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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
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ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Опыт самостоятельной жизни современной Беларуси 

определил динамичное и стабильное социальное развитие как одну 

из парадигм суверенного государственного строительства. 

Государственно-публичное управление процессами, протекающими 

в социальной сфере, и ведущими к росту и накоплению 

человеческого потенциала, создает условия для внутренней 

стабильности, единства и процветания общества и государства. 

Развитие человеческого потенциала выступает в качестве одного из 

стратегических направлений политики белорусского государства, 

обозначенных в «Программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2011–2015 гг.», а также в действующей 

программе социальноэкономического развития 2016–2020 гг.  

Успешное решение вопросов социального развития и 

стабильности осуществляется путем постепенного реформирования 

социальных, экономических и политических механизмов 

функционирования общества. Сущность реформирования может 

быть определена как политическийинструментарий мобилизации 

общества и государства в условиях перманентного мирового 

системного кризиса. В этом контексте можно выделить несколько 

ключевых направлений, определяющих лицо белорусской модели 

как социально ориентированное и устойчивое.  

В докладе Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 

на третьем Всебелорусском народном собрании в 2006 году 

отмечается, что Беларусь «выработала свою собственную модель 

развития, основанную на взвешенных, продуманных, 

эволюционных преобразованиях. <…>. С сохранением всего 



лучшего, что ранее мы имели в нашей экономике и наших 

традициях. Но одновременно мы учились работать в новых 

рыночных условиях, используя весь мировой опыт, учитывая 

современные тенденции мировой экономики и политики» [1].  

Политика, проводимая белорусским государством на 

современном этапе, идеологически базируется на концепции 

устойчивого развития, которая выражается в обеспечении условий 

для свободного развития человека и процветания общества в целом, 

а также создании соответствующей демократической политической 

системы. В этом русле осуществляются все реформы в республике, 

в том числе преобразование инфраструктуры социальной сферы и 

перестройка социальных отношений. Суть устойчивого развития 

может раскрываться как стремление к стабильному 

социальноэкономическому развитию, не разрушающему 

природную среду и не препятствующему непрерывному прогрессу 

общества.  

В Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года 

подчеркивается гуманистическая, социальная направленность 

деятельности государства, где человек и его развитие являются 

приоритетными задачами. Этот программный документ служит 

основой для выработки долгосрочной стратегия, определяющей 

цели, этапы и сценарии перехода Республики Беларусь к зрелому 

гражданскому обществу и инновационному развитию экономики 

при гарантировании всестороннего развития личности, повышении 

стандартов жизни человека и обеспечении благоприятной 

окружающей среды [2].  

Республика, таким образом, развивается в русле новой 

идейной парадигмы, которая отражает процессы трансформации 

внутри страны.  

Следующее направление можно определить как изменение 

внутреннего состояния белорусского общества. В республике 

помимо преобразования системы управления и изменения 



социальной структуры общества идет процесс изменения 

«качества» общества от закрытого, с замкнутой социальной 

мобильностью и пониженной социальной ответственностью 

личности, при государственном контроле социальных процессов, к 

открытому обществу. Открытое общество рассматривается не в 

«попперовском» понимании, описывающем современное западное 

общество, а как включенное в процесс глобализации и 

интеграционные процессы.  

Сочетание этих факторов повышает социальную мобильность 

в разы и создает в сознании людей эффект 105 сравнения между 

различными социальными проектами. Это позволяет выбирать 

место жительства, место работы, расширяет круг образовательных 

возможностей. Это изменяет рынок труда в республике и 

требования к качеству предлагаемой работы и её оплате. 

Следствием становятся изменения в структуре доходов населения и 

изменение характера формирования благосостояния. При этом 

открытое общество не только увеличивает возможности, но и 

повышает социальную ответственность индивидов. Социальная 

мобильность и ответственность взаимообусловленные процессы. 

Увеличение социальной мобильности выводит человека из–под 

опеки государства. Государство соответственно снижает свой 

контроль над социальным поведением индивидов. Процесс 

формирования открытого общества в Беларуси протекает не 

просто, учитывая предыдущий исторический опыт (патерналисткое 

социальное государство) и характеризуется отрицательной 

динамикой трудовой миграции из страны (уезжает из страны на 

длительные сроки больше, чем приезжает).  

Следующим направлением можно считать комплексное 

преобразование управления и организации социальной сферы. 

Первое, в чем выражается такое комплексное преобразование – это 

разгосударствление социальной сферы. Оно выражается в широком 

привлечении к исполнению социальных обязательств государства 



институтов гражданского общества и муниципализации социальной 

политики.  

Основным субъектом, который осуществляет предоставление 

социальных услуг и регулирование процессов социального 

взаимодействия в республике, по-прежнему остаётся Министерство 

труда и социальной защиты. Его структурными подразделениями 

являются – Фонд социальной защиты населения, который 

напрямую занимается проблемами пенсионного обеспечения и 

социальной зашиты, и объединенные региональные структуры в 

виде отделов социальной защиты и обеспечения местных 

администраций [3]. Они являются государственными институтами 

и финансируются за счет прямых налоговых отчислений и из 

средств республиканского бюджета.  

