
оплаты труда, упрощающая конструирование альтернативных та

рифных систем. 

О.В. Домакур, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 

КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Одной из стратегических целей развития Республики Беларусь 

на период до 2010 г. является"". заложить основы формирования 
нового постиндустриального общества".". Для этого предполагает

ся создание условий устойчивого экономического развития и роста 

в течение 2001 - 2005 гг. 
В развитых странах Западной Европы, США, Канаде, Австра

лии, где уровень жизни граждан в ХХ в. стал значительно выше по 

сравнению с другими странами, постиндустриальное общество на

чало формироваться в 1960-х гг. В 1970-х гг. большую популяр

ность приобрела теория постиндустриального общества, разрабо

танная Д. Беллом . 

Впервые понятие постиндустриального общества в широко при

знаваемом теперь значении Д. Белл употребил в 1959 г. на между
народном социологическом семинаре в Зальцбурге (Австрия). В 

1973 г. вышла в свет его книга "Грядущее постиндустриальное об
щество", которая стала методологический основой развития тео

рии постиндустриального общества. По определению Д. Белла, 

постиндустриальное общество - это "". общество, в экономиtсе ко
торого приоритет перешел от преимущественного производства то

варов к производству услуг, проведению исследований, организа

ции системы образования и повышению качества жизни, в котором 

класс технических СJiециалистов стал основной профессиональной 

группой и , что самое важное, в котором внедрение нововведений". 

во все большей степени зависит от достижений теоретического зна 

ния". Постиндустриальное общество". предполагает возникнове

ние интеллектуального класса , представители которого на полити

ческом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или 

технократов". 

Наиболее известным российским ученым , развивающим и про

пагандирующим теорию постиндустриального общества, является 
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доктор экономических . наук, директор Центра постиндустриаль

ных исследований В.Л. Иноземцев. Он выделяет несколько крите

риев, по которым постиндустриальное общество отличается от ин

дустриального и доиндустриального: 

1) основные производственные ресурсы: в доиндустриальном 
обществе первичные условия производства - сырье; в индустри

альном - энергия; в постиндустриальном - информация; 

2) тип производственной деятельности: в доиндустриальном -
добыча [extraction]; в индустриальном - изготовление [fabrication]; 
в постиндустриальном - последовательная обработка [processing]; 

3) характер базовых технологий: в доиндустриальном - трудо

емкие; в индустриальном - капиталоемкие; в постиндустриаль

ном - наукоемкие; 

4) характер личностных взаимоотношений.- в доиндустриаль

ном - имитация действий других людей; в индустриальном - ус

воение знаний и возможностей прошлых поколений; в постиндус

триальном - интерперсональные взаимодействия. 

Основой постиндустриального общества является высокоразви

тое материальное производство, которое " ... с избытком обеспечивает 
потребности населения как в традиционных, так и в принципиально 

новых товарах ... ". Но в отличие от индустриального общества, кото
рое " ... определяется через количество товаров, обозначающее уро
вень жизни, постиндустриальное общество определяется качеством 

жизни, измеряемыми услугами и различными удобствами ... " 
(В.Л. Иноземцев). 

У спех перехода Беларуси к постиндустриальной стадии - в со

единении мирового опыта развития рыночной экономики и соци

альной жизни с особенностями нашей страны, национальными, 

культурными и духовными традициями. 

Е.Г. Дорах, аспирантка 

БГЭУ (Минск) 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Тенденция сокращения бюджетного финансирования жилищ

ного строительства и состояние жилищной проблемы в Республике 

Беларусь в последние годы (в 2003 г . доля централизованных кре

дитов в общем объеме финансирования составляет 12,1 % ; коли
чество семей, нуждающихся в жилье, 555,9 тыс. чел.) предполага-

76 


