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Социальная политика и справедливость – это такие проблемы человечества, ко-
торые были, есть и будут всегда актуальны. Особенно важны они во времена, кото-
рые являются переломными для общества. Категория справедливости – одна из 
сложнейших для понимания и реализации, ибо в ней переплетены не только эконо-
мические процессы, но и политические, идеологические, моральные и многие другие 
процессы и явления, а также – главное – интересы различных социальных сил.  
В борьбе за справедливость, в борьбе за понимание, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо» затрачено много интеллектуальных сил, итогом которых было пролито не 
меньше крови, чем в борьбе за землю и золото. 

Многогранность проблемы социальной справедливость отразил классик бело-
русской литературы Ф. Богушевич: «Чым-та дзееца на свеце,/ Што нероўна дзеле 
Бог./ Адзiн ходзiць у саеце, / ў золаце з плеч да ног./ А другому, каб прыкрыцца/ 
Хоць анучай – велькі труд:/ Увесь, як рэшата, свіціцца,/ Адны латы, адзін бруд!/ 
Адзін мае хатаў многа,/ … У другога ў сцяне дзюры,/ Вецер ходзе, дым і снег;/ Тут 
карова, свінні, куры.../ Тут пакута, тут і грэх!/ …Гэты хлеба і не знае,/ Толькі мяса 
ды пірог,/ І сабакам выкідае/ Усё тое, што не змог./ А той хлеб жуе з мякінкай,/ 
Хлёбча квас ды лебяду,/ Разам жывець і есць з свінкай,/ З канём разам п'ець ваду!» 

Специфика справедливости в социуме как объекта экономических процессов 
состоит в разнообразии ее отражения и реализации. Поэтому справедливость вклю-
чается в различные элементы экономических процессов и явлений. Социальная 
справедливость является основополагающим принципом мирного и благополучного 
существования как в самих странах, так и между различными странами. В современ-
ном мире проблемы социальной справедливости охватывают принципы равенства 
мужчин и женщин (гендерные права), права коренного населения и мигрантов, воз-
раста, расовой, этнической, религиозной принадлежности, культуры, состояния здо-
ровья (права инвалидов) и многое другое.  

В современной экономической науке проблема социальной справедливости  
и социальной политике находит отражение прежде всего во взаимосвязи осуществ-
ления принципа моральных аспектов социальной справедливости и экономической 
эффективности. Так, Фридрих фон Хайек в работе «Дорога в рабство» считает, что 
«неравенство – необходимая плата за материальное благополучие в рыночном обще-
стве» [3]. Подобной позиции придерживается и другой лауреат Нобелевской премии 
по экономике Морис Алле, что моральные аспекты социальной справедливости  
и экономическая эффективность не могут быть совместимыми. 

Интересная точка зрения в отношении социальной справедливости, в опреде-
ленной мере отличающейся от позиции Ф. Хайека и М. Алле, хотя также исходит из 
противоположности экономической эффективности и морали, у Амартии Сены, так-
же лауреата Нобелевской премии по экономике, в его фундаментальной работе 
«Идея справедливости». А. Сен считает, что в мире, где каждый стремится к безу-
пречному обществу, не стоит забывать про существование реалии – правды жизни. 
Балансируя между идеалом и реальностью, не выбирая какую-то одну сторону, на-
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стаивая, что не стоит выдумывать нечто новое, А. Сен выступает за необходимость 
учета опыта предшествующих поколений: идеальной справедливости не существует, 
и это нужно учитывать, стремиться – стоит, а вот терять голову в поисках идеала – 
не стоит [2]. 

Экономическая сфера жизни общества – это сложная система, включающая 
множество компонентов, каждый из которых связан с реализацией социальной поли-
тики. Эффективная социальная политика активно влияет на темпы и качество эко-
номического роста, создавая условия для повышения качества человеческого потен-
циала и обеспечивая плодотворную занятость [1, с. 209]. 

В социальной политике можно выделить ее основные направления: 
– политика доходов населения (жизненный уровень, потребительская корзина, 

семейные сбережения, общее благосостояние); 
– политика в сфере труда и трудовых отношений (оплата и охрана труда, соци-

альное страхование, занятость граждан и др.); 
– социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих слоев на-

селения (пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, предоставление соци-
альных гарантий и др.); 

– развитие отраслей социальной сферы (охрана здоровья, образование, наука, 
культура, физическая культура и спорт); 

– политика в области современной инфраструктуры (жилищные условия, ком-
муникации, обеспеченность транспортными средствами и услугами связи, торговое 
и бытовое обслуживание); 

– миграционная политика (вынужденная миграция, защита прав и интересов со-
отечественников за рубежом, внешняя трудовая миграция); 

– политика в отношении отдельных категорий граждан (семей, молодежи по-
жилых и инвалидов и др.). 

