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БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША 
В ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ

Беркова О. В., Белорусский государствен-
ный медицинский университет

Белорусско-польские отношения и перспек-
тивы их развития должны рассматриваться в 
том числе с учетом того, какие основные со-
циальные институты находятся в основе их 
общественных систем. В настоящее время 
глубинные сущностные основы социально-
экономических систем анализируются в мно-
гочисленных разработках институционально-
го и эволюционного направлений экономиче-
ской теории и социологии.
Одной из них является теория институцио-

нальных матриц С. Г. Кирдиной. Институци-
ональная матрица — это определенный на-
бор социальных институтов, которые опре-
деляются «коммунальным» или «некомму-
нальным» характером внешней среды, назы-
ваемой материально-технологической. Так, 
коммунальная среда формирует Х-матрицу, 
или восточную, поскольку она характерна 
для большинства государств восточной ча-
сти света, некоммунальная — Y-матрицу, 
или западную, поскольку ее имеют стра-
ны, традиционно называемые западным 
миром.
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Y-матрица имеет следующие составляющие: 
в экономической сфере — это институты ры-
ночной экономики, в первую очередь, частная 
собственность; в политической сфере — фе-
деративные начала государственного устрой-
ства; в социокультурной сфере — субсидиар-
ная система ценностей, означающая примат 
личности, ее прав и свобод по отношению к 
ценностям сообществ более высокого уровня.

 Для Х-матрицы характерны следующие со-
циальные институты: в экономической сфе-
ре — институты редистрибутивной экономи-
ки, основанные на общественной собствен-
ности; в политической сфере — институ-
ты унитарного политического устройства; в 
социо-культурной сфере — система представ-
лений, основанная на доминировании коллек-
тивных, надличностных ценностей над ценно-
стями индивидуальными.
И если экономическая история Польши мо-

жет подтвердить ее тяготение к западному ин-
ституциональному устройству, то эмпириче-
ский материал по истории развития основных 
социальных институтов на территории совре-
менной Беларуси показывает, что в разные 
исторические периоды она подвергалась то за-
падному, то восточному институциональному 
влиянию. Более того, постоянный поиск наи-
более целесообразных форм существования в 
разных частях Беларуси приводил к тому, что 
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институциональное устройство рыночного 
типа эпизодически имело место на западных 
территориях. Нерыночный же тип (тип-Х), 
широко распространенный за восточными 
границами Беларуси, почти на всем протяже-
нии ее истории носил доминантный характер.
Развитие социальных институтов Республи-

ки Беларусь на современном этапе (в основ-
ном экономических как базисных) целесоо-
бразно рассматривать путем отдельного ана-
лиза основных сфер материального производ-
ства — сельского хозяйства и промышленно-
сти. 
В настоящее время сельскохозяйственная 

отрасль республики развивается, основываясь 
на межотраслевой производственной коопе-
рации, т. е. в рамках агропромышленных ком-
плексов (АПК). В силу того, что иррациональ-
ный характер рыночных отношений в сель-
ском хозяйстве порождает специфические для 
этой сферы экономики «провалы рынка», от-
расль, как и во всем мире, находится под при-
стальным вниманием государства и его воз-
действием на процессы производства и сбыта 
продукции. 
Масштабы подобного государственного воз-

действия на сельскохозяйственную отрасль 
дают основания сделать вывод о преоблада-
нии в ее институциональной структуре эконо-
мических институтов редистрибутивного типа. 
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Так, доли разных категорий хозяйств в общем 
объеме продукции распределяются следую-
щим образом: сельскохозяйственные органи-
зации дают 70,9 % общего объема продукции, 
хозяйства населения — 27,8 %, фермерские хо-
зяйства — всего 1,3 %, т. е. субъекты хозяйство-
вания, деятельность которых регулируется и 
контролируется государством, дают основную 
часть производимой сельскохозяйственной 
продукции.
В то же время история развития промыш-

ленного производства Беларуси, которое в на-
стоящее время является основной составляю-
щей народнохозяйственного комплекса стра-
ны, начинается с XVIII в., когда здесь стали по-
являться первые мануфактуры. 
Так как на данной территории не были обна-

