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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЕМАЯ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ – КОНСТИТУЦИОННАЯ ОСНОВА 

ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Основой развития любого государства, гарантией его независимости, 

условием стабильности и эффективности жизнедеятельности общества 

выступает экономика страны. 

Формирование белорусской модели социально-ориентированной 

рыночной экономики требует понимания ее как компонента идеологии 

белорусского государства, как важнейшей составляющей целостного 

единства экономики-государства-общества. Нам необходимо представлять 

взаимодействие экономики, политики, идеологии. 

В 1991 г. прекратил своѐ существование СССР. Экономика этого 

государства строилась на основе взаимодействия экономик всех союзных 

республик, разорванные связи привели к тяжѐлым экономическим 

последствиям. Правительство Беларуси взяло курс на ликвидацию такой 

экономической ситуации. Но, не смотря на все усилия ожидаемого 

результата не было: ВВП, промышленное производство снижались, 

положение в социальной сфере ухудшалось [8, с. 11-14]. Такие тенденции 

продолжались до 1994 г. С принятием Конституции Республики Беларусь 

и внесением в неѐ изменений в ноябре 1996 г. была принята Программа 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 

В целях вывода страны из кризисного состояния в 1994 г. была 

разработана Программа неотложных мер, реализация которой позволила 

заметно снизить уровень инфляции и дефицит государственного бюджета, 

затормозить падение уровня жизни народа, приостановить обвальный спад 

производства. Реализация Основных направлений социально-

экономического развития Республики Беларусь на 1996-2000 гг. позволила, 

начиная с 1996 г. преодолеть спад производства, обеспечить ежегодные 

приросты валового внутреннего продукта, производства промышленной 

продукции, потребительских товаров, восстановить систему управления 

экономикой, отвечающую реалиям переходного периода, улучшить 

систему социальной защиты населения. Определились новые подходы и 

принципы проведения экономических реформ – по мере созревания 
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объективных предпосылок и не в ущерб уровню жизни населения, 

усиление государственного контроля за процессами ценообразования, 

разгосударствления и приватизации. 

Экономическое положение страны стабилизировалось, был 

достигнут существенный рост по важнейшим социально-экономическим 

показателям. Валовой внутренний продукт за пятилетие увеличился на 

36%, продукция промышленности – на 65%, инвестиции в основной 

капитал – на 26%, ввод жилья – на 81%. Производство потребительских 

товаров возросло на 81%, розничный товарооборот – более чем в два раза. 

Реальные денежные доходы населения повысились на 71%. [1]. 

Далее каждые 5 лет составлялись аналогичные планы социально-

экономического развития Республики Беларусь. 

Первое пятилетие ХХI в. Должно было стать важнейшим этапом в 

достижении стратегической цели социально-экономического развития 

страны – повышении благосостояния народа и приближение его к уровню 

экономически развитых европейских государств. Программа на 2001-

2005 гг. ставила задачи: создать необходимые условия для оздоровления 

населения, повышения уровня его образования и культуры на основе 

приоритетного развития здравоохранения, образования, культуры, спорта 

и туризма; улучшить демографическую ситуацию в стране и укрепить 

институт семьи; создать условия для устойчивого социально-

экономического развития и роста эффективности реального сектора 

экономики; снизить налоговую нагрузку на товаропроизводителей и 

население; осуществить техническое перевооружение и реструктуризацию 

предприятий на базе внедрения новых и высоких технологий; существенно 

увеличить среднемесячную зарплату работников народного хозяйства; 

повысить уровень пенсий и стипендий; улучшить экологическую 

ситуацию, осуществить действенные меры по преодолению последствий 

Чернобыльской катастрофы; обеспечить комплексность социально-

экономического развития областей, районов и городов, стабилизацию 

ситуации в проблемных регионах. 

В эту пятилетку была предопределена трансформация экономики 

Республики Беларусь в рыночную, а также была сформулирована основа 

идеологии белорусского государства – социально-ориентированная 

рыночная экономика [9]. 

Белорусская экономическая модель предполагает формирование 

социально-ориентированной многоукладной рыночной экономики с 

равноправным функционированием различных форм собственности и 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


36 

государственным регулированием экономической деятельности в 

интересах человека и общества, на основе справедливой и честной 

конкуренции. Концептуальными основами белорусской модели были 

названы: плюрализм форм собственности; значительная степень участия 

государства в обеспечении эффективности функционирования экономики, 

регулировании доходов населения; занятости; формирование условий, 

обеспечивающих удовлетворение целого ряда социально значимых 

потребностей всего населения. При этом учитывался и ресурсный 

потенциал страны, структура, состояние и тенденции развития нашей 

экономики, а также геополитические, географические, социальные, 

демографические экологические и другие особенности республики [3]. 

Одним из важнейших краеугольных камней белорусской модели 

социально-экономического развития выступает эффективная и 

авторитетная власть, которая позволяет обеспечивать национальную 

безопасность, социальную справедливость и общественный порядок [4]. 

По итогам пятилетия можно констатировать, что были достигнуты 

достаточно значимые результаты. Целенаправленная государственная 

политика по повышению уровня жизни населения позволила увеличить 

реальные денежные доходы населения за текущее пятилетие в 1,75 раза. 

Реальная заработная плата возросла на 59%, реальная пенсия по возрасту – 

на 58%. Существенно уменьшилась численность малообеспеченного 

населения – с 12,7% в 2005 г. до 5,4% в 2010 г. Фиксируемая безработица 

удерживается в социально допустимых пределах 0,8-0,9% к экономически 

активному населению. Замедлились темпы сокращения численности 

населения. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 68,8 года 

в 2005 г. до 71 года в 2010 г. Уровень младенческой смертности по 

сравнению с 2005 г. сократился в 1,7 раза и является самым низким среди 

стран СНГ [7]. 

На следующую пятилетку (2011-2015 гг.) Республика Беларусь в 

свой социально-экономической политике исходила из преемственности 

целей и приоритетов, которые были сформулированы и реализовывались в 

предыдущие годы. Национальная модель социально-ориентированной 

экономики хорошо зарекомендовала себя на протяжении последних 15 лет 

и в основном была сохранена. 

Вместе с тем для динамичного развития требуется более активное 

совершенствование и модернизация действующих организационно-

экономических механизмов, экономических институтов и экономической 

политики, которые позволят повысить эффективность, устойчивость и 
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конкурентоспособность существующей модели развития Республики 

Беларусь [2]. 

Основной целью Программы 2011-2015 гг. стал рост благосостояния 

и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования 

социально-экономических отношений, инновационного развития и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики [6]. 

Основными задачами социальной политики государства являлись 

повышение уровня и качества жизни населения и создание условий для 

развития человеческого потенциала на основе повышения эффективности 

функционирования систем здравоохранения, образования, культуры и 

других видов деятельности, относящихся к сфере услуг. 

В марте 2015 г. была рассмотрена Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 

Предлагаемая концепция базируется на Национальной стратегии 

устойчивого развития страны до 2030 г., а также программе деятельности 

правительства на 2015 г. Конечной целью программы является повышение 

качества жизни населения [5]. 

Таким образом, нужно отметить, что целевая направленность 

белорусской модели законодательно утверждается Конституцией 

Республики Беларусь и определяет наше государство как государство 

социально-ориентируемой рыночной экономики. Именно эта целевая 

концепция отражает сущность идеологической политики современной 

Беларуси, которая направлена во благо всех групп граждан и всех слоѐв 

населения. За более, чем два десятилетия Республика Беларусь вышла на 

устойчивый путь экономического и социального развития. Несмотря на то, 

что экономические подъѐмы прерываются спадами и даже кризисами, 

государство уверенно движется к поставленной цели, т.е. к построению 

социально-ориентированной модели рыночной экономики. 
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