметить, что методы, используемые в витеб-
ском эксперименте, практически полностью скопированы с опыта и практики работы боль-
ничных страховых касс по контролю за их расходами. Одна из главных проблем Беларуси – 
нерациональная структура медицинского персонала: на 1000 человек мы имеем 4,5 врачей (в 
развитых странах в среднем 2,5), при этом только 2,8 выполняют прямые функции, а осталь-
ные – администраторы, санаторные врачи и т. д. 

Развитие системы образования. Важнейшая причина государственных инвестиций в 
образование – развитие человеческого капитала, важнейшего фактора экономического роста. 
Популярны сравнительные оценки вклада образования в экономический рост. Так, прове-
денные Всемирным банком [31] исследования по Восточной Азии позволили утверждать, 
что примерно с 1960 года основное различие между Гонконгом, Южной Кореей, Сингапу-
ром, Тайванем и большинством стран с низким уровнем дохода кроется в развитии человече-
ского капитала. Например, в области школьного образования страны Восточной Азии пре-
высили средние показатели других развивающихся стран в несколько раз. В итоге, они свели 
воедино достигнутый уровень образования, ввозимые технологии и добились быстрого роста 
производительности труда. Практически все аналитики сходятся во мнении, что образование 
сыграло основную роль в обеспечении устойчивого роста южно-корейской экономики. Ведь 
еще в пятидесятые годы Южная Корея и Гана по ВВП по ППС на душу населения находились 
на одном уровне, а в 2004 году различие превысило в 9 раз. По индексу человеческого разви-
тия – 2006 Южная Корея находилась на 26-м месте в мире, а Гана – на 136-м.  

Достижения и проблемы белорусской средней школы общеизвестны: высокий уровень 
элитных школьников, свидетельство тому – победы на международных олимпиадах и крайне 
низкий уровень значительной доли выпускников – от этом свидетельствуют результаты тес-
тов. Система высшего образования в основном сохранила достижения советского периода. 
Новое достижение – создание условий для старта школьников – общенациональная тестовая 
система отбора в вузы на бюджет талантливых вне зависимости от связей и денег. Вместе с 
тем накапливаются и проблемы – переименование отраслевых вузов в университеты сделало 
их скорее большими техникумами с пятилетним сроком обучения, в которых большинство 
преподавателей практически не занимаются научной деятельностью. Еще одна проблема – 
слабая ориентация высшей школы на формирование квалификации для перспективного рын-
ка труда, по обучению применению полученных академических знаний. 

Одно большое количество студентов не гарантирует быстрого экономического роста. 
Важно то, чему учат студентов. В исследованиях была обнаружена существенная позитивная 
связь между темпами экономического роста и числом студентов, изучавших естественно-
технические специальности и математику. Данное страновое сопоставление доказало более 
высокую прибыльность инвестиций в естественное образование, чем в гуманитарное.  

Белорусское государство расходует значительные средства на образование: в 1999 г. – 
6,4 % ВВП, в 2004 г. – 6,8 % ВВП (в странах ОЭСР среднее – 5,2 % ВВП). Стоит проблема 
повышения эффективности их использования, в частности повышения производительности 
труда преподавателей: в Беларуси на одного учителя приходится 10,2 учащихся, а на одного 
преподавателя вуза менее 10 студентов, в странах ОЭСР – соответственно 14,3 и 17. 



 15

Планируется довести расходы на образование до 10 % от ВВП и увеличить их с 5 трлн 
руб. в 2006 г. до 40,3 трлн руб. в 2010 г. При этом бюджетные ассигнования возрастут с 4,7 
трлн руб. до 38,1 трлн руб., внебюджетные средства – с 337 млрд руб. до 2203 млрд руб. В 
целом определение пропорций между бюджетным и внебюджетным финансированием – не-
простая проблема. В развитых странах эта пропорция обычно имеет вид 4 : 1 (исключение 
США – страна с высокой степенью коммерциализации образования, где эта пропорция со-
ставляет 1 : 1,24). Источниками внебюджетных финансовых ресурсов образовательных уч-
реждений являются:  

