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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В Республике Беларусь и последнее время при оценке социально-экономической сипении п разработке прогнозов развития наряду с традиционными микроэкономическими показателями (валовой
внутренний продукт, производство продукции промышленности, сельского хозяйства, товаров народного потребления, реальные доходы населения и др.) псе больше а или использоваться показатели, характеризующие развитие человеческого потенциала, в том числе рекомендованный Программой развития ООН для подготовки ежегодных докладов о развитии человека (Human Development Report.
UNDP) - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Последний общепризнан как универсальный измеритель развития человеческого потенциала а отдельных странах и в мире в целом и включает прежде всего оценку продолжительности жизни, образовательного уровня взрослого населения и его доходов. Все составляющие ИРЧП взаимосвязаны и определяются в конечном итоге уровнем развития в стране производственной и социальной сфер, состоянием окружающей среды, особенностями общественных отношений.
Развитие человека во многом определяется не только политикой государства, но и позицией населения страны, отношением большинства жителей к проводимым властями мероприятиям. Устойчивое
развитие страны возможно лишь тогда, когда все меры государственной политики осуществляются в
интересах основной массы населения, а не узкой группы людей, в четком и твердом стратегическом
курсе, одобренном и поддерживаемом большинством народа. В этой связи важное значение имеет
формирование правового государства и гражданского общества, учет гендерного фактора н развитии
человеческого потенциала.
2.1.

Демографическая политика

Демографическая политика играет большую
роль в развитии человеческого потенциала.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является одним из важнейших интегральных показателей, характеризующих качество
жизни в стране, комплекс поведенческих факторов, выражающихся в отношении людей к своему здоровью и здоровью будущих поколений. В
Республике Беларусь государственная демографическая политика в 1995-1998 гг. была направлена на:
• стабилизацию рождаемости и ее увеличение
в перспективе до уровня, обеспечивающего простой режим воспроизводства;
• повышение уровня здоровья населения,
уменьшение смертности и рост средней продолжительности жизни;
• укрепление брачно-семейпых отношений и
улучшение условий жизнедеятельности семьи;
• совершенствование регулирования миграционных процессов.
Для решения проблем в области демографической политики разработаны и реализуются: Концепция государственной демографической политики Республики Беларусь; Основные направления государственной семейной политики; Республиканская программа "Женщины Республики
Беларусь''; Национальный план действий по
охране прав ребенка на 1995-2000 гг.: Президентская программа "Дети Беларуси" на 1997-2000 гг.;
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Программа действий по интеграции государственной демографической политики и стратегии
устойчивого развития; Государственная Программа "Здоровье нации" на 1999-2005 гг.; Государственная миграционная программа и др.
Приняты новые Законы Республики Беларусь
"О правах ребенка", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Вместе с
тем, несмотря па принимаемые меры, современная демографическая ситуация в Беларуси остается сложной.

Воспроизводство населения
Начиная с 1993 г.. впервые за последние пятьдесят лет в Беларуси, происходит абсолютное
уменьшение численности населения, вызванное
резким сокращением рождаемости и ростом
смертности. На начало 1999 г. численность населения страны, по предварительным данным, составила 10179.1 тыс. человек и сократилась за
период с 1993 г. на 119 тыс. человек. Процесс
уменьшения численности населения в 1998 г. по
сравнению с предыдущим годом несколько замедлился и составил 25 тыс. человек, тогда как в
1997 г. - 32,3 тыс. человек. Сокращение численности населения отмечено в 83 административных районах Беларуси, где в настоящее время
проживает 68,4% населения страны.
Наиболее остро проблема воспроизводства
населения проявляется в сельской местности,
где численность населения за последние пять
лет сократилась на 228,3 тыс. человек. Следстви-

ем убыли сельского населения стала его деформированная половозрастная структура: рост
численности лиц старших возрастов при сокращении населения трудоспособного возраста. В
результате в ряде районов в сельскохозяйственном производстве ощущается значительная нехватка рабочей силы.
В Беларуси сложились неблагоприятные тенденции в динамике рождаемости и смертности.
В период с 1993 по 1998 гг. общий коэффициент
рождаемости для всего населения снизился на
19,5%, достигнув в 1998 г. 9,1% (табл. 2.1.1,
рис. 2.1.1). Для сравнения в 1950 г. он составлял
25,5%. Сейчас Беларусь наряду с Бельгией, Болгарией. Германией, Грецией, Испанией, Латвией
входит в число европейских государств с низкой
рождаемостью. Необходимо отметить, что в
1998 г., впервые за последнее десятилетие, в
стране число родившихся по сравнению с предыдущим годом увеличилось на ЗД тыс., а коэффициент рождаемости возрос на 3,4%.
Снижение рождаемости затронуло все возрастные группы женщин репродуктивного контингента. Во всех возрастах, кроме самых младших, коэффициенты рождаемости опустились
ниже наблюдавшихся в послевоенный период
минимальных значений.
Как уменьшение, так и рост числа рождений,
как известно, определяется двумя главными факторами: числом потенциальных матерей разных
возрастных групп и интенсивностью деторождения в каждом возрасте.
Первый из этих факторов зависит от численности населения и его возрастного состава, но
мало зависит от текущей политической или экономической обстановки. Возрастной сопав населения Беларуси в послевоенный период меняется волнообразно. Это следствие подъемов и
спадов рождаемости и смертности в прошлом,
что связано в основном с "эхом" второй мировой
войны. Известно, что примерно 70% всех родившихся приходится на женщин в возрасте 20-29

Рисунок 2.1.1.
Общие
коэффициенты
рождаемости и
смертности

лет. Однако в Беларуси на начало 1999 г. женщин в этом возрасте было на 64,7 тыс. меньше,
чем в 1989 г., что, естественно, сказалось на показателях рождаемости. На начало 1999 г. численность женщин данного возраста возросла и
составила 716,5 тыс. против 709,6 тыс. на начало
1998 г., что сказалось и на показателях рождаемости 1998 г. Таким образом, снижение рождаемости в 90-е годы было предопределено структурными факторами, сложившимися в годы войны и в 60-е годы.
Второй фактор, напротив, гораздо более зависим от социально-экономической ситуации в
стране: он определяется поведением супружеских пар, их решением иметь или не иметь детей.
Экономический кризис в Беларуси повлек за собой резкое падение уровня жизни населения. В
критической ситуации оказалась семья. По данным статистики, в 1997 г. в стране за чертой бедТаблица 2.1.1
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ности находилась каждая третья семья с двумя
детьми, каждая вторая - с тремя. Основная причина бедности обусловлена ограниченной возможностью трудоспособного населения в получении дохода, обеспечивающего удовлетворение основных потребностей. Несмотря на принимаемые меры, материальное положение семьи
не способствует повышению рождаемости.
Наряду со снижением уровня рождаемости
происходит деформация ее возрастной структуры в сторону "омоложения'', а неблагоприятные
социально-экономические условия приводят к
увеличению количества разводов, ухудшению
здоровья детей и матерей. Ежегодно распадается 1,5% супружеских пар, увеличивая количество неполных семей, доля которых составляет
15%. Растет количество детей, рожденных вне
брака. В общем числе родившихся они составили в 1998 г. 17,0%.
Серьезной проблемой для воспроизводства
населения является резкое увеличение смертности населения. Число умерших в Беларуси в
1993 г. составило 128.5 тыс., в 1995 г. - 133,8, в
1998 г. - 137,3 тыс. человек. Своеобразие современной ситуации в том, что люди стали умирать
более молодыми. За 1993-1997 гг. смертность
больше всего увеличилась у мужчин в возрастных группах 25-29 лет - на 13,0%, 30-34 лет - на
9.5%, тогда как в группе 45-49 лет - только на
1,5%. Постоянно растет смертность от случайных отравлений алкоголем, самоубийств, болезней системы кровообращения, новообразований. Если раньше главными факторами роста
уровня смертности были постарение населения,
рост младенческой смертности, то в последние
годы наблюдается увеличение смертности во
всех возрастных группах населения. При этом
наибольшая интенсивность роста смертных случаев отмечается у мужчин в молодых трудоспособных возрастах.
Одним из наиболее значимых индикаторов,
отражающих социальное благополучие, является младенческая смертность. Этот показатель в
Беларуси составил в 1993 г. - 12.5, в 1995 г. - 13,3
случаев смерти детей в возрасте до одного года
на 1000 родившихся. В 1996-1998 гг. наметилась
некоторая тенденция снижения детской смертности (12,5; 12,4; 11,3 промилле соответственно).
В целом же в Беларуси этот показатель в 3,3 ра-

за выше, чем в Швеции, в 2,8 раза - чем в Японии, хотя несколько ниже, чем в Украине, России и других странах СНГ и Латвии.
Изменение продолжительности жизни
Ожидаемая продолжительность жизни мри
рождении снизилась в целом по Беларуси с
71.1 года в 1990 г. до 68,6 в 1995 г. и 68.5 лет в
1997 г.: у женщин - с 75,6 до 74,3 года, у мужчин с 66,3 до 62,9 года (рис. 2.1.2). Наименьшая продолжительность жизни мужчин отмечается в
сельской местности Могилевской и Гомельской
областей (в 1997 г. соответственно 58,5 и 57.9
лет), т.е. здесь мужчины в среднем умирают в
трудоспособном возрасте, даже не дожив до
пенсионного. Для сравнения отметим, что средняя продолжительность предстоящей жизни в
Японии - 79,8 года, Канаде - 78,2, Швеции - 78,3
года. По этому показателю Беларусь оказалась
отброшенной на 15-20 лет назад. Если в середине 60-х годов продолжительность жизни у нас
приближалась к показателям европейских
стран, то сегодня по уровню этого показателя
Беларусь занимает одно из последних мест в
первой сотне стран мира.
Режим воспроизводства населения непосредственно сказался на его половозрастной структуре, которая, несмотря на сокращение абсолютной численности мужчин и женщин, характеризуется превышением относительной численности женщин над численностью мужчин. В
общей численности населения мужчины составляют 46,6%, женщины - 53,4%.
Усилилась тенденция дальнейшего старения
населения, т.е. увеличения доли лиц старших
возрастов, которая составила в 1998 г. 21,3%
против 20,9% в 1995 г. Каждый пятый житель Беларуси находится в пенсионном возрасте. Вместе с тем сокращается численность детей и подростков до 16 лет, особенно детей 0-4 лет (с 6.1
в 1995 г. и до 5,0% в 1998 г.). Процесс старения в
равной мере затронул как городское, так и сельское население. В 1998 г. в городах страны в пенсионном возрасте находилось 16,0% всего населения, в сельской местности - 33,5%, т.е. каждый
третий сельский житель - пенсионер. Это обусловило увеличение нагрузки на трудоспособное
население.
Здоровье населения и медицинское
обслуживание

Рисунок 2.1.2.
Динамика
ожидаемой
продолжительности
жизни при
рождении
(число лет)
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Состояние общественного здоровья и системы его обеспечения - один из ключевых показателей уровня развития человеческого потенциала. О состоянии здоровья в Беларуси можно судить по росту заболеваемости, который характерен дня всех возрастных групп населения,
включая детей. Б стране только за 1993-1998 гг.
заболеваемость болезнями костно-мышечной

системы и соединительной ткани выросла на
43,0%, инфекционными и паразитарными болезнями - на 14,7, болезнями мочеполовой системы - на 35.9, психическими расстройствами - на
18,8, болезнями органов дыхания - па 15,9, болезнями кожи и подкожной клетчатки - на
23,7%. Глубокую озабоченность вызывает рост
инфекционных заболеваний, особенно так называемых болезней социального неблагополучия. С 1993 по 1998 гг. заболеваемость населения
активным туберкулезом возросла на 46,6%, сифилисом - в 5 раз, алкогольным психозом - в
1,8 раза.
Ухудшается репродуктивное здоровье женшин, растет заболеваемость беременных женшин. Рост заболеваемости женщин неизбежно
сказывается на их детородной функции, а в конечном счете и на состоянии здоровья детей.
Основные причины такого роста те же, что и
для всего населения. Отрицательное влияние
оказывают неудовлетворительные условия труда и жизни населения, постоянные прессы.
Заболеваемость в ряде случаев приводит к инвалидности. За 1991-1998 гг. в стране увеличилась как общая численность инвалидов, так и их
доля в составе трудоспособного населения. Особенность динамики численности инвалидов состоит в том, ч'І о основной вклад в ее увеличение
вносят молодые возрастные группы. Так, численность инвалидов с детства в возрасте до 16
лет, состоящих на учете в органах социального
обеспечения, за 1991-1998 гг. увеличилось is 2,1
раза. В итоге в 1998 г. в стране насчитывалось
свыше 20 тыс. детей-инвалидов.
Тенденция роста заболеваемости отмечается
среди подростков 15-17 лет. Всего лишь 13-15%
всех выпускников общеобразовательных школ
могут считаться здоровыми. 45-47% имеют функциональную патологию, 40% - хронические заболевания. Заболеваемость детей в 1996-1998 гг.
была несколько выше, чем в 1995 г.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют об "омоложении" заболеваемости в
Беларуси. Эта тенденция прямо противоположна
той, которая характерна для высокоразвитых

