
75 лет 45 
В обществе меняется система ценностей: достигнутый уровень массового потреб

ления, высо!<ИЙ уровень жизни в обществе позволили сместить акцент в сторону ин

дивидУализации потребностей. Люди ищут особые вещи, которые отражали бы их 
предпочтения и образ жизни, позволяли бы реализоваться в коллективе. Повсемест
ная компьютеризация и распространение новых технологий позволяют быстро ме

нять ассортимент продукции, и краТI<осрочн:ые заказы становятся выгодными. 

Информационный работник становится главным nроизводителе:м богатства. На 

место абстрактного тру.ца, который овеществлен в массе потребительпых стоимос

тей, придет универсальный труд :ка~< свободная творчесI<ая деятельность человека. 

Универсальный труд опирается на сово'Куnность достижений науки, культуры, на 

ДУХОВRЪiе ценности, которые накоплены человечеством, создает человека, который 
реализует себя в своей деятельности. Развивается единение науки, nредnрЮJИМа

тельского и государственного секторов э:кояом:пки. 

А.В. Богданович, канд. экон. наук, доцент 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь (Минск) 

РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА ... 
В РЕАЛИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОИ МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Белорусская модель социально-экономического развития впервые официально 

определена в ОсяовRЫХ направлениях социально-экономического развития Респуб
лики Беларусь на 1996-2000 гг., одобренных 1 Всебелорусским народным собрани
ем, состоявшимся 19-20октября1996 г., и утвержденных Указом Президента Рес
публики Беларусь 14. ноября 1996 г. No 464. 

В Основных направлениях выделен раздел •Перспективная модель экономики 

страны•, в котором определено, что стратегической целью социалъно-эконом.ичес 

ких преобразований является повышепие жизненного уровня бел.орусского народа с 

постепенным приближением его благосостоЯRия к уровню высокоразвитых европей

ских государств. Эта цель может быть реализована путем построения высокоэффек

тив:аой экономической системы, обладающей современными стимулами к высоко
производительному труду и воспрИИМ';{ивой к научно-техническому процессу. Вмес
те с тем история страны, традиции парода, его менталитет с обостреJIНЫМ чувством 

социальной справедливости требуют придания экономической системе сильной со

циальной направленности. Этим требованиям удовлетворяет модель социально ори· 
е-нтированной рыночной экономики, сочетающая nреимущестlЭа современного высо

коразвитого рыночного хозяйства с обеспеч.евием социальной справедливости и эф
фективной социальной защиты граждан. 

Социальная ориентация рыночной экономики предполагает отсечение от модели 
чистого рыночного хозяйства ее наиболее негативных черт. 

Выли определены коRЕретRЫе задачи и меры по формированию новой эконоNИ
ческой модели страны, :которые последовательно реализовывалисъ путем разработ
ки государствеяных, отраслевых и региональных программ. 

В Беларуси, первой из страв СНГ, разработана и в марте 1997 r . одобрена Прези
диумом Совета Министров Национальная стратегия устойчивого развития, в кото-
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рой определев:ъr модель, геополитические и социально-экономические особенности, 

важнейшие компоненты и nрияципъх, стратегические и та.ктичесJ:<ие цели устойчи

вого развития страяы. 

Национальная стратеги.я устойчивого развития входит в систему государствен

ных и прогнозных доl<ументов, 1юторые разрабатываются в соответствии с привя

тьш в 1998 r. Законом •О государствен:вом прогнозировании и программах соnиалъ
яо-экояомическоrо развития Республики Бела русы. 

Главными целями разработки прогнозов и проrрамм социадьво-эконо:мическоrо 

развития .являются достижение устойчивого экономичес:кого роста, высокой степе

ни занятости, стабилизации цен, внешнеэкономического равновесия и на этой осно

ве - повыmе:яие уровня жизни народа. 

В Беларуси в настоящее :время ра.зработа.яы и реализуются свыше 100 rосудар
ствев:вых и отраслевых программ, около 150 - реrионалъвых (областей: и г. Мин
ска). Rро:ме того, разрабатываются программы Союзного государства. 

В реализации белорусской модели социал:ьно-экономического развития осново

полагающее значение имеют програ..'\IМЬt социалъв:о-экояомического развития Рес

публики Беларусь на среднесрочную перспективу (5 лет), которые утверждаются 
Президентом Республика Беларусь, а основные их положения рассматриваются на 

всебелорусских народных собраниях. 

В каждой пятилетней программе определяются цели, задачи и приоритеты соци

ального развития страны на предстоящий период, в:аправлеяия и меры по достиже

нию целей и реализации приоритетов. Программой социалъно-э:ковом:ического раз

вития Республики Беларусь ва 2006-2010 rг. в :качестве приоритетных направле
яий: нациовалъвой экономики определев:ы: 

• всестороннее гармович:вое развитие человека, формирован:ие эффективной 
системы здравоохранепия; 

• ивновациониый путь раз:вития экономики, эверго- и ресурсосбережение; 
• наращивание экспортного потенциала стракы:; 
• развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей, социаль

кой сферы села; 

• развитие малых и средних городов. жилищного строи'!'елъства. 

Н.Н. Бондарь, канд. экон. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

... 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОИЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

В условиях глобализации парадпма эволюции национальных систем связана с 

их устойчивым раз.витием, важнейшим аспектом которого является сбмансирован

ное функционирование социально-экономической и экологической подсистем на ос

нове формирования модели эффективного хозяйствования и рационального при:ро

доuолъзоваиия. Важная роль в реализации последней привад.лежит в частности ус

тановлению баланса между стимулирующей и стабилизирующей ее функциями. 

Первая связана с необходимостью предоставления каждому трудоспособпому члену 

общества условий для реализации его человеческого капитала и получения достой-
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