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Значимость выборочных показателей, полученных в ходе обследования рабочей силы, не вызыва-
ет сомнений. Сформированные массивы данных о численности и структуре занятых, безработных, не-
занятых на уровне республики и в разрезе областей дадут возможность не только показать реальную 
картину состояния уровня безработицы и рынка труда в Беларуси, но и создадут основу для совершен-
ствования механизма регулирования занятости, позволят выделить границы сегментов малоконкуренто-
способных лиц, структуру фактически безработных по сочетанию половозрастных и профессионально-
квалификационных признаков.
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Социализация экономики – одна из ключевых составляющих мирового процесса, проявляющегося в 
социальной переориентации производства, труда и жизни людей, смягчении социальной дифференциа-
ции и росте значения социальной сферы, переосмыслении собственности. 

Процесс социализации проходит в двух направлениях:1) для реализации частных экономических це-
лей в долгосрочном аспекте индивиды вынуждены соизмерять свои интересы с общественными интере-
сами, соблюдая общие правила, обеспечивающие достижение общеэкономических целей («восходящая» 
связь); 2) общество в лице государства стремится к достижению общественного оптимума через согла-
сование разнонаправленных индивидуальных интересов («нисходящая» связь). 

«Нисходящую» связь, содержанием которой является процесс инициирования и управления социали-
зацией, можно с определенной долей условности отнести к объективной составляющей процесса социа-
лизации, т. к. формирование и трансформация институтов в значительной мере обусловлена объективны-
ми факторами. В то же время «восходящая» причинная связь показывает, что индивид производит отбор 
норм сознательно и рефлексивно, поэтому процесс социализации в значительной мере детерминирован 
факторами идеологического, национального, культурного своеобразия, нравственными и традиционны-
ми ценностями, что позволяет считать его субъективным.

Между этими двумя сторонами социализации существует системное взаимодействие, соединяющее 
их в единый цикл с соответствующими типу технико-экономического уклада формами социализации, 
а также типами мышления, культуры. 

Изменение в технологической составляющей предполагает более или менее синхронные изменения 
во всех воспроизводственных контурах процесса социализации через «нисходящие» и «восходящие» 
связи, переход к новому типу экономических отношений, новым процедурам рационального отбора, но-
вым институтам, новым формам идеологии и мышления. Очевидно, что динамические изменения в про-
цессе социализации экономики можно проследить через появление и развитие новых базисных техно-
логий, которые вызывают соответствующие изменения в социально-институциональной структуре об-
щества.

Возникновение новых индустриальных технологий привело к удлинению производственных цепо-
чек, к мельчайшему разделению труда и росту специализации. Однако создание условий для освоения 
и закрепления новых технологий не проходит автоматически, и этому препятствует противоречие меж-
ду сложившейся формой естественной социализации и новой ее формой, требующей усвоения рыноч-
ных норм и правил. Естественная социализация проявляется в сознательной и неосознанной ориентации 
индивидов на традиционные нормы и правила поведения (привычки, обычаи, рутины) вместо освоения 
новых норм и их преобразования во внутренние нормы, что особенно характерно для периодов перехо-
да к новым технико-экономическим и социальным укладам.

Все это приводит к формированию институтов (сначала только государственных), способных «сдви-
нуть» процесс социализации от стихийного, естественного в сторону рыночного путем снижения высо-
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ких трансформационных и трансакционных издержек и тем самым создать институциональную среду, 
способствующую распространению и закреплению индустриальной технологии. Таким образом, факт 
возникновения новых технологий является необходимым, но недостаточным условием использования 
обществом ее потенциальных преимуществ. 

Введение государством в институциональную среду на ранней индустриальной стадии норм и пра-
вил, снижающих высокие транзакционные издержки рыночной социализации, позволяет изменить по-
ведение индивидов в соответствующем экономическому росту и техническому прогрессу направлении. 

Государство является важнейшим социальным институтом социализации экономических отношений 
наряду с такими факторами, как социокультурная среда, новые базисные технологии, достигнутый уро-
вень качества жизни, разнообразие альтернатив развития. Его особая роль в социализации состоит в том, 
что именно государство, сознательно задавая цели и задачи развития социально-экономической системы, 
определяет роль и место процесса социализации в процессе общеэкономической динамики, ее количе-
ственные (размеры социальных расходов в ВВП) и качественные параметры (приоритет рыночных или 
нерыночных форм), а также осуществляет в той или иной мере координацию факторов социализации.

Следует отметить, что цели, сознательно устанавливаемые государством, исходя из общественных 
интересов, не могут противоречить общесистемной целевой заданности экономической системы. 

Однако государство не является единственным институтом в процессе социализации экономических 
отношений. Альтернативой государству в этом процессе выступают социальные институты, которые пу-
тем саморазвития создают необходимую для системных преобразований социальную инфраструктуру 
в тех сферах социальных и экономических отношений, которые оказываются не охваченными ни госу-
дарством, ни ориентированным на бизнес частным сектором.

Процессы самоорганизации социальных институтов в трансформируемой экономике проявляются 
как согласованные коллективные действия индивидов в рамках унаследованной от прежней экономиче-
ской системы социальной структуры (профсоюзное, потребительское, женское движение), а также аб-
солютно новых для переходной экономики социальных институтов: экологических, предприниматель-
ских, рабочих (выходящих за рамки профсоюзного), коммунальных (движение жильцов) и др.
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Мировая практика выделяет три типа стратегий инновационного развития экономики: стратегия пе-
реноса иностранного научно-технического потенциала в собственную экономику, стратегия заимствова-
ния, стратегия наращивания собственного научно-технического потенциала [1, с. 97]. 

Модель экономического потенциала любого предприятия определяется количественными и каче-
ственными характеристиками имеющихся ресурсов: численностью занятых и их профессиональных 
способностей, материальными запасами, финансовыми и нематериальными ресурсами, инновационны-
ми способностями. Ресурсный потенциал аграрных предприятий представляет собой совокупность при-
родных, материальных, финансовых и трудовых ресурсов [2, с. 43]. Человеческий капитал необходим 
для мобилизации и эффективного использования других ресурсов. Благоприятные экономические пер-
спективы обусловлены инвестированием в здоровье и образование [3, с. 191]. 

Рост продуктивности в сельском хозяйстве связан с повышением совокупной продуктивности всех 
факторов производства, что является результатом воплощения идей, изобретений, инноваций. Аграрное 
предприятие может эффективно работать при условии наличия необходимого профессионального и ква-
лификационного состава работников, целесообразной кадровой структуры. В последнее время качество 
и уровень образования сельской молодежи ухудшается, постоянно увеличивается доля сельского насе-
ления, которое имеет лишь базовое среднее образование. Такая ситуация обусловлена низким уровнем 
жизни сельского населения, тяжелым материальным положением и неудовлетворительным состояни-
ем общеобразовательных школ. Портрет современного украинского села: 71 % сел не имеют дошколь-
ных учреждений, 41 % сел не имеют учреждений социально-культурного назначения, 50 % сел не име-
ют средних учебных заведений, что является следствием уменьшения количества детей школьного воз-
раста и внедрения школьной реформы по укрупнению малокомплектных сельских школ.




