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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Современное белорусское общество переживает трудный период перехода от жестко 

централизованного механизма распределения доходов с его уравнительной 

направленностью к гибкому рыночному распределению, способному дать реальную 

общественную оценку количества, качества и, главное, результатов труда. Однако 

процессы формирования рыночной экономики идут весьма противоречиво, 

приобретая подчас крайне нецивилизованные формы, что резко усиливает и обостряет 

внимание почти всех групп населения к безостановочному росту цен. Если в 1990 г. 

ростом цен в Беларуси было сильно встревожено едва более половины населения, в 

1991 г. его доля возросла до 63 %, в 1992 г. — до 78, в декабре 1993 г. - до 84 % . 

Конечно, обычный гражданин, не задумывающийся над динамикой 

воспроизводственного цикла в республике, не соотносит движение розничных цен с 

их суммарным ростом в тех или иных видах промышленной, сельскохозяйственной 

продукции или в капитальных вложениях. Однако эти изменения отслеживает 

статистика. Согласно данным Госкомстата Республики Беларусь вся промышленная 

продукция, произведенная нашими предприятиями в 1993 г., возросла в ценовом 

отношении к такой же продукции, выпущенной в 1991 г., в 148 раз, а в 

сопоставимых ценах — снизилась на 19 %. Капитальные вложения за счет всех 

источников финансирования возросли за тот же период в фактических ценах в 

154 раза, а в сопоставимых — уменьшились на 38 пунктов. Розничный 

товарооборот в это же время в фактических ценах возрос в 112 раз, а в 

сопоставимых упал на 38 %. Сводный индекс цен на товары и услуги увеличился за 

тот же период в 187 раз. Эти громадные разрывы, свидетельствующие о 

головокружительной ценовой пляске вверх по инфляционной спирали, с одной 

стороны, оборачиваются стремительным возрастанием розничных цен на все виды 

товаров и услуг, а с другой — усиливают и без того высокие инфляционные ожидания 

населения нашей республики. Здесь вырисовывается определенная тенденция: чем 

быстрее растут цены, тем большего ценового всплеска ожидает большинство 

населения. Причем наиболее тревожные ожидания у многих наших сограждан 

ориентированы в сторону увеличения цен на продукты питания. Более 94 % 

опрошенных жителей различных городов и сел Беларуси ожидают быстрого и скорого 

вздорожания продуктов питания, 73 % — одежды и обуви и только 38 % — товаров 

длительного пользования (более 100 % респондентов, так как они могли высказать 

мнения по всем трем позициям). 

Встревоженность из-за галопирующей инфляции усиливается еще и тем 

обстоятельством, что свыше 58 % опрошенных уверены, что им фактически 



недоплачивают за выполняемую работу, и только 22 % респондентов считают, что они 

получают столько, сколько им полагается за их труд. Наиболее ущемленными в 

зарплате чувствуют себя работники, занятые в государственном секторе, прежде всего 

в образовании и здравоохранении, где считают свой заработок незаслуженно низким, 

соответственно 68 и 64 % опрошенных. 

Анализ показывает, что на оценку работниками справедливости получаемого ими 

дохода сильнее всего влияет его уровень. Если в группе низкооплачиваемых считают 

заработок соответствующим своему труду 17 % респондентов, то в группе со средним и 

высоким уровнем доходов в 2 раза больше — 34 %. 

Интересна связь между представлениями о факторах, определяющих величину 

личных доходов, и степенью удовлетворенности работников получаемой ими 

зарплатой. Среди лиц, полагающих, что размер оплаты их труда зависит от 

непосредственного начальника, 42 % считают, что зарабатывают намного меньше, чем 

заслуживают. В то же время среди тех, кто непосредственно связывает величину 

зарплаты с личным трудовым вкладом, большинство опрошенных (52,6 %) оценивают 

свой заработок как справедливый. 

Наиболее амбициозны относительно желаемой зарплаты мужчины в возрасте 30 — 

49 лет, имеющие высшее образование и занятые трудом по найму в государственном 

секторе экономики или являющиеся предпринимателями. Степень амбициозности в 

индустриальных отраслях (промышленность, строительство и др.) примерно в 2 — 2,5 

раза выше, чем у работников в отраслях бюджетной сферы (здравоохранение, 

образование, культура и др.), где заработная плата гораздо ниже. Это означает более 

высокую вероятность в ближайшей перспективе новых требований повышения 

зарплаты со стороны работников производственных отраслей, хотя в последнее время 

мы явились свидетелями (а некоторые — и участниками) соответствующих претензий 

со стороны работников образования. 