Гражданское общество как область постоянно 

расширяющегося, организованного, основанного на общности 

интересов, волеизъявления людей, является одним из главных 

составляющих процесса формирования и совершенствования всех 

сторон жизнедеятельности как отдельных людей, так и общества в 

целом. Оно как поле приложения активности людей в различных 

сферах общественной жизни формирует личность, определяет её 

гражданский статус и защищает её права, служит инструментом 

непосредственной и опосредованной их реализации [4].  

Активное развитие гражданского общества и его участия в 

решении социальных вопросов, служит развитие системы 

социального партнерства, в которой одну из ключевых ролей 

играют профсоюзы. На сегодняшний день можно говорить о том, 

что они принимают деятельное участие в реализации социальных 

обязательств государства. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) 

осуществляет наравне с государственными органами коллективно-

договорное регулирование социально-трудовых отношений. В его 

основе лежит Генеральное соглашение между Правительством 

Республики Беларусь, республиканскими объединениями 

нанимателей и профсоюзами [5]. Отдельной областью участия 



профсоюзов в реализации социальных обязательств выступает 

регулирование вопросов заработной платы. Профсоюзы выступают 

гарантами своевременной и полной оплаты труда работников, 

регулируют формы и способы оплаты труда, определяют по 

соглашению с нанимателями размеры пособий и дополнительных 

выплат. Весь перечень вопросов оговаривается и раскрывается в 

Генеральном соглашении.  

Помимо расширения роли институтов гражданского общества 

в реализации социальных обязательств, большое значение 

приобретает муниципализация социальной сферы, передача части 

полномочий по решению социальных вопросов с республиканского 

уровня в ведение местных органов власти.  

Частичная муниципализация социальной сферы произошла в 

области исполнения государственных социальных стандартов. 

Система государственных социальных стандартов была создана в 

1999 году, её правовой основой стал Закон Республики Беларусь  

«О государственных минимальных социальных стандартах». Им 

было установлено, что государственные минимальные 107 

социальные стандарты применяются для решения таких задач, как 

обеспечение государственной поддержки развития социальной 

сферы и социальной защиты граждан; оказание необходимой 

социальной помощи; обеспечение формирования и использования 

средств республиканского и местных бюджетов и средств 

государственных внебюджетных фондов на социальные нужды и 

т.д.  

Социальные стандарты стали, по сути, государственной 

гарантией бесплатного либо доступного по цене социального 

обеспечения в жизненно важных сферах. Эталонные социальные 

стандарты были разработаны Советом министров Республики 

Беларусь в 2003 году и послужили образцом для разработки 

региональных социальных стандартов, создаваемых на местном 

уровне [6].  



Система государственных социальных стандартов является 

совокупностью нормативов в таких ключевых областях социальной 

сферы, как образование, здравоохранение, социальное 

обслуживание, жилищно-коммунальная сфера, иначе говоря, в тех 

областях, в которых протекает повседневная жизнедеятельность 

каждого человека, формируется пространство его социальных 

связей и взаимодействий, качество личности, человеческий и 

социальный капиталы. Стандарты представляют собой денежные 

выплаты, перечень бесплатных или доступных услуг, а также 

социальные пособия и выплаты. Сюда можно отнести 

минимальные размеры пенсий, государственные пособия семьям, 

воспитывающим детей, материальную помощь малообеспеченным 

и др.  

Разгосударствление сферы социальных услуг тесно связано с 

формированием рынка социальных услуг, с конкуренцией их 

производителей, что создает условия для повышения качества и 

снижения издержек на их производство. Появляется возможность 

свободного выбора оператора социальных услуг, однако этот 

процесс должен сопровождаться ростом платёжеспособности 

населения. Но именно в этом узловом моменте и возникает 

проблема. Большинство белорусских граждан не имеет 

возможности полностью оплачивать социальные услуги, что 

является основным препятствием для формирования рынка 

социальных услуг. 

Второе, в чем выражается комплексное преобразование – это 

преодоление негативных тенденций в развитии общества. В 

вопросе преодоления негативных тенденций формирования 

половозрастной структуры населения государство принимает меры 

по стимулированию рождаемости. Одной из таких мер выступает 

«семейный капитал». Семейный капитал – это безналичные 

денежные средства в $10 тыс., которые предоставляются семьям 

для использования в Беларуси в полном объеме либо по частям в 

безналичном порядке. Эти деньги могут быть использованы по 



одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных 

условий; получение образования; получение услуг в сфере 

социального обслуживания, здравоохранения; формирование 

накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной 

семье, родителя в неполной семье [7]. Таким образом, государство 

стремиться увеличить количество семей, имеющих двух и более 

детей и компенсировать будущую нехватку трудовых ресурсов и 

рост пенсионных обязательств, которые при сохраняющейся 

тенденции некому будет выполнять. На это же направлена и 

пенсионная реформа, увеличивающая возраст выхода на пенсию 

каждые полгода до 2025 года и выходе на цифру 63 года, кроме 

того, увеличение страхового стажа для выхода на пенсию с 10 лет 

до 15 лет. 

