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И Н С Т И Т У Ц И О Н А Л Ь Н О - П РА В О В Ы Е 
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИ-
КЕ БЕЛАРУСЬ

вопросы институционализации социальной по-
литики и правового регулирования оснований ее 
проведения должны изучаться при исследовании 
социальной политики в любом государстве.

анализ принятых в республике Беларусь в раз-
личные периоды нормативно-правовых актов по-

зволяет выделить следующие группы документов, 
определяющих социальную политику: 
–  правовые акты, регулирующие деятельность в 
рамках отдельных направлений социальной поли-
тики; 
–  правовые акты, определяющие мероприятия со-
циальной политики относительно отдельных кате-
горий населения; 
–  правовые акты, регламентирующие проведе-
ние социальной политики в отдельных регионах 
страны.

так, в разрезе отдельных направлений соци-
альной политики можно выделить правовые акты, 
регулирующие  деятельность в сфере социальной 
защиты населения (в том числе социального стра-
хования, предоставления льгот, социального обслу-
живания, социальной помощи); проведение поли-
тики по развитию отдельных отраслей социальной 
сферы (образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта и др.); касающиеся обеспечения 
занятости населения и отношений в сфере занято-
сти; регулирующие формирование и использова-
ние доходов населения и др.

мероприятия социальной политики могут быть 
нацелены на определенные группы населения и от-
дельные группы в составе занятых (инвалиды и пре-
старелые граждане; государственные служащие, во-
еннослужащие; необоснованно репрессированные 
граждане; многодетные семьи; пенсионеры; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей;  дети и молодежь и др.).

проведение социальной политики с учетом 
особенностей, обусловленных проживанием на 
определенных территориях, предусмотрено для 
лиц, проживающих в сельской местности, в агрого-
родках и малых городах, а также проживавших или 
проживающих в регионах, пострадавших от аварии 
на чернобыльской аЭС. при этом мероприятия, 
разрабатываемые с учетом проживания граждан на 
определенной территории, не координируются с 
мероприятиями региональной политики, не всегда 
обеспечивается эффективное использование фи-
нансовых ресурсов.

такое деление нормативных актов в опреде-
ленной степени условно, так как некоторые из них 
можно отнести к различным сферам социальной 
политики. их действие может распространяться на 
различные группы населения. в нормативных актах, 
регулирующих другие направления социально-эко-
номического развития страны, могут также содер-
жаться нормы, действие которых может быть отне-
сено к области социальной политики. 

Общим является то, что мероприятия, предус-
матриваемые различными документами, зачастую 
не скоординированы и не согласованы между со-
бой, либо не в полной мере соответствуют другим 

О.Н. Ерофеева,  
канд. экон. наук, 
доцент 
(Белорусский го-
сударственный 
университет)



30            институциональные основы социально-ориентированной рыночной экономики

правовым актам. например, законом «О прожи-
точном минимуме» определено, что эта величина 
характеризует черту бедности, существование че-
ловека при уровне доходов ниже этой величины 
физиологически невозможно. Однако при оказании 
адресной социальной помощи, проведении ряда 
других мероприятий социальной защиты в качестве 
критерия нуждаемости в республике Беларусь дли-
тельное время использовалась величина, соответ-
ствующая 60% бюджета прожиточного минимума в 
месяц.

в отдельных случаях в нормативно-правовых 
актах необоснованно закладывается дифференци-
рованный подход к проведению мер социальной 
политики относительно граждан, проживающих на 
различных территориях. например, в республике 
Беларусь в социальной политике широко исполь-
зуются государственные минимальные социальные 
стандарты, правовой основой для обеспечения 
которых является закон «О государственных мини-
мальных социальных стандартах». в действующую 
систему социальных стандартов по обслуживанию 
населения неоднократно вносились изменения (за 
период с 2004 по 2009 г. – 13 раз). как правило, из-
менения определяли более высокий уровень нор-
мативных значений, детализировали нормативы с 
учетом особенностей проживания на конкретной 
территории (сельская местность, агрогородки, го-
рода). С 2008 г. был установлен различный критерий 
нуждаемости при выделении субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг для городских и 
сельских жителей (в настоящее время этот вид под-
держки не предоставляется).