Общая динамика цен и заработной платы показывает неуклонное отставание 

второй, которое вряд ли будет преодолено в текущем, да и в будущем году. Такая 

ситуация еще больше "подхлестывает" усиление инфляционных ожиданий 

населения. Кроме того, нарастает встревоженность всех групп  населения 

ухудшением общей экономической ситуации в республике. В 1991 г. считали, что 

экономическая ситуация в Беларуси ухудшается, 37,2 % опрошенных, в 1992 г. — 

77,2, а в декабре 1993 г. — уже 88,3 % от общего количества опрошенных. 

Где же выход из этого заколдованного круга? Очевидно, что никакой рост зарплаты 

в тех условиях, в которых оказалось социально-экономическое развитие Республики 

Беларусь, не в состоянии догнать или хотя бы приблизиться к бешеной скачке цен. 

Поэтому выход нужно искать не в финансово-распределительной сфере, а в более 

глубоких, фундаментальных пластах экономического организма. Речь идет о 

необходимости глубоких структурных преобразований во всем народнохозяйственном 

комплексе республики. Разумеется, чтобы быть эффективными, такие преобразования 

должны сообразовываться, во-первых, с перспективными потребностями республики, 

ее народа, во-вторых, — с ее социально-экономическими особенностями, в-третьих, — с 

динамикой современной конъюнктуры мирового рынка. 

Если все эти три основных условия будут учтены, то основной целью и 

приоритетным направлением структурной трансформации должно стать становление 

социально ориентированной экономики Беларуси как суверенного, независимого 

государства. Необходимо учитывать, что большинство населения Беларуси 

высказывается именно за такой вариант социально-экономических преобразований. 



Поскольку он пока еще не просматривается в экономических реформах, проводимых 

в республике, более половины опрошенных ее жителей (51 %) относятся отри-

цательно к экономическим преобразованиям в их нынешнем виде (в декабре 1992 г. 

их было 36,3 %, в мае 1993 г. — 41,4 %). За ныне проводимые реформы 

высказались только 14,9 % респондентов, в декабре 1992 г. их было 15,2 %, в мае 

1993 г. — 18,9%. Таким образом, поддержка народом проводимых реформ снижается, 

а недовольство ими существенно возрастает. 

Основные причины таких изменений в общественном мнении — обман социальных 

ожиданий народа, недостаточная социальная ориентированность осуществляемых 

Верховным Советом и правительством Беларуси экономических преобразований. 

Сегодня почти 2/3 опрошенных жителей республики прямо и однозначно 

высказываются за становление социально ориентированной экономики, способной 

обеспечить достойное материальное вознаграждение работающим и достаточную 

социальную поддержку тем людям (пенсионерам, студентам, инвалидам, больным, 

безработным), которые в ней нуждаются. 

Характерно, что абсолютное большинство респондентов решительно 

высказываются за сохранение в новом тексте Конституции Республики Беларусь 

основных социальных гарантий: на труд (89,9 %), на социальное обеспечение в 

старости (42,3 %), на бесплатное образование (79,6 %), на бесплатное медицинское 

обслуживание (79,4 %). Добиться таких гарантий можно только в условиях 

складывания и эффективного функционирования социально ориентированной эконо-

мики. 

Что же следует предпринять для создания именно такой экономической модели? Для 

этого необходимо осуществить структурные преобразования, которые бы на основе 

широкого развития энерго- и ресурсосберегающих производств дали возможность 

сформировать народнохозяйственный комплекс, ориентированный в социальном плане 

на преодоление падения жизненного уровня народа, удовлетворение потребностей 

населения республики. Упрочение экономических связей с другими странами СНГ, 

вхождение Беларуси в единую рублевую зону дают надежду на то, что Верховный 

Совет и правительство республики в течение двух лет (1994 — 1995 гг.) сумеют 

энергичными и согласованными действиями при поддержке крупных предприятий и 

предпринимательских структур добиться стабилизации экономики, что поможет к 

концу 1995 г. или началу 1996 г. преодолеть спад производства и снижение жизненного 

уровня народа, повысить уровень самообеспеченности республики продуктами питания 

и промышленными товарами народного потребления. При такой ситуации, если она к 

тому же будет сопровождаться политической стабильностью,  резко возрастут 

возможности привлечения инвестиций из-за рубежа. Чтобы этого добиться , необходимо 

осуществить переспециализацию и перепрофилирование многих предприятий, имеющих 

важное значение для всего народнохозяйственного комплекса республики. Сам же этот процесс 

может быть реализован на основе активного и целенаправленного энерго — и 

ресурсосбережения, конверсии оборонных производств, государственной поддержки 

прогрессивных в технологическом смысле научно-технических и производственных проектов. 