стран, где основная проблема - это сохранение
здоровья в старости. Более того, такое состояние
здоровья подрастающего поколения является потенциальной угрозой безопасности страны.
Существующая система здравоохранения в Республике Беларусь обеспечивает реализацию
прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, предоставляет возможность получения
медицинских услуг по укреплению здоровья, лечению и реабилитации (табл. 2.1.2). Однако
ухудшение показателей состояния здоровья,
данные социологических исследований по оценке уровня и качества медицинской помощи свидетельствуют о том, что в Республике Беларусь
имеются серьезные проблемы в медицинском
обслуживании населения. Как известно, основополагающим правовым актом реализации государственной политики в области здравоохранения является Закон "О здравоохранении в Республике Беларусь". Однако многие статьи закона на практике не реализуются. Это. в частности, относится к ст. 4 "Права граждан на свободный выбор врача и учреждения охраны здоровья". Не работает и ст. 15 "Финансирование охраны здоровья". Она предполагает финансирование отрасли, исходя из расчета потребности
расходов на медико-санитарную помощь на одного жителя. В настоящее время поликлиника,
больница имеет право на финансирование по
бюджетным нормативам, то есть в зависимости
от койко-мест, количества персонала по платному расписанию. Эта же статья гарантирует,
что ежегодно на нужды здравоохранения должно направляться не менее 10% национального
дохода. Однако в условиях ограниченных экономических ресурсов данное положение в настоящее время не выполняется. В результате на развитие здравоохранения в течение последних лет
было выделено 5,2-5,4% от ВВП, что составляет
65-70% потребности. В 1996-1997 гг. в Закон
"О здравоохранении" были внесены некоторые
изменения, касающиеся в основном порядка
обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, донорства и трансплантации органов и тканей.
Таблица 2.1.2
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Однако это принципиально не улучшило положения в отрасли. Усилия государства должны
быть направлены на обеспечение равенства в
вопросах охраны и укрепления здоровья; развитие служб здравоохранения, обеспечивающих
доступ всего населения к высококачественному
медико-санитарному обслуживанию; обеспечение информацией о новых медицинских технологиях и их внедрении в практику, совершенствование кадровой политики и управления.
Большое влияние на демографические процессы наряду с рождаемостью и смертностью
оказывает миграция населения.

Миграция населения
Важную роль в жизни белорусского общества
играет миграция. Во второй половине 80-х - пачале 90-х годов в Республике Беларусь произошли кардинальные изменения в объемах, интенсивности и направленности миграционных потоков. Особенно существенно на изменения
тенденций миграционных потоков повлиял распад СССР, сказались также перестройка экономической и политической жизни в республике и
последствия катастрофы на Чернобыльской
АЭС в апреле 1986 г. Межреспубликанская миграция населения СССР после его распада на независимые государства превратилась в международную. В связи с этим резко уменьшились объ-

Рисунок 2.1.3.
Динамика чистой
миграции
населения Беларуси
в 90-е годы по
основным потокам

Рисунок 2.1.4.
Миграционные
потоки между
Беларусью
и странами СНГ
и Балтии
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емы экономических, родственных и учебных
миграций и возросли объемы потоков, вызванных стрессовыми ситуациями; в т.ч. потоки беженцев и переселенцев, нелегальных мигрантов.
В результате в обмене населением с другими государствами отмечаются существенные колебания объемов чистой миграции по годам как в ту.
так и в другую стороны. Максимальный миграционный прирост населения республики наблюдался в 1992 г. (+53,6 тыс. человек), самый низкий - в 1996 г. В 1994 и 1995 гг. наблюдалась миграционная убыль населения. В целом миграционный прирост республики складывается в результате разных потоков (рис. 2.1.3).
Внутриреспубликанские потоки миграции.
Наибольшее количество мигрантов перемещается внутри страны. В 1998 г. 'Іакйх мигрантов в
Беларуси было 203,2 тыс. человек, Из них
14,6 тыс. человек сменили место жительства is
пределах одного района, 79,9 тыс. переехали из
одной области в другую и еще 109,7 тыс. человек
мигрировали в пределах своей области: переезжали из района в район, из города в город или из
сельской местности в города области. Однако
основным направлением всех этих потоков было стремление переехать из сельской местности
в город. Городское население за счет миграционных потоков сельского населения республики
увеличилось за год на 27,6 тыс. человек.
Внешняя миграция. В целом миграционный
обмен Республики Беларусь с другими странами
в 90-е годы постоянно снижался (рис.2.1.4). Если
в 1992 г. 117,7 тыс. человек прибыло в республику и 60,5 тыс. выбыло из нее, а чистый прирост
составил 57,2 тыс. человек, то в 1998 г. прибыло
33,2 тыс. человек, выбыло 13,2 тыс. человек, а
прирост составил +19,9 тыс. человек. Сложилась
два разных миграционных потока: первый - со
странами СНГ и Балтии и второй - с другими
странами. Если в первом потоке Беларусь па
протяжении 90-х годов постоянно имела положительный миграционный прирост, то во втором он был отрицательным. За 8 лет (19911998 гг.) наибольшая величина чистого прироста миграции отмечена из России (+81,7 тыс.) и
стран Балтии (+41,8 тыс.). Довольно большой
приток был из Казахстана (+24,6 тыс.), Украины
(+24,5 тыс.); из республик Средней Азии
(+19,0 тыс.), Закавказья (+15.6 тыс.) и Молдовы
(+2,9 тыс.).
Динамика миграционных потоков с ближним
зарубежьем обусловлена рядом разнонаправленных факторов. Удерживают на местах население, которое ранее свободно переезжало по
территории СССР, не только экономические
факторы (разъединение валютных систем, обнищание населения и в результате нехватка
средств для переезда, отсутствие перспектив
приобретения жилья, опасения по поводу возможных трудностей с трудоустройством), но и
административные. Люди остерегаются менять

место жительства из-за проблем с гражданством,
боятся потерять возможность связи с родственниками, опасаются проблем с исчислением стажа работы и получением пенсии и т. д. Повлияло и разделение Вооруженных Сил.
Активизируют миграционные потоки такие
причины, как опасение потерять гражданство;
военные конфликты, возникшие на территории
ряда бывших республик СССР; нежелание людей
жить в разных государствах с родственниками.
Репатриация этнических белорусов. Имеет
место возвращение в республику белорусов:
среди всех зарегистрированных иммигрантов
40-50% составили лица титульной белорусской
национальности. Наиболее высок этот процент
среди прибывших из стран Балтии (более 50%).
Реэмиграция белорусов началась еще в конце
80-х годов, но в 90-е годы она стала особенно интенсивной. Так, за семь последних лет (19901997 гг.) из государств СНГ и Балтии в страну
прибыло 236,8 тыс. лиц белорусской национальности. Это более 10% всех белорусов, живших на
территории бывшего СССР за пределами Республики Беларусь.
Реэмиграция белорусов вызвана целым рядом
причин. Основные из них - распад СССР и связанные с ним процессы, а также обострение
конкуренции на рынках труда с населением титульных национальностей, возникновение национальных конфликтов в ряде республик бывшего СССР. Максимальный приток населения в Беларусь практически из всех государств бывшего
СССР пришелся на 1992 г.. в последние годы интенсивность притока населения резко упала.
Эмиграция за пределы стран СНГ и Балтии.
Резкое ухудшение социально-экономической и
экологической ситуации в республике, а также
либерализация жизни в стране и послабление
ряда законов о выезде за границу за пределы
СНГ и Балтии на постоянное место жительства
существенно увеличили в конце 80-х - начале
90-х годов отток городского населения за границу. По данным МВД Республики Беларусь, в
1989 г. из Беларуси получили разрешение на выезд в другие страны 14,7 тыс., в 1990 г. это число
увеличилось более чем в два раза и составило
34,1 тыс., затем последовали уменьшение этого
потока и относительная стабилизация: в 1991 г. 22,0 тыс. человек, в 1992 г. - 9,7, в 1995 г. - 8,8, в
1997 г. - 8,9 тыс. человек. По данным Минстата
Республики Беларусь, из всех выехавших за пределы СНГ и Балтии в 1997 г. самую большую долю составили евреи - 30,7%, белорусы - 27,8 и
русские - 15,2%. Государствами традиционной
эмиграции являются Израиль, США, Канада, Германия, Польша и Австралия. Направление и состав эмиграции под влиянием различных факторов (политических, экономических) быстро меняется. Так, в 1989-1990 гг. более 95% всех выезжающих направлялось в Израиль, в 1992 г. в эту
страну выехало только 32,5%, а в 1996 г. - 37,3%

Рисунок 2.1.5.
Численность лиц,
выехавших из
Республики
Беларусь
на постоянное
жительство
за границу

от всего потока эмигрантов. В США в 1989 г. выехало всего 1% всех эмигрантов, в 1992 г. доля
выехавших в США составила уже 57,5%, а в
1996 г. она опять сократилась до 13,6%. В 1997 г.
в США выехало 19,1% всех эмигрантов. Имел место медленный, но довольно устойчивый рост
доли эмигрантов в Германию. Если в 1989 г. туда
выехало всего 0,3% всех эмигрантов, то в
1997 г. - 8.8%. Резко возрос в последние годы поток эмигрантов в другие страны мира, особенно
азиатские: в 1989 г. - 8,3%, в 1997 т. - 49%
(рис.2.1.5).
Экологическая миграция. Существенное влияние на внутреннюю миграцию оказало обострение экологической обстановки в республике после катастрофы на Чернобыльской АЭС. В первые дни после катастрофы на Чернобыльской
АЭС из наиболее опасной тридцатикилометровой зоны было эвакуировано 24,7 тыс. человек.
Всего из зараженных районов переселено более
130 тыс. человек.
Проведенные в 1991 и 1997 гг. опросы показывают, что намерение сменить место жительства
у населения на территориях радиоактивного загрязнения резко падает. Многие из тех, кто
твердо собирается уезжать, а их осталось всего
менее 20%, пока откладывают свой отъезд из-за
отсутствия перспективы приобретения на новом
месте жилья, дороговизны переезда, проблемы с
трудоустройством. В три раза увеличилась доля
тех, кто, не имея возможности уехать всей семьей, готов переселить с загрязненной территории только своих детей. Среди живущих в загрязненных районах почти в 10 раз возросла доля тех, кто твердо намерен остаться жить там,
где они живут сейчас; их доля составила около
40%. Появились "возвращенцы". Это те переселенцы, которые покидают новые места, куда
они были переселены ранее, и возвращаются обратно на загрязненные территории.
Нелегальная миграция. К новым для Республики Беларусь явлениям следует отнести и проблему роста нелегальной иммиграции. По оценкам
различных специалистов, на территории республики на нелегальном положении находятся
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от 100 до 300 тыс. лип, прибывших из стран СНГ,
Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Часто нелегальные мигранты прибывают в республику под видом беженцев. Большинство из
нелегальных мигрантов, проживающих в Беларуси, рассматривают республику как транзитное государство для последующей нелегальной
эмиграции в страны Западной Европы.
Вынужденная миграция (беженцы). Новой для
республики становится проблема вынужденной
миграции (проблема беженцев), которая в 90-е
годы приобретает массовый характер. За 19921997 гг. государственной миграционной службой зарегистрировано 31,2 тыс. лиц из стран
СНГ и Балтии, претендующих па статус беженца. Более 35% из них прибыли из стран Балтии.
Международная трудовая миграция. Для Беларуси пока характерны небольшие объемы регистрируемой трудовой миграции, по они возрастают. Так. по данным территориальных миграционных служб, за 1995 г. было зарегистрировано 225 специалистов, прибывших в страну,
и 1692 - выбывших из нее, в 1997 г. - 457 и 3226
человек соответственно. Существует в республике нерегистрируемая международная трудовая миграция, и объемы ее растут. Отсутствие в
республике четкого регулирования притока и
оттока рабочей силы обусловило стихийный характер ее интеграции в международный рынок
труда, что приводит к серьезным негативным
последствиям.
Государственная политика и правительственные программы. Правительство Республики Беларусь уделяет значительное внимание миграционным процессам в стране. В соответствии с
распоряжением премьер-министра Республики
Беларусь № 233 от 15 апреля 1997 г. создана
Межведомственная комиссия по миграции.
В 1997 г. была разработана и 8 апреля 199В г.
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь № 560 утверждена "Государственная
миграционная программа на 1998-2000 гг.". Согласно этой программе первоочередной целью
государственной миграционной политики является регулирование миграционных потоков,
преодоление негативных последствий стихийно
развивающихся процессов миграции, создание
условий для реализации прав мигрантов, а также
обеспечение гуманного отношения к лицам,
ищущим убежище на территории Республики Беларусь.
Для улучшения человеческого потенциала и
демографической ситуации в Беларуси необходимо:
и обмети стимулирования рождаемости:

