
сударства, которое более половины консолидированного бюджета еже
годно расходует на развитие социальной сферы. Человеческий капитал, 
накопленный нацией в результате такой целенаправленной инвестици
онной политики, и стал еще одним фактором экономического роста.

Определенную роль в экономическом подъеме Беларуси сыграла со
циальная однородность страны, отсутствие выраженной поляризации в 
белорусском обществе. Показатели дифференциации и концентрации 
доходов в нашей стране — почти в два раза ниже, чем в России, и одни 
из самых низких в мире. Эгалитарная политика доходов не только спо
собствовала сохранению социальной стабильности в Беларуси, но и 
привела к усилению интегрированности общества, укреплению соли
дарности нации.

Насколько это важно для экономического развития страны, пока
зал опыт «азиатских тигров»: шесть Восточно-азиатских стран стали 
мировыми лидерами по темпам экономического роста во многом благо
даря тому, что опирались на эгалитарную модель распределения дохо
дов. Тем самым, кстати, была опровергнута концепция С. Кузнеца, ко
торый считал расслоение общества необходимым условием и предпо
сылкой экономического роста.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно заключить, что в 
основе «белорусского экономического чуда», труднообъяснимого с точ
ки зрения классической экономической теории, лежит синергетичес
кий эффект институциональных, политических, социальных и других 
неэкономических факторов.

В.Г. Саморядов, ст. преподаватель 
БГЭУ (Минск)

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Одной из концептуальных основ белорусской модели рыночной эко
номики является формирование условий, обеспечивающих удовлетво
рение целого ряда социально значимых потребностей всего населения. 
Решение этой задачи предполагает учет гендерного аспекта развития 
экономики.

Понятие «гендер» стало широко использоваться в научной литера
туре с конца 60-х гг. X X  в. Этим понятием обозначают сложный социо
культурный процесс конструирования обществом различий в мужских 
и женских ролях, поведении, ментальных и эмоциональных характе
ристиках. Гендерный подход основан на идее о том, что важны не био
логические или физиологические различия между мужчинами и жен
щинами, а то культурное и социальное отличие, которое общество при
дает этим различиям. Вот почему рассмотрение любой социальной про
блемы (неважно, чего она касается — истории или культуры, политики 
или экономики, психологии или социологии) без учета гендерной со
ставляющей неполно и односторонне.
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Гендерная проблема — это проблема развития: общество, в котором 
женщины исключены из общественной жизни и принятия решений, не 
может считаться демократическим. Гендерный дисбаланс препятствует 
также формированию полноценных типов социальной деятельности, 
учитывающих опыт обоих полов.

Значимость гендерной проблемы обусловлена и тем, что через ген
дерные роли и отношения реализуется механизм власти и доминирова
ния. Особенностью конструирования гендерных различий являются их 
поляризация и иерархическое соподчинение, при котором маскулинное 
(мужское) автоматически маскируется как приоритетное и доминирую
щее, а феминное (женское) — как вторичное и подчиненное.

Мужчина и женщина социализируются как антагонистически раз
личные, что становится основой для полового разделения труда как 
главного фактора дифференциации полов. Выполняя в дальнейшем 
разную работу, мужчина и женщина окончательно формируются как 
противоположные социальные и экономические существа.

Несмотря на проведение государством сильной социальной полити
ки, женский труд преобладает в таких сферах, как образование, здраво
охранение, культура, где оплата труда значительно ниже, чем в других 
отраслях народного хозяйства. Но даже и в этих сферах в роли руково
дителей чаще выступают мужчины. В средней школе в настоящее вре
мя более 80 % работающих составляют женщины, в то время как среди 
директоров школ их менее 50 %.

Вознаграждение материализует результаты труда, делает его зна
чимым, повышает социальный статус тех, кто им занимается. В то 
же время государство и общество пока не признали домашние заботы 
женщин в качестве труда, за который положено материальное возна
граждение.

Проблема трудоустройства для женщин сегодня стоит более остро, 
чем для мужчин. Свидетельством этому является тот факт, что в 2005 г. 
на учете в службах занятости в качестве безработных состояло 83 ООО че
ловек, из которых 67 % составляли женщины.

Модель социально ориентированной рыночной экономики может 
быть реализована на современном этапе только с учетом гендерной со
ставляющей. В условиях трансформационного этапа, на котором нахо
дится наше общество, это и представляет дополнительную сложность, и 
является залогом успеха экономических преобразований.

В.А. Симхович, д-р социол. наук 
БГЭУ (Минск)

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

Практика социальной ответственности бизнеса сегодня приобрела 
особую актуальность. Корпоративная социальная ответственность (КСО)
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