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Секция 4. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИИ
                   НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 
                   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ СРЕДНЕГО КЛАССА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Важным фактором социально-экономического прогресса является человеческий капитал, понимае-
мый как запас знаний, умений, навыков и квалификации, которыми располагает индивид. Несбалан-
сированность в развитии объективного и субъективного факторов производства, как правило, обуслов-
ливает возникновение существенных проблем в экономике. Конкурентные преимущества в инноваци-
онной экономике определяются не столько величиной природного потенциала, сколько инновациями 
и применением знаний.

Формирование массового среднего класса является одной из наиболее значимых долгосрочных за-
дач для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики Беларуси. Основным элемен-
том социально-экономической структуры общества в странах с развитой рыночной экономикой является 
средний класс. Естественно, что, составляя наибольшую по численности социальную группу, средний 
класс выполняет ряд важнейших функций. Главные из них – функции социального «стабилизатора» об-
щества и источника воспроизводства квалифицированных трудовых ресурсов. Сегодня в развитых стра-
нах большинство экономически активного населения – наемные работники, а средний класс – наиболее 
массовая, профессионально подготовленная его группа. Именно средний класс определяет качество че-
ловеческого потенциала страны и обеспечивает преемственность экономических ценностей. Это связа-
но с такими их личностными особенностями, как инновационный потенциал, определенный характер 
ценностных ориентаций, особенности мотиваций в различных сферах жизнедеятельности.

Успешность стратегии развития государства по принципу «благосостояние для большинства» опре-
деляется динамикой формирования массового среднего класса. Он должен охватить по крайней мере 
50–55 % населения одновременно со снижением доли населения с доходами ниже минимального потре-
бительского бюджета до 10–15 %. Достижение обозначенных параметров является актуальной задачей 
для национальной экономики Республики Беларусь. В Республике Беларусь соотношение денежных до-
ходов в расчете на душу населения с минимальным потребительским бюджетом в январе 2012  года со-
ставило 1,8 раза, с бюджетом прожиточного минимума – 2,8 раза. Удельный вес населения с уровнем 
среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (уровень малообеспе-
ченности) изменился с 5,2 % в 2010 году до 7,3 % в 2011 году [1].

Приоритетной стратегической целью перспективной экономической политики должно стать увели-
чение численности среднего класса, а трансформация социально-экономической структуры населения и 
повышение доли среднего класса должны рассматриваться в качестве обобщающего индикатора успеш-
ности социально-экономического развития страны.

Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов значительное  число белорусских семей, располагающих 
хотя бы одним ресурсным признаком среднего класса. Так, в структуре потребительских расходов до-
машних хозяйств в 2011 г. доля расходов на питание составила 41,3 %. Характеристика домашних хо-
зяйств, имеющих предметы длительного пользования, показывает, что 98,5 % домашних хозяйств имели 
в пользовании цветные телевизоры; 40,8 % – персональные компъютеры; 98,0 % – холодильники и мо-
розильники; 63,0 % –стиральные машины-автомат [2].

Уровень профессиональной подготовки занятого населения в Республике Беларусь в целом весьма 
высок. Согласно данным обследования, проведенного в 2011 г., из общего количества занятых работ-
ников в экономике страны 68,6 % имели профессиональное образование, в том числе 25,4 % – высшее, 
22,6 % – среднее специальное и 20,6 % – профессионально-техническое [3].

Можно ожидать, что при благоприятном и стабильном институциональном климате признаки, иден-
тифицирующие средний класс, будут постепенно распространяться на устойчиво модернизирующиеся 
сегменты социально-экономического пространства. Темпы втягивания населения с недостаточным ре-
сурсным потенциалом в процесс становления среднего класса во многом зависят от институциональной 
среды, которая в последнее время качественно меняется.
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Объективной основой для этого процесса способен служить накопленный населением ресурсный по-
тенциал (образование, квалификация, освоенные адаптационные стратегии). 
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Система экономических наук без политической экономии – таково положение дел в современном рос-
сийском экономическом высшем образовании. «Несмелые» попытки реанимировать политическую эко-
номию к жизни примитивно сводятся к позиционированию ее как науки о рыночном хозяйстве или к ра-
душному «принятию» нового ее понимания  как «новой политической экономии», исследующей влия-
ние политики и политического рынка на экономику.

Основной экономической дисциплиной остается «экономикс», для которой совершенно не интерес-
ны с содержательной точки зрения вопросы умеренного потребления и самодостаточного хозяйства, 
весьма опасны с идеологической точки зрения вопросы закономерностей, целей и смысла накопления 
богатства, а также игнорируемы сложность и противоречивость социально-экономических отношений 
в современной рыночной экономике.

Радикальные экономические и политические изменения, происходящие в России последние 25 лет, 
а также современный глобальный системный экономический кризис требуют кардинального изменения 
организации учебного процесса. Речь идет о формировании модели образования, позволяющей приме-
нять широкие знания к объективному анализу современных социально-экономических проблем. Эта за-
дача стоит и применительно к преподаванию, прежде всего экономических дисциплин. В рамках эко-
номического знания прогрессирует плюрализм взглядов и позиций как отдельных ученых, так и школ, 
и направлений. В таких условиях необходимо наличие некой теоретико-методологической общей эконо-
мической науки.  

 Такой наукой в период существования СССР являлась марксистско-ленинская политическая эконо-
мия, формировавшая у студентов фундаментальные знания о закономерностях функционирования и тен-
денциях развития экономических отношений, формах проявления этих отношений, способах и сред-
ствах их исследования. С началом «перестройки» и переходом экономики нашей страны на «рыночные 
рельсы» советская экономическая наука уже не могла выполнять функцию общей экономической тео-
рии, так как перестала соответствовать существующим идеологическим стандартам. Неудовлетворен-
ные марксистской политической экономией, которая на тот момент была загнана в кризис, многие уче-
ные стали следовать западным образцам экономической науки. 

В свое время в западной экономической науке переход от классической политической экономии 
к «экономиксу» стал своеобразным выражением отказа от экономической науки, торжеством капитали-
стической практики над экономической теорией, более откровенным подчинением университетского об-
разования идеологизированным целям высшей капиталистической элиты. Под своим новым названием 
западная политическая экономия стремилась уйти в сторону от проблем, поставленных перед ней марк-
систской экономической наукой.

Но «экономикс», как оказалось, не может отразить всех особенностей современной экономики. В ито-
ге перед учеными встал вопрос: что преподавать в качестве экономической теории? И этот вопрос не мо-
жет остаться без внимания.




