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Уважаемый господин Председатель, 
Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 
 

Социально-экономическое неравенство сегодня является одной из 

самых актуальных проблем общественного развития. Сокращение 

неравенства внутри стран и между ними стало одной из целей устойчивого 

развития.  

Беларусь относится к группе стран со средним уровнем дохода, в 

которую входит более ста государств мира. Большинство стран со средним 

уровнем дохода объединяет общая проблема – увеличивающийся уровень 

внутреннего неравенства. 

Разрыв в доходах между богатыми и бедными – серьёзный фактор 

уязвимости стран со средним уровнем дохода. Он больше, чем в странах с 

низким уровнем дохода.  

Для повышения эффективности усилий стран со средним уровнем 

дохода в преодолении этих проблем важными являются 

o налаживание обмена опытом; 

o укрепление координации;  

o более эффективная и целенаправленная поддержка со стороны 

системы развития ООН, международных финансовых учреждений, 

региональных организаций. 

Хочу поделиться опытом Беларуси в преодолении неравенства в 

контексте достижения целей устойчивого развития.  

Несколько недель тому назад в Минске состоялся Первый 

национальный форум по целям устойчивого развития. Его задача - оценить 
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прогресс в осуществлении Беларусью Повестки дня-2030 и выявить 

приоритеты на ближайшую перспективу.  

В числе рекомендаций форума правительству и региональным властям- 

необходимость уделять особое внимание региональному развитию для 

обеспечения равенства возможностей и стандартов жизни для населения 

вне зависимости от региона, городской или сельской местности.  

Особенно остро проблема неравенства возможностей стоит перед 

людьми с инвалидностью. В 2016 году Беларусь ратифицировала 

Конвенцию о правах инвалидов и приступила к реализации национального 

плана действий до 2025 года. Начата разработка законодательства о 

социальной интеграции людей с инвалидностью. В этом процессе участвуют 

организации людей с инвалидностью.  

Важный аспект борьбы с неравенством – развитие инклюзивной 

занятости. Беларусь делает акцент на интеграции инвалидов и других 

уязвимых групп через развитие гибких форм труда: дистанционная 

занятость, телеработа и различные формы трудоустройства с 

использованием ИКТ.  

Решение проблемы неравенства невозможно без понимания совместной 

ответственности и скоординированных действий государства, общества и 

бизнеса.  

Беларусь внедряет механизмы социального заказа в социальном 

обслуживании и здравоохранении, привлекая к этой работе 

негосударственные и некоммерческие организации.  

Мы стремимся развивать социальное предпринимательство. В ноябре 

2018 г. в Минске при поддержке национального координатора по ЦУР и 

ПРООН состоялись первые публичные слушания социально 

ответственных компаний по вопросам реализации социальных проектов.  

Особая роль в преодолении неравенства отводится государственной 

поддержке малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса, 
женского предпринимательства. Государственные меры поддержки 

предусматривают упрощение их доступа к финансам и наделение правом 

участия в государственном социальном страховании.  

В ответ на проблему старения населения Беларусь разрабатывает 

национальную стратегию активного долголетия. С помощью нее мы 

рассчитываем сменить парадигму и повысить качество жизни пожилых 

людей, позволяя им быть активными, здоровыми, мобильными, получать 

защиту, безопасность и уход, учиться, вносить вклад в развитие общества.  
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Преодоление неравенства напрямую связано с развитием 

человеческого потенциала. Сегодня мы говорим о новом работнике, 

который владеет современными профессиональными компетенциями и готов 

обучаться.  

Важной темой нам представляется налаживание совместной работы по 

прогнозированию общественных изменений в результате 

технологического прогресса и реагированию на социальные перемены,  
в первую очередь, в интересах уязвимых групп населения. 

Эта проблема имеет несколько аспектов. Во-первых, следует вести речь 

об объединении усилий в области технологического прогнозирования для 

устойчивого развития. Сегодня государства мало используют возможности 

сотрудничества в сфере технологического прогнозирования для поиска 

стратегических приоритетов в области науки, техники и инноваций и 

справедливого совместного использования результатов таких исследований. 

Во-вторых, необходимо более глубоко изучать социальные перемены, 

обусловленные технологическим развитием. Нам нужен ответ на вопрос: в 

какой степени технологии будут определять и изменять социальную 

жизнь. 
Новые прорывные решения в области технологий наряду с 

положительными изменениями несут и кардинальные социальные перемены, 

к которым не все готовы и которые могут восприниматься негативно. 

Очевидны структурные изменения на рынке труда и в сфере образования. Эти 

перемены коснутся многих сфер, включая семейные отношения, безопасность 

(вопросы борьбы с преступностью) и т.д. 

Необходимо оперативно реагировать на приносимые 

технологическим прогрессом изменения, которые наибольшее влияние 

окажут на жизнь бедных, безработных, молодежи, инвалидов и т.д. 

Беларусь осознает масштабность проблемы и ведет практическую 

работу по ее решению. К примеру, поставленная на национальном уровне 

цель цифровой трансформации – это одновременно и фактор социальных 

изменений, и один из путей развития экономических и общественных связей 

в условиях глобальной цифровизации.  

Ведутся поиски вариантов прогрессивного развития рынка образования 

и труда. Один из примеров в области образования – проект 

«Университет 3.0» по созданию интегрированной образовательной среды, 

обеспечивающей единство системы «образование – наука – инновации – 

коммерциализация – производство». Начата работа по развитию 

национальной системы квалификаций. Секторальные советы квалификаций 



 4 

созданы при министерствах экономики, труда и соцзащиты, 

промышленности, архитектуры и строительства.  

У каждой страны найдутся примеры реагирования на вызовы, связанные 

с общественными переменами в результате развития технологий. Вместе с 

тем, очевидно, что государства пока не готовы самостоятельно предложить 

коллективный вариант ответа на это глобальное явление. 
Необходимы совместные действия всех заинтересованных, в том 

числе и на международном уровне, чтобы технологические и социальные 

изменения не подорвали движение к устойчивому развитию и сохранили 

основы общественного развития, включая, например, семейные ценности. 

Да, есть международные структуры и механизмы, занимающиеся 

различными аспектами этой проблемы. Работает механизм содействия 

развитию технологий, состоящий из учреждений ООН и консультантов 

высокого уровня. Создана группа высокого уровня по цифровому 

сотрудничеству. Международная организация труда создала глобальную 

комиссию по вопросам будущего сферы труда.  

Кстати, в своем первом докладе эта комиссия призвала увеличить 

долгосрочные инвестиции в институты, политику и стратегии, нацеленные на 

поддержание людей во время переходных процессов в будущей сфере труда. 

Настала пора объединить разрозненные действия стран и 

международных структур для поиска глобального ответа на масштабные 

социальные перемены, и платформой для такого объединения усилий должна 

стать ООН.  

Свою важную роль в этом процессе может сыграть Комиссия 

социального развития. Комиссия может обратить особое внимание на 

вопросы влияния технологий на устойчивое развитие, социальные изменения 

в обществе, в первую очередь, на положение уязвимых групп. КСР может и 

должна содействовать государствам в разработке эффективных моделей 

реагирования, чтобы выполнить основной лозунг Повестки дня-2030 – 

«никого не оставить в стороне». 

Благодарю за внимание. 