В реальной социальной политике на первый план в деле осуществления прин-
ципа социальной справедливости для государственных органов включаются:  

– обеспечение работой каждого трудоспособного; 
– достойная зарплата; 
– социальное обеспечение инвалидов и детей-сирот; 
– свободный доступ граждан к образованию, здравоохранению, культуре и спорту. 
Эффективность осуществления данной политики любого уровня зависит от за-

конодательства и бюджетного обеспечения, экономики и материальных ресурсов го-
сударства, предприятий и т. д. Без достаточного финансирования данной сферы тя-
жело говорить о нормальном развитии многих сфер жизни: развитие культуры  
и образования, рынка труда, здравоохранения, жилищно-коммунального сектора,  
а также обеспечение социальной защитой всего населения, своевременной выплаты 
зарплат, пособий, пенсий и др. 

Учитывая многочисленность системы показателей социальной справедливости, 
а также то, что на каждом витке развития общества на первый план может выступать 
эта или иная проблема, отметим, что в настоящее время наиболее актуальной явля-
ется проблема демографического развития страны, что от ее современного решения 
зависят перспективы развития Республики Беларусь. Именно этой проблеме уделил 
внимание Глава государства на совещании 19 февраля 2019 г.  

Хороший подход оказывает влияние на социальную политику и социально-
трудовую сферу, которая является основой, и оказывает активное влияние на эконо-
мический рост, денежные потоки и бюджетную политику. 
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В Республике Беларусь социальные выплаты населению колеблются:  
20222 млн р. в 2010 г., 60531 млн р. в 2012 г., 85160 млн р. в 2013 г., 101968 млн р.  
в 2014 г., 119197 млн р. в 2015 г., 12840 млн р. в 2016 г. Это свидетельство того, что 
уровень жизни населения становится выше. 

Ключевой целью политики белорусского государства является предоставление 
каждому трудоспособному человеку возможности собственным трудом и предпри-
имчивостью обеспечить достойное благосостояние себе и своей семье. На это на-
правлены государственные меры по обеспечению максимально полной занятости 
населения. 

В области содействия занятости населения государство гарантирует гражданам 
права на выбор профессии, рода занятий и работы, охрану труда, в том числе здоро-
вые и безопасные условия труда, правовую защиту от необоснованного увольнения 
или отказа в приеме на работу, бесплатное содействие в подборе подходящей работы 
и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностями, образованием, 
профессиональной подготовкой. 

В качестве главных, системообразующих, базовых потребительских бюджетов  
в Беларуси используются минимальный потребительский бюджет прожиточного ми-
нимума. Минимальный потребительский бюджет разрабатывается по восьми социаль-
но-демографическим группам в среднем на душу населения и на одного члена семьи 
из четырех человек в месяц составлял в 2010 г. – 446,2 тыс. р., в 2015 г. – 2417 тыс. р., 
в 2018 г. – 202,9 тыс. р. При этом в его структуре доля расходов на питание составляет 
почти 60 %. 

Количество граждан (семей), состоящих на учете нуждающихся в улучшении  
жилищных условий (на конец года): 855,6 тыс. в 2010 г., 813,6 тыс. в 2012 г., 773,0 тыс. 
в 2013 г., 742,2 тыс. в 2014 г., 718,3 тыс. в 2015 г., 694,0 тыс. в 2016 г. – сокращение ну-
ждающихся семей.  

В Беларуси реализация социальной направленности также осуществляется че-
рез развитие бюджетной системы здравоохранения, которая обеспечивает доступ-
ность населению всех видов медицинской помощи. Размер государственных расхо-
дов на здравоохранение в стране составляет 4,5 % ВВП. 

Таким образом, социальная справедливость – комплексная, системная проблема 
и социальная политика государства должна способствовать развитию общества бла-
годаря справедливым законам, которые обеспечивают социальные гарантии и на-
правлены на увеличение благосостояния населения и развития страны. 
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