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Понятие «трансформация» широко используется в общественных и социальных науках с 1950- 
60-х годов. Оно означает радикальные структурные перемены в направлении к качественно ново
му состоянию общественной организации [1].

В последние годы произошли коренные изменения, повлекшие преобразования во всех сферах 
жизни нашего общества в экономической, социальной, политической и духовной. Процесс транс
формации, начавшийся по единым образцам, приобретает практически в каждой стране на постсо
ветском пространстве, в том числе и Беларуси, свои особенности, образуя свой вариант политиче
ского устройства и рыночной экономики. В данной ситуации основная задача института государ
ства в нашей стране заключаются в том, чтобы создать необходимые условия для развития эконо
мической и социальной сферы, надежно и стабильно обеспечить безопасность граждан, социаль
ную справедливость и общественный порядок, искоренить организованную преступность, не дать 
развернуться коррупции и протекционизму, т. е. обеспечить целостность и устойчивость общест
ва. В Республике Беларусь убеждены в том, что именно сильная и активная в деятельном плане 
власть позволила нашей стране избежать бездны политического и финансового кризиса, и сейчас 
обеспечивает возможность ее дальнейшего прогрессивного развития. Благодаря воплощению та
кой позиции в жизнь наша страна приобрела подлинный суверенитет и впервые возникла на гео
графических картах как независимое государство - Республика Беларусь.

Представители власти исходят из того, что стихийное, ускоренное и неподготовленное расши
рение рыночных отношений не может улучшить экономическую ситуацию. Оно не позволяет ра
дикально решить ни одну из назревших государственных проблем, но в то же время может создать 
новые проблемы, появляющиеся из нерегулируемого рынка, нарушить общественное согласие, 
привести к острым конфликтам и общей нестабильности в обществе. Политическая стабильность 
является одним из важнейших условий возрождения и постепенной вливания Беларуси в мировую 
экономику.

Опыт реформ в нашей стране показывает, что менталитет, традиции и жизненный уклад народа 
невозможно насильственным путем изменить в одночасье. Да и вообще, как можно менять, а тем 
более «ломать» то, что сам народ считает правильным и справедливым? Есть ли в этом необходи
мость? Сторонники «белорусской модели» уверены, что нельзя бросать неподготовленных людей 
в рыночные отношения, что пройдет не одно десятилетие, прежде чем выработается новое миро
воззрение, которое позволит им самим принять осознанные решения о переходе к свободному 
рынку.

Другая характерная особенность «белорусской модели» состоит в том, что частный сектор мо
жет и должен развиваться ускоренными темпами наряду с государственным, однако не в ущерб 
общегосударственным интересам. Национальные интересы остаются главной целью в нашем го
сударстве. Такой подход некоторые оппоненты «белорусской модели» критикуют. Они считают, 
что это ошибочный путь. Главное дать свободу рынку, частной инициативе - и рынок все сам от
регулирует. Возможно, в этом утверждении есть позитивный момент, но опыт постсоветских 
стран показал, что неограниченная экономическая свобода ничего сама по себе не решает.

Еще одна особенность «белорусской модели» - приватизация, которая является лишь средством 
найти заинтересованного инвестора, создать эффективного и честного собственника. Беларусь де
лает ставку на солидных и проверенных инвесторов, способных к ответственным и заинтересо
ванным действиям, на тех, кто может обеспечить приток инвестиций в реальный сектор экономи
ки, кто заинтересован в долгосрочном развитии белорусских предприятий и готов взять на себя 
обязательства по улучшению социальных условий работающих. Особенность приватизации «по- 
белорусски» заключается в том, что на первом этапе контрольный пакет сохраняется за государст
вом, чтобы убедиться в серьезности намерений инвестора. Беларусь отказалась от «поточной при
ватизации», характерной для других стран СНГ.

В нашей стране много внимания уделяется социальной направленности реформ. Социальная 
политика, проводимая в Республике Беларусь, это не только помощь остро нуждающимся, но и 
постоянные инвестиции в здравоохранение, профессиональное, культурное, личностное развитие 
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граждан, в их будущее и будущее страны. Власть прилагает усилия для того, чтобы не допустить 
социальной поляризации, ухудшения условий жизни незащищенных категорий населения. При 
этом особое внимание уделяется молодому поколению.

Выбор модели социально ориентированной (смешанной) экономики в качестве первостепенной 
был впервые обозначен в Основных направлениях социально-экономического развития Республи
ки Беларусь на 1996-2000 годы. Это не было простое заимствование зарубежного опыта, а реше
ние, основанное на учете специфических особенностей Беларуси, национального характера и мен
талитета народа, традиций хозяйствования и, конечно, опыта развитых стран. Реализуемая модель 
должна была отвечать народным ожиданиям, коллективистским традициям белорусского народа, 
поддерживать идею создания сильного государства именно через эволюционный путь преобразо
ваний.

Гарантом реализации национальной модели экономического развития Беларуси выступает 
сильная и эффективная государственная власть, обеспечивающая:

политическую стабильность, безопасность, социальную справедливость и общественный поря
док;

равенство различных форм собственности, в основе которого лежит главный критерий развития 
экономики - эффективность ведения хозяйства. Исходя из этого, приватизация рассматривается не 
как самоцель, а как средство поиска заинтересованных инвесторов, создания эффективного собст
венника;

многовекторность внешнеэкономической политики как одного из важнейших принципов адек
ватного развития страны в условиях глобализации мирохозяйственных связей;

активизацию интеграционных процессов со странами СНГ и Россией, прежде всего экономиче
ских;

социальную направленность проводимых реформ.
Конечно, история не развивается по идеальным программам, так как вполне возможны некото

рые отступления от них, но должны остаться принципы, которые исключат возможность введения 
«шокового» варианта. Социально ориентированная рыночная экономика в белорусском варианте - 
это высокоэффективная экономика с развитым предпринимательством и рыночной инфраструкту
рой, действенным государственным регулированием распределения доходов, заинтересовываю
щим предпринимателей в расширении и совершенствовании производства, а наемных работников 
- в высокопроизводительном труде. Она гарантирует высокий уровень благосостояния добросове
стно работающим членам общества, достойное социальное обеспечение нетрудоспособным, пре
старелым, инвалидам, женщинам, находящимся в отпусках по уходу за детьми, эффективную ох
рану жизни, здоровья, прав и свобод - всем гражданам.

Решение даже самых сложных социально-экономических проблем общества должно проходить 
с наименьшими социальными издержками. В этом основа «белорусской модели развития».
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