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Белорусская модель социально-экономического развития представляет собой социально 
ориентированную многоукладную рыночную экономику. Она сохраняет в себе 
традиционные принципы функционирования рыночной экономики и такие характерные для 
белорусского народа черты, как государственный патернализм, коллективизм. Данная 
модель учитывает ресурсный потенциал страны, а также геополитические, экологические, 
социальные, демографические особенности республики [4, с. 3–9]. 

ВВП на душу населения является тем макроэкономическим показателем, который более 
точно и в полной мере отображает результаты функционирования социально-
ориентированной модели развития национальной экономики посредством оценки уровня 
жизни населения той или иной страны.  

Рассмотрев динамику показателей ВВП на душу населения за ряд лет, видно, что в 2017 
году по сравнению с 2016 годом ВВП на душу населения вырос на 1153 млрд руб.  
(11180 млрд руб.); в 2018 году по сравнению с 2017 годом данный показатель увеличился 
на 1779 млрд руб. (12959 млрд руб.); в 2019 году по сравнению с 2018 годом ВВП на душу 
населения вырос на 1344 млрд руб.(14303 млрд руб.). В связи с тем, что за последние 4 
года наблюдается рост показателей валового внутреннего продукта на душу населения, 
можно говорить о том, что уровень жизни населения нашего государства постепенно 
повышается [5]. 

В последнее время доля оплаты труда в структуре доходов населения растет и в – 
2020 г.составила 64,4 % . 

Последовательные усилия по повышению денежных доходов и обеспечению социальной 
защиты населения со стороны государства способствовали значительному снижению 
уровня малообеспеченности населения. Доля граждан с доходами ниже официально 
установленной черты бедности (бюджета прожиточного минимума) уменьшилась с 5,1 % в 
2015 году до 5,0 % в 2019 году. Это один из самых низких показателей среди стран СНГ, он 
остается важнейшим приоритетом социального развития Республики Беларусь и на 
долгосрочную перспективу [2]. 

Первостепенная забота государства – повышение уровня оплаты труда. За 2015–2019 
года номинальная заработная плата увеличилась на 61,4 %. 

По данным рисунка 1 видно, что самый высокий уровень заработной платы наблюдается 
в США, превышающий Беларусь в 6,98 раз. В США высокий уровень жизни, стабильный 
доход считается одним из важнейших показателей благополучия. Средняя зарплата в США 
выше, чем во многих других странах мира, но при этом сопровождается высокой 
стоимостью жизни и налогами. Россия также опережает Беларусь по уровню заработных 
плат на 186 долл. США. Сохранять ведущие позиции России в СНГ по зарплатам в 
долларах США помогает статус крупного транспортера нефти, газа и другого сырья на 
мировой рынок. Однако заработная плата в Беларуси не является самой низкой из всех 
стран. Как мы видим, в 2019 году заработная плата в Беларуси была выше, чем в Украине и 
Египте. Несмотря на то, что в последние годы заработная плата в Беларуси постепенно 
растет, в производительности труда роста не наблюдается, что создает определенное 
давление на курс национальной валюты и как результат – не исключена плавная 
девальвация национальной валюты, дальнейший ход которой мы можем наблюдать в 
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следующем году. 
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Рисунок 1 – Средняя заработная плата за 2019 год 
Составлено автором на основе: [5], [6]. 
 

Показатель реального размера назначенных пенсий в 2017 году по отношению к 2016 
году – повысился на 1,2 % (101,2 %); в 2018 году по сравнению с 2017 годом показатель 
реального размера назначенных пенсий увеличился на 11,8 % и составил 114,8 %; в 2019 
году по отношению к 2018 – уменьшился на 8,1%(108,1%); в 2020 году по сравнению с 2019 
годом – уменьшился на 4,2 % (104,2%).  

В связи с тем, что население в Республике Беларусь стареет, растет и нагрузка на 
пенсионную систему. В стране уже разработаны основные направления реформирования 
пенсионного обеспечения с учетом сложившейся ситуации. Создана трехуровневая 
система, состоящая из гарантированных государством социальных пенсий, пенсий по 
обязательному пенсионному страхованию и пенсий за счет добровольных пенсионных 
фондов, при сохранении ведущей роли государственного обязательного пенсионного 
страхования. 

Таким образом, на основе анализа  социально-экономических показателей уровня жизни 
населения можно сделать вывод, что в целом за последние 5 лет наблюдается тенденция 
повышения уровня жизни населения. Однако в 2016 году наблюдалась отрицательная 
динамика ряда показателей, что свидетельствует о некоторых трудностях в данный период 
времени [3]. 

Особое место в социально-ориентированной политике правительства республики  
занимает государственная материальная поддержка семей с детьми. Создаются 
необходимые условия для реализации семьей ее экономической, воспроизводственной и 
воспитательной функций, повышения уровня жизни семей с детьми, обеспечения прав 
детей на полноценное физическое, интеллектуальное и нравственное развитие, для охраны 
материнства и детства. 

В 2019 г. размер выплат на детей в возрасте до трех лет составил 376,11 руб., что на 
107,53 руб. выше, чем в 2017 году, старше трех лет – 115,46 руб., превысив значение на 
21,47 руб. в равнении с 2017 годом [1, c. 41]. 

Еще одна забота государства – сохранение контролируемой ситуации и удержание 
безработицы в социально приемлемых размерах – 1,5–2 %. В связи с ростом спроса на 
рабочую силу на протяжении нескольких лет, можно наблюдать снижение безработицы в 
каждом году. На конец прошлого года численность безработных составила 8,8 тыс. человек 
и ее уровень упал до 0,2 %. 
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Стратегической задачей государства выступает согласование потребности рынка труда в 
рабочей силе со структурой рабочих мест в общественном производстве. Государство 
предоставляет безработным возможность профессионального обучения и переподготовки 
по профессиям, востребованным на рынке труда, стимулирует развитие их 
предпринимательской инициативы и самозанятости. Сегодня пособие по безработице 
составляет всего лишь 11 % от БПМ в среднем на душу населения и не удовлетворяет даже 
минимальные жизненные потребности. Продолжается целенаправленная работа по 
трудоустройству граждан, неконкурентоспособных на рынке труда: инвалидов, молодежи до 
21 года, женщин с детьми и др. [1, с. 40]. 

Таким образом, исследование макроэкономических показателей уровня благосостояния 
и занятости населения в Республике Беларусь свидетельствует о позитивных последствиях 
активной социальной политики государства, ориентирующейся на социально-
ориентированную модель развития национальной экономики. 
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Основными ориентирами белорусского рынка труда являются поддержание высокого 
уровня занятости населения, снижение безработицы и рост заработной платы. Однако 
задачи построения инновационной экономики и глобализация, сопровождающиеся 
повышением требований к качеству рабочих мест и персоналу, объективно обусловливают 
необходимость пересмотра базовых ориентиров развития рынка труда, изменения его 
качественных характеристик. В связи с этим актуализировалась необходимость 
систематизации свойств сформировавшейся модели рынка труда в Беларуси с целью 
определения новых ориентиров его развития, соответствующих инновационной экономике и 
глобализации мирового хозяйства.  

В январе-сентябре 2020 года в органы по труду, занятости и социальной защите за 
содействием в трудоустройстве обратилось 121,9 тыс. человек (85 % к январю-сентябрю 
2019 года), из них 55,4 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (76,5 % к 
2019 году). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2020 года, в трудоустройстве 
нуждалось 134,7 тыс. человек, из них 64,2 тыс. безработных. На 1 октября 2020 года в 
 
УО «ВГТУ», 2021           189 
 
 
 
 

 


