
 1

Гречнева Е.Ф. 
Белорусская экономическая модель. 
 
            На  современном этапе развития человечества государство стало 
важнейшим фактором развития национальных экономик в большинстве 
стран мира. Эта тенденция стала результатом естественных экономических 
процессов.   Каждая страна в своем развитии сталкивается с одними и теми 
же проблемами, с необходимостью  обеспечивать свою оборону, сохранять 
правопорядок и обеспечивать безопасность граждан, поддерживать в 
нормальном состоянии дороги,  линии электропередач,  обеспечивать связь, 
содержать вокзалы, аэропорты, парки, содержать пожарную и другие 
чрезвычайные службы, поддерживать те группы общества, которые не могут 
конкурировать на рынке труда.  Эти проблемы и   породили  необходимость  
государственного вмешательства в экономические и социальные  отношения. 
Появилось государственное регулирование экономики. 

    Анализируя развитие отношений государства и экономики в последние 
два столетия, можно отчетливо увидеть в этом процессе три главные 
тенденции: 
· усиление государственного регулирования всей экономической системы 

общества, возрастание роли макроэкономической политики государства; 
· формирование государственного или общественного сектора в 

экономике, которая проявляется в том, что современное государство все 
больше напоминает совокупного коллективного капиталиста, 
производящего те блага, которые потребляются обществом совместно; 

· нарастание объема общесоциальных функций государства, тенденция, 
которая воплощалась в возрастании роли социальной политики  в 
деятельности государства. 

           В современных условиях жизнь общества вне вмешательства 
государства в социально-экономические процессы практически невозможна. 
Уже давно ведутся споры не о том, необходимо ли государственное 
регулирование экономики, а о его пределах, масштабах, формах. 
          Ученые-экономисты часто подчеркивают, что любая национальная 
экономика имеет особенности, которые отличают ее от экономик других 
стран. Эти особенности обусловлены спецификой географической среды, 
наличием тех или иных природных ресурсов, общественными традициями, 
менталитетом населения, историческими различиями, особенностями 
организации политической власти. В то  же время они отмечают, что в 
экономике различных государств проявляются одни и те же явления и 
процессы – кризисы, спады и подъемы деловой активности, инфляция, 
безработица. Но правительства в различных государствах принимают 
неодинаковые решения по поводу одинаковых проблем, по-разному 
используют одни и те же ресурсы, устанавливают разные налоги, вводят 
разные пошлины на одни и те же товары. Поэтому во всех странах 
экономическая политика имеет и общие черты, и специфические 
особенности.    
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        Чтобы понять особенности и сущность разных экономических 
моделей развития необходимо  знать  особенности и условия их становления.  
Необходимо понимать взаимодействие экономики, политики, идеологии в 
современном обществе, видеть  идеологическую картину современного мира, 
знать особенности различных национальных моделей рыночных экономик в 
современном мире. 

 Белорусская экономическая модель развития рождалась в трудных 
условиях. До 1992 года  наша республика находилась в составе Советского 
Союза. Это обстоятельство и предопределило  особенности, экономики 
нашей страны. Во-первых, она была неотъемлемой частью единой экономики 
Советского Союза, «единого народно-хозяйственного комплекса».  Вся ее 
структура была сориентирована на вывоз продукции в другие регионы. Во – 
вторых, экономика Советского Союза    носила «планово-
централизованный», «директивный»,  «командный» характер. Она  
управлялась из единого центра.  Ее экономической основой  была 
государственная форма собственности  и централизованное распределение  
всех ресурсов: природных, материальных, людских.  В-третьих, она 
развивалась по   экстенсивному пути. Эффективность производства  была 
невысокой.  Уровень производительности труда был в 1,5--2 раза ниже, чем в 
развитых капиталистических странах.  

Эти особенности  предопределили основные направления  в реализации 
экономической реформы, к которой приступила наша страна, когда  
произошел распад Советского Союза, и наша  республика стала 
самостоятельным государством.   

