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Реферат. В статье рассмотрена модель социально ориентированной экономики – 

эффективно функционирующего рыночного хозяйства, для которого наряду с 
достижением экономического роста и получением прибыли приоритетно справедливое и 
достойное решение социальных проблем. На примере Беларуси показаны проблемы и 
перспективы ее развития. 
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Целями социально-ориентированной экономики являются: соблюдение основных прав 
человека и принципа социальной справедливости, предоставление каждому равных 
возможностей для проявления своих способностей, трудолюбия, инициативы и 
предприимчивости; повышение уровня благосостояния людей и социальной защиты, 
соразмерно потенциалу страны, страхование всех от риска потерять достойное 
жизнеобеспечение; поддержание в обществе стабильности, гражданского согласия и 
социального мира.  

Эмпирические исследования показали, что такой подход оказался наиболее верным для 
Беларуси, позволил избежать тупиков экономического развития, в которых оказались 
соседние малые постсоветские страны, и в то же время не создать олигархическую 
институциональную модель. Несмотря на то, что под влиянием провала, вызванного 
дезинтеграцией СССР, на протяжении первых пяти лет суверенного существования страны 
наблюдался колоссальный экономический спад, начиная с 1996 г., Беларусь вошла в 
десятку стран мира с самыми высокими темпами роста экономики. На этапе 
восстановительного роста в «золотое десятилетие» 2000-2010 гг. белорусская модель 
хозяйствования показала свою эффективность: ВВП Беларуси и ВВП на душу населения в 
долл. по паритету покупательной способности вырос более чем в 2 раза, а по уровню 
развития человеческого капитала Беларусь поднялась до уровня развитых стран 
современного мира.   

Начиная с 2009 г., Беларусь следует мировым трендам развития, реализуя инерционный 
сценарий замедления экономической динамики и преодолевая критический барьер 
разбалансированности в условиях действия в стране институциональных механизмов 
«старого порядка». В итоге ни один из основных показателей Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 гг. выполнен не был [1]. На 
протяжении 2015 г. макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь 
характеризовалась нарастанием негативных тенденций, сложившихся в предыдущем году, с 
ярко выраженным характером усугубления экономических рисков ввиду низкой базы 
сравнения 2014 г., в том числе: отрицательной динамикой ВВП – по сравнению с 2014 г. в 
2015 г. он уменьшился на 3,9 %; снижением производительности труда по ВВП на 2,5 % за 
январь- ноябрь 2015 г. по сравнению с январем-ноябрем 2014 г.; падением промышленного 
производства на 6,6 %; падением производства сельскохозяйственной продукции (-2,8 %); 
уменьшением удельного веса отгруженной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции (12,9 % в 2015 г. по сравнению с 13,9 % в 2014 г.); сокращением 
инвестиций в основной капитал (-15,2 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.); уменьшением 
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объемов оптовой торговли (-4,4 % за 2015 г. по сравнению с 2014 г.); падением реальных 
располагаемых доходов населения (-5,6 % за январь-ноябрь) и реальной заработной платы 
(-3,1 % за 2015 г.); уменьшением объема вводимого в эксплуатацию жилья за счет всех 
источников финансирования (-8,4 % в 2015 г. по сравнению к 2014 г.); падением экспорта 
товаров и услуг на 24,8 % (январь-ноябрь 2015 г. по сравнению с январем-ноябрем  
2014 г.) [2]. Показатели, темп рост которых за 2015 г. оказался ниже прогнозных значений: 
темп роста ВВП составил 96,1% (при прогнозе 100,2-100,7); производительность труда по 
ВВП – 97,5 % (январь-ноябрь) при прогнозе 101,5-102 %; экспорт товаров и услуг снизился 
на 24,8 % (январь-ноябрь) вместо запланированного прогнозом снижения на 3,6-4 %; 
реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 5,6 % (январь-ноябрь) при 
прогнозе их роста на 1,1-1,5 %; ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой 
составил 1,6 млн кв. м, или 64 % от годового задания. Основным фактором сокращения ВВП 
стало падение объемов промышленного производства на 6,6 %. Снижение валовой 
добавленной стоимости промышленности определило половину (1,9 п.п.) снижения ВВП 
страны. Негативное влияние на динамику ВВП оказало также снижение ВДС строительства 
(-0,8 п.п. прироста ВВП), транспорта и связи (-0,4 п.п.), сельского хозяйства (-0,3 п.п.).  

Основными позитивными результатами по итогам 2015 г. являются: 
• положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами (205,7 млн долл. 

