
А.Л. Подгайский, канд. экон. наук, доцент
БГЭУ (Минск)

МНОГОУКЛАДНОСТЬ экономики 
КАК ОСНОВА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Длительное время в социальном знании господствовали подходы, 
предопределяющие «негативную» теоретическую интерпретацию при
сутствия в экономике разнородных формирований. Само терминологи
ческое обозначение проблемы многоукладности содержало отрицатель
ную характеристику реального экономического образования. Многоук- 
ладность свидетельствовала о хозяйственной отсталости, экономичес
кой и социальной недоразвитости той или иной страны. Научная акту
альность проблемы увязывалась лишь с поиском путей преодоления 
этого состояния, устранения самого феномена [1, с. 109].

Между тем, глобальные тенденции, проявившиеся в социально-эко
номической действительности, поставили вопрос о пересмотре позиций 
по проблеме хозяйственной неоднородности экономических систем. 
Противоречивый характер развития и сомнительные успехи относи
тельно «чистых» экономических систем породили скептицизм по пово
ду возможности решения проблем человечества путем воплощения в



действительность идеальных моделей социально-экономического ус
тройства. Проявилась и несводимость социально-экономической реаль
ности к смеси характеристик альтернативных концептуальных схем — 
капиталистического рынка и планового хозяйства. Центральные эконо
мические структуры не смогли полностью колонизировать периферий
ные хозяйственные уклады. Маргинальные формы хозяйства в свою 
очередь проявили жизнеспособность и тенденцию к экспансии: масшта
бы экономической деятельности в рамках маргинальных форм не сок
ращались, а возрастали. Оказалось, что экономические системы, «на
сыщенные» маргинальными структурами, успешно отвечают на «вызо
вы» нашего времени и содержат значительный потенциал развития.

Успешное развитие страны во многом определяется разнообразием 
институциональных форм в системе, позволяющим сформировать их 
эффективную комбинацию, подчинить разнообразные экономические и 
социальные институты целям устойчивого развития экономики и высо
кого качества социальных отношений. Именно многоукладность как 
«банк институционального опыта» повышает адаптивные возможности 
системы, обеспечивает диверсификацию процесса социально-экономи
ческого развития, позволяет социуму трансформироваться с миниму
мом социальных и экономических потерь.

Феномен многоукладности экономики непосредственно связан с 
проблемой социальных кондиций экономики, которая не сводится к 
расширению государственных социальных программ. Сущность соци
альной ориентации рыночной экономики следует видеть не столько в 
способности государства осуществлять широкую социальную помощь, 
сколько в создании условий, при которых благосостояние будет дости
гаться благодаря активной и инициативной деятельности граждан. По
этому широкое развитие частного предпринимательства (особенно на 
уровне малого и среднего бизнеса), мелкотоварного хозяйства, семейно
го производства, в той мере, в которой они решают проблему роста бла
госостояния широких слоев населения, являются важными элемента
ми социально-экономической политики государства. Социально ориен
тированная рыночная экономика предполагает широкое развитие «ни
зовых» форм социально-экономической самоорганизации населения, а 
также укрепление базового института социальной жизни — семьи, в 
рамках которого осуществляется наиболее действенная и «гармонич
ная» социальная защита человека.
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