дифференциация значений нормативов в раз-
резе «город – село», как правило, предусматривает 
более высокий уровень обслуживания в городской 
местности, что фактически сохраняет складываю-
щуюся ситуацию, когда в городах обеспечивается 
более высокий уровень жизни (это регистрирует-
ся как при оценке уровня жизни по доходам, так 
и по возможностям удовлетворения социальных 
потребностей). Облисполкомы и мингорисполком 
имеют право устанавливать дифференцированно 
норматив обеспеченности расходов на культуру в 
расчете на одного человека для административно-
территориальных единиц, не уменьшая указанный 
норматив в целом по области (г. минску). Фактиче-
ски это дополнительно требует координации дейст-
вий органов различного уровня.

действие ряда принятых нормативно-правовых 
актов распространяется на отдельные группы насе-
ления как объекты социальной политики. Этот кате-
гориальный подход не всегда позволяет получить 
ощутимые результаты по повышению уровня жиз-
ни, не обеспечивает максимальной эффективности 
в использовании выделяемых ресурсов. кроме того, 

нет и единого подхода к определению объектов со-
циальной политики.

на региональном уровне принимаются отдель-
ные решения, улучшающие положение отдельных 
категорий населения (например, пособия при ро-
ждении ребенка, выплачиваемые из местных бюд-
жетов, бесплатный проезд школьникам и др.), при 
этом такие мероприятия не учитываются при разра-
ботке социальной политики на уровне государства 
в целом.

действующие нормативные акты не система-
тизированы. в Беларуси пока не обсуждается даже 
возможность принятия Социального кодекса или 
аналогичного акта, который бы охватывал деятель-
ность в сфере социальной политики по всем ее на-
правлениям.

Субъектами социальной политики на макро-
уровне являются министерство труда и социаль-
ной защиты (разрабатывает и реализует основные 
направления и приоритеты государственной по-
литики по вопросам содействия  занятости, опла-
ты, условий и охраны труда, социальной защиты 
населения, социального партнерства, социальных 
гарантий населению, совершенствования законо-
дательства о труде, занятости и социальной защите 
населения, контроля за его соблюдением), мини-
стерство экономики (принимает участие в разра-
ботке социальной политики при выработке общей 
экономической политики в стране), другие органы. 
Формированием социальной политики на уровне 
региона занимается целый ряд органов. при этом 
функции в регулировании социальной сферы не-
редко дублируются.

таким образом, разнообразие объектов, субъ-
ектов, а также направлений социальной политики 
определяет необходимость принятия и реализации 
значительного числа нормативных актов, регули-
рующих проведение социальной политики в ре-
спублике Беларусь. выявлены основные проблемы, 
требующие решения в данной сфере для разработ-
ки эффективных и взаимосвязанных мероприятий 
государственной политики (непрозрачность, мно-
жественность и взаимное дублирование отдельных 
положений, применение категориального подхода 
в выделении объектов социальной политики, нали-
чие отсылочных норм и др.).

для решения названных проблем может быть 
рекомендовано слудующее: 
–  систематизация законодательных актов, при-
нятых по различным направлениям социальной 
политики и социальной защиты, что может быть 
реализовано как подготовка Социального кодекса, 
существующего в ряде государств мира – в Фрг, на-
пример, Sozialgesetzbuch, или аналогичного доку-
мента;
–  введение в практику работы центров социально-
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го обслуживания и местных органов власти инфор-
мирования населения об отдельных направлениях 
социальной политики либо выполнение названных 
функций общественными организациями через ис-
пользование технологий межсекторного партнер-
ства;
–  установление единого порядка учета доходов 
для определения права на получение социальных 
выплат с постепенным сокращением количества 
различных выплат. Это должно найти свое отраже-
ние в законодательных актах, регулирующих поря-
док предоставления выплат;
–  введение социальной карты для учета доходов и 
помощи, полученных гражданином, и предоставле-
ния всех видов помощи, льгот, пособий.
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НА ИННОВАЦИИ

