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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО- 

ЗНАЧИМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Корнеевец Т. Г., Белорусский государственный экономический университет

Радикальные преобразования, происходящие в Беларуси в последние десятилетия, 
затронули все сферы жизни общества. Не обошли стороной они и общественные блага. 
А ведь такие социально-значимые блага, как образование, здравоохранение, культура и 
искусство, физическая культура и спорт, научные достижения, информационное обеспече-
ние и др. определяют уровень и качество жизни населения, создают условия для развития 
человеческого потенциала. Происходящее сокращение объема, ухудшение качества обще-
ственных благ, подмена их бесплатности и равнодоступности платностью и исключае-
мостью демонстрируют неэффективность существующей на сегодняшний день системы 
воспроизводства общественных благ, неспособность ее эффективно решать поставленные 
задачи. Для создания нового механизма актуальным является исследование положитель-
ного зарубежного опыта.

Необходимость или нет системы общественных благ во многом определяется нацио-
нальным менталитетом и взглядами населения, которые на выборах или референдумах, 
голосуя, высказывают свое мнение. Именно нормы и правила, великолепно работающие в 
развитых демократических странах, часто оказываются неспособными регулировать по-
ведение граждан Республики Беларусь, следующих иным традициям, целям и ценностям. 
Так, в скандинавских странах население требует от государства обеспечения большим ко-
личеством общественных благ даже за уплату высоких налогов. В США ситуация прямо 
противоположная: «Мне от государства не нужно ничего, кроме обеспечения правопо-
рядка. Я готов платить небольшие налоги, чтобы был правопорядок, а уж остальные про-
блемы — образование, здравоохранение и прочее — я решу сам». В Республике Беларусь 
в сознании людей глубоко укоренилась идея о бесплатности и общедоступности многих 
услуг. Этап психологической подготовки населения к рыночной экономике («за все нужно 
платить») еще не завершился. Данные социологических опросов среди граждан Респу-
блики Беларусь говорят, что 40 % респондентов высказывались за традиционную модель 
предоставления общественных благ, характерную для коммунистического пути развития, 
около 30 % — за демократические принципы, но с «сильной рукой», и только 28 % — за 
либерализацию экономики западного типа.

Мировой опыт показывает, что даже в случае взятия государством на себя ответствен-
ности за качественное обеспечение населения общественными благами схема их воспро-
изводства может существенно различаться в различных странах. Так, в Нидерландах 17 % 
ВВП создается некоммерческим сектором (НКО), потому что он наиболее эффективен в 
оказании бюджетных социальных услуг. За государством закреплены лишь функции по 
сбору налогов. В Германии государство не занимается непосредственно производством 
социальных услуг, не финансирует их, а обязывает фирмы расширять производство дан-
ных услуг. Так по данным Института немецкой экономики каждый работающий на усло-
виях полной занятости получает к заработной плате социальный пакет в размере 71,7 % 
своего заработка. Аналогичная особенность характерна и для Японии, все социальные вы-
платы и льготы предоставляет не государство, а предприятие своим работникам. В  США 
распространены социальные программы предприятий, которые охватывают не только ра-
ботников, но и членов их семей. Так уже в 2004 г. частные социальные расходы приблизи-
лись к 1 трлн дол. США и составили 13 % ВВП. Если предприятие объявляет об увеличе-
нии расходов на переподготовку кадров по сравнению со среднегодовой величиной этих 
затрат на предыдущие пять лет, то оно может рассчитывать на 25 %-ю налоговую скидку. 
При этом налоговые льготы предоставляются предприятиям независимо от характера про-
граммы обучения, ее длительности, проводится ли обучение в рамках учебного центра, 
принадлежащего штату, либо в каком-то другом учебном заведении. В Великобритании 
активно используется механизм государственно-частного партнерства. Во Франции все 
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программы по работе с детьми на местном уровне осуществляются исключительно НКО, 
в том числе за счет государственных контрактов и грантов. В России более 120 000 НКО 
(25 % от общего числа зарегистрированных) ежегодно предоставляют разнообразные 
услуги более чем 28 млн граждан.

Несмотря на различия в способах обеспечения населения социально-значимыми об-
щественными благами государство, являясь важнейшим институтом общества, при этом 
играет значительную роль. Оно выступает в качестве гаранта, а также ответственного и 
исполнительного лица за удовлетворение общественных интересов. Функции государства 
заключаются в создании необходимых институтов и инфраструктуры, в обеспечении ре-
альных условий для развития частной инициативы в этой области.

В Республике Беларусь ситуация характеризуется исключительно предоставлением 
общественных благ организациями государственной формы собственности, отсутствием 
взаимодействия государства с иными субъектами экономического общества в процессе 
воспроизводства общественных благ, отсутствием практики государственно-частного 
партнерства. 

Таким образом, при разработке социально-экономической политики Республики Бе-
ларусь использование положительного международного опыта может помочь в решении 
проблем определения роли государства в предоставлении общественных благ, распреде-
ления полномочий по поводу их производства между частным и общественным сектором, 
внедрения новых форм обеспечения ими населения. Тем самым, это будет способствовать 
формированию в стране системы предоставления общественных благ, адекватной перио-
ду становления и развития социально ориентированных рыночных отношений.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
С УЧЕТОМ ПОСТКРИЗИСНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Короткая Е. А., Институт экономики НАН Беларуси

Республику Беларусь, как динамично развивающееся молодое государство с открытой 
экспортноориентированной экономикой, не могут не волновать вопросы конкурентоспо-
собности ее продукции. Конкурентоспособность является тем интернациональным стан-
дартом, по которому уже многие годы определяется социально-экономическое развитие 
стран. В конечном счете, уровень жизни страны зависит от способности поддерживать 
на высоком уровне и повышать производительность тех отраслей, в которых способны 
конкурировать ее предприятия. 

Отраслевая структура белорусской экономики сложилась еще в годы советской вла-
сти. Последнее десятилетие, не смотря на отраслевое и технологическое «старение», бла-
гоприятные условия внешнеэкономической конъюнктуры, ориентация на мобилизующую 
экономику и отложенный для Беларуси переход к мировым ценам на энергоносители по-
зволили республике удерживать лидерство по темпам экономического роста на постсо-
ветском пространстве и успешно реализовывать свою продукцию на емких российском и 
восточноевропейском рынках. 

Мировой экономический кризис поставил перед белорусской экономикой ряд вы-
зовов, среди которых одним из важнейших является снижение конкуренто-способности 
белорусских товаров. Спад деловой активности и падение платежного спроса на внешних 
рынках усугубляется такими внутренними проблемами, как отсутствие собственной сы-
рьевой базы для экспорноориентированных отраслей, изношенность производственных 
средств, технологическое отставание большинства белорусских предприятий. Государ-
ственное планирование, низкий спрос на инновации со стороны реального сектора эко-
номики, отсутствие экономических стимулов на предприятиях и дефицит собственных 
финансовых средств на фоне снижения внешней инвестиционной активности, тормозят 
технологическое обновление и развитие экспортных отраслей. В условиях системного 
кризиса государственное инвестирование в убыточные отрасли и предприятия только под-
рывает позиции белорусской экономики. 




