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В минувшем году глобальный финансово-экономический кризис оказывал негативное влияние 
на социально-экономическое развитие Беларуси. Многие предприятия, столкнувшись с серьезны
ми финансовыми и производственными проблемами, стали сокращать производство и персонал, 
что отразилось на доходах, социальных настроениях и ожиданиях населения. Ослабление курса 
национальной валюты, замораживание заработной платы и пенсий, рост цен на продукты питания, 
товары первой необходимости и услуги, крупные внешние займы правительства и др. свидетель
ствовали о нарастании нестабильности экономики и необходимости поиска эффективных средств 
выхода из ухудшающегося экономического положения.

В течение ряда лет высокие темпы экономического роста и социально-экономическая стабиль
ность республики обеспечивались не рыночными ценами на энергоресурсы и сырье, а также рос
сийскими кредитами на стабилизацию национальной финансовой системы в рамках строительства 
союзного государства. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, высокие цены на неф
тепродукты, калийные удобрения и природные ресурсы не побуждали правительство к серьезным 
структурным реформам экономики, которые позволили бы снизить зависимость республики от 
внешних энергоносителей, повысить конкурентоспособность национальных предприятий и пре
одолеть их ориентацию на российский рынок. В Беларуси сохранилась экономическая система, в 
основе которой лежат государственная собственность и административные методы управления. 
Несмотря на существование в республике различных форм собственности (акционерной, коллек
тивной, кооперативной и др.) частная собственность развивается с огромными трудностями пре
имущественно в сфере торговли и услуг. Доминирующий государственный сектор экономики, ад
министративный контроль над всеми субъектами рынка и ценами, невысокий уровень защиты 
прав собственности, правовой нигилизм и др. препятствуют приходу иностранных и частных ин
вестиций в экономику. Возможности государства модернизировать экономику самостоятельно без 
развития частного сектора и привлечения внешних инвестиций ограничены.

Белорусская модель экономики характеризуется низкой конкурентоспособностью предприятий 
на внешнем рынке, монополизмом, коррупцией, слабым развитием рыночных механизмов и 
структур, отсутствием благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса и др. Уро
вень жизни населения, несмотря на высокие темпы экономического роста, отставал от роста 
уровня жизни в странах с рыночной экономикой Восточной Европы. Хроническими болезнями 
белорусской модели экономики являются непрекращающаяся инфляция, рост цен на энергоноси
тели, продовольствие, промышленные товары и услуги, последовательное уменьшение социаль
ных гарантий и льгот населению. В результате в республике сложился невысокий уровень жизни 
основной массы населения, который характеризуется ограниченным потреблением, экономией на 
продуктах питания, товарах длительного пользования, развлечениях, проведении досуга и отпус
ка. Сохранение прежних подходов к развитию экономики и социальной сферы может привести к 
дальнейшему отставанию республики от соседних государств по важнейшим показателям соци
ально-экономического развития.

Данные мониторинговых социологических исследований Института социологии НАН Беларуси 
(ноябрь 2009 года) свидетельствуют об ухудшении социально-экономической ситуации, условий 
занятости, материального состояния и психологического климата в обществе. Влияние финансово- 
экономического кризиса на экономику и население республики носит опосредованный характер, 
так Беларусь в значительной степени зависит от экономического благополучия России и ее геопо
литических интересов в регионе. В условиях осложнившихся отношений с Россией важным сред
ством стабилизации социально-экономического положения стали крупные внешние займы, благо
даря которым правительству лишь удалось сохранить контроль над развитием социально-
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экономической ситуации, но не переломить негативные тенденции в экономике и социальной сфе
ре. На вопрос о том, как сказался экономический кризис на жизни людей, 43,5% опрошенных ука
зали, что испытали на себе его последствия, 45% - его последствий на себе не испытали, 8,5% - 
ничего о кризисе не известно. Об ухудшении социально-экономической ситуации в республике 
свидетельствовали уменьшение доходов и потребления семей, усиление нестабильности работы 
предприятий, рост угрозы потери работы и др. Менее четверти, или 23% опрошенных, назвали 
экономическое положение предприятия, на которых они трудились, стабильным, 16,7% - отмети
ли его неустойчивое экономическое положение, 7,7% - полагали, что оно находится в кризисном 
состоянии, 17,7% - затруднились ответить, 31,2% - в настоящее время не работали. Возросло ко
личество респондентов, которые отметили усиление нестабильности работы предприятий и рост 
угрозы увольнения. Возможность лишиться работы не исключали 21% опрошенных, 17,3% - по
считали, что это им не угрожало, 24,9% - затруднились ответить, 30% - в настоящее время не ра
ботали, 1,7% - уже потеряли работу, 4,3% - не ответили. Несмотря на невысокий по официальным 
статистическим данным уровень безработицы, который составляет более одного процента, в дей
ствительности более 10% населения можно отнести к категории частично занятых, или лиц, не 
имеющих постоянной работы. Ситуация с трудоустройством населения остается напряженной в 
связи с сокращением производства, ухудшающимся финансовым и экономическим состоянием 
предприятий, неблагоприятными условиями развития малого и среднего бизнеса и др.

Анализ социологических данных позволил выявить существенное расхождения в оценках рес
пондентами изменения социально-экономической ситуации за минувший год. Так, по сравнению с 
2008 годом, с 5% до 1,5% уменьшилось число респондентов, которые отметили ее существенное 
улучшение, с 20,6% до 9,8% уменьшилось число отметивших небольшое улучшение, с 22,9% до 
36,3% увеличилось количество респондентов, которые посчитали, что она не изменилась. Количе
ство респондентов, отметивших небольшое ухудшение, увеличилось с 15,6% до 24,9%, сущест
венное ухудшение - с 4,1% до 11,6%, затруднились ответить - 27,3%. Таким образом, большинст
во респондентов отметили ухудшение социально-экономической ситуации в республике. Однако 
контроль над экономической ситуацией позволил правительству несколько смягчить влияние не
гативных последствий ухудшения экономического положения на население.

По сравнению с прошлым годом, с 9% до 5,8% уменьшилось количество опрошенных, которые 
назвали материальное положение своей семьи хорошим, с 8,3% до 6,5% - скорее хорошим, с 
60,3% до 57,2% - средним, при этом с 13,3% до 18,5% увеличилось количество респондентов, ко
торые назвали его скорее плохим, с 5,7% до 7,5% - плохим, соответственно затруднились ответить 
2,7%. Что касается оценки материального положения семей, по сравнению с прошлым годом с 
4,4% до 2,6% уменьшилось количество опрошенных, которые отметили, что оно существенно 
улучшилось, с 22,6% до 11,9% - немного улучшилось, с 46,9% до 41% - что оно не изменилось. 
Одновременно с 15,7% до 28,6% увеличилось количество опрошенных, которые отметили не
большое ухудшение, с 5,5% до 10,3% — существенное ухудшение материального положения своих 
семей. Таким образом, абсолютное большинство опрошенных отметили ухудшение материального 
положения семей, которое за период экономической стабильности несколько улучшилось.

Материальное положение населения Беларуси характеризуется ограничением потребностей в 
связи с постоянным ростом цен на продукты питания, товары первой необходимости, коммуналь
ные услуги, транспорт, лекарства и др., что оказывает негативное влияние на накопление и струк
туру потребления. Около половины опрошенных отметили, что в решении материальных проблем 
стремятся жить по средствам, 23,5% - пытаются повысить свой доход всем возможными средст
вами, 22,3% - снижают уровень своих потребностей (в питании, в одежде, отдыхе и лечении), 
6,3% - ничего не предпринимают.

Значительную часть заработной платы и пенсий основная масса опрошенных тратят на приоб
ретение продуктов питания, товаров первой необходимости и оплату различных услуг. В связи с 
этим большинство семей не имеют средств на приобретение недвижимости, автомобиля, дорого
стоящих товаров длительного пользования, на поездку в отпуск за пределы республики, посеще
ние ресторанов и др. Причем эта тенденция не изменяется с момента начала рыночных реформ, 
что свидетельствует о консервации в республике невысокого уровня жизни, которое не восприни
мается населением как показатель бедности. Несмотря на то, что разрыв в доходах между высши
ми и низшими группами общества в Беларуси намного ниже, чем в России, это вовсе не является 
свидетельством справедливого перераспределения общественных благ. Согласно социологиче
ским данным, 20,3% опрошенных отметили, недостаток средств на приобретение продуктов пита
ния; 14,6% - на оплату коммунальных услуг; 33,1% - на оплату лечения и медикаментов; 22,2% - 
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на оплату бытовых услуг (химчистки, парикмахерской, мелкого ремонта и др.); 50% - на приобре
тение товаров длительного пользования (мебель, бытовая техника и др.). Средствами на строи
тельство дома, квартиры, гаража и др., располагают 3% опрошенных, а 24,4% - отметили, что у 
них никогда не хватит на это денег. Немногим более 8% опрошенных могут позволить себе отдых 
и путешествия, 9,7% - в состоянии заплатить за образование своих детей.

Уровень и образ жизни населения оказывает влияние на восприятие действительности, оценку 
населением своего материального положения и социального статуса. Так, 57% опрошенных отно
сят себя к лицам со средним материальным достатком, 25,9% - к бедным, 2,7% - к нищим, 12,5% 
- затруднились ответить. Богатыми считают себя менее 1%. Однако уровень доходов и потребле
ния основной массы респондентов таков, что их с большими оговорками можно отнести к лицам 
со средним достатком. Политика в области заработной платы и доходов за годы стабильного раз
вития экономики позволила государству уменьшить численности малообеспеченного населения, 
но привела к качественному росту уровня жизни населения, формированию слоя материально 
обеспеченных и экономически состоятельных людей.

В течение многих лет озабоченность основной массы населения вызывают многочисленные со
циальные и экономические проблемы, которые непосредственно влияют на благосостояние людей, 
социальные отношениях и отношениях к государственным институтам власти. Особенно сильно 
население обеспокоено высокими ценами на продукты питания, качеством и доступностью учре
ждений здравоохранения и лекарств, ростом тарифов на коммунальные услуги, размерами зара
ботной платы и пенсий, состоянием здоровья и др. Так, 51,7% опрошенных были озабочены рос
том цен на продукты и товары первой необходимости, 47,7% - состоянием собственного здоровья, 
41,9% - уровнем оплаты труда, 38,5% - качеством и доступностью медицинского обслуживания и 
лекарств, 32,3% - тарифами на коммунальные услуги, 29,7% - жилищными проблемами, 29,5% - 
распространением пьянства и алкоголизацией населения, 28,2% - своевременностью выплаты зар
плат и пенсий, 18,4% уровнем пенсионного обеспечения и др. За годы экономической стабильно
сти государство оказалось не в состоянии выйти на низкий уровень инфляции, остановить рост 
цен на продовольствие, товары первой необходимости, коммунальные услуги и др. Более того, в 
здравоохранении, образовании, культуре и др. стали интенсивно развиваться коммерческие отно
шение, что существенным образом негативно отразилось на уровне жизни, структуре потребления 
и социальных перспективах различных слоев населения.

Социальная структура и материальное положение население зависят от социально- 
экономической политики в Беларуси, которая строится на сохранении государственной модели 
экономики, контроля над всеми сферами жизни общества и административных методов управле
ния. Отказ государства от развития рыночных механизмов функционирования экономики, подав
ление конкуренции, стремление к тотальному контролю над экономикой и обществом, ограниче
ние экономической активности населения, и др. негативно влияют на экономику и являются при
чиной высоких цен, низкой заработной платы и пенсий, отсутствия средств на развитие социаль
ной сферы и на оказание помощи нуждающимся слоям населения.

Глобальный финансово-экономический кризис выявил слабые стороны белоруской экономики, 
ее огромную зависимость от внешних энергоресурсов сырья, невысокую потребность производст
ва в высокообразованных кадрах, низкую конкурентоспособность и эффективность предприятий, 
низкое качество товаров и услуг, слабый внутренний спрос, и др. Это ведет к деформации соци
альных отношений и развитию социального нигилизма и равнодушия.

В этих условиях важнейшей задачей является переход к инновационной и конкурентоспособ
ной модели экономики, которая строится на высокой потребности производства в высококвали
фицированных кадрах и их рациональном использовании в интересах общества. Переход к инно
вационной модели экономики означает революционный переворот в экономике и обществе, кото
рый должен привести к качественному изменению производства, культуры труда и быта, эконо
мического поведения и развитию социальных потребностей. Модернизацию экономики государ
ство может осуществить за счет увеличения доли частного сектора и привлечения внешних инве
стиций. Признание и защита прав частной собственности, стимулирование людей к предпринима
тельству путем устранения бюрократических барьеров к регистрации предприятий, введения 
льготного налогообложения и др. будет способствовать развитию частного сектора экономики и 
появлению новых рабочих мест. С целью формирования рыночных механизмов государству необ
ходимо отказаться от политики протекционизма, обеспечить равные условия конкуренции субъек
там экономической деятельности, не допускать монополизма на рынке и др.
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Эффективность экономики республики зависит от степени ее конкурентоспособности и инте
грации в глобальную систему экономики. Создание социально ориентированной экономики воз
можно на основе сбалансированного развития государственной и частной собственности, форми
рования благоприятных экономических условий для развития частной инициативы людей, малого 
и среднего бизнеса, высокой защиты прав собственности, отказа государства от административ
ных методов управления экономикой и обществом. Государству необходимо создать эффектив
ную систему пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, уделять важнейшее вни
мание развитию науки и культуры и повышению уровня жизни населения. Использование госу
дарством частной инициативы в интересах развития экономики и общества является важнейшим 
условием роста благосостояния населения.