Ещё одним механизмом преодоления негативных тенденций 

является построение новой модели социальной поддержки 

населения. Ее целью является обеспечение устойчивого повышения 

качества жизни социально уязвимых групп населения, а 

отличительными особенностями – программноцелевой характер, 

широкое применение выявительного подхода при определении 

нуждаемости граждан и семей в социальной поддержке, адресный 

принцип и межведомственное взаимодействие при оказании 

помощи. В настоящее время главным приоритетом в проведении 

государственной социальной политики является осуществление 

перехода к более эффективной модели социальной защиты – 

адресной социальной помощи.  

Для модели адресной социальной политики характерны 

дифференциация выполнения социальных функций государства в 

отношении различных слоев населения, перераспределение 109 

социальных расходов государства в пользу наиболее уязвимых 

групп населения, повышение эффективности социальной системы, 

снижение социальной напряженности в обществе.  

Приоритетное обращение к адресной социальной помощи 

реализуется в соответствии с «Комплексной программой адресной 



социальной защиты населения». Переход к адресной социальной 

помощи помогает решить вопрос рационального и справедливого 

распределения ресурсов, а также сделать предоставляемые льготы 

весомыми и реальными, а не уравнительными, как было до 

сегодняшнего дня. С 2001 года в Беларуси работает система 

государственной адресной социальной помощи, которая с 2007 года 

также заменила отмененные льготы. С 1 января 2010 года вступил в 

действие Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 

2009 года № 458 «О государственной адресной социальной 

помощи». Он объединил в единую систему адресной социальной 

помощи два вида государственной поддержки: государственную 

адресную социальную помощь (ГАСП) и безналичные жилищные 

субсидии (БЖС). На сегодняшний день БЖС отменены для 

большей части категорий и из системы адресной социальной 

помощи исключены.  

Введен новый вид помощи — социальное пособие на 

технические средства реабилитации. Они будут бесплатно 

предоставляться детям, не признанным инвалидами, но 

нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах, и 

инвалидам. Исключение — те, у кого инвалидность наступила в 

результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства. 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 2012 года № 

41 с изменениями и дополнениями, принятыми Указом Президента 

Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 145 «О 

государственной адресной социальной помощи» уточняется 

перечень получателей и оснований для предоставления адресной 

социальной помощи. В него вошли 5 видов социальных выплат: 

ежемесячное и единовременное социальные пособия, социальное 

пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников, 

социальное пособие на оплату технических средств социальной 

реабилитации и обеспечение продуктами питания детей первых 110 



двух лет жизни. Изменился также подход к расчетам бюджета 

прожиточного минимума.  

Новая система социальной защиты оправдывает свое 

название. Механизм адресной социальной помощи кардинально 

отличается от системы льгот. Если система социального 

льготирования носила превентивный характер, в расчете на 

возможные жизненные неурядицы, при наличии устойчивых 

социальных рисков, то система ГАСП строится на «оказании 

помощи своевременно и дифференцированно – в зависимости от 

каждого конкретного жизненного обстоятельства конкретной семьи 

или гражданина. При этом помощь оказывается единовременно или 

на определенный период с тем, чтобы, поддержав человека в самой 

трудной, острой ситуации, дать ему возможность стать на ноги и 

далее решать свои проблемы самостоятельно» [8].  

Таким образом, система государственной адресной 

социальной помощи призвана снизить государственные расходы на 

социальное вспомоществование и предотвратить появление 

социального иждивенчества. Для этого в апреле 2015 года был 

введен в действие Декрет Президента Республики Беларусь №3 от 2 

апреля 2015 года «О предупреждении социального 

иждивенчества», который устанавливает новый налоговый 

механизм, обеспечивающий выплаты в казну государства 

недополученных подоходных налогов и обязывающий граждан 

отрабатывать определенное количество дней (183) в году, чтобы не 

попасть в категорию уклоняющихся от социальной 

ответственности [9]. Действие этого Декрета предназначено для 

повышения участия людей в софинансировании совокупных 

социальных расходов, которые несет общество и государство.  

Таким образом, основные направления в социальном развитии 

государства и общества в Республике Беларусь выражаются в смене 

идеологической парадигмы, преобразования управления и 

организации социальной сферы, комплексном её преобразовании, а 

также постепенной трансформации социальной сферы в сторону её 



большей гибкости и динамичности, её разгосударствлении, 

привлечении общественных институтов к решению социальных 

вопросов. 
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