• формирование предпосылок, способствующих повышению репродуктивных установок
женщин;
• воспитание у родителей ответственности за
рождение здоровых детей путем обязательного
медико-генетического консультирования всту-
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пающих в брак и выполнения родителями всех
медицинских назначений;
• усиление государственной помощи женщинам и семьям, имеющим детей, в первую очередь
малообеспеченным;
• повышение качества, расширение форм и
видов медицинского обслуживания женщин репродуктивного возраста;
• обеспечение охраны труда женщин, защита
их жизни и здоровья с учетом материнских
функций;
• льготное кредитование и субсидирование
семей с детьми, осуществляющих строительство
и приобретение жилья в собственность.
л области снижения уровня смертности:

• внедрение современных стандартов качества медицинской помощи для населения независимо от места проживания, экономических возможностей семьи;
• перестройка системы медицинской помощи
с учетом причин смерти граждан и возрастной
структуры населения;
• укрепление материальной базы здравоохранения, своевременное обеспечение потребностей в квалифицированных кадрах;
• просветительская и образовательная деятельность по распространению знаний о профилактике заболеваний и укреплению здоровья,
предупреждению и искоренению вредных для
здоровья привычек, ориентированная как на все
население, так и на отдельные его категории, в
особенности па группы повышенного риска;
• обеспечение безопасных условий труда на
производстве, предупреждение несчастных случаев, отравлений и травм;
• проведение государственных природоохранных мероприятий, направленных на защиту
и улучшение окружающей среды;
в области миграции:
• регулирование миграционных потоков с
учетом социально-экономических условий и демографической структуры регионов страны;
• содействие трудоустройству граждан Республики Беларусь за границей и защити внутреннего рынка груда от неконтролируемого
притока иностранной рабочей силы;
• защита прав и интересов мигрантов;
• рационализация миграционных потоков с
учетом интересов социально-экономического
развития страны и регионов.
2.2.

Экономическая политика

Экономическая политика государства по своим целям и механизмам их достижения является
многогранной. Если стратегическая цель переходной экономики Беларуси - построение социально ориентированной экономики, то тактические направления экономической политики
включают: реформирование отношений собст-

ценности; создание действенной конкуренции:
обеспечение стабильности денежной сферы и
цен; содействие высокой степени занятости и
регулирование трудовых отношений; обеспечение пригодной для жизни окружающей среды;
структурная трансформация экономики; содействие повышению международной конкурентоспособности экономики; обеспечение экономической безопасности страны и др.
В контексте проблем устойчивого человеческого развития для Беларуси особенно актуальна
эффсктивпость преобразования отношений
собственности, развития предпринимательства,
реформирования трудовых отношений.

Реформирование отношений собственности
В целом в Беларуси, хотя и медленно, но проводится политика, направленная на преобразование государственной собственности путем ее
приватизации и разгосударствления. В стране
тысячи предприятий подлежат реформированию, и приватизация означает создание новых
социально-экономических отношений, правового механизма частной собственности, рыночной
этики и психологии населения.
За период после провозглашения рыночных
реформ (1991-1998 гг.) в республике разгосударствлено, полностью или частично приватизироТаблица 2.2.1
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вано 3112 предприятий, в том числе 891 объект
республиканской и 2221 - коммунальной собственности, что составляет около 20% от объема
основных фондов, подлежащих приватизации.
Из общего числа реформированных объектов
1039 предприятий (33,4%) преобразованы в открытые акционерные общества, 649 (20,9%) выкуплены труловыми либо арендными коллективами, 1204 (38,7%) - проданы на аукционах либо по конкурсу, на 218 объектах (7,0%) проведены лругие преобразования (табл. 2.2.1).
Динамика реформирования носит неустойчивый характер, а в 1997-1998 гг. отмечен ее спад.
В конце 1998 г. на приватизированных предприятиях работало около 627 тыс. человек (17% от
общей численности занятых в народном хозяйстве республики).
Снижение темпов приватизации обусловлено
рядом объективных и субъективных факторов:
осторожным отношением органов управления к
необходимости быстрого осуществления приватизации и разгосударствления; отставанием разработки законодательной и нормативно-правовой базы; завышенной во многих случаях оценочной стоимости приватизируемых предприятий в условиях недостаточности финансовых
средств у потенциальных покупателей государственной собственности; нежеланием некоторых руководителей предприятий брать на себя
полную ответственность за результаты хозяйственной деятельности; слабой профессиональной подготовкой управленческих кадров для работы в рыночных условиях.
На динамике реформирования собственности
сказались опыт разгосударствления и приватизации, а также ошибки, допущенные при этом в
России. Замедление процессов реформирования
государственной собственности в Беларуси в
последнее время связано также с отходом в
1997 г. от практики составления и утверждения
республиканской и региональных программ
приватизации, нерешительностью местных и
центральных органов власти.
Недостаточная продуманность и организованность чековой приватизации породили недоверие к ней со стороны населения. Количество
граждан, использовавших именные приватизационные чеки, составляет всего 37,6% от получивших соответствующие сертификаты. Всего
же коэффициент обеспеченности выданных чеков приватиизируемым госимуществом составляет 0,47. Остаток неиспользованных чеков на счетах физических лиц (населения) равен 292,3 млн.
штук, специнвестфондов - 3,7 млн. и прочих
юридических лиц - 13,5 млн. штук.
В настоящее время в Республике Беларусь
преобладает "точечное" реформирование объектов республиканской собственности. В ее основе лежит оценка экономической эффективности, возможности внедрения новых технологий,
решения социальных задач и др. При этом учи-
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тываются градостроительные, экологические
последствия приватизации, обеспечивается учет
интересов национальной безопасности.
Прирост объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах за 1998 г.
на государственных предприятиях составил
6,1%, в то время как на негосударственных 17,8%. Среди негосударственных предприятий
прирост продукции на акционерных составил
13,7%, арендных - 16,3, коллективных и народных - 21,0, совместных с иностранным капиталом - 54,9, кооперативных, общественных объединениях и частных предприятиях - 21,9%. В
1998 г. реформированные предприятия имели
более высокие показатели производства и реализации продукции, работ и услуг, производительности труда, рентабельности, лучшие показатели ввода в действие основных производственных фондов при большей доли собственных
средств в общем объеме капитальных вложений, более низкую задолженность по зарплате,
а также кредиторскую и дебиторскую задолженности, меньшие запасы готовой продукции на
складах.
В ближайшие годы, исходя из положений,
предписанных Законом Республики Беларусь
"Об объектах, которые находятся только в собственности государства" (включая предприятия,
которые будут отнесены к унитарным и казенным), предполагается реформировать подавляющее большинство малых предприятий республиканской и коммунальной собственности. Объектами первоочередной приватизации являются
предприятия торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, строительства; предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию и обслуживающие сельское
хозяйство, а также малые предприятия других
отраслей народного хозяйства.
Предусматривается завершить реформирование арендных предприятий путем выкупа арендованного государственного имущества, создания открытых акционерных обществ, а в отдельных случаях - путем преобразования их в государственные предприятия. Будут продолжены
на выборочной основе по строго индивидуальным бизнес-проектам реструктуризация и акционирование средних и крупных производственных предприятий (объединений) с ориентацией
на мировой опыт- корпоративного управления;
активизирована реализация практических мер
по формированию холдингов, финансово-промышленных групп.
Опыт 1998 г. показал, что, несмотря на издание Президентом Республики Беларусь Декрета
"О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь"
(№ 3 от 20 марта 1998 г,), процесс реформирования собственности идет медленно. Поэтому для
его ускорения необходима эффективная деятельность прежде всего государственных орга-

нов власти, принятие более совершенной законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей этот процесс, совершенствование системы оценки приватизируемого имущества.
Развитие предпринимательства
Главным фактором, обеспечивающим переход
экономики к рыночным отношениям, является
развитие предпринимательства, в первую очередь малого и среднего бизнеса.
Развитие предпринимательства имеет большое социальное значение. Оно содействует созданию новых рабочих мест. Одновременно, в
результате развития малого и среднего бизнеса,
формируется так называемый средний класс, который является основой стабильности в обществе. В целом, можно говорить о том, что предпринимательство выступает важным условием
устойчивого социально-экономического развития страны.
В большинстве стран, имеющих значительные
успехи в социально-экономическом развитии,
существуют специальные государственные
структуры, обеспечивающие поддержку развития предпринимательства. В настоящее время в
Республике Беларусь имеется ряд государственных и общественных форм поддержки предпринимательства. Однако, как показывает опыт развития предпринимательства в республике, эффективность их функционирования оказалась
низкой, и в 1998 г. малый и средний бизнес развивался недостаточно быстро.
Такая ситуация, кроме слабой поддержки
предпринимательства, объясняется также общеэкономическими факторами: неэффективным
вмешательством государства в систему ценообразования; множественностью обменных курсов

и ускорением девальвации белорусского рубля;
сложностями осуществления внешнеэкономических связей; трудностями получения кредитов;
кризисом производства и сбыта продукции,
обусловленных финансовым кризисом в Российской Федерации, и др.
В настоящее время поддержка предпринимательства в Республике Беларусь идет по нескольким направлениям. Это нормативнозаконодательное обеспечение развития предпринимательства; льготное кредитование предприятий малого и среднего бизнеса; создание
соответствующей инфраструктуры (в том числе
информационно-консалтинговой) поддержки
предпринимательства.
Создание инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства осуществляется в
основном силами предпринимательских союзов
и ассоциаций. Значительный вклад в развитие
предпринимательства в Республике Беларусь
должна внести соответствующая программа
ПРООН. Указанные организации играют важную роль в создании и функционировании центров поддержки предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства.
Наиболее уязвимым звеном, обеспечивающим
развитие предпринимательства, является не
нормативно-законодательное обеспечение или
отсутствие соответствующих государственных
программ, а недостаточная кредитно-инвестиционная поддержка малого и среднего бизнеса.
Льготное кредитование малого бизнеса осуществляется из двух источников: за счет средств
местных бюджетов и региональных отделений
фонда содействия занятости. Суммы, выделяемые на эти цели из областных бюджетов и бюджета г. Минска, являются мизерными и составляют 0,2-0,3% от их расходной части. При этом даТаблица 2.2.2
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же запланированные на эти цели денежные
средства полностью не используются.
В настоящее время малое и среднее предпринимательство не стало решающим фактором устойчивого экономического роста в Республике
Беларусь. В частности, объем производства на
малых предприятиях промышленности составляет менее 4% всего промышленного производства, и то время как в развитых странах он превышает 50%. Для того чтобы малое и среднее
предпринимательство стало средством развития
конкуренции, создания новых рабочих мест,
внедрения новых технологий, необходимо коренным образом изменить политику в отношении к частному бизнесу. Иначе значительная
часть частных предприятий будет закрываться
или переводить свой бизнес за границу, а роль
предпринимательства в экономике не возрастет.

