Залесовский А.С.
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»,
г. Минск, магистр экономических наук, заместитель заведующего кафедрой инновационной экономики
и менеджмента, zalesovsky@yandex.by

Белабородая А.С.
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»,
г. Минск, студентка факультета международных экономических отношений и менеджмента,
belaborodaya@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
АННОТАЦИЯ
Социальная политика является неотъемлемой частью любого государства. С помощью ее
можно узнать о гармонизации общественных отношений, политической стабильности,
социальных мероприятиях и программах. Именно она обеспечивает взаимодействие всех сфер
жизнедеятельности общества в решении социальных проблем.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Социальная политика, проблемы социальной политики, социально-экономическое развитие,
«открытые вопросы» в социальной сфере.
В Республике Беларусь сложилась своя модель социально-экономического развития,
в центре которой – человек с его потребностями и интересами. В ее основе лежит активная
социальная политика государства, направленная на создание условий для полной реализации
личности человека, его гармоничного физического и духовно-нравственного развития
и многое в этом направлении делается.
Однако в социальной политике государства существуют еще проблемы, такие как:
1. В государстве не в полной мере отработана система выявления и учета групп,
нуждающихся в социальной помощи.
2. Не в полном объеме сформулирован перечень категорий населения, нуждающихся
в адресной помощи, а иногда этот перечень остается неизменным с советских времен.
Внимание уделяется «льготникам» по идеологическим направлениям (ветераны труда
и различных войн, работники внутренних органов и т. д.).
3. Квалификация статистических работников зачастую не удовлетворяет требованиям.
Они обладают элементарными навыками контроля и перевода одних статистических таблиц
в другие.
4. Наблюдается постоянный дефицит персонала в социальной службе. Напряженный
труд, низкая заработная плата вынуждает уходить квалифицированный персонал из
государственных служб, остаются люди с низкой квалификацией, которые рассматривают это
место как временное. В результате состав персонала социальных служб не удовлетворяет
запросы населения как со стороны численности, так и со стороны квалификации.
Совокупность данных условий создает проблему доступности социальной защиты.
5. Усложненная нормативная база, регламентирующая оказание социальных услуг, не
позволяет разобраться в ней не только нуждающимся в социальной помощи, но и самим
социальным работникам.
6. Социальные услуги не тождественны потребностям. Возможность предоставления
государством социальных льгот из натуральной формы (услуги) в денежную форму не
предполагает, что человек может распоряжаться ими по собственному усмотрению.
Например, согласно Конституции, каждому ребенку выделена определенная сумма на
образование. В Европе данная сумма привязана к личности ребенка, и она перечисляется
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в школу, где он получает образование, если по каким-то причинам государственная школа не
устраивает родителей и ребенок захочет учиться в частной школе, то сумма перечисляется на
ее счет [1].
Для решения вышеизложенных проблем необходимо уделить внимание следующим
направлениям:
1. Совершенствование системы учета групп, нуждающихся в помощи, расширение
перечня людей, которые нуждаются в адресной помощи.
2. Развитие отношений между ведомствами по поводу взаимного обмена
информацией.
3. Контроль за процессом оказания социальных услуг.
4. Уменьшение оттока квалифицированных кадров с повышением зарплаты персоналу
социальной службы.
5. Упрощение нормативной базы, регламентирующей оказание социальных услуг.
На сегодняшний день существуют особые направления в социальной политике нашей
страны, внимание на которых должно быть сосредоточенно особым образом со стороны
государства. Под такими направлениями понимаются «открытые вопросы» в социальной
сфере нашей страны – направления, требующие совершенствования.
К таким вопросам можно отнести:
 ограничения сельского населения в доступе к медицинским, образовательным,
культурным, правовым условиям, связи бытового обслуживания, торговле;
 проблема старения населения также актуальна на сегодняшний день;
 сокращение числа обсуживающихся в государственных медицинских учреждениях;
 финансирование социальной сферы в основном за счет местных бюджетов, а не
государственного и др. [2].
Проявление проблемы недостаточного развития инфраструктуры в сельской местности
можно отметить в ограничениях доступа к медицинским, образовательным, культурным
и правовым услугам.
Качество бытового обслуживания и торговля также оставляют желать лучшего. Это,
в свою очередь, приводит к сокращению населения в сельской местности и увеличению
населения городского. Так, если в 2015 году городское население составляло 74,5 %,
а и сельское 25,5 %, то в 2017 году этот показатель составил 77,3 % и 22,7 % соответственно.
Проблему увеличения городского населения и сокращения сельского можно решить через
улучшение уровня инфраструктуры деревень и создание эффективной системы обслуживания
населения, а также проведение коммуникаций в села [3].
Особое внимание в настоящее время уделяется изучению проблемы старения
населения, которая также актуальна для нашей страны. В соответствии со шкалой
демографического старения ООН, население считается старым, если доля лиц в возрасте
65 лет и старше составляет 7 % и более. В 2017 году в Республике Беларусь доля этой
возрастной категории населения достигла отметки в 14,1 %, в городах и поселках городского
типа – 11,8 %, в сельской местности – 21,2 % [4].
Для решения демографической ситуации в стране необходимо стимулировать
рождаемость посредством повышения социальных гарантий, предоставляемых многодетным
семьям (жилищная политика, обучение детей и т. д.).
Сокращение числа обсуживающихся в государственных медицинских учреждениях
проявляется в резком увеличении количества обращений граждан в частные клиники, нежели
в государственные учреждения здравоохранения. Из этого следует невысокая степень доверия
населения к государственной медицине. К примеру, в период с 2006 по 2017 гг. количество
клиентов у частных стоматологов увеличилось вдвое.
Именно поэтому следует ввести поэтапное медицинское страхование. Оно
предполагает внесение в государственный бюджет от населения средств, которые помогут
создать определенные гарантии и сделают медобслуживание более качественным.
На сегодняшний день остро ставится проблема финансирования социальной сферы.
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Наблюдается тенденция привлечения большего количества средств из местных бюджетов,
нежели из государственного.
Данную тенденцию можно увидеть на примере расходов государственного бюджета на
социальный сектор: в 2015 году для финансирования социальных нужд тратилось 9,5 % от
общего количества республиканского бюджета, а в 2017 году этот показатель снизился до
отметки 7,6 %. Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может быть пересмотр
политики государства в плане накопления государственного бюджета, а именно политики
в системе налогообложения. Здесь нужно вводить дифференцированный подход. Если
государственные предприятия или частные фирмы работают с высоким уровнем
рентабельности и имеют хороший доход, то они должны, соответственно, платить и больший
процент налогов, которые и пополняют государственный бюджет [5].
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