
Секция I 40 

 создание непрерывной системы профориентации, подготовки и повышения 
квалификации кадров, адаптированной к изменяющимся потребностям рынка; 

 совершенствование системы социального страхования и поощрение террито-
риальной и профессиональной мобильности рабочей силы; 

 взвешенная политика в области трудовой миграции. 
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На современном этапе развития Республики Беларусь принята концепция соци-
ально ориентированной рыночной экономики. При этом является важным обеспе-
чить ведущую роль социальной политики в системе управления обществом, опреде-
лить важнейшие направления и методы ее реализации, выделить приоритеты исходя 
из задач устойчивого развития, а именно: повышение уровня и качества жизни насе-
ления, борьба с бедностью, изменение структуры потребления и производства, охра-
на и укрепление здоровья, улучшение демографической ситуации, противодействие 
криминализации жизни общества. 

В процессе разработки программ перехода Беларуси к рыночной экономике были 
приняты следующие меры по предотвращению резкого снижения жизненного уровня 
населения и обеспечения социальной защиты: были введены в действие законы «Об ин-
дексации доходов населения с учетом инфляции», «О занятости населения Республики 
Беларусь», была организована Государственная служба занятости. В настоящее время 
действующие программы социальной помощи финансируются из различных источни-
ков: республиканского и местного бюджетов, Фонда социальной защиты населения, 
Фонда занятости, а также за счет средств организаций [1, с. 16]. Выделение из государ-
ственного бюджета средств на социальные нужды позволяет увеличивать социальные 
трансферты (пенсии, стипендии и пособия). Cоциальная поддержка престарелых, инва-
лидов и других социально уязвимых групп населения является неотъемлемой частью 
социальной политики в Республике Беларусь [2, с. 19]. Издание Указа «Об объявлении 
2006 года Годом матери» является еще одним свидетельством признания социальной 
значимости материнства детей и семьи. Государство обеспечивает социальную под-
держку наиболее нуждающихся – одиноких пожилых граждан, инвалидов, мало-
обеспеченных семей с детьми – посредством оказания им адресной социальной по-
мощи, предоставления широкого спектра социальных услуг в нестационарных (тер-
риториальные центры социального обслуживания населения) и стационарных (дома-
интернаты) учреждениях социального обслуживания, а также путем предоставления 
социальных льгот и гарантий. На различные социальные выплаты, пособия и транс-
ферты расходуется более 13 % валового внутреннего продукта. Реализуется ряд рес-
публиканских и региональных социальных программ, направленных на решение 
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проблем социально-правовой защиты, укрепление здоровья, улучшение социально-
бытового обслуживания пожилых людей, инвалидов, ветеранов, благодаря чему по-
вышается социальная защищенность и улучшается качество жизни этих категорий 
граждан. Приоритетными являются расходы на образование, здравоохранение и фи-
зическую культуру, для обеспечения равных возможностей всем гражданам Белару-
си в получении образования, медицинской помощи и восстановлении здоровья. С 
целью совершенствования системы образования были введены 12-летний срок обу-
чения, 10-балльная система оценки знаний и тестирование. В рамках государствен-
ной социальной политики максимум внимания уделяется материальной поддержке 
учащейся молодежи. Повышение размера стипендий происходит регулярно, не-
сколько раз в год. Важнейшими направлениями реализации государственной моло-
дежной политики являются: организация трудоустройства и вторичной занятости 
молодежи, развитие профессиональной ориентации молодежи; пропаганда здорового 
образа жизни и развитие массового спорта среди детей, подростков и молодежи; 
воспитание гражданственности, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения; поддержка талантливой молодежи; активное участие мо-
лодых людей в благоустройстве и наведении порядка на земле; осуществление ряда 
мер по улучшению демографической ситуации в республике [3, с. 5–6]. Разрабаты-
ваемая Национальная программа демографической безопасности на 2006–2010 годы 
преследует главную цель – оптимизацию демографических процессов в единстве их 
качественных и количественных характеристик. Сохраняя принцип бюджетного фи-
нансирования и государственных гарантий оказания бесплатной медицинской по-
мощи, в отрасли внедрена новая модель хозяйствования – финансирование в расчете 
на одного жителя. Разработаны и внедрены социальные стандарты в области здраво-
охранения [3, с. 8]. В перспективе важнейшим фактором развития белорусского АПК 
будет Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы. 
В программе определены два главных направления действий до 2010 года: социаль-
но-экономическое развитие сельских территорий, призванное улучшить качество 
жизни людей; совершенствование системы хозяйствования в новых рыночных усло-
виях, повышение эффективности агропромышленного производства. Предполагает-
ся, что сельские населенные пункты будут постепенно преобразовываться в благоус-
троенные агрогородки. Именно они должны стать активными проводниками новых 
технологий и высоких социальных стандартов [3, с. 3]. В настоящее время новая Го-
сударственная программа по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС на 
2006–2010 годы предполагает восстановление здоровья людей, улучшение качества 
жизни пострадавшего населения, осуществление научно обоснованных проектов 
экологической реабилитации загрязненных радионуклидами земель [3, с. 11].  