• оплата обучения по контрактам организаций-заказчиков / целевое обучение студен-
тов, повышение квалификации, переподготовка; 

• плата за обучение непосредственно обучающимися;  
• научные исследования по заказам предприятий, фирм, организаций, научных фон-

дов, программ;  
• доходы от вузовских центров трансфера технологий, инновационное предпринима-

тельство;   
• средства семей на оплату услуг репетиторов; 
• добровольные пожертвования (шефская помощь школе со стороны предприятий, 

средства семей школьников на покрытие текущих расходов) необходимо также увеличивать. 
Это позволит улучшить финансирование технического обеспечения учебного процесса. 

Таблица 7 

Показатели образования Республики Беларусь 

 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Доля работников со средним спец. обра-
зованием, % 20,4 21,7 22,4 22,4 22,9 23,6 22,5 

высшим, % 16,0 17,6 18,3 18,8 19,8 20,6 21,4 
Доля учащихся в населении с 6 до 23 лет, % 72 76 79 78,9 78,9 79,0 78,9 
Доля лиц, поступивших в вузы, в населе-
нии от 17 до 18 лет, %  33 41 39 40 44,1 47,8 48,4 

- в том числе, женщин 35 45 44 45 51,5 54,6 55,1 

Источник: Республика Беларусь в цифрах, 2004 г.  

Культура и средства массовой информации. Особое место в жизни общества занимает 
сфера культуры, как один из важнейших ресурсов идеологии государства, формирования здорового 
образа жизни и духовного развития личности. Белорусские организации культуры не только дос-
тигли по всем параметрам своего развития уровня 1990 г., но и превысили его по основным показа-
телям. К учреждениям культуры в Республике Беларусь относятся библиотеки, дворцы и дома 
культуры, клубы, музеи, выставочные залы, театры и т.д. (см. таблицу 8). На развитие культуры в 
последние годы выделялось примерно 0,5 % ВВП, что на одного жителя составило в 1999 году − 
1381,5 руб., в 2000 году − 4665,2 руб., в 2001 году − 8636,1 руб., в 2002 году − 10369,7.  

Еще одна важная нерешенная проблема в сфере образования – организация «обучения в те-
чение всей трудовой жизни», т. е. замена по примеру ЕС пестрой картины курсов повышения ква-
лификации и переподготовки эффективной университетской системой. 

В финансировании сферы культуры необходимо изменить отношение к развитию платных 
услуг, значительно увеличив их объемы. Все крупные мероприятия, фестивали, концерты и др. мо-
гут быть самоокупаемы. 

Беларусь – спортивная держава. Развитие физического здоровья нации, массового физкуль-
турного движения и спорта является одним из приоритетных направлений государственной поли-
тики страны. 
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Работа по оптимизации системы государственных периодических изданий осуществляется 
поэтапно. В 2006 г. по сравнению с 2001 г. перечень субсидируемых газет и журналов сокращен с 
47 до 30. Поставлена задача выхода их на самоокупаемость. 

Таблица 8 

Библиотеки, клубные учреждения, музеи и театры Республики Беларусь 

Учреждение культуры 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Число библиотек 5367 5276 5245 5229 5216 5200 5166 4890 4743
в них читателей, тыс. чел. 4419 4231 4442 4460 4524 4620 4620 4440 4329
Число клубных учреждений 4858 4696 4679 4674 4664 4654 4636 4374 4234
Число музеев 146 149 151 156 135* 134* 134* 135 136
Число посещений за год, тыс. 2800 3200 3300 3500 3500 3800 3900 3600 3600
Число театров 24 24 26 26 27 27 27 27 28
Число посещений за год, тыс. 1800 1700 1700 1900 2200 2000 1900 1800 1800

* данные приведены без учета филиалов. 
Источник: Статистический ежегодник Министерства статистики и анализа РБ, 2004 г.  