 В одно направление выделились те меры, которые были направлены на 
преодоление  последствий разрыва всех хозяйственных связей  в связи с 
распадом единой экономики.  В другое направление – те мероприятия, 
которые требовалось  осуществить в связи с   необходимостью создать в 
стране  другую  экономическую систему, основанную уже не на единой 
государственной собственности, а на разных формах собственности, в том 
числе и на частной. Содержание третьего направления  было обусловлено 
необходимостью технической модернизации производства, повышения его 
эффективности. 

Последнее десятилетие ХХ века и начало  века ХХ1 было очень 
трудным этапом в жизни  страны. В республике  разразился тяжелый 
системный кризис, который  затронул все сферы общественной жизни, в том 
числе и экономику. Положение было очень тяжелым.  

Наша страна преодолевала этот кризис иначе, чем многие другие 
страны, которые возникли после распада Советского Союза и мировой 
системы социализма. Не на основе стратегии «шоковой терапии», а на основе 
постепенного поэтапного вхождения в рынок, при сохранении сильной 
регулирующей роли государства.  
           Такое положение о роли государства было сформулировано  в 
идеологической доктрине белорусского государства, которая стала основой 
развития нашей страны в этот трудный переходный период.   
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            С целью вывода страны из кризисного состояния была разработана 
Программа неотложных мер, реализация которой позволила уже в 1995 году 
несколько уменьшить инфляцию, снизить дефицит государственного 
бюджета, затормозить падение уровня жизни народа, приостановить спад 
производства. Но существенные позитивные сдвиги наметились в экономике 
страны только в 2002 году.  

 Путь реформ не был легким, но сегодня ситуация в стране совсем 
иная, чем была вначале 90-х годов ХХ века. Проблема выживания сменилась 
проблемой развития.  

В последнее время были приняты многие документы, в которых 
намечены основные цели и приоритеты  социально-экономического 
развития Республики Беларусь на современном этапе. Это Национальная 
стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2010 года,    
Концепция социально-экономического развития РБ до 2015 года; Концепция 
и Основные направлениях социально-экономического развития Республики 
Беларусь   до 2010 года; Программа совершенствования агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь; Национальная программа развития 
экспорта; Национальная программа развития туризма; Комплексный прогноз 
НТП до 2020 года; ежегодные прогнозы социально-экономического развития 
Республики Беларусь и многие другие. 

В настоящее время основные показатели национальной экономики 
позволяют говорить о существенных успехах в развитии нашей страны за 
последнее время. Беларусь  –  одно из первых государств - участников СНГ, 
которое к началу XXI века достигло и превысило уровень докризисного 1990 
года.  

 
  Январь-

май 
2009 г. 

Январь-
май 

2009 г.  
в %  

к 
январю-

маю 
2008 г. 

Май 2009 г.  
в % к 

Справочно: 

январь-
май 

2008 г.  
в % к 

январю-
маю 

2007 г. 

маю 
2008 г. 

апрелю  
2009 г. 

Валовой внутренний 
продукт (оценка), млрд. 

руб. 49927,8 101,4 х х 110,7 

Продукция 
промышленности, млрд. 

руб. 48397,5 96,6 97,2 101,5 114,6 
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Производство 
потребительских товаров, 

млрд. руб. 11112,2 99,9 100,6 102,7 114,3 

продовольственных 5852,0 106,0 106,3 104,3 114,9 

непродовольственных 4533,2 93,0 93,7 100,2 113,8 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. руб.  14578,5 118,9 128,5 115,2 122,3 

в том числе 
строительно-

монтажные работы 6897,8 125,3 137,9 123,6 118,9 

Ввод в эксплуатацию 
жилья  

за счет всех источников 
финансирования, тыс. кв. 

м общей площади 1895,1 117,1 165,5 236,8 109,3 

в том числе в сельских 
населенных пунктах и 

малых городских 
поселениях 845,8 111,9 137,4 197,3 109,8 

в сельских 
населенных пунктах 600,2 106,3 126,7 196,9 106,6 

Продукция сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, млрд. 