ружены месторождения нефти, угля, железной 
руды, цветных металлов, отраслевая структура 
промышленных предприятий вплоть до пер-
вых советских пятилеток была представле-
на производствами, использовавшими мест-
ное сырье: пищевая промышленность, лесоза-
готовка, деревообработка, бумажная, стеколь-
ная, текстильная, кожевенно-обувная про-
мышленность и т. п. 
В годы первых пятилеток и установления то-

талитарного режима (1928 — июнь 1941 г.) эко-
номика Советской Беларуси была неотъемле-
мой частью экономики Советского Союза, од-
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нако основное внимание здесь по-прежнему 
уделялось развитию легкой и пищевой про-
мышленности. Западная же Беларусь в 1921—
1939 гг. оставалась относительно отсталой 
аграрной окраиной Польши. 
В послевоенные годы и вплоть до распа-

да Советского Союза процесс экономическо-
го развития БССР происходил за счет центра-
лизованных финансовых и материальных ре-
сурсов, которые выделяло союзное правитель-
ство в рамках пятилетних планов. За данный 
период в республике вступило в строй множе-
ство крупных промышленных предприятий, 
были созданы новые отрасли промышленно-
сти (нефтепереработка, химические произ-
водства), значительно укрепилась топливно-
энергетическая база, получили опережаю-
щее развитие новые неметаллоемкие отрасли 
(приборостроение и электроника). Особенно-
стью развития в эти годы стало строительство 
связанных между собой машиностроитель-
ных и металлообрабатывающих предприятий 
по выпуску конструктивно и технологично од-
нородной продукции, оснащение фабрик и за-
водов автоматическими механизированными 
линиями и системами управления.
В настоящее время предприятия, созданные 

в рамках плановой экономики СССР, составля-
ют около 70 % в общем объеме производства 
и работают со средней рентабельностью 17 %. 
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Количество же убыточных предприятий в це-
лом по отрасли колеблется на уровне 14—15 % 
независимо от вида деятельности и от того, 
когда предприятие было создано.
На основании проведенного анализа разви-

тия промышленного производства на террито-
рии современной Беларуси нами делается вы-
вод о том, что основные промышленные пред-
приятия республики были созданы в рамках 
плановой экономики, по принципу которой 
была построена экономика СССР. В настоящее 
время, несмотря на новые организационно-
правовые формы, эти промышленные пред-
приятия являются объектами государственно-
го регулирования, часто с преобладанием ад-
министративных методов, что также позво-
ляет сделать вывод о сохранении в экономике 
Республики Беларусь экономических институ-
тов, характерных для систем редистрибутив-
ного типа. 
Происходящая трансформация социально-

экономической системы Республики Бела-
русь обусловлена преобразованием хозяй-
ственной системы БССР как части замкнуто-
го народнохозяйственного комплекса СССР в 
относительно малую, но открытую социально-
экономическую систему, в значительной сте-
пени подверженную неопределенности и ри-
скам со стороны крайне нестабильной внеш-
ней среды. Она может быть представлена как 
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движение от некоторого исходного пункта (со-
ветского социалистического рынка особого 
рода) к желаемому — очевидно, к гибко регу-
лируемому, «подконтрольному», и поэтому 
предсказуемому рынку, который путем обоб-
ществления производства в мировом масшта-
бе создали международные монополии. 
Поэтому в данной ситуации наиболее акту-

альной становится необходимость сохранения 
и развития социально-экономической систе-
мы Республики Беларусь такой, какой она объ-
ективно сложилась в ходе своей истории, но 
вынужденной подключаться к современной 
системе мирохозяйственных связей.
Безусловно, отношения между Беларусью и 

Польшей — странами с несовпадающим ин-
ституциональным устройством — должны вы-
страиваться с учетом различных задач. Для 
Республики Беларусь такой задачей является 
отработка конкретных механизмов трансфор-
мации ее общественной системы в открытую 
систему, сориентированную на общие тенден-
ции мирового социально-экономического раз-
вития.