Реформирование трудовых отношений
Переход Республики Беларусь к рыночной
модели экономики и формирование рынка труда
вызвали необходимость реформирования всей
системы трудовых отношений, включая оплату
труда, которая призвана выполнять стимулирующую функцию в соответствии с качеством, количеством и полезностью труда и обеспечивать
воспроизводство рабочей силы. В Беларуси принята концепция реформирования, в соответствии с которой формирование заработной платы
.в условиях рыночных отношений должно осуществляться на основе государственного и договорного регулирования.
Вопросы регулирования оплаты труда в Беларуси регламентируются Законом "О предприятиях в Республике Беларусь", Кодексом законов
о труде в Республике Беларусь, Законами "О
коллективных договорах и соглашениях", "О
профессиональных союзах", "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)", "Об индексации заработной платы", а
также Указом Президента Республики Беларусь
"О развитии социального партнерства" и др.
Данная система нормативно-законодательных
актов является прочной правовой базой регулирования оплаты труда, которая однако требует
дальнейшего развития и совершенствования в
направлении более полного соответствия потребностям многоукладной экономики и формирующегося рынка труда.
Эффективным механизмом регулирования
оплаты труда является многоуровневая коллективно-договорная система, позволяющая обеспечить сочетание интересов нанимателей и наемных работников. Однако в настоящее время в
Республике Беларусь механизм коллективно-договорного регулирования не обеспечивает в достаточной мере повышение экономических результатов работы предприятий, отраслей и регионов, не позволяет установить оптимальный
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баланс интересов нанимателей и наемных работ пиков. Как показывает анализ, не полностью
выполняются Генеральное соглашение между
Правительством Республики Беларусь, республиканскими объединениями нанимателей и
профсоюзами, многие отраслевые тарифные соглашения, а также коллективные договоры в части оплаты труда.
Нельзя признать нормальной ситуацию, которая сложилась с минимальной заработной платой. После приостановки действия с 1993 г. Закона "О минимальной заработной плате и государственных гарантиях в области оплаты труда" минимальная заработная плата перестала играть
роль минимального гарантированного уровня
оплаты труда (социального стандарта) и фактически превратилась в норматив для расчета социальных выплат и административных платежей.
Отказ от минимальной зарплаты как социального стандарта обусловлен во многом политикой
сохранения уровня занятости. Введение такого
стандарта привело бы к значительному сокращению занятых, так как в противном случае наниматели не смогли бы обеспечить этот стандарт.
Результатом этих процессов в сфере оплаты
труда явилось снижение реального уровня минимальной заработной платы. В 1998 г. доля минимальной заработной платы в минимальном
потребительском бюджете упала до 7.6% по
сравнению с 8,8% в 1997 г. При этом удельный
вес минимальной заработной платы в средней
заработной плате составил в 1998 г. лишь 6%. Такое соотношение, кроме искажения роли минимальной заработной платы как норматива, обеспечивающего воспроизводство работника, ведет
к неадекватной индексации заработной платы
вследствие инфляции. В соответствии с Законом
"Об индексации заработной платы" механизм
компенсации инфляции привязан к минимальной заработной плате, и в результате на практике индексировалось не более 10% средней заработной платы (табл. 2.2.3).
Кроме названных негативных фактов следует
указать следующие недостатки в оплате труда:
• снижение доли заработной платы в совокупных денежных доходах с 71,2% в 1991 г. до 53,2%
в 1998 г.;
• потеря стимулирующей и мотивапионной
функции заработной платы в связи со слабой
увязкой с результатами труда и уменьшением ее
доли во всех доходах;
• занижение стоимости используемой рабочей силы (как элемент издержек в производстве
продукции она составляет 6-12%);
• необоснованный рост различий в оплате
труда в бюджетной и внебюджетной сферах,
а также работников различных отраслей экономики;
• задержка с выплатой заработной платы (задолженность по заработной плате составила 5%
от месячной выплаты по народному хозяйству).

Положительным фактом в регулировании
оплаты труда можно назвать принятие в конце
1998 г. Закона ''О прожиточном минимуме в Республике Беларусь". Его реализация обеспечит
установление минимальных государственных
социально-трудовых гарантий: минимального
размера оплаты труда, минимального размера
пенсий но возрасту, стипендий, пособий. Законом предусматривается поэтапное повышение
минимальных государственных социально-трудовых гарантий сначала до уровня бюджета прожиточного минимума, а затем до минимального
потребительского бюджета, которое должно
осуществляться по мере экономического развития страны. В целях компенсации потерь работникам бюджетной сферы в связи с инфляцией с
1 февраля 1999 г. утверждена новая шкала нормативов индексации доходов. В соответствии с
ней в границах десяти минимальных заработных
плат каждый процент роста индекса потребительских цен будет компенсироваться аналогичным процентом роста зарплаты. В целом это

позволит в среднем примерно па 50-60% компенсировать потери от инфляции.
Особое значение для трудовых отношений в
стране имеет состояние рынка труда. В этой сфере в 199В г. в Беларуси произошли в целом положительные изменения. В соответствии с официальной статистикой в начале 1998 г. на учете в Государственной службе занятости состояло 126,2
тыс. человек, что обусловило уровень безработицы в размере 2,3% к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.
В течение 1998 г., хотя и имела место значительная финансовая нестабильность, сохранился рост производства и отмечался опережающий
рост числа вакансий по сравнению с увеличением количества нуждающихся в работе. Это обусловило повышение спроса на рабочую силу. В
результате на 1 января 1999 г. уровень безработицы снизился до 1.9% (105,9 тыс. чел.). Этому во
многом способствовала и реализация мероприятий Программы занятости. Вместе с тем в Беларуси остается высокий уровень скрытой безраТаблица 2.2.3
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ботицы. В частности, в ноябре 1998 г. в режиме
неполного рабочего дня по инициативе администрации предприятий в промышленности работали около 60 тыс. человек, что составило 5,6%
от среднесписочной численности работников
промышленности. Другой негативной особенностью рынка труда является значительный уровень безработицы среди молодежи. По данным
Государственной службы занятости, среди безработных почти половину составляет молодежь
в возрасте 18-29 лет.
В соответствии с проектами Программы занятости на 1999 г. предусматривается продолжить
работу по созданию новых рабочих мест путем
государственной поддержки развития предпринимательства и оказания финансовой помощи
нанимателям.
Роль государства в переходной экономике
Роль государства в экономике всегда являлась
предметом особого внимания. В настоящее время эта проблема стоит особенно остро. На смену отрицания необходимости активного участия
государства в экономике, связанного в основном
с догматическим пониманием постулатов монетаризма, приходит понимание важности активного государственного вмешательства в рыночные процессы в интересах долгосрочного
устойчивого человеческого развития.
В период перехода к новой рыночной экономической формации усиление роли государства в
экономике необходимо по следующим причинам:
• в переходный период из-за несформированности рыночных институтов рынок может давать неверные импульсы производству; в результате неадекватности воздействия рынка некоторые потенциально эффективные производства могут быть уничтожены;
• рыночная трансформация, связанная с изменением менеджмента на предприятиях, не может
произойти мгновенно; в этот период требуется
помощь государства, без которой предприятия,
даже производящие пользующуюся спросом
продукцию, могут обанкротиться;
• переход экономики к рыночным отношениям связан и с трансформацией системы социальной защиты, которую нельзя отдать на откуп
стихии, оставив население один на один со своими экономическими проблемами;
• наконец, государство должно принимать активное участие в тех процессах, которые рынок,
даже в странах с развитой рыночной системой,
не может эффективно регулировать.
Таким образом, в условиях переходной рыночной экономики, роль государства должна
усиливаться, что создает предпосылки для
устойчивого развития страны.
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Воздействие государства на экономику осуществляется следующими способами: путем перераспределения части ВВП через государствен^
ную финансовую систему (бюджет и внебюджетные фонды); на основе владения государства частью национального богатства (прежде всего
производственных фондов и природных ресурсов); путем прямого и косвенного регулирования экономических отношений (регулирование
цен, доходов, кредитно-денежных отношений,
валютного курса, внешнеэкономических связей
и т. д.). С учетом этого, сегодня уровень участия
белорусского государства в экономике отражается следующими показателями: уровень централизации государством финансовых ресурсов
составляет 50,3%; доля основных производственных фондов, принадлежащих государству, 53,30/°- Учитывая международный опыт, можно
сказать, что данные показатели несколько превышают эффективные значения.
Уровень централизации государством финансовых ресурсов является одновременно показателем налоговой нагрузки на предприятия. Анализ показывает, что для белорусских предприятий, производящих недостаточно конкурентную
продукцию, нынешний уровень налоговой нагрузки является очень высоким, ведущим к их неновой неконкурентоспособности и невозможности вести нормальное расширенное производство.
Высокая доля основных фондов, принадлежащих государству, также не является рациональной. Этот показатель следовало бы снизить за
счет ускорения всего процесса приватизации и
прежде всего за счет быстрейшего окончания
малой приватизации.
Мера прямого и косвенного государственного
регулирования экономических процессов во
многом зависит не только от целесообразности
его осуществления, но и от подготовленности
государства и, в первую очередь, кадров госаппарата для реализации функций регулирования.
Нарушение этого принципа зачастую ведет к обратному эффекту - государство стремится своими воздействиями улучшить экономическую ситуацию, а в результате, наоборот, происходят
негативные изменения.
1998 г. был очень сложным для государственного регулирования цен, денежной массы, кредитования, обменного курса и др. В результате
не удалось удержать позитивные тенденции
1-го полугодия.
В этих условиях в Беларуси, исходя из реальной обстановки, необходимо найти оптимальную степень участия (по охвату сфер, глубине и
методам воздействия) государства в экономике,
которая обеспечила бы эффективное устойчивое социально-экономическое развитие страны.

Вставка 2.2.1
Экономическая политика
в транзитивный период

Одним из существенных отличий Беларуси от других постсоветских стран является демонстрация собственной экономической политики, которая формировалась в течение
последних лет и имела своеобразную эволюцию. Так, после установления суверенитета
проблемы самостоятельной экономической политики стали реальным фактором всей
социально-политической жизни. Дело в том, что наша республика в отличие от стран
Центральной Европы не создала полноценные макроэкономические структуры. Страна
не имела своей денежной единицы, монетарная и фискальная система формировалась
"на ходу", под воздействием текущих проблем и первоочередных экономических задач.
Особые проблемы были связаны и с монетарной политикой. Вводить свои полноценные деньги руководство страны не решалось, рассчитывая заключить денежный союз с
Россией и использовать российские рубли для внутренних и внешних расчетов. Идея денежного союза была доведена до логического конца, но по ряду политических причин
реализована не была. Часть руководства Правительства и Национального банка противодействовала этому, полагая, что отказ от собственной денежной базы и формирование
эмиссионного центра вне республики противоречит Конституции страны, может привести к разрушению суверенитета.
Динамика основных показателей экономики на этом этапе трансформации была отрицательная. Правда, рецессия шла меньшими темпами, нежели в России и Украине. Это
продолжалось вплоть до 1996 г. Одновременно проводилась приватизация, но в отношении крупных предприятий она замедлилась и остановилась полностью на фазе их акционирования с преимущественным сохранением государственного контроля. Такой ход
событий был обусловлен негативным восприятием номенклатурного и криминального
приватизационного процесса в России. В Беларуси доминантным был тезис сохранения
производственного потенциала страны. Основная проблема для официальных "полисимейкеров" виделась в преодолении "разрыва хозяйственных связей", как следствия развала СССР. Однако в реальной экономической практике хозяйственные субъекты уже начали ориентироваться в новой экономической ситуации и адаптироваться к внешней рыночной среде, хотя необходимая реструктуризация предприятий не происходила. Экспортные потоки увеличивались, общий объем экспорта в 1994 г. достиг 70% ВВП, что
стало рекордным показателем для страны. Рос экспорт в западные страны. Беларусь увеличивала свое присутствие на мировых и региональных рынках.
Первый опыт реализации суверенитета показал, что страна находится в фазе поиска
своей трансформационной модели развития, осторожно и непоследовательно формирует то, что называется "национальный выбор" развития. Общество терпеливо воспринимало снижение жизненного уровня в 1991-1994 гг., инфляцию и медленно растущую безработицу. Специальных программ по борьбе с инфляцией и созданию рабочих мест в
контексте общей экономической политики не принималось. Между тем в этот период
средняя заработная плата в долларовом эквиваленте колебалась на уровне 25-30 долларов в месяц, что отражало реалии экономики, низкий уровень ее эффективности. Многие предприятия получали субсидии. Субсидиарный синдром распространялся в основных социальных группах, живущих на небольшую заработную плату при дешевом жилье,
бесплатном медицинском обслуживании и образовании, при низких пенах на основные
продукты питания. Опасения по поводу последствий возможной "шоковой терапии" фокусировались в идеологии "социального мира", чему служил и тезис построения в республике "социально ориентированной экономики". Население, напуганное экономическими шоками в соседних странах, в основной своей части разделяло принципы социального равенства, но не экономической свободы, которая предполагало высокую степень
персональной ответственности, что было непривычно для патерналистически настроенных рабочих, служащих и крестьян.
В соответствии с новыми условиями общественной жизни и переходом к президентской республике в 1994 г. в Беларуси начался процесс формулирования новых экономических приоритетов и механизмов экономической политики. Уже осенью 1994 г. была
принята экстренная программа неотложных мер по выходу из кризиса, основными элементами которой были меры по финансовой стабилизации экономики и усилению рыночных стимулов в проведении экономической политики. Это был интересный вариант,
так как он по существу уже предполагал отказ от привычной формулы дождаться пере-
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мен в реальном секторе и лишь затем проводить финансовую и денежную стабилизацию,
Необходимость первоочередных мер в проведении монетарной политики была шагом
вперед и эффективно сказалась на всей последующей экономической политике.
В результате принятия новой формулы антикризисных мер экономическая политика
стала проявляться как макроэкономическое регулирование с целью сбалансирования
важнейших агрегированных показателей экономики: монетарной базы, ставки процента, эмиссии. Причем основной упор реально делался на проведение более жесткой и ответственной монетарной политики, хотя в наборе инструментов присутствовали и иные
меры, такие как ускорение приватизации, реструктуризация ряда отраслей экономики и
т.п. Наибольшие успехи были достигнуты в монетарной политике. После закрепления
белорусского рубля в качестве единого платежного средства на территории республики, установления положительной ставки по депозитам стал стабилизироваться обменный курс, установившийся на уровне 11500 руб. за доллар, что продолжалось почти полтора года.
Исходя из принципа формирования среднесрочной стратегии развития республики, в
1996 І. были определены основные приоритеты проводимой экономической политики,
которыми были названы: экспорт, строительство жилья и аграрный сектор. По примеру
ряда соседних стран были сформулированы и специальные президентские программы,
которые предусматривали поддержку строительства жилья, финансирование программ
дня детей, производство бытовой электроники и компьютеров. Такие проблемы, как обменный курс, инфляция, торговый и платежный баланс, сместились на второй план, так
как основные меры экономической политики были рассчитаны на государственные кредит ные вливания в приоритетные сферы. Однако реально новые деньги (кредитные
эмиссии) поступали в сельское хозяйство и строительство в соотношении 1:3.
Практически к 1997 г. страна стала жить в условиях реализации макроэкономической
политики кейнсиапского типа, суть которой сводилась к стимулированию эффективного спроса в выбранных сферах роста, созданию эффекта "дешевых денег" и усилению государственного вмешательства в экономическую жизнь. Уже в первом квартале 1997 г.
резко пошли вверх основные количественные агрегаты ВВП, промышленного производства, секторального выпуска. Это создавало оптимистический фон и в первый момент
даже вызывало недоверие со стороны экспертов и специалистов. Экономический рост
происходил на фоне рецессии в России и Украине, и он был достигнут в стране, где институциональные преобразования рыночного типа были весьма незначительными. Ни
приватизация, ни либерализация не достигли уровня России, но экономический рост начался в Беларуси, а не в России.
Данный парадокс послужил завышение оптимистической оценке реальных долгосрочных и даже среднесрочных перспектив белорусской экономики. Дело не только в выбранном варианте кейнсианской экономической политики, которая не была, строго говоря, последовательно кейнсианской. В стране не была сформирована развитая инфраструктура рыночной экономики. Централизованная экономическая политика в большей
степени соответствовала принципам выжимания из экономики ее ресурсов, хотя износ
основных фондов уже достиг 70%, что становится опасной характеристикой реального
положения дел в экономике.
К 1999 г. экономическая динамика начинает постепенно меняться. Можно говорить о
снижении темпа прироста объемных показателей, что стало очевидным и послужило основанием более скромных показателей прогноза на 1999 г.
Общий экономический цикл имеет определенную направленность, и быстрые позитивные изменения 1996-1997 гг. сменяются торможением росла и переходом к более спокойному темпу развития, что само по себе логично и естественно. Надо подчеркнуть и то,
что достигнутые результаты получены за счет двукратного увеличения денежной базы
1997 г., которая составляла всего 29 трлн, рублей, а теперь достигает 59,2 трлн. Вложение
новых денег в строительство и сельское хозяйство дало положительный результат. Однако увеличение денежной базы привело к росту инфляции и тем самым - к снижению доходов домашних хозяйств и прибыльности хозяйственных субъектов. Возникла новая дилемма: что делать дальше и каким образом изменить ситуацию в лучшую сторону?
Для нынешнего этапа экономической политики становится важным снижение уровня
инфляции, стабилизация обменного курса и проведение эффективной политики доходов. Правительство и Национальный банк не придерживаются единой точки зрения, как
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это сделать, так как по мнению руководства главного банка страны необходимо продолжать принятый вариант эмиссионной кредитной политики, перенаправляя деньги в отличие от прежнего времени не прямо, а через финансирование дефицита государственного бюджета, что и предусмотрено сделать в 1999 г. Окончательные точки в дискуссии
о технологиях экономической политики не расставлены.
Особое место в проводимой экономической политике занимает и поиск эффективной
формулы долгосрочного стимулирования развития реального сектора. К 1997 г. основные предложения сконцентрировались в концепции "новой промышленной политики",
которая была предложена руководством страны как исходная основа реформирования
основных отраслей и сфер экономики. Подход к этой парадигме осуществлялся постепенно, итерациями. Сначала возникла идея формирования и реализации "национальных
производственных программ" как принципиально новой части всей экономической политики. Однако работа в данном направлении конструирования собственных моделей
промышленной политики была приостановлена, хотя в значительной части идеи производственных программ нашли отражение в рамочной концепции новой промышленной
политики. Насколько последовательно будут предприняты шаги в будущем, пока говорить рано. Есть и ряд новых идей и предложений по поводу технологий экономической
политики.
В ряду таких новаций находятся предложения о создании единой денежной системы с
Россией, формирование адекватного (общего) экономического пространства и как итог
- создание единого государства. В этом контексте меняются и ориентиры для всей экономической политики, создаются новые подсистемы ее осуществления в рамках интеграционного образования, что должно привести к новому переосмыслению выбора вариантов экономической политики, проводимой в Беларуси. Это понятно: экономическая
политика - это политика в экономике, а она не может быть одномерной.
Леонид Заико,
кандидат экономических наук.
Президент НЦСИ "Восток-Запад"

Рисунок 2.2.1.
Макроэкономические
показатели
Беларуси
(цепные индексы)

2.3.

Социальная политика

Развитие человеческого потенциала непосредственно взаимосвязано с социальной политикой, которая направлена на обеспечение своим гражданам необходимого уровня и условий
жизни и труда, социальной стабильности и согласия в обществе.
Социальная политика формируется с учетом
конкретно-исторических условий развития
страны. Главная же ее цель - повышение уровня

и качества жизни людей. Это достигается за счет
стимулирования трудовой и хозяйственной активности населения, предоставления каждому
трудоспособному человеку возможности своим
трудом и предприимчивостью обеспечить свое и
семейное благосостояние, а для нетрудоспособных членов общества - обеспечения адресной
социальной защиты. В последнее время все
больше осознается необходимость проведения
сбалансированной эффективной социальной политики. Ведь в конечном итоге об успехе или
провале переходного процесса будут судить по
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тому, насколько улучшилась жизнь людей, повысился их жизненный уровень.
Уровень и качество жизни населения
В мировой практике для оценки уровня жизни
(благосостояния) населения применяются различные индикаторы. В Республике Беларусь
прежде всего используются индикаторы дохода,
основанные на имеющихся данных о доходах и
расходах населения (домашних хозяйств). Эти
данные представляются Министерством статистики и анализа Республики Беларусь в рамках
баланса денежных доходов и расходов населения, а также выборочного обследования расходов и доходов домашних хозяйств.
Начиная с 1998 г. в Беларуси по решению Правительства осуществляется мониторинг социально-трудовой сферы, одним из основных аспектов которого является уровень жизни населения. В целях создания нормативно-правовой
базы анализа и прогнозирования уровня жизни
и реализации социальных программ разработаны концепция ''Прожиточный минимум в Республике Беларусь" и план мероприятий по ее реализации. Постоянно расширяется система показателей оценки уровня жизни населения.
В республике многое делается по предотвращению снижения уровня жизни населения. Однако говорить, что этот вопрос решен, пока
преждевременно. О неблагоприятных тенденциях в уровне жизни населения свидетельствуют
отдельные социальные индикаторы, характеризующие доходы населения, социальную структуру населения, состояние медицины и охраны
здоровья, загрязнение окружающей среды
(табл. 2.3.1).

Проблемы бедности
В Беларуси ранее был принят нормативный
метод определения бедности. К бедным (малоимущим) относились лица с уровнем располагаемых ресурсов (денежные расходы, кроме материальной помощи родственникам и алиментов,
плюс доходы от личного подсобного хозяйства
и других источников) ниже 60% минимального
потребительского бюджета. Местным органам
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исполнительной власти рекомендовалось использовать данный норматив для отнесения
граждан к категории нуждающихся и возможного оказания им помощи. Однако указанный норматив не был закреплен законодательно и носил
рекомендательный характер. Кроме того, он в
полной мере не учитывал изменяющуюся структуру потребления в различных типах семей.
В настоящее время принят Закон "О прожиточном минимуме в Республике Беларусь", который устанавливает качественно новое правовое
пространство для определения прожиточною
минимума и отнесения граждан к категории бедных (малоимущих). В соответствии с этим с 1 января 1999 г. бюджет прожиточного минимума является основным критерием признания граждан
бедными, а все граждане (семьи), отнесенные к
этой категории, будут иметь право на государственную социальную помощь.
Отслеживанием уровня и масштабов бедноети
в республике занимаются органы государственной статистики. Программа обследования домашних хозяйств по доходам и расходам, разработанная в рамках совместного проекта Министерства статистики и анализа Республики Беларусь и Всемирного банка, позволяет получить
данные, характеризующие ситуацию бедности.
Обследования показывают, что одним из основных факторов бедности в Беларуси является
высокая иждивенческая нагрузка. Именно она
предопределяет относительно низкий уровень
доходов в многодетных и неполных семьях. Наименьший уровень бедности наблюдается в семьях, состоящих из двух человек, наибольший в больших семьях с детьми, 5 и более человек.
Наряду с этим отличительной особенностью
современного этапа развития является увеличение числа бедных и изменение профиля бедности. Если на начальном этапе экономических
преобразований (1992-1994 гг.) ядро бедных
традиционно составляли так называемые социально уязвимые слои населения (одинокие,
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи),
то сегодня центр тяжести все больше перемещается в сторону ''работающих" бедных, - то
есть тех трудоспособных членов общества, которые в силу ряда причин и прежде всего характера своей занятости (или незанятости) но-

Таблица 2.3.1

лучают низкие доходы и не могут прокормить
себя и свою семью.
В настоящее время ядро бедных, как правило,
составляют безработные, частично занятые, работающие на условиях неполного рабочего вре-

мени и находящиеся в административных отпусках без сохранения заработной платы, занятые
на финансово неблагополучных предприятиях,
немалая часть работников государственных и
муниципальных предприятий бюджетной сфе-
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ры, значительная часть семей с детьми, вынужденные переселенцы и беженцы.
Бедность в республике имеет особенности
проявления в зависимости от пола, возраста, социально-экономического статуса членов семьи,
места ее проживания:
• уровень бедности, основанный на общих
ресурсах (наличных плюс натуральных) ниже в
сельских, чем в городских районах;
• более уязвимы в плане бедности женщины,
чем мужчины;
• больше, чем любую другую возрастную
группу, бедность поражает детей. Для детей до
15 лет уровень бедности составляет 45%. Люди в
возрасте 56 лет и выше почти наполовину имеют
меньший шанс быть такими же бедными, как дети. В то же время риск бедности снова увеличивается после 65 лет. Каждый четвертый человек
в возрасте старше 70 лет - бедный;
• наиболее высокий уровень бедности характерен для семей с одним работающим. С увеличением числа зарабатывающих в семье риск бедности снижается;
• явно влияет на уровень бедности образование. Лучше положение лиц с высшим образованием или незаконченным высшим образованием;
• уровень бедности зависит и от социальноэкономического статуса. Например, для безработных этот уровень выше. Самозанятые граждане сталкиваются с риском бедности среднего
уровня. Это свидетельствует о необходимости
развивать стратегию, поощряющую развитие малых предприятий в частном секторе.
Таким образом, к основным категориям населения с высокой вероятностью попадания в разряд бедных относятся:
• большие и менее образованные семьи с детьми;
• дети, особенно в возрасте до 6 лет;
• семьи с одним работающим;
• безработные;

