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Реплика о положении в Беларуси

не было очень интересно выслушать мнения участников симпозиума об итогах российских реформ. В свою
очередь я хотела бы очень кратко обрисовать то, что
произошло в тот же период в Беларуси.
После распада СССР Республику Беларусь постигли два тяжелых удара: потеря возможности получать дешевые энергоносители и сужение традиционных рынков сбыта для белорусских производителей. В рамках СССР они были ориентированы на рынки
других советских республик, суверенизация которых в 1991 г.
уменьшила традиционные рынки сбыта. Период вхождения Беларуси в область рыночных отношений можно разделить на два этапа.
Первый этап (1991—1995 гг.) — это период первоначального накопления капитала за счет инфляционного перераспределения ресурсов и импорта западных потребительских товаров при одновременном сокращении реального спроса. В социальном аспекте это выразилось в завышенных ожиданиях скорого благополучия, несмотря на снижение реальных доходов и ухудшение качества жизни
населения. Второй этап (1996-2001 гг.) — это период относитель-
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ной стабилизации транзитивной экономики на том низком уровне,
до которого она опустилась к 1995 г.
В начале 1990-х годов в белорусской промышленности началось
резкое падение выпуска продукции, ухудшение финансовых показателей предприятий. К 1994-1995 гг. наибольший спад произошел
в топливной промышленности, зависящей от импортируемой
нефти, электроэнергетике, текстильной промышленности, промышленности строительных материалов. На втором этапе производственные показатели предприятий стабилизировались, но произошло это в первую очередь за счет укрепления трудовой дисциплины и других административных мер. Износ активной части
основных производственных фондов, составляющий до 60—80% исходной стоимости не позволяет белорусской промышленности изменять стратегию развития в соответствии с рыночным курсом и
создает опасность экономической стагнации в будущем. Вместе с
тем изменение структуры ВВП свидетельствует о том, что Беларусь не может иметь некоей уникальной, отличной от стандартной
рыночной экономики, структуры производства. Снижается удельный вес промышленности и сельского хозяйства, повышается доля
сектора услуг, достигшая в 2001 г. 40% всего объема производства.
По данным статистики, в государственном секторе экономики в
2001 г. было занято 57,2% трудоспособного населения, а в негосударственном — 42,8%. Доля занятых в малых предприятиях составила в 2001 г. 7,6% от всех занятых в экономике, а объем произведенной ими продукции (работ и услуг) составил 15,5% объема ВВП,
что демонстрирует гибкость и адаптивность этого типа предприятий. Задачей государства в этих условиях является обеспечение
благоприятных экономических условий, стимулирующих расширение малого бизнеса путем налоговых и денежно-кредитных механизмов.
Реализация модели социально ориентированной рыночной экономики как основной государственной концепции Республики Беларусь предполагает формирование такого рынка труда, который
включает механизм согласования интересов работников и нанимателей при посредничестве государства. Однако исследование состояния рынка труда по материалам статистики 2001-2002 гг. выявляет ряд негативных тенденций. Так, имеет место тенденция увеличения предложения рабочей силы при одновременном уменьшении спроса, что связано со структурной перестройкой экономики
на фоне замедления темпов ее развития. Наблюдается тенденция
омоложения контингента безработных, во многом связанная с низким уровнем их образования, а также тенденция преобладания
женщин среди временно не работающих. Таким образом, в республике идет становление спросоограниченного рынка труда, основные
характеристики которого — снижение ранее высокого уровня занятости по найму, постепенное увеличение резерва рабочей силы,
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рост нерегистрируемой безработицы. Очевидно, что цели, механизмы и направления государственной социальной политики следует
корректировать с учетом выявленных тенденций.
Реальное функционирование белорусского рынка труда на начало 2002 г. характеризовалось сравнительно небольшими потерями в занятости, умеренной безработицей и некоторым сокращением
продолжительности рабочего времени. Что же касается реальной
оплаты труда, то с 1992 по 2002 г. она снизилась в 2,5 раза. В этом
плане можно констатировать, что адаптация белорусской экономики к рынку происходила по той же модели, что и в России1.
К 2001 г. экономическое положение в республике относительно
стабилизировалось, что послужило основанием для повышения
макроэкономических показателей за счет "перекладывания" оплаты коммунальных и некоторых других услуг с бюджетных организаций на плечи населения (как предполагалось, при одновременном
наращивании заработной платы). Осуществление этой меры без
соответствующего повышения заработной платы резко ухудшило
положение населения и породило в общественном сознании белорусов сомнения в целесообразности проводимой политики. Сравнительный анализ оценок населением социально-экономической политики в 2001 и 2002 гг. (по данным республиканского социологического мониторинга, проводимого Институтом социологии НАН
Беларуси) показал, что отношение респондентов к рыночной экономике с элементами государственного регулирования ухудшилось
в 1,5 раза. Если в 2001 г. за данный тип экономики выступали до
половины опрошенных, то в 2002 г. — только треть. При этом отношение населения к свободной рыночной экономике практически
не претерпело изменений, а к централизованной плановой экономике ухудшилось вдвое. В то же время резко (в 5 раз) возросла
доля тех, кто затруднился ответить. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что примерно у трети респондентов прежние
представления о социально ориентированной экономике подверглись серьезному испытанию. Еще одним следствием подобного поворота в социальной политике государства явилось изменение экономического поведения респондентов. Если в 2001 г., по данным
социологического мониторинга, на промышленных предприятиях в
государственном секторе экономики работали 44,5% респондентов,
занятых в промышленности, то в 2002 г. — 52,0%. Увеличение доли
работающих в государственной сфере промышленного производства свидетельствует об их стремлении получить "крышу", наличие
которой позволяет активно подрабатывать "на стороне".
В процессе формирования рыночных отношений искажения в
ценовой политике (максимальные цены на продукты питания и
потребительские товары и минимальные — на коммунальные ус1
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луги, образование и медицину) неизбежно будут выравниваться в
сторону стандартной структуры рыночной экономики с небольшими региональными отклонениями. Однако для реализации этой политики, в соответствии с провозглашенной концепцией социально
ориентированной рыночной экономики, необходимо такое повышение заработной платы, при котором 80% ее прироста шло бы на
финансирование участия населения в оплате тех услуг, которые
ранее были бюджетными, а 20% — на повышение покупательной
способности населения. Действие подобного механизма напрямую
связано с реорганизацией семейного бюджета, адаптацией семьи
как ячейки общества к меняющейся экономической ситуации, в том
числе — с выравниванием ролей женщин и мужчин в семье и
обществе.
В XXI в. Республика Беларусь входит с тяжелым наследием
экономических потерь в результате распада СССР и экстенсивного
развития экономики. Негативные тенденции формирования рынка
труда, где фокусируются практически все важнейшие социальноэкономические отношения и происходящие в обществе процессы,
средствами социальной государственной политики пока что не устраняются. Введение экономических механизмов, позволяющих устранить искажения в ценовой политике, препятствующих формированию стандартной рыночной экономики, приводит к негативным
социальным последствиям. В этих условиях успешность социально-экономического развития Республики Беларусь зависит от эффективности поиска сбалансированных государственных решений
и надежности механизмов их реализации.
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