Только таким путем можно будет решить важнейшие задачи в социальной сфере: обуздание 

инфляции, наращивание производства товаров народного потребления, обеспечение 

гарантированного прожиточного минимума малообеспеченным слоям населения. 

Кроме того, именно радикальные структурные трансформации, нацеленные на создание 

социально ориентированной экономики, способны привести к становлению и эффективному 

функционированию системы социальной защиты в трех ее важнейших компонентах: во-



первых, создание системы социальных гарантий, обеспечивающих удовлетворение 

наиболее значимых социальных потребностей населения, прежде всего социально 

гарантированное обслуживание в сферах здравоохранения и образования; во-вторых, 

система социального обеспечения нетрудоспособных членов общества, в частности 

пенсионеров и инвалидов; в-третьих, система социальной помощи наиболее уязвимым слоям 

и группам населения, находящимся в экстремальных жизненных ситуациях (многодетность, 

потеря работы, стихийные бедствия, аварии и катастрофы; ни в коем случае нельзя не 

учитывать Чернобыльскую катастрофу и ее многочисленные негативные социальные 

последствия, ставшие национальным бедствием белорусского народа). 

Ведущая роль в создании социально ориентированной экономики в современных 

условиях переходного периода, переживаемого Республикой Беларусь, принадлежит 

государству. Вместе с тем процесс децентрализации управления, связанный с переходом к 

экономике рыночного типа, предполагает повышение роли в этом процессе конкретных эко-

номических субъектов — предприятий, предпринимателей, регионов, особенно если такой 

переход происходит в условиях общей экономической и политической нестабильности, 

массового понижения уровня жизни. Именно поэтому в сложившихся условиях усилия 

предприятий и предпринимательских структур должны быть направлены не только на 

стимулирование эффективности труда (это главная задача), но и на то, чтобы по 

возможности создать благоприятные социальные условия для своих работников. 

Попробуем конкретизировать задачи социально ориентированного реструктурирования 

экономики Беларуси с учетом ее социально-экономических особенностей и возможностей 

освоения зарубежного опыта. 

Первое направление структурных преобразований в экономике нашей республики 

должно заключаться в реформировании ее воспроизводственной структуры. Дело в том, 

что в настоящее время в валовом национальном продукте Беларуси чрезмерно низок 

удельный вес личного потребления. Такая ситуация, отрицательно сказывающаяся на 

жизненном уровне населения, обусловлена сложившимися диспропорциями в соотношении 

отраслей производства, выпускающих средства производства, и тех отраслей, которые про-

изводят товары народного потребления. В Соединенных Штатах Америки, в Германии и 

ряде других высокоразвитых в экономическом и техническом отношении стран удельный 

вес отраслей, непосредственно работающих на потребности населения, достигает 60 

%, а в нашей республике он составляет только 43 %. На изменение столь 

нежелательной для населения диспропорции и должна быть направлена в первую 

очередь структурная перестройка нашей экономики. Чтобы обеспечить 

положительную динамику воспроизводственного цикла, резко повысить в нем 

удельный вес производства потребительских товаров и сферы услуг, необходимы 

конкретные меры. Приоритетные среди них две: экономическая, включая кредитно-

налоговые мероприятия, направленные на создание более благоприятного 

экономического пространства для наращивания объема и удельного веса 

потребительских товаров во всей массе производимых товаров; правовые, 

обеспечивающие юридическую поддержку соответствующих отраслей, непосредст-

венно работающих на удовлетворение потребительского спроса населения. 

Для успешного решения этого сложного комплекса задач необходимо обеспечить 

создание нескольких благоприятных условий. Во-первых, структурные 

преобразования должны сопровождаться передвижением рабочей силы из отраслей 

материального производства в сферу услуг, где имеется приоритетное развитие 

интеллектуальных, информационных, банковских, консультативных, маркетинговых 

услуг, без которых невозможно создание нормально функционирующего 



цивилизованного рынка. Нельзя не учитывать в этой сфере зарубежный опыт. 

Американские специалисты считают, что интеллектуальная сфера услуг способна 

обеспечить 10 — 12 % общего экономического роста даже в условиях стагнирующего 

промышленного производства. 