механизм реализации социальной политики 
включает такие элементы, как: субъекты и объекты 
социальной политики, законодательные и норма-
тивно-правовые акты, предметно-политическая 
деятельность. его особенности для социально-ори-
ентированных экономик: наличие большого числа 
влиятельных общественных и научных организаций 
среди субъектов социальной политики; развитая 
система социальной ответственности бизнеса; ча-
стичная передача полномочий в социальной сфере 
на уровень международных межправительствен-
ных и общественных организаций; наличие развет-
вленной системы объектов социальной политики; 
развитая система трудового и социального права; 
наличие сходных стратегических целей (гендерное 
равенство, социальное включение, борьба с бедно-
стью, рост занятости, занятость нетрудоспособных, 
адаптация социальной политики к вызовам XXI в., 
финансовая стабильность).

Особенности моделей механизма реализации 

социальной политики:
–  наибольшими социальными качествами облада-
ют Скандинавские страны, но имеются проблемы: 
высокая доля населения в возрасте 18–59 лет, живу-
щего в домохозяйствах, в которых никто не работает, 
средние показатели безработицы граждан с высшим 
образованием, самая низкая доля частных расходов 
на образование в ввп и средний уровень социаль-
ных трансфертов в расходах на социальную защиту;
–  на втором месте – англосаксонская модель. Силь-
ные стороны: положительные тенденции развития 
рынка труда и социальной защищенности населения, 
политики занятости и социальной защиты, наиболее 
высокие темпы изменения показателей социального 
развития и политики, что свидетельствует о наиболь-
ших структурных изменениях социальной сферы. 
Слабые стороны: сфера образования и ее регулиро-
вание, политика, направленная на борьбу с социаль-
ными исключениями;
–  на третьем месте – континентальная модель, к ко-
торой относится и германия. Сильные стороны: дина-
мика и регулирование заработной платы и трудовых 
доходов, борьба с социальными исключениями, раз-
витая политика соцзащиты. Слабые: сфера образо-
вания и ее регулирование, динамика показателей и 
политика занятости населения;
–  в переходных экономиках, таких, как Беларусь, 
высокий уровень развития образования и социаль-
ной защиты. для них характерны противоположные 
тенденции, что объясняется их социально-экономи-
ческой спецификой;
–  наименьшие социальные качества – в средизем-
номорских странах, но для них характерна относи-
тельно более высокая доля социальных трансфертов 
в структуре государственных расходов и самая низ-
кая доля незанятых домохозяйств.

приоритетные направления совершенствова-
ния политики занятости стран еС установлены в ев-
ропейской стратегии занятости на 2005–2008 гг. и 
интегрированных приоритетах на 2008–2010 гг.: осу-
ществлять политику занятости, ориентированную на 
достижение полной занятости, повышение качества 
и продуктивности труда, усиление социального и 
территориального сближения; продвигать подход 
к регулированию, учитывающий жизненный цикл 
трудовой деятельности; гарантировать включение 
безработных и малоимущих людей в рынки труда; 
повысить согласованность политики с потребностя-
ми рынка труда; стимулировать гибкость в сочета-
нии с безопасностью и уменьшением сегментации 
рынка труда; гарантировать зарплату, отвечающую 
потребностям занятых, развивать другие источники 
доходов; расширять и совершенствовать инвестиции 
в человеческий капитал; адаптировать образование 
к новым потребностям в компетенциях. по группам 
стран в достижении целей лидируют страны скан-
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