руб. 6030,5 106,8 х х 105,9 

в сельскохозяйственных 
организациях1)  х 109,2 х х 109,1 

в хозяйствах населения х 94,0 х х 91,7 

Производство продукции 
животноводства в 

сельско-хозяйственных 
организациях2), тыс. т           
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реализация скота и 
птицы  

на убой (в живом весе) 475,9 112,8 114,8 95,7 106,0 

производство молока 2255,9 109,0 108,4 117,5 108,6 

производство яиц, млн. 
шт. 946,0 102,1 103,1 102,3 101,5 

Перевезено грузов 
транспортом, млн. т 90,0 90,2 92,6 108,6 113,1 

Грузооборот транспорта, 
млн. ткм 20307,7 83,7 83,5 100,6 109,1 

Розничный товарооборот, 
млрд. руб. 20882,6 104,6 101,7 100,8 116,7 

   
  

  Январь-
апрель 
2009 г. 

Январь-
апрель 
2009 г.  
в % к  

январю-
апрелю 
2008 г. 

Апрель 2009 г.  
в % к 

Справочно: 

январь-
апрель 
2008 г.  
в % к  

январю-
апрелю 
2007 г. 

апрелю 
2008 г. 

марту 
2009 г. 

Объем внешней торговли 
товарами1), млн. долл. 

США 13796,7 59,7 59,1 101,2 161,4 
экспорт товаров 5587,5 51,4 52,2 101,6 165,2 
импорт товаров 8209,2 67,1 64,7 100,9 158,2 

сальдо  -2621,7         
Платные услуги 

населению,  
млрд. руб. 4574,4 107,5 х х 111,2 

Реальные денежные 
доходы населения   105,3 106,8 106,4 110,6 

 
      

           

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current3.php#_ftn1%23_ftn1
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Но проблем еще очень много и  для того чтобы идти в ногу с мировыми 
тенденциями и выдерживать жесткую конкуренцию на мировых рынках 
Беларусь должна еще очень многое сделать. Она должна максимально 
использовать все свои сильные стороны: выгодное экономико-
географическое и геополитическое положение страны, развитые системы 
транспортных коммуникаций, значительные земельные, водные, лесные 
ресурсы, наличие ряда важных полезных ископаемых (калийные и каменные 
соли, сырье для производства строительных материалов и др.), относительно 
развитый научно-технический потенциал, многоотраслевой промышленный 
комплекс, достаточно мощную строительную базу, высокий образовательный 
уровень населения и сложившуюся систему подготовки квалифицированных 
кадров, многовекторные внешнеэкономические связи. Кроме того, 
необходимо решить проблему износа машин и оборудования, снизить  
материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, ускорить 
развитие рыночных институтов и рыночной инфраструктуры, повысить  
уровень развития инновационной сферы. 

Главная стратегическая задача современного этапа – добиться того, 
чтобы процессы интенсивного социально-экономического развития страны 
стали необратимыми, приобрели устойчивый характер. 

Важность и актуальность стоящих перед страной задач определяют 
следующие приоритетные направления развития национальной экономики. 

Всестороннее гармоничное развитие человека, формирование 
эффективной системы здравоохранения. В условиях глобализации и 
жесткой конкурентной борьбы за рынки сбыта и сырьевые ресурсы, 
построения нового постиндустриального информационного общества 
важнейшим ресурсом экономического развития становится человек, его 
творческий потенциал, умения, навыки, способности к разработке новых 
идей и их эффективной реализации. Поэтому приоритет отдается 
совершенствованию систем материального и духовного развития человека, 
качественному преобразованию систем образования, здравоохранения и 
других отраслей сферы услуг, способствующих формированию всесторонне 
развитого человека.  

Инновационный путь развития экономики, энерго- и 
ресурсосбережение. В XXI веке смогут занять достойное место в мировом 
сообществе только страны, идущие по пути инновационного развития, 
обеспечившие структурную перестройку и модернизацию экономики и на 
этой основе рост конкурентоспособности продукции.  

Наращивание экспортного потенциала страны. Для Республики 
Беларусь, относительно бедной природными ресурсами, но имеющей 
развитый промышленный и научно-технический потенциал, всегда было и 
остается приоритетным направлением наращивание экспорта и 
совершенствование его структуры за счет востребованной на мировых 
рынках продукции.  

Развитие агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей, 
социальной сферы села. В соответствии с Государственной программой 
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возрождения и развития села на 2005 – 2010 годы необходимо осуществить 
широкомасштабные меры по реформированию сельскохозяйственного 
производства, финансовому оздоровлению предприятий и организаций, 
привлечению инвестиций, в том числе частных, развитию социальной 
инфраструктуры села с тем, чтобы максимально приблизить жизненные 
стандарты сельских жителей к городским, повысить уровень 
привлекательности сельского образа жизни.  

Развитие малых и средних городов, жилищное строительство  
остаются одним из важнейших приоритетов социально-экономического 
развития страны, являясь основным звеном в системе стимулирования 
развития не только строительного комплекса, но и сопряженных отраслей и 
производств, материальной основой улучшения демографической ситуации и 
всестороннего гармоничного развития человека.  

Во всех решениях, которые принимаются органами государственной 
власти,  подтверждается стремление белорусского государства строить 
модель социально ориентированной рыночной экономики, сочетающей 
преимущества современного высокоразвитого рыночного хозяйства с 
обеспечением социальной справедливости и эффективной социальной 
защиты граждан.  Эти цели  достигаются перераспределением доходов  в 
пользу менее обеспеченных слоев общества, регулированием  занятости, 
деятельностью в области охраны труда, развитием общедоступного 
образования, здравоохранения и др.  
        Социально-ориентированные модели отличаются высокой долей 
государственной собственности, широкими масштабами государственного 
регулирования, государственной поддержкой малого и среднего бизнеса, 
высокой долей социальных расходов в государственном бюджете, участием 
работников в управлении производством. Они стремятся  сочетать 
свободную частную инициативу, конкуренцию с активной ролью 
государства, эффективность с высоким уровнем социальной защиты 
населения. 
          «Белорусская экономическая модель» отвечает основным принципам        
социально-ориентированным моделей развития. Она основана на 
признании значительной роли государства, необходимости сильного 
государственного регулирования, сохранения  в руках государства 
значительной доли собственности,  формирования механизма 
перераспределения доходов, за счет которого будет идти  развитие 
государственного сектора экономики и осуществляться социальная защита и 
поддержка многих слоев общества.  
         Совокупность тех мероприятий, которые проводит государство в 
интересах людей,   составляет  содержание социальной политики 
государства. 

       В широком значении социальная политика — это деятельность 
государства по развитию социальной сферы общества. В таком толковании 
главная задача социальной политики — это обеспечение наилучших условий 
для развития всех общественных групп, обеспечение гармоничного 
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взаимодействия между ними, достижение баланса интересов, создание 
наиболее благоприятных условий для удовлетворения материальных и 
духовных потребностей всего общества. В этой деятельности современного 
государства проявляется его стабилизирующая роль, ибо такая деятельность 
способствует стабильному устойчивому состоянию общества. 

    Социальная политика в узком значении — это деятельность государства 
по защите человека в наиболее трудные моменты его жизни (болезнь, 
инвалидность, потеря работы, старость, потеря кормильца, стихийные 
бедствия). В таком значении главной задачей социальной политики является 
защита человека, обеспечение его безопасности. В данном направлении 
деятельности государства проявляется «защитная» функция социальной 
политики. 

  В границы социальной политики включается достаточно обширный круг 
вопросов жизнедеятельности как отдельного человека, так  и общества в 
целом. Основные направления социальной политики показывают, каково ее 
содержание: 
· политика доходов населения (жизненный уровень, потребительская 

корзина, благосостояние); 
· политика в сфере труда и трудовых отношений (оплата труда, охрана 

труда и социальное страхование, занятость населения и др.); 
· социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малоимущих слоев 

населения (пенсионное обеспечение, социальное обслуживание, 
социальные гарантии и др.); 

· основные направления развития отраслей социальной сферы (охрана 
здоровья, образование, наука, культура, физическая культура и спорт); 

· экологическая политика; 
· политика в области современной инфраструктуры (жилье, транспорт, 

дороги, связь, торговое и бытовое обслуживание); 
· политика в отношении отдельных категорий населения (семейная, 

молодежная политика, политика в отношении пожилых и инвалидов, а 
также миграционная политика. 

Социальная политика таким образом охватывает очень широкие пределы –  
от политики, направленной на обеспечение выживания и поддержания 
жизнедеятельности слабейших членов общества: инвалидов, престарелых, 
одиноких, беженцев и т. д., до обеспечения функционирования и развития 
общества в целом. Целью социальной политики является возрастание 
возможностей социального функционирования для всех членов общества, 
независимо от их происхождения, социального статуса, физических 
особенностей или интеллектуальных способностей.  

Социальная политика формируется с учетом конкретно-исторических 
условий каждой страны. 

Характер социальной политики, которую проводит государство, зависит 
от многих факторов. 
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         Во-первых, от характера самого государства, его природы, системы 
базовых ценностей, которые воплощаются в его государственной идеологии. 
Во-вторых, от особенностей социальной структуры общества, тех процессов, 
которые происходят в социальной сфере. В-третьих, от ресурсов 
национальной экономики, то есть от тех возможностей, которые 
предоставляет данный уровень развития той или иной страны. 
        Важнейшим направлением в деятельности нашего государства является 
создание условий для формирования «среднего класса».  Идею о 
существовании в обществе среднего класса высказал еще в глубокой 
древности известный философ Аристотель (IV век до н.э.). Он считал,  что в 
населении каждого государства можно выделить три части: очень 
состоятельных, крайне неимущих и третьих, стоящих посередине между 
теми и другими. С точки зрения философа «величайшим благополучием» для 
государства  является такое положение, когда  граждане обладают 
собственностью средней, но достаточной. 

Количественные показатели или критерии, по которым люди 
причисляются к среднему классу, имеют различия в различных странах, но 
чаще всего в  состав среднего класса входят врачи, учителя, государственные 
служащие, владельцы малых предприятий, работники торговли и 
военнослужащие, журналисты, квалифицированные рабочие, преподаватели 
вузов и научные сотрудники, крестьяне и фермеры.  

В современных развитых государствах, как правило, средний класс 
составляет около 60% населения. Наличие такой мощной прослойки между 
богатыми и бедными способствует стабильности в обществе, не позволяет 
сформироваться крупным по численности группам, с противостоящими 
интересами, которые являются источником конфликтов и нестабильности.  

 
 
Словарь. 
 

· Государственное регулирование экономики –  воздействие на  
рыночную экономику путем применения различных форм  и методов. 

· Макроэкономическая политика (греч. macros –длинный, большой)  – 
система мер, которыми регулируется экономическая деятельность не 
отдельных предприятий, а крупных экономических систем (страны, 
группы стран, союзы), в макроэкономике используются такие  
показатели, как внутренний валовой продукт, национальный доход, 
занятость и др. 

· Экстенсивный путь развития экономики – развитие, которое 
обеспечивается за счет постоянного привлечения дополнительных 
ресурсов.  
 
 
Вопросы: 
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1. Какие основные тенденции наблюдаются в развитии государства  и 
экономики в последние годы? 

2. Чем обусловлены особенности государственного регулирования 
экономики и экономической политики в разных странах? 

3. В чем главная особенность белорусской экономической модели? 
4. Как изменились отношения собственности в нашей стране в 

современных условиях? 
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