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Беларусь рассматривает социальную проблематику как одно из 

важнейших и перспективных направлений деятельности ООН. Решения 
организации в области социального развития, получившие закрепление  
в последние годы во многих международных документах, включая Итоговый 
документ саммита 2005 года, стали значительным вкладом в повышение 
эффективности работы ООН в этом направлении.  

Вместе с тем ситуация в социальной сфере в мире неоднозначна и требует 
принятия странами дополнительных и более эффективных мер. Одно из 
ключевых мест в докладах генерального секретаря по проблематике 
социального развития отведено проблеме занятости. И это абсолютно 
справедливо. Безработица и социальное неравенство – это ключевые 
препятствия на пути прогрессивного социально-экономического развития 
государств. Решению именно этих проблем государствам следует уделять 
повышенное внимание. 

Республика Беларусь на протяжении более десяти лет проводит социально 
ориентированную политику, которая направлена на содействие экономическому 
росту при максимальном удовлетворении социальных нужд всех слоев 
населения. Такая стратегия непросто жизнеспособна, на примере Беларуси 
видно, что она приносит реальную практическую отдачу. 

В Беларуси наряду с высоким ростом ВВП, который ежегодно на 
протяжении последних лет превышает 10 процентов, обеспечена надежная 
система социальной защиты. Ее основу составляют 44 социальных стандарта  
в самых различных областях, а также развитое законодательство в связке  
с мерами исполнительной власти в сфере регулирования социальных 
отношений.  

Одно из ключевых звеньев социальной политики Беларуси состоит  
в обеспечении занятости. Деятельность государства в этой сфере выстроена на 
основе государственных программ и законодательного регулирования.  

В специальном выпуске Европейской Комиссии "Европейская экономика" 
(июнь 2007 года) отмечается, что в Беларуси на фоне роста заработной платы 
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зарегистрирован один из самых низких показателей по уровню безработицы  
в Европе. В настоящее время он составляет один процент. При этом количество 
вакансий в стране почти на 20 процентов превышает число безработных. Это 
расширяет выбор и возможность найти достойную работу.  

Акцент в деятельности Беларуси по обеспечению занятости сделан на 
расширение возможностей получения работы в малых и средних городах,  
а также сельской местности. Значительное внимание уделяется созданию новых 
рабочих мест и благоприятных условий для развития индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Одно из центральных мест отведено 
микрофинансированию: действующей государственной программой в сфере 
занятости предусмотрено финансовая поддержка в виде субсидий почти  
2,5 тысяч безработных на основе анализа их деловых качеств, обучения и 
консультирования. 

Как справедливо отмечено генеральным секретарем, в сфере занятости 
инвалиды составляют одной из наиболее уязвимых социальных категорий.  
В Беларуси расширению занятости среди инвалидов призваны предоставляемые 
нанимателям денежные компенсации за приобретаемое ими 
специализированное оборудование, которое предназначено для работы людьми 
с ограниченными возможностями. Этому способствуют также меры 
государственной службы занятости населения, стимулирующие 
профессиональную подготовку инвалидов. В частотности, государственная 
служба занятости оплачивает расходы по организации обучения безработных-
инвалидов, проживание и проезд к месту учебы и обратно. Кроме того, в период 
обучения безработным-инвалидам выплачиваются стипендии. 

Особое внимание в Беларуси обращено на недопустимость 
дискриминации сельскохозяйственного сектора в рамках политики 
стимулирования занятости. В Беларуси значительное внимание в этой сфере 
уделено расширению занятости в создаваемых в настоящее время агрогородках 
– качественно новых современных типах сельских поселков. Приоритет отдан 
повышению уровня квалификации кадров в сельских районах, обеспечению 
районов с нехваткой трудовых ресурсов квалифицированными кадрами через 
развитие социально-экономической инфраструктуры, а также вовлечению 
сельских жителей в самостоятельную инициативную предпринимательскую 
деятельность. 

Образование и грамотность – важнейшие составляющие прогрессивного 
социально-экономического развития. В Беларуси ежегодные расходы на нужды 
образования составляют 6 процентов от уровня ВВП и превышают аналогичные 
показатели ряда высокоразвитых стран. По данным отчета о состоянии 
народонаселения за 2007 год Фонда ООН в области народонаселения, Беларусь 
обладает одним из самых низких в мире показателей уровня неграмотности –  
1 процент среди женщин старше 15 лет при полном отсутствии неграмотности 
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среди мужчин аналогичного возраста. В то время, как среднемировой 
показатель составляет 13 процентов среди мужчин и 23 процента среди 
женщин. 

В Беларуси гарантировано бесплатное среднее образование, сохранено 
бесплатное высшее образование, доступное любому человеку на конкурсной 
основе. При этом особое внимание уделяется обеспечению равенства 
образовательных возможностей городской и сельской молодежи.  

В центре внимания социальной политики белорусского государства 
традиционно находится забота о престарелом населении и особенно ветеранах 
Второй мировой войны. Основные направления политики Беларуси в этой 
области – укрепление социальных гарантий и повышение уровня жизни 
пенсионеров. Меры по социальной защите престарелого населения 
осуществляются на основе четырех национальных законов и пяти 
государственных программ. 

Беларусь поддерживает рекомендации генерального секретаря  
о необходимости обеспечения универсальности систем социальной защиты, 
постановки в центр социально-экономической политики государств 
экономического роста не в отдельности, а в строгой взаимосвязи  
с обеспечением достойной занятости. 


