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Economic theory 
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ЕКОНОМІЧНІ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ  

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Аналіз  усього  розмаїття  економіко-неекономічних  взаємодій,  серед  

яких можна виділити комплекс багатовимірних взаємодій універсумного типу, 

відкриває шлях до розробки комплексу критеріїв соціалізації економіки. 

Очевидно,  що  застосування виключно економічних критеріїв соціалізації 

економіки, на основі яких використано макроекономічні  показники,  а  саме:  

величина  доходів  і  споживання,  рівень  безробіття  і  життя  населення,  –  явно  

недостатньо.  Тому  дослідники  пропонують вивести  критерії  соціалізації  

економіки  з  аналізу  самого  суб’єкта  соціалізації  – людини  з  відповідними  її  

потребами  та  інтересами [1–3].   

Запропоновані нами критерії охоплюють явища та процеси, що містяться 

в усіх  сферах  життєдіяльності  людей,  де  відбувається  соціалізація  економіки. 

Такими  сферами,  на  нашу  думку,  є  сфери  праці,  споживання,  культури,  

рівня  якості та способу життя.  

 Отже,  перший  критерій  соціалізації  економіки  стосується  сфери  

праці. Значущість сфери праці для соціалізації економіки важко переоцінити: 

суспільний поділ  праці  лежить  в  основі  формування  економічних  і  

соціальних  структур суспільства,  а  сукупність  форм  і  видів  праці  багато  в  

чому  визначає  його культурний  устрій.  У  системі  способу  життя  праця  

виступає  не  просто  інструментальним  засобом  перетворення  форм  

життєдіяльності,  а  все  більше  перетворюється  на  самоцінність.  Безумовно,  

праця  –  це  не  тільки  економічна,  а  й соціальна  категорія.  Вона  впливає  на  

соціалізацію  економіки  через  розвиток продуктивних сил.  

Другий критерій – величина, склад і структура споживання в їх 

відношенні до зумовленої системи потреб. Добробут людей – мета, суть і 

кінцевий результат  функціонування  суспільного  виробництва.  Він  прямо  
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Foreign economic activity 
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БЕЛАРУСЬ – УКРАИНА:  

ОРИЕНТИР – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

В июле 2017 года в Киеве состоялось 25-е заседание белорусско-украинской 

смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, в 

рамках которого сторонами были достигнуты договоренности по стимулированию 

взаимной торговли и взаимодействию в сфере производственной кооперации для 

обеспечения роста взаимного товарооборота. Напомним, что рекордным в 

сотрудничестве двух стран стал 2012 год, когда объем белорусско-украинской 

торговли составил 7,866 миллиардов долларов с положительным сальдо для 

белорусской стороны – 3,247 миллиарда долларов. После этого показатели 

двустороннего взаимодействия стали довольно существенно снижаться – до 3,47 

миллиардов долларов в 2015 году. И только «по итогам 2016 года товарооборот с 

Украиной увеличился на 10,5%, экспорт – на 13,2%, импорт – на 3,2%. Сальдо 

взаимной торговли за указанный период – положительное в размере 1,87 млрд. 

долларов» [1]. Позитивная динамика отмечается и в 2017 году: «Так, в январе-мае 

товарооборот вырос на 26,7% и составил $1,7 млрд. При этом рост объемов поставок 

отмечен с обеих сторон» [2]. Одним из основных резервов, потенциал которого 

сегодня активно актуализируется сторонами в плане решения поставленной задачи 

по возврату в ближайшие годы к рекордному показателю взаимного товарооборота 

в 8 миллиардов долларов, является развитие производственной кооперации. Здесь 

уместно заметить, что в Украине успешно функционируют сборочные предприятия 

по выпуску белорусских тракторов, зерноуборочных комбайнов, лифтового 

оборудования, троллейбусов, а на белорусской земле созданы современные 

предприятия с участием украинского капитала по выпуску пассажирских вагонов, 

сварочных электродов, модернизации вертолетной техники. 

В сентябре 2017 года этот перечень пополнился СООО “Белтрибо” – первым 

в Беларуси предприятием по производству тормозных колодок и накладок, 

открывшемся в Старых Дорогах Минской области. Учредители предприятия – 
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Стародорожский механический завод и Белоцерковский завод “Трибо” – поставили 

перед ним серьезную задачу: достичь в течение двух ближайших лет оборота в пять 

миллионов долларов. Предпосылки для ее успешного решения видятся в широком 

ассортименте выпускаемой здесь продукции. Ведь это – не только производство 

деталей для обслуживания карьерных самосвалов Белорусского автомобильного 

завода, но и выпуск тормозных колодок для Минского метрополитена, Минского 

тракторного завода, а с первого полугодия 2018 года – для завода легковых 

автомобилей “БелДжи”. Здесь же будут производить тормозные колодки и диски 

сцепления для техники “Гомсельмаш” и колодки для нужд Белорусской железной 

дороги. Кроме того, «в Старых Дорогах планируется освоить производство 

железнодорожных колодок, которые будут поставляться в Латвию, Литву и 

Эстонию» [3]. Ожидается, что уже через полгода новый завод выйдет на полную 

проектную мощность, а объем инвестиций в него за ближайшие два года составит 

около двух с половиною миллионов долларов. 