Современный подход к вложениям в социальную сферу исходит из того, что 
инвестиции в человеческий капитал наиболее эффективны, что качество человече-
ского потенциала – важнейший фактор экономического прогресса [4, с. 96]. Поэтому 
необходимо уменьшение негативных социальных результатов рыночных отношений, 
обеспечение устойчивого социального развития. Негативные тенденции, которые 
наблюдаются в современном белорусском обществе, пока не устраняются средства-
ми социальной государственной политики. Это говорит о необходимости совершен-
ствования средств достижения гуманистических приоритетов.  
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Рынок труда фокусируют в себе наиболее острые и болезненные проблемы ста-
новления в стране рыночной экономики: рост безработицы, усиление структурных и 
региональных диспропорций занятости, неконтролируемый отток рабочей силы в 
страны ближнего и дальнего зарубежья, регрессивные изменения в качестве рабочей 
силы и мотивации к труду, катастрофическое падение уровня реальных доходов на-
селения. Эти проблемы оказывают растущее воздействие на политическую и эконо-
мическую жизнь страны, становятся существенным фактором углубления кризисных 
явлений, сдерживания структурных преобразований и создания предпосылок для 
стабилизации и экономического роста.  

Изучение основных составляющих рынка труда в контексте институциональной 
концепции рассматривается в трудах А.Е. Шастико, В.Л. Тамбовцева, С.И. Дорогун-
цова, Ю.М. Маршавина, Б.М. Данилишина и других украинских и российских уче-
ных в контексте разработки теории институционального реформирования экономи-
ческой системы. 

Комплексный институциональный анализ формирующегося рынка труда в Ук-
раине, раскрытие противоречий и тенденций его развития позволит выявить прин-
ципиальные подходы к решению актуальных социально-экономических проблем.  

Обеспечить устойчиво высокие темпы экономического роста невозможно без 
институционального развития рынка труда и создания условий для возникновения 
эффективных рабочих мест. 

Институциональное формирование рынка труда предусматривает целый ряд 
социально-экономических условий обеспечения эффективного функционирования 
сферы занятости, из которых стартовыми для решения являются: 

 совершенствование трудового законодательства; 
 развитие территориальной мобильности рабочей силы; 
 повышение качества и эффективности занятости; 
 повышение качества оказания государственных услуг в сфере содействия 

занятости населения. 
В настоящее время существуют законодательные ограничения, связанные с 

гибкостью найма, увольнения работников, использованием рабочего времени, со-
вершенствованием системы охраны труда, развитием социального партнерства, ко-
торые препятствуют естественному и оперативному изменению структуры занятости 
на отдельных предприятиях и между отраслями. 