Во-вторых, обеспечение эффективного воздействия на уровень доходов, 

платежеспособность потребительского спроса населения республики, достижение его 

сбалансированности с товаронасыщенностью потребительского рынка. В движении 

республики к этой цели существуют три сильных социально-экономических 

препятствия. Одно из них заключается в непомерно возрастающей дифференциации 

доходов. Согласно полученным данным социологических исследований высокие 

доходы имеют свыше 60 % предпринимателей и занятых индивидуальной трудовой 

деятельностью, но лишь 16 % лиц наемного труда. Другое состоит в том, что свыше 

2/3 населения республики (по самооценкам респондентов — 66,3 % живут ныне на 

грани бедности или даже ниже ее 13,9 %). И наконец, третье — почти 1/3 

респондентов (32,3 %) испытывают нехватку необходимых им товаров, причем не 

позволяет их приобрести доход семьи. 

Для преодоления этих препятствий необходимо усилить воздействие государства, 

предприятий, предпринимателей, профсоюзов на уровень доходов населения, 

приближение его к возможности достойного жизнеобеспечения каждого гражданина 

республики при одновременном достижении сбалансированности доходов с 

наличествующими в республике товарными ресурсами. Только таким путем мы сможем 

преодолеть шокирующую многих, особенно иностранцев, опустошенность прилавков 

наших магазинов, равно как и дороговизну продающихся в них товаров. Нельзя 

забывать, что рост личного потребления граждан в любом государстве является 

мощным двигателем экономики, а рост экономики должен быть ориентирован на 

увеличение потребительских возможностей всех групп населения. 

В-третьих, резкое возрастание мощности инвестиционного процесса, т.е. 

увеличение долгосрочных вложений капиталов в развитие производства, 

распределительной сферы, образования, здравоохранения, науки и т.п. Главное 

преобразование в этом направлении видится   в   следующем:    объем   вложений   в 

производство  должен наращиваться в перспективные отрасли народнохозяйственного 

комплекса. Уровень вложений в здания и сооружения (разумеется, кроме 

строительства жилья), в административное и производственное строительство 

целесообразно не только снизить, но и, возможно, заморозить до тех пор, пока 

загрузка производственных мощностей нашей республики не вернется к докризисному 

уровню. Поэтому инвестиционные усилия следует направлять в первую очередь в 

технологическое переоснащение действующих предприятий, а также в перспективные 

отрасли хозяйственного комплекса. Только при таком условии в короткие сроки 

удастся ускорить модернизацию промышленности и смягчить ее адаптацию (а также 

строительства, транспорта, связи и т.п.) к структурной трансформации в экономике. 

В-четвертых, трансформация технологического базиса нашего на-

роднохозяйственного комплекса. Здесь также необходимо учитывать зарубежный 

опыт. В высокоразвитых в экономическом и технологическом отношении странах 

совокупность высоких технологий, базирующихся на достижениях микроэлектроники, 

информатики, биотехнологии, составляет в общем объеме используемых 

технологических средств 40 — 50 %, а в Беларуси — не превышает 10 %. К тому же наш 

производственно-технический потенциал характеризуется чрезмерно большим 

износом основных фондов. В итоге наша республика имеет в 2-3 раза более высокую 



материале- и энергоемкость национального внутреннего продукта, чем в 

экономически развитых странах. В условиях возрастающего дефицита 

энергоносителей и их неуклонного вздорожания для нашей республики нет иного 

выхода, кроме как резкого усиления роли энерго— и материалосбережения. А этого 

невозможно добиться без технологического перевооружения производства, состав-

ляющего одно из важных направлений структурного преобразования экономики. 

Любое преобразование в социально-экономической сфере невозможно без 

создания его социальной базы. Движущей силой, активным субъектом 

преобразования экономики на рыночных началах, как свидетельствует мировой 

опыт, является предприниматель. Поэтому парламенту и правительству Республики 

Беларусь законодательными актами, экономическими и иными мерами (включая и 

создание благоприятного социально-психологического климата в различных слоях 

населения) надлежит реально гарантировать свободу предпринимательства и 

отказаться от порочной "разрешительной практики" реформирования экономики 

"снизу". Начать это следует с пересмотра налоговой политики, снижения налогового 

бремени для всех субъектов хозяйствования, прежде всего производящих продукцию 

потребительского спроса, дифференцированно по отраслям производства и видам 

собственности. Все это необходимо делать при одном непременном условии: оказывать 

экономическую, социальную, кредитно-финансовую, правовую поддержку тем 

предпринимателям, которые производят товары, создают новые рабочие места, 

увеличивают материальное достояние республики, но не тем, кто только путем 

перепродажи, искусственным завышением цен наращивает свой капитал. 

Таковы основные направления структурных преобразований экономики, которые, с 

одной стороны, отвечают социальным ожиданиям большинства населения Беларуси, а с 

другой — способны стать мощным фактором выхода республики из глубокого и 

затяжного социально-экономического кризиса. 