США (далее – долл.), сложившееся за счет более значительного падения импорта по 
сравнению с экспортом (экспорт снизился на 24,1 %, импорт – на 25,4 %); 

• увеличение розничного товарооборота (+0,2 % в 2015 г. по отношению к 2014 г.); 
• сокращение соотношения складских запасов к среднемесячному объему 

промышленного производства (68,7 % в 2015 г. по сравнению с 75,8 % в 2014 г.); 
• замедление роста индекса потребительских цен – за 2015 г. он увеличился на 13,5 

% по сравнению с 2014 г., за 9 месяцев 2015 г. его темп роста составлял 114,2 %, по 
результатам I полугодия 2015 г. – 115,4 %; за I квартал 2015 г. – 116,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года[2]. 

Обращает на себя внимание некоторое расхождение  между запланированными и 
выполненными показателями за 2015 г.: рентабельность продаж в промышленности 
составила 9,0 % (январь-ноябрь) при прогнозе 7-7,5 %; сальдо внешней торговли товарами 
и услугами (в процентах к ВВП) составило 0,4 % при прогнозе 3,5-3,3 %; энергоемкость ВВП 
снизилась на 4,8 % (январь-ноябрь) при предусмотренном прогнозом снижении на 0,5-1 %; 
индекс потребительских цен на конец периода составил 112 % к декабрю предыдущего года 
при прогнозе на 2015 г. не более 112 %. 

Современное общество становится все более сложным, и социальные проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться полисимейкерам, все реже можно решить, используя 
лишь какой-то один подход в изолированной сфере государственного влияния. 
Правительству все чаще приходится задумываться о том, как оценить эффективность той 
или иной социальной политики, а также имеющихся в распоряжении государства 
инструментов влияния, в контексте желаемых изменений в обществе. Оценка 
эффективности социальной политики должна быть интегрирована в процессы разработки и 
имплементации государственной политики и отражать желательные социальные изменения 
в средне- и долгосрочной перспективе через систему соответствующих эмпирически 
протестированных индикаторов. 

Таким образом, переход страны на более высокий уровень социально- экономического 
развития, и, одновременно, новые реалии мирохозяйственных связей – флуктуации 
мировой экономики, либерализация условий торговли и резкое ускорение технологических 
изменений – требуют решения задачи фундаментального обновления сформированных в 
экономической сфере отношений, проработки теоретико-методологических аспектов и 
научного обоснования адаптированных к существующему историческому контексту путей 
решения практических проблем. Социальная политика в Беларуси в недостаточной степени 
использует методики оценки эффективности используемых подходов и редко анализирует 
эффективность (как экономическую, так и с точки зрения желательных социальных 
изменений – определяемую как «результативность») различных инструментов, которые 
могли бы способствовать достижению заявленных целей. Разработка методов комплексной 
оценки эффективности социальных программ, основанных на эмпирических данных, и 
включение этих методов в дизайн социальных программ на всех этапах их разработки и 
имплементации позволит повысить эффективность социальной политики в Беларуси. 

Представляется целесообразным реализовывать в Беларуси более взвешенный подход 
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к выбору и разработке социальных программ и проектов: 
1. Разработка и реализация 3-х пилотных проектов социальных программ, 

использующих методологию оценки эффективности, основанной на доказательствах. 
Проекты должны быть выбраны на основе критерия доступности корпуса данных, 
позволяющих предложить научно обоснованные меры по их реализации и оценке. 

2. Создание инфраструктуры для внедрения принципов и практик государственной 
политики, основанной на доказательствах, в том числе через механизм государственного 
социального заказа: 

• Создание центра по разработке социальной политики при Министерстве труда и 
социальной защиты (один из вариантов – на базе управления комплексного анализа, 
используя опыт РФ); 

• Государственное финансирование (на конкурсной основе) исследований по 
разработке инструментов реализации социальных программ, основанных на эмпирических 
доказательствах. Схема финансирования должна быть построена таким образом, чтобы 
поощрять участие исследователей в региональных программах; 

• Разработка и внедрение курсов «Социальные индикаторы», «Разработка 
государственной политики, основанной на доказательствах» в программы подготовки 
государственных служащих, в первую очередь тех, кто участвует в реализации проектов по 
механизму государственного социального заказа[3]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что белорусская модель развития, 
показавшая высокую эффективность в период восстановительного роста в 2000-2010 годах, 
утратила былую значимость и нуждается в грамотной и эффективной корректировке. Такой 
шаг предотвратит неизбежное  отставание в развитии белорусской экономики, 
наметившиеся негативные тенденции развития. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
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г. Витебск, Республика Беларусь 
 Реферат. В статье дается сравнительный анализ инновационного развития стран-

участниц Евразийского экономического союза. Недостаточно высокие темпы роста 
инновационной активности организаций стран ЕАЭС объясняются не столько 
отсутствием инноваций как таковых, сколько нехваткой знаний в области управления 
инновационной деятельностью или недостаточной проработанностью ее 
организационного механизма. Ключевую роль в решении этой проблемы должно взять на 
себя государство. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, Глобальный индекс инноваций, Евразийский 
экономический союз, индикаторы инновационной деятельности. 
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