О своем намерении создать совместное предприятие в машиностроении и 

переработке сельскохозяйственной продукции заявили в сентябре 2017 года 

руководители Гомельской и Херсонской областей. В частности, речь идет о сборке 

комбайнов “Гомсельмаш” на одном из предприятий Херсонщины. Актуальность 

этого совместного проекта для украинской стороны диктуется тем обстоятельством, 

что «в ближайшие годы местным аграриям необходимо заменить около 500 единиц 

техники, которая уже выработала свой ресурс» [4]. С белорусской стороны интерес 

к кооперации с украинскими коллегами объясняется тем фактом, что Гомельская 

область закупает за рубежом значительное количество высокобелковых кормов для 

своего животноводства, в том числе шрот подсолнечника. В этой связи весьма 

перспективно выглядит предоставление херсонским производителям мощностей 

Гомельского жирового комбината для переработки семян подсолнечника с 

последующей реализацией полученного растительного масла под собственными 

марками. 

Кроме того, особенно перспективно в плане увеличения взаимного 

товарооборота Беларуси и Украины выглядит развивающееся взаимодействие 

сторон по поставкам на украинский рынок белорусской большегрузной техники. 

Известно, что в Украине сейчас работает более двух тысяч карьерных самосвалов 

Белорусского автомобильного завода, составляющих свыше 90 процентов от всего 

парка данной техники в этой стране. В их числе – и машины грузоподъемностью 

220 тонн, работающие на Ингулецком горно-обогатительном комбинате в 

MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE ★ September 30 - October 7 , 2017  

 

 

93 

Проанализируем динамику роста доходов казахстанцев за период 2001-

2016 гг. и ее влияние на улучшение уровня жизни в соответствии с рейтинговыми 

позициями. 

Данные приведенные на графике показывают положительную динамику 

роста доходов населения Казахстана за указанный период. В среднем доходы 

населения увеличились в 8 раз. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного,  следует сделать вывод о 

том, что рост доходов населения находится в определенной взаимосвязи с ростом 

уровня жизни населения. Эта зависимость усиливается при наличии 

крупномасштабных социально значимых программ и проектов, реализуемых на 

уровне государства, а также положительных условий в политической жизни 

страны. 
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Если проанализировать страны, входящие в число развитых, то 

преимущественно это страны, имеющие сильную стабильную экономику, 

сформированную длительным историческим процессом, политическая и 

экономическая жизнь которых не пережила резких изменений начиная с 

сороковых годов прошлого столетия. Чего нельзя сказать о странах, входящих во 

вторую группу рейтинга – Казахстане, России и Белоруссии, переживших в 

короткий исторический срок смену политических эпох и практически полный 

развал экономик. 

Сегодня перед Казахстаном стоит амбициозная задача за короткий срок 

войти в 30 развитых стран мира, а, следовательно, повысить уровень жизни 

своего народа.  

Следуя логике всего вышесказанного доходы казахстанцев в ближайшее 

время должны значительно вырасти, и речь здесь идет не только о росте 

заработной платы населения - дохода, получаемого владельцем фактора 

производства (50%-70% от общего дохода). К доходной части населения в 

экономической науке также относятся доходы, получаемые за счет 

Рисунок 1. Оценка номинальных денежных доходов в среднем на душу 

населения 

использования иных факторов производства (капитала, земли, 

предпринимательских способностей) и так называемые «трансфертные 

платежи» – т. е. доходы как результат перераспределения совокупного 

общественного продукта.  
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Днепропетровской области. В конце августа 2017 года в Украину было поставлено 

еще пять карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 тонн. И сейчас 

специалисты совместного предприятия “Кривбасс-БелАЗ-Сервис” завершают 

монтаж и пусконаладочные работы. «В скором времени 130-тонные самосвалы 

будут введены в эксплуатацию в ПАО “АрселорМиттал Кровой Рог”, где уже 

используется свыше 80 единиц техники производства ОАО “БелАЗ”» [5]. 

Все эти примеры достаточно наглядно показывают высокий потенциал 

развития белорусско-украинской производственной кооперации, нацеленной на 

увеличение взаимного товарооборота вдвое за ближайшие два года. 
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