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значительно превышает аналогичный показатель в других странах СНГ. Одной из при-
чин такого явления выступает чрезмерное эмиссионное кредитование экономики Бела-
руси в предыдущие годы.  

Модернизация инвестиционной политики Беларуси в условиях ЕЭП должна осу-
ществляться на основе учета перспективных направлений технологического развития 
России и Казахстана, а также возможной кооперации предприятий с предприятиями 
стран-участниц ЕЭП.  

Стратегической целью экономического развития России является достижение ею 
передовых позиций в глобальной экономической конкуренции и вхождение в 2015–
2020 гг. в пятерку стран-лидеров по объему ВВП. Структурные изменения в экономике 
ожидаются, благодаря смещению структуры инвестиций в пользу инфраструктурных 
отраслей, а в промышленности, – в пользу обрабатывающих и высокотехнологичных 
видов деятельности.  

Стратегия инвестиционной политики Республики Казахстан состоит в стимулиро-
вании диверсификации национальной экономики в сторону ускоренного развития от-
раслей не сырьевого сектора. В качестве приоритетных отраслей для инвестирования 
рассматриваются переработка сельскохозяйственной продукции, производство строи-
тельных материалов, переработка нефти, металлургическая, химическая и фармацевти-
ческая промышленность, а также инфраструктурные отрасли, включая транспорт, теле-
коммуникации и социальную инфраструктуру. 
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Появление в мире новых рисков, вызовов и угроз, обострение глобальных проблем 
человечества, несовершенство существующей архитектуры безопасности, проблемы 
безопасности в политической сфере, экологические и другие общечеловеческие вызо-
вы, насущные потребности по сохранению дальнейшего устойчивого развития Белару-
си объективно потребовали поиска новых подходов к комплексному обеспечению на-
циональной безопасности страны. 

В социальной сфере внутренними источниками угроз национальной безопасности 
являются резкое социальное расслоение и высокая дифференциация уровня доходов 
населения, недостаточная мотивация работников к эффективному труду и хозяйствен-
ной деятельности, неоправданные диспропорции в сфере оплаты труда и пенсионного 
обеспечения, значительные различия в качестве жизни городского и сельского населе-
ния, жителей больших, средних и малых городов, снижение численности трудоспособ-
ного населения, необеспеченность части населения доступным и качественным жиль-
ем, нерешенность жилищных проблем граждан и др. 

Республика Беларусь реализует модель социально ориентированной рыночной 
экономики, которая доказала свою жизнеспособность. Страна достигла высокого уров-
ня развития человеческого потенциала. По данным ООН Республика Беларусь по ин-
дексу развития человеческого потенциала входит в категорию с высоким уровнем раз-
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вития (0,756), занимая 65 место из 185 стран-членов ООН. Главным индикатором уров-
ня жизни населения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

В 2011 г. она составила 70,6 лет, в том числе у женщин – 76,7 лет, у мужчин – 
64,7 лет (рис. 1). За период с 2000 по 2011 гг. этот показатель у женщин повысился на 
2 года, у мужчин – на 1,3 года.  

 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет 

Отличительной особенностью, фактором социально-экономической стабильности 
нашей страны является обеспечение высокой занятости населения, недопущение мас-
сового высвобождения работников. В Беларуси реализуется широкая система государ-
ственных гарантий занятости, направленных на максимально полное использование 
трудового потенциала человека и минимизацию безработицы. 

По состоянию на конец 2011 г. численность занятого населения составила 4,7 млн че-
ловек. Уровень безработицы, который лишь в 2003 г. превысил 3 % (нижний предел 
данного показателя для экономически развитых и социально стабильных государств), 
даже в кризисном 2009 г. составлял 0,9 %, снизившись до 0,6 % к 2011 г. (см. таблицу). 

Уровень безработицы, зарегистрированной в службах занятости, 
на конец периода; в % к экономически активному населению 

Годы 
Страны 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 
Азербайджан 1,2 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 
Армения 10,7 7,6 6,3 7,1 6,8 5,9 
Беларусь 2,1 1,5 0,8 0,9 0,7 0,6 
Казахстан 3,7 1,2 0,6 0,6 0,4 0,4 
Кыргызстан 3,1 3,3 2,9 2,6 2,6 2,5 
Молдова 1,8 1,5 1,3 2,8 3,1 2,9 
Россия 1,4* 2,5 2,0 2,8 2,1 1,7 
Таджикистан 2,6 2,1 2,1 2,1 2,2 2,5 
Узбекистан 0,4 0,3 0,2 … 0,1 … 
Украина 5,5 4,3 4,1 2,6 2,7 2,4 

*Без данных по Чеченской Республике. 

Основная, стратегическая задача белорусского государства в сфере занятости на 
текущую пятилетку – не просто обеспечить население рабочими местами, но и сущест-
венно их обновить, повысив отдачу как для производства и экономики, так и для ра-
ботников. В обеспечении экономической и социальной эффективности занятости, дос-
тижении высоких мировых уровней производительности труда и его оплаты кроются 
значительные резервы укрепления национальной безопасности. 
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Основополагающим фактором социальной стабильности белорусского общества 
является последовательное повышение уровня жизни населения. Только за последнее 
пятилетие, несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса, реальные 
денежные доходы белорусских граждан выросли в 1,8 раза. В январе–августе 2012 г. 
общий объем денежных доходов населения составил 194,2 трлн р. 

В структуре денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпри-
нимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 10,5%, трансферты населе-
нию (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 20 %, доходы от собственности и прочие до-
ходы – 4,5 %. Денежные доходы в расчете на душу населения в январе–августе 2012 г. 
составили 2 565,9 тыс. р. в месяц и превысили бюджет прожиточного минимума 
(786,4 тыс. р.) в 3,3 раза.  

При этом государством реализуются меры, направленные как на обеспечение бо-
лее справедливого распределения доходов с учетом трудового потенциала и реальной 
отдачи работников, так и на укрепление минимальных гарантий в области заработной 
платы, пенсий, социальной защиты нуждающихся граждан. Это позволяет избегать 
острых социальных противоречий и глубокого имущественного расслоения в обществе. 

Реальные располагаемые денежные доходы (денежные доходы за вычетом нало-
гов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и 
услуги) в январе–августе 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. 
увеличились на 13,7 %.  

Важным шагом по установлению более гибких и справедливых условий оплаты 
труда явилось предоставление права коммерческим организациям и индивидуальным 
предпринимателям самостоятельно принимать решение о применении Единой тариф-
ной сетки (Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2011 г. № 181). 

Перспективные задачи развития в социальной сфере Республики Беларусь в рам-
ках концепции национальной безопасности:  

• В социальной сфере Республика Беларусь намерена войти в число первых 
50 стран мира с высоким уровнем развития человеческого потенциала. При этом дейст-
вия государства будут направлены на обеспечение достойного уровня и качества жизни 
населения, в том числе за счет роста реальной заработной платы и иных доходов, со-
вершенствования системы пенсионного обеспечения и адресной социальной помощи, 
развития системы государственных социальных стандартов.  

• Важнейшими направлениями выступают создание условий для эффективной 
полной занятости населения, более рационального использования трудовых ресурсов, 
повышения качества и конкурентоспособности рабочей силы. Основными задачами 
развития сферы трудовых отношений являются обеспечение сбалансированности спро-
са и предложения рабочих мест на рынке труда, территориальной мобильности трудо-
вых ресурсов, мотивации к высокоэффективному труду, повышение социальной ответ-
ственности за результаты своего труда. 

• В числе приоритетов остаются развитие доступного и качественного жилищного 
строительства, повышение уровня и культуры безопасности жизнедеятельности насе-
ления.  

• Республика Беларусь продолжит увеличивать государственные расходы на здра-
воохранение, совершенствовать профилактику эпидемической заболеваемости, расши-
рять доступность и повышать качество услуг здравоохранения, в том числе через обес-
печение населения эффективными и безопасными лекарственными средствами, способ-
ствовать формированию здорового образа жизни.  

• Продолжится государственная поддержка системы образования, в том числе пу-
тем повышения качества высшего образования и значимости профессионального сред-
него специального образования.  
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• Значимую роль в обеспечении безопасности в социальной сфере призваны сыг-
рать программы по занятости населения, среднему и профессионально-техническому 
образованию, профилактике и лечению социально значимых заболеваний, профилакти-
ке преступности (прежде всего, среди несовершеннолетних), жилищному строительст-
ву, сохранению историко-культурного наследия и др.  
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Чернобыльская авария привела к широкомасштабному радиоактивному загрязне-
нию территории и окружающей среды. В той или иной мере последствия аварии затро-
нули многие страны, что позволяет говорить о ее глобальном характере. В наибольшей 
степени пострадали Беларусь, Россия и Украина. Авария привела к загрязнению более 
145 тыс. км2 территории Беларуси, России и Украины, плотность загрязнения радио-
нуклидами Cs-137и Sr-90 которой превышает 37 кБк/м2. В результате Чернобыльской 
катастрофы пострадало около 5 млн человек, загрязнению радиоактивными нуклидами 
подверглись около 5 тыс. населенных пунктов Беларуси, России и Украины. В значи-
тельной мере на загрязненных территориях вред был причинен и сельскому хозяйству, 
которое, как никакая другая отрасль, нуждается в государственном регулировании. 
Важной особенностью функционирования сельского хозяйства исследуемых нами го-
сударств является радиационное загрязнение территорий, без учета этой составляющей 
государственное регулирование сельского хозяйства не будет полноценно выполнять 
возложенные на него функции. Нами изучен опыт государственного регулирования и 
преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС данных государств. 

Относительная тяжесть последствий аварии для Республики Беларусь оказалась 
значительно выше, чем для стран-соседей (России и Украины), поэтому преодоление 
последствий чернобыльской катастрофы имеет важное значение для нашей республи-
ки. Вопросы жизнедеятельности населения на пострадавших территориях находятся в 
сфере внимания законодательной и исполнительной власти, Президента Республики 
Беларусь. Вся практическая работа ведется в рамках государственных программ по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, финансирование кото-
рых составляет значительную часть бюджета страны. 

С целью ликвидации негативных последствий аварии в Республике Беларусь разра-
ботана система законодательных актов в этой сфере, основными из которых являются 
Законы Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О санитарно-
эпидемическом благополучии населения», «О радиационной безопасности населения»; 
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий». Немаловажным документом в этой области является Го-
сударственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, ныне дей-
ствующей является программа на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.  

Государственное управление в области обеспечения радиационной безопасности 
населения осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Постановле-