• женщины-пенсионеры в сельской местности.
Кроме того, следует отметить росі и изменение периодов бедности населения республики.
Особенно это касается семей, воспитывающих
детей.
Как показывает анализ, рост бедности в республике вызван главным образом низким уровнем доходов, а не возрастанием неравенства.
Роль последнего фактора в увеличении бедности весьма незначительна. Это подтверждает обследование категорий населения, имеющих статус бедных. Около 90% бедных проживает в семьях, как минимум, с одним работающим, заработная плата которого недостаточна, чтобы
прокормить семью. Ситуация, сложившаяся на
рынке труда, недостаток рабочих мест затрудняют поиски работы другими взрослыми членами
семьи, которые могли бы повысить общий среднедушевой уровень дохода семьи.
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В этих обстоятельствах наилучшим и самым
эффективным инструментом преодоления бедности является политика, направленная на повышение доходов. Но при этом важно отметить,
что эта политика должна быть в обязательном
порядке следствием экономического роста, повышения эффективности производства, а не результатом перераспределения.
В качестве основных направлений преодоления бедности в республике предусматривается:
• содействие росту занятости и создание условий для трудовой деятельности;
• предоставление всем трудоспособным
гражданам возможности для обеспечения достаточного уровня дохода через заработную плату;
• проведение активной социальной политики
в области защиты от риска (болезни, инвалидности, ухода на пенсию, потери кормильца и безработицы и т.д.) через систему гибких программ;
• обеспечение социальной защиты малообеспеченных (в натуральной и денежной формах).
Последствия финансового кризиса для
социально уязвимых групп населения
Глобальный финансовый кризис, глубоко затронувший экономику многих стран Юго-Восточной Азии в ноябре 1997 г., России - в августе
1998 г., оказал негативное влияние на благосостояние белорусских граждан осенью 1998 г.
Произошло резкое падение уровня жизни прежде всего социально уязвимых групп населения,
снижение уровня государственных социальных
нормативов и гарантий, возросла неуверенность
части граждан в завтрашнем дне.
Российский финансовый кризис стал общим
катализатором ускорения инфляции и девальвации белорусского рубля. Так, если за январь-август цены в республике выросли в среднем на
4,8%, то в сентябре они подскочили на 17, в октябре - на 21, а в ноябре - на 25, в декабре - на
21%. В целом потребительские цепы за 1998 г.
выросли в 1,7 раза.
Если взять продовольственные товары, то к
концу 1998 г. по сравнению с декабрем 1997 г.
цены па крупу увеличились в 3,8 раза, растительное масло, безалкогольные напитки, маргарин - в 3,3-3,5 раза, сахар, кофе, майонез - в 3,13.2 раза, рыбу, рыбные консервы, алкогольные
напитки - в 2,6-2,9 раза, мясо, птицу, сало, яйца,
муку, животное масло, чай, кондитерские и макаронные изделия - в 2,1-2,4 раза, колбасные изделия, молочные продукты - в 1,7-1,9 раза, хлеб
и хлебобулочные изделия, картофель, сыр - в
1.5-1,6 раза. Цены на предприятиях общественного питания за 1998 г. увеличились в 2.1 раза.
С начала прошлого года цены на легковые автомобили и цветные телевизоры возросли в
4,5 раза, табачные изделия - в 3,9 раза, моющие
средства, велосипеды, галантерейные товары - в

2.5-2.9 раза, мебель, одежду, обувь, головные
уборы, часы, ковры, бытовые электроприборы,
письменные принадлежности, бензин - в 22,4 раза, медикаменты, строительные материалы, текстильные изделия - в 1,6-1,9 раза.
Гиперинфляционный всплеск был еще выше,
если бы не удалось сдержать рост цен на мясо и
мясопродукты, молоко, хлеб, яйца.
Ситуация еще больше усугубилась из-за резкой девальвации белорусского рубля. Снизилась
покупательная способность заработной платы,
денежных доходов, обесценились рублевые сбережения населения, стал вымываться дешевый
ассортимент товаров, появился ажиотажный
спрос. Начиная с III квартала 1998 г. замедлились
темпы роста производства, снизилась его эффективной ь,
Со второго полугодия начала снижаться реальная заработная плата. На 1% прироста потребительских цен компенсация через зарплату составляла лишь 0,7%. Начиная с сентября 1998г. не
выполнялся показатель, предусмотренный трехсторонним Генеральным соглашением по обеспечению среднемесячной зарплаты по народному хозяйству в пределах 130% МПБ. В сентябре
он составил 124%, в октябре - 125. ноябре - 117.
декабре - 115,2%. Минимальный потребительский бюджет в декабре 1998 г. был равен 7 млн.. а
средняя заработная плата - 8 млн. рублей.
Все эти негативные процессы, обусловленные
как финансовым кризисом в России, так и собственными просчетами в денежно-кредитной и валютной политике, не смогли не сказаться на
уровне жизни всех слоев населения. Снижение
официального курса белорусского рубля к доллару за 1998 г. в 3,3 раза оказало существенное
влияние на потребительский спрос населения.
По существу социальные последствия инфляции
оказались пагубными для всего населения республики. Ущерб от нее терпят как наемные работники, так и наниматели, пенсионеры, молодежь, доходы которых явно уменьшились. Масштабы и глубина снижения уровня жизни населения особенно сильно затронула семьи, имевшие ранее средний достаток, а в результате кризиса они столкнулись с реальной угрозой бедности. В этих условиях руководство страны
предприняло ряд важных шагов по социальной
защите населения. 15 декабря 1998 г. Палатой
представителей принят Закон Республики
Беларусь "О прожиточном минимуме к
Республике Беларусь". С января 1999 г. тарифная
ставка первого разряда для оплаты труда
работников бюджетной сферы увеличена более
чем в два раза. С 1 февраля 1999 г. Советом
Министров Республики Беларусь введен новый
норматив индексации доходов населения. В
апреле 1999 г. Президиум Совета Министров
рассмотрел и одобрил комплексную систему
мер по социальной защите населения
Республики Беларусь, а также программу

перекрестного субсидирования.
Принимаемые меры позволили смягчить
последствия финансового кризиса для социально уязвимых групп населения страны. Однако с
учетом сложившейся ситуации весьма актуальной является разработка адресной системы
социальной защиты малообеспеченных граждан
и их семей, позволяющей компенсировать им
потери, связанные с повышением иен.
Социальное страхование и пенсионное
обеспечение
В Республике Беларусь действует система государственного социального страхования от
объективно обусловленных рисков - потери
трудоспособности вследствие болезни, производственной травмы и профессионального заболевания, инвалидности, достижения пенсионного возраста, потери кормильца, безработицы.
Финансирование мероприятий по социальному
страхованию регламентируется законами о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый год и Законом Республики Беларусь
"Об основах государственного социального
страхования" и осуществляется из средств государственного бюджета и государственных страховых фондов (Фонда социальной защиты населения и Государственного фонда содействия занятости).
Система пенсионного обеспечения Республики Беларусь построена по принципу текущего
финансирования (солидарности), когда трудовые пенсии выплачиваются за счет текущих
страховых отчислений от фонда заработной
платы работающих.
В пенсионной системе наметился ряд проблем, требующих своего решения:
• неотработанность методологии расчета
пенсии и ее низкий уровень. В 1992 г. размер
пенсий исчислялся исходя из минимальной заработной платы и стажа работы. В результате этого пенсионеры и инвалиды оказались в особо тяжелом положении. Более 80% пенсионеров получали пенсию в размере от 1 до 1,6 минимальной заработной платы.
Введенный в январе 1993 г. Закон "О пенсионном обеспечении" в большей степени предусматривал зависимость размера пенсии от средней
заработной платы и стажа работы, а также механизм индексации пенсий, который основан на
корректировке ее размера в соответствии с индивидуальным коэффициентом работника и с
учетом роста заработной платы рабочих и служащих в стране. Предложенный механизм исчисления пенсий является достаточно сложным
и по существу малоэффективным. Почти половина пенсионеров в 1998 г. получала пенсии ниже прожиточного минимума;
• большой удельный вес в структуре пенсий
различных доплат. На различного рода доплаты
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(надбавки) к пенсиям имеют право І6 категорий
пенсионеров. Все это усложняет расчет пенсий
и увеличивает расходы на их выплаты;
• необоснованные льготы и привилегии при
досрочном выходе на пенсию, установленные
еще во времена бывшего Союза ССР;
• наметившиеся в пенсионном обеспечении
уравнительные тенденции. Важнейший его
принцип - связь пенсии с трудовым вкладом на
практике сильно деформировался, сократился
разрыв между максимальной, средней и минимальной пенсиями;
• низкая защита пенсий от инфляции;
• достаточно сложное финансовое положение Фонда социальной защиты и вследствие этого снижение гарантии своевременности выплаты пенсий;
• отсутствие в республике системы негосударственного дополнительного пенсионного
страхования, которое может снизить остроту
возникающих проблем как для государства, так
и для граждан. Это тем более важно, учитывая
демографическую ситуацию в республике. Сегодня в Беларуси на І64 работающих приходится 100 пенсионеров. Количество пенсионеров
продолжает расти и составляет 26% от численности населения. При этом Беларусь относится
к числу государств с низким пенсионным возрастом.
Все эти недостатки свидетельствуют о том,
что назрела необходимость изменения системы
пенсионного обеспечения. Ключевым компонентом пенсионной реформы в условиях кризи-

са в экономике и ограниченности средств для
выплаты пенсий является изменение схемы распределения имеющихся ресурсов внутри самой
пенсионной системы.
Социальное страхование по старости и нетрудоспособности должно быть основано прежде
всего на обязательных сбережениях и быть самофинансирующимся. Определенные шаги в
этом направлении в республике уже начали
предприниматься. Так, в соответствии с разработанной и утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 апреля 1997 г. Концепцией реформирования системы предусматривается переход на трехуровневую пенсионную систему, где первый уровень
составит социальная пенсия, второй - трудовая
(страховая) пенсия и третий - дополнительная
негосударственная пенсия. Основой пенсионной системы станет трудовая (страховая пенсия). Это означает, что размер пенсии будет
обусловлен периодом работы, сопровождаемой
уплатой страховых взносов на цели пенсионного обеспечения. Предполагается к 2000 г. разработка проекта Закона об обязательном государственном пенсионном страховании.
Кроме того, предусматривается увеличение
возраста выхода на пенсию или введение "гибкого" пенсионного возраста; сокращение числа
ранних выходов на пенсию; введение более
строгих критериев на получение пенсии по нетрудоспособности, переход от дорогостоящих
долгосрочных денежных пособий к реабилитации; установление дифференцированных пенси-

Вставка 2.3.1
О социальной защите пенсионеров

Существующий в Республике Беларусь механизм социальной защиты населения на современном этапе не в состоянии обеспечить необходимый уровень жизни для отдельных
категорий граждан, оставляя большинство пенсионеров за чертой бедности. Главной
причиной создавшегося положения можно считать неприемлемый для нестабильной
экономики концептуальный подход к формированию специализированных в данной
сфере фондов.
Так, в частности, солидарный характер защиты населения, когда работающие содержат неработающих за счет отчислений в специализированный государственный фонд
средств от фонда оплаты труда предприятий и организаций, позволяет выплачивать пенсии и пособия исходя из возможностей государства, а не потребностей нуждающихся в
них. В результате в условиях кризисной экономики, при нестабильно функционирующей сфере материального производства, поступления в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) неравномерны и невысоки, а следовательно, и невелики пенсии. Солидарный характер определяет не накопительный, а распределительный принцип функционирования системы пенсионного обеспечения, базирующийся на котловой основе аккумулирования средств в ФСЗН и делении его в основном поровну между большинством пенсионеров.
Подобный процесс, в отличие от накопительного характера формирования пенсионных фондов с персонификацией взносов, позволяет в современных условиях выплачивать пенсии скромных размеров, но всегда вовремя. Он же делает зависимым человека
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от государства и не нацеливает его на высокие интенсивность и качество труда в течение всего трудоспособного периода, а также на здоровый образ жизни, поскольку эти
факторы в первую очередь и определяют размер будущей пенсии при накопительном социальном обеспечении.
К следующему недостатку данной сферы следует отнести то, что установленные Правительством ставки отчислений предприятий и организаций в ФСЗН почти не дифференцированы в зависимости от условий труда, его интенсивности, характера, существующих льгот и размера выплачиваемых пенсий, тогда как при начислении пенсий по ряду отраслей и производств эти факторы принимаются во внимание. Однако при ранжировании начисляемого размера пенсий механизм учета этих факторов несовершенен. В
частности, он не обеспечивает в полной мере взаимосвязь участия гражданина в создании национального богатства, не учитывает его профессионализм, интеллектуальный
уровень при определении размера пенсии, несмотря на наличие индивидуальных расчетных коэффициентов, отражающих стаж работы и среднемесячный заработок. Существующий лимит максимального размера пенсий ставит большинство пенсионеров на
один уровень по величине пенсий, игнорируя высокий индивидуальный коэффициент.
При существующем механизме формирования ФСЗН не увязаны также объем отчисляемых в обязательном порядке взносов, величина получаемого размера пенсии и ее соотношение к среднему уровню заработной платы. Несовершенство социального обеспечения породило процедуру льготирования, призванную компенсировать мизерный уровень пенсий и не делающую защиту населения социально справедливой. В настоящее
время она приобрела неизмеримые размеры, не прозрачна, мало управляема, регламентирована многочисленными законодательными и нормативными актами, рассредоточена но различным отраслям. Недостатком процесса льготирования является чрезмерная
доступность получения льгот, несовершенство механизма адресности льгот, перенос
пользования льготами за счет таких сфер, как транспорт, связь, жилищно-коммунальное
хозяйство, обеспечение лекарствами. Предоставление льгот игнорирует такие критерии, как душевой доход в семье, состояние здоровья пенсионера, его возраст, трудоспособность.
И наконец, существующая система социальной зашиты в основном одновариантна. В
большинстве же стран у пенсионеров, как правило, три степени защиты: в виде социальной пенсии, обязательной накопительной и добровольной дополнительной. Введение
двух из них пока затруднено из-за отсутствия механизма защиты накапливаемых средств в
условиях инфляции. Учитывая апробированность и высокую эффективность трехуровневой системы зарубежного пенсионного обеспечения, было бы целесообразно приступить
к созданию условий для формирования добровольной дополнительной пенсии. Что же касается перехода на накопительный характер пенсионного обеспечения, то Министерство
социальной защиты населения и ФСЗН делают серьезные шаги в этом направлении.
Людмила Литвинова,
кандидат экономических наук, доцент БГЭУ

онных пособий в зависимости от финансовой
ситуации получателя. Уровни пенсий и расходы
на них должны быть установлены таким образом, чтобы они не требовали слишком обременительного налогообложения активного населения и предприятий и одновременно обеспечивали стимулы "работать" и "делать сбережения".
Регулирование занятости. Создание новых
рабочих мест и социальная защита безработных
Регулирование занятости населения в Республике Беларусь осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
* создание равных возможностей для всех
граждан в реализации права на труд и свобод-

ный выбор профессии;
• обеспечение рациональной занятости, содействие мобильности трудовых ресурсов;
• государственные гарантии работающим и
социальная защита безработных;
• координация действий профсоюзов и работодателей;

• единство централизованных мероприятий,
осуществляемых республиканскими органами
государственного управления и местными органами власти.
Меры государственного воздействия, направленные на решение проблем занятости, многообразны и реализуются в активных и пассивных
формах. Финансовой основой осуществления
мер по регулированию занятости являются ре-
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сурсы Государственного фонда содействия занятости. Они используются на выплату пособий по
безработице и проведение мероприятий по содействию занятости. В соответствии с действующим законодательством все субъекты хозяйствования уплачивают в Государственный фонд содействия занятости 1% от фонда оплаты труда.
Применяемые в республике активные формы
направлены на повышение уровня занятости: создание и реконструкцию рабочих мест, организацию общественных работ, подготовку и переподготовку кадров, создание рабочих мест для
лиц, неконкурентоспособных на рынке труда,
предоставление льгот по налогообложению,
кредитованию, обеспечению материальными ресурсами.
Правительством Республики Беларусь утверждается Республиканская программа занятости,
на основании которой местные органы власти
разрабатывают региональные программы. Органы государственной службы занятости осуществляют учет и регистрацию безработных, выплату пособий по безработице, организуют
формирование банков данных о наличии вакантных мест и нуждающихся в трудоустройстве
и переобучении, обеспечивают население информацией по вопросам трудоустройства.
Закон Республики Беларусь "О занятости населения" предусматривает меры социальной защиты граждан, которым сложно конкурировать
на рынке труда: инвалидов, молодежи до 18-летнего возраста, женщин, имеющих малолетних
детей, лиц предпенсионного возраста. Предприятиям и организациям устанавливаются квоты
приема па работу лиц указанной категории, оказывается содействие в сохранении и создании
специализированных рабочих мест путем предоставления льготных кредитов из Государственного фонда содействия занят ост и.
В республике проводится активная политика
содействия самостоятельной занятости. В соответствии с постановлением Министерства труда
"О содействии Государственной службы занятости безработным в организации самостоятельной занятости" им предоставляются безвозмездные субсидии на организацию собственного дела в размере 20 минимальных заработных плат и
ссуда в размере до 150 минимальных заработных
плат. В 1997 г. была поддержана предпринимательская инициатива 930 безработных, которым
выдано ссуд и субсидий на общую сумму
3,5 млрд, рублей. В 1998 г. уже 1556 человек получили финансовую помощь для организации
предпринимательской деятельности на общую
сумму 11 млрд, рублей. В 1999г. планируется истратить па эти цели почти 40 млрд, рублей.
Начиная с 1998 г. в республике начата разработка региональных и отраслевых программ создания новых рабочих мест. В прошлом году в
процессе реализации программы было создано
около 65 тыс. рабочих мест. На 1999 г. заплани-
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ровано создать 38 тыс. рабочих мест. Судя по
прогнозам рынка труда, это позволит обеспечить работой примерно 42 тыс. человек. В первую очередь новые рабочие места будут создаваться в районах, имеющих сравнительно высокий уровень безработицы.
Пассивные меры регулирования занятости направлены на частичное возмещение безработным их потерь в доходах и реализуются через
систему социального страхования по безработице. Для получения пособия гражданин обязан
встать на учет в региональную службу занятости
и предоставить декларацию о доходах. Размер
пособия дифференцируется в зависимости от
времени, в течение которого гражданин не работает, причин увольнения, наличия на иждивении детей.
Срок выплаты пособия по безработице но общему правилу составляет 26 календарных недель
в течение каждого 12-месячного периода, исчисленного со дня регистрации, т.е. по истечении
года безработный вновь может получить право
на пособие. При определенном стаже работы
(более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин)
продолжительность выплаты пособия увеличивается. "Период ожидания", в течение которого
потерявший работу не считается безработным,
законодательством Республики Беларусь не предусмотрен.
Размеры пособий по безработице устанавливаются в республике по разным критериям для
различных групп безработных. Для одной из
них размер пособия определяется в процентном
отношении к заработной плате по последнему
месту работы, для другой - в процентном от ношении к минимальной заработной плате. Однако, несмотря на эту вариативность, абсолютные
границы величины пособия определены: от минимальной заработной платы до удвоенной ее
величины. Размер пособия увеличивается для
безработных, имеющих на иждивении ребенка в
возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида - до 16 лет,
или 3 и более детей в возрасте до 14 лет. Такой
порядок исчисления пособия приближает Беларусь к странам, где установлены фиксированные величины пособия. Очевидно, что такая
практика ограничения размеров пособия, отсутствия для их определения такого критерия, как
трудовой стаж, отвечает интересам низкооплачиваемых и неквалифицированных работников,
не стремящихся к постоянному месту работы.
Другими словами, существующий порядок определения размеров пособия стимулирует субсидиарные тенденции определенных слоев населения. Кроме того, возможные последствия проведения такой мягкой политики в отношении безработных при включении механизма банкротства могут оказаться весьма неблагоприятными.
Беларусь может стать регионом с высоким уровнем хронической безработицы. Для решения
этой проблемы необходимо пересмотреть под-

ходы к статусу безработного и выплате ему пособий, приблизив их к законодательству экономически развитых стран.
Социальная реабилитация населения,
пострадавшего от катастрофы
на Чернобыльской АЭС
В соответствии с Государственной программой по минимизации и преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 19962000 гг. в республике выполняется комплекс работ, направленных прежде всего на укрепление
здоровья жителей, пострадавших от катастрофы, включая переселение людей из наиболее загрязненных районов, улучшение их медицинского обслуживания, организацию оздоровления. Выполняются защитные мероприятия по
снижению дозовой нагрузки в населенных пунктах, жители которых не подлежат отселению.
За прошедшее со дня катастрофы время в чистые районы республики переселено более
26 тыс. семей, из которых 1,5 тыс. семей выехало за пределы республики. Построено и введено
в эксплуатацию для этих целей 50.3 тыс. квартир. Вместе с тем при реализации программы
отселения людей возникли серьезные проблемы. В настоящее время в зоне последующего отселения прожинает свыше 40 тыс. человек, которые в своем большинстве не желают отселяться.
Одним из основных направлений работы прошедшего времени было повышение уровня медицинского обеспечения населения, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, и развитие сети
специализированных медицинских учреждений.
Обеспечено строительство таких крупнейших в
республике объектов, как спецдиспансер с поликлиникой и пансионатом в г. Гомеле, республиканский детский онкологический центр в пос.
Боровляны, лечебно-диагностический корпус
НИИ радиационной медицины в пос. Аксаковтипа, сдан в эксплуатацию центр трансплантации костного мозга в г. Минске.
Для улучшения медико-генетической помощи
детям и беременным женщинам, а также для осуществления психологической реабилитации населения реализуются "Национальная программа
профилактики генетических последствий" и
комплексная программа "Охрана материнства и
детства в условиях воздействия последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Проведенные практические мероприятия по
их реализации обеспечили ежегодное предупреждение рождений до 500 детей с наследственной патологией. Однако многие позиции программы не выполнены или выполнены не в полном объеме из-за отсутствия финансирования.
В рамках целевой президентской программы
"Дети Чернобыля" осуществляется ежегодная
диспансеризация детей, подвергшихся радиационному воздействию, проводится их витамино-

терапия, ведется строительство детских реабилитационно-оздоровительных и лечебных центров, детских садов, школ.
За счет средств бюджета осуществляется финансирование оздоровления детей. В 199Н г.
свое здоровье таким образом поправили
235 тыс. детей, в 1999 г. планируется оздоровить
2бО тыс. детей.
В 199^ г. был принят и введен в действие Закон Республики Беларусь "О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы па
ЧАЭС". В соответствии с этим законом граждане,
проживающие (работающие) на территории Беларуси, имеют право на получение порядка сорока льгот и компенсаций за ущерб, причиненный их здоровью и имуществу в результате катастрофы. Среди них: бесплатное получение лекарств по рецептам врачей; ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение денежной компенсации в размере средней стоимости путевки; выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% заработной платы независимо от непрерывного трудового стажа; бесплатное содержание детей в детских дошкольных учреждениях
санаторного типа; внеочередное обеспечение
жилой площадью (по отдельному списку) нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение года, а также право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты; бесплатный проезд на городском общественном
транспорте, железнодорожном, автомобильном
и водном транспорте пригородного сообщения
и т.д. Работающим пенсионерам, получателям
пособий, студентам, учащимся, проживающим в
зонах радиоактивного загрязнения, производится фиксированная ежемесячная доплата. Предусматриваются и другие меры в пенсионном обеспечении. Так, например, пенсии но возрасту назначаются с уменьшением возраста, устанавливаемого в пенсионном законодательстве, от 1 до
10 лет. Пенсии по инвалидности вследствие увечья или заболевания, вызванного катастрофой
на ЧАЭС, назначаются в размере возмещения
фактического ущерба. На каждого члена семьи
установлены ежемесячные денежные пособия.
2.4.

Тендерная политика

Современная тендерная политика - это последовательное создание условий для равенства
мужчин и женщин во всех сферах жизни. Тендерная политика не может рассматриваться как
политика исключительно для женщин, она является одним из решающих факторов устойчивого
развития всего общества и может рассматриваться как универсальный критерий развития
человеческого потенциала.
Для осуществления сбалансированной тендерной политики большое значение имеет учет ген-
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мерного измерения развития человеческого потенциала, которое может быть исследовано в
трех аспектах:
• социально-экономический и политический
статус женщин в обществе, наделение их базовыми возможностями;
• степень участия женщин в социальной и политической жизни;
• доступ женщин к принятию решений, способных кардинально влиять на ситуацию в различных сферах жизнедеятельности общества.
Анализ социально-экономического статуса
женщин важно осуществлять, в первую очередь,
в областях, определяющих уровень наделения
женщин базовыми возможностями, от которых
зависят основные параметры тендерного баланса в стране. При этом важно исследование динамических факторов развития, поскольку только
такой подход помогает определять основные
тенденции и закономерности изменения статуса
женщин. Основными направлениями анализа являются:
• тендерные аспекты демографической ситуации в стране и ее динамика;
• положение женщин на рынках труда и уровень безработицы среди женщин;
• доходы женщин и уровень заработной платы в сравнении с аналогичными показателями у
мужчин;
• доступ женщин к образованию;
• здоровье женщин;
• безопасность женщин, которая включает
свободу от различных форм насилия, экологическую безопасность и т.д.
В Республике Беларусь в 1998 г. женщины составляли 53,4% всего населения. Динамика изменения доли женского населения незначительна.
В течение последних пяти лет она колебалась на
уровне 53%- Средняя продолжительность жизни
женщин в течение этого периода практически
не изменилась, но она по-прежнему значительно
превышала продолжительность жизни мужчин
(соответственно 74,4 и 62,7 года). Для Беларуси
актуальной тенденцией стало превышение
смертности над рождаемостью. В течение последних пяти лет возрастала также материнская
смертность (с 26 до 28 умерших на 100 000 родившихся). За последние годы возросло количество женщин, страдающих алкоголизмом и наркотической зависимостью. Существенным
стрессовым фактором и для мужчин и для женщин является кризис института семьи. Этот кризис особенно тяжело сказывается на положении
женщин, поскольку для нашего общества семья
традиционно воспринимается как бастион женщин, их экологическая ниша, символ безопасности и цель реализации жизненной программы. В
последние годы на одно рождение ребенка приходится 1,6 аборта. Сегодня 11% семей - это семьи, где детей растят матери-одиночки. Количество разводов за последние пять лет возросло на
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6,9%. Кризис института семьи на фоне экономического кризиса приводит к тяжелым тендерным
дисбалансам и снижает базовые показатели развития человеческого потенциала.
Положение женщин на рынках труда в 1998 г.
характеризовалось теми же основными тенденциями, что и последние пять лет. Женщины составляют большинство трудоспособного населения республики (52%) и в структуре занятости
они больше представлены в области образования (79,6%), здравоохранения (85,9), страхования и кредитования (75,4), в торговле и общественном питании (74,8), культуре (73,8), связи
(64,6%) и других отраслях сферы услуг. В то же
самое время женщины в значительно меньшей
степени представлены в такой сфере, как управление. При этом если представительство женщин в управлении постепенно возрастает, то количество женщин-управленцев по-прежнему
уменьшается с переходом на более высокие
уровни управления. В структуре государственного управления женщины составляют 62%, в
министерствах и ведомствах - 53%, но по-прежнему в правительстве только одна женщина министр и 10 женщин - заместителей министра.
В то же самое время из всех уволенных из сферы
государственного управления по сокращению
штатов в 1998 г. 79,4% составили женщины. Фактически можно сказать, что, несмотря па предпринимаемые усилия и попытки введения квот,
по-прежнему работают традиционные закономерности, препятствующие допуску женщин к
процессам принятия решений. Продолжает действовать и закономерность, согласно которой
женщины имеют более высокий уровень образования, чем мужчины (в структуре занятого населения дипломированные специалисты-женщины
составляют 46,7%, а дипломированные специалисты-мужчины - 31,3%), но среди представителей низкооплачиваемого и малоквалифицированного труда тем не менее преобладают
по-прежнему именно женщины. Даже в тех сферах умственного труда, где традиционно высок
удельный вес работающих женщин, они занимают нижние этажи профессиональной карьеры.
Так, если среди учителей средних школ женщины составляют 85,5%, то среди директоров средних школ их - 43,7%. Причины этого сложны и
многоплановы:
• коэффициент трудовой активности женщин
особенно высок именно в фертильный период,
когда женщинам приходится тратить огромные
силы не на профессиональную карьеру, а на
рождение и воспитание детей;
• наличие тендерных предрассудков относительно работающих женщин в сравнении с мужчинами, согласно которым женщина менее успешно справляется со своими обязанностями;
• социально принятая тендерная норма
статуса женщины, когда она должна нести основную ответственность за семью и быт, а про-

фессиональный успех - это удел мужчин;
• специфика поведения женщин, потерявших
работу, которая характеризуется большей пассивностью, делегированием полномочий по поиску работы государственным органам в отличие от мужчин, которые гораздо больше ориентированы па самостоятельные усилия по трудоустройству.
Составляя большинство трудоспособного населения республики, женщины оказываются наиболее уязвимыми в условиях экономического
кризиса. Они вынуждены выстраивать свою
профессиональную карьеру при жесткой конкуренции с мужчинами. В этой конкуренции женщины оказываются по-прежнему в проигрыше,
особенно в условиях постоянного сокращения
рабочих мест. Среди общего количества безработных, зарегистрированных в службах занятости на конец 1998 г. (105,9 тыс.), женщины составляли 70,6 тыс. (66,7%). При этом, как и в
прежние годы, в особенно тяжелом положении
оказываются женщины, имеющие высшее
(69,9%) и среднее специальное образование
(78,1%). Для последних лет характерным является уменьшение количества безработных женщин с высшим образованием, обращающихся в
центры занятости. В то же время увеличивается
количество безработных женщин, имеющих
среднее или даже неполное среднее образование. Это в значительной степени усложняет возможности поиска работы и увеличивает продолжительность пребывания женщин на биржах
труда. Вообще следует сказать, что женщины
стремятся максимально использовать возможности бирж труда и центров занятости. Они активно обучаются на курсах, в то время как мужчины более активно ищут работу самостоятельно. На конец 1998 г. при содействии Государственной службы занятости было трудоустроено
47,2% мужчин и 52,8% женщин. Дополнительные сложности создает конкуренция так называемых "мужских" и "женских" профессий, когда женщинам оказывается сложно претендовать
на места, традиционно занятые мужчинами, даже если они имеют соответствующее образование и опыт работы.
Женщины выполняют львиную долю домашней
работы, которая практически нигде не учитывается. На сегодняшний день они составляют 3/4
бесплатной домашней рабочей силы, которая
фактически является важнейшим трудовым ресурсом государства, осуществляющим непосредственный вклад в развитие человеческого потенциала. Женщины, организуя быт семьи, занимаясь воспитанием детей, осуществляя заботу о
престарелых, постоянно поддерживают разнообразные социальные связи, что служит укреплению социальной инфраструктуры. Существенную роль играет и участие женщин в различных
формах социальной работы, организации благотворительной деятельности, направленной на по-

мощь наиболее нуждающимся слоям населения.
По уровню доходов женщины в значительной
степени уступают мужчинам. Для развитых
стран актуальным является показатель, согласно которому уровень заработной платы жепшин составляет примерно 2/3 заработной платы
мужчин. Несмотря на подобные показатели, феминизацию нищеты сегодня можно рассматривать не только с точки зрения цифр, согласно
которым бедных женщин больше, чем бедных
мужчин, но и как изначально существующие
ограничения возможностей женщин по достижению ими достойного уровня жизни для себя и
своих детей. Пока эти неравные стартовые условия будут существовать (разный уровень зарплаты за равный труд, сокращение женщин в
первую очередь при сокращении рабочих мест,
дискриминация при найме на работу), невозможно говорить о тендерном равенстве в контексте экономического положения мужчин и
женщин.
В последнее время все более характерным становится вовлечение женщин в предпринимательскую деятельность, что связано прежде всего с тем, что они первыми теряют работу при сокращении рабочих мест или перемене предприятиями формы собственности и значительно тяжелее находят работу. Вместе с тем тормозящим
фактором для развития женского предпринимательства по-прежнему являются социально-психологические стереотипы. Согласно данным социологических опросов, только около 10% женщин считают себя способными к предпринимательской деятельности. Свое дело в Беларуси до
1998 г. открыли 9,1% мужчин и 2,7% женщин.
Можно сказать, что для многих женщин принятие решения об открытии собственного дела зависит не столько от объективных факторов экономической ситуации, сколько от внутренних
установок и господствующих в общественном
сознании стереотипов. Согласно проведенному
опросу, мужчины и женщины имеют различные
представления о том, что является наиболее важным в удачной карьере. Если на первом месте из
приоритетов для тех и других находятся успех,
удача, везенье, то на втором для женщин - возможность раскрыть свой потенциал, а для мужчин - деньги. На третьем месте и для тех и для
других стоят образование, знания, опыт, а на
четвертом для женщин - работа, приносящая моральное и материальное удовлетворение, а для
мужчин - возможность раскрыть свой потенциал. Таким образом, в целом для женщин свойственно оценивать карьеру как фактор самоидентификации и самореализации и стремления к тому, чтобы она базировалась на этических нормах, что, безусловно, чрезвычайно сложно в
сфере предпринимательства в условиях переходного периода и кризисной ситуации.
При всей противоречивости развития женского предпринимательства в условиях переходного
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периода можно отметить некоторые новые тенденции, изменяющие положение женщин на рынках труда и реализацию их социальных ролей:
• женщины могут достичь успеха в конкурентной борьбе с мужчинами прежде всего за счет демонстрации ими качеств современных менеджеров: способной и к организации, коммуникации,
эмоциональной устойчивости, гибкости. Именно
эти качества, присущие в наибольшей степени
женщинам, определяются коэффициентом способности к коммуникабельности (EQ), который
используемся сегодня при найме на работу в развитых странах гораздо чаще, чем коэффициент
интеллектуального развития (IQ);
• женщины демонстрируют культуру корпоративного бизнеса, которая является абсолютно
новой для стран постсоветского пространства;
• женщины получили возможность выполнения новой для себя социальной роли - модели
поведения и образца профессиональной деятельности для своих детей, которую в прежние
годы выполняли в основном мужчины.
• "женский менеджмент" в Беларуси активно
использует технологии социального партнерства, что является чрезвычайно актуальным для
развития малого бизнеса в условиях переходного периода.
Важной характеристикой статуса женщины в
обществе является возможность получения ими
образования и успешной профессиональной карьеры в соответствии с полученной квалификацией. Женщины в Беларуси обладают достаточно высоким образовательным потенциалом: в
народном хозяйстве женщины-специалисты с
высшим образованием составляют 45%, а мужчины - 29%. Среди специалистов с высшим образованием поля женщин составляет 58,4%; в то же
самое время значительное количество женщин,
обладающих высоким образовательным уровнем, не находят работы в соответствии со своей
квалификацией. Актуальной тенденцией является приобретение женщинами новых специальностей, таких, например, как секретарь-референт
или менеджер офиса, что вряд ли можно считать
традиционным повышением квалификации.
Скорее, это ее понижение, необходимое для того, чтобы найти работу в условиях феминизации
безработицы. Только очень незначительный
процент женщин способен найти новую работу
без потери своего статуса. Данная тенденция не
так безобидна, как кажется на первый взгляд.
Для женщин это означает, что их возможность
служить образцом успешной самореализации в
ходе профессиональной карьеры для своих детей сужается; это ведет к возрождению старых
тендерных стереотипов, когда только отцы являлись для детей примером по реализации жизненных целей.
Современный уровень образовательной политики предполагает важность приобретения
адекватного образования именно женщинами,
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поскольку они связаны в наибольшей степени с
трансляцией ценностей новому поколению в
процессе его воспитания. Сегодняшняя Беларусьдемонстрирует весьма противоречивую картину
в области тендерного равенства в образовании:
с одной стороны, высокий процент образованных женщин, с другой стороны, именно высокообразованные женщины составляют большинство среди безработных и тех, кто приобретает
более низкую квалификацию для упрощения поисков работы. Свободный доступ женщин к образованию не всегда сочетается со свободным
допуском к нему. Так, дискриминационными по
отношению к женщинам можно считать возрастные ограничения на получение бесплатного образования, поскольку многие женщины могут
позволить себе получить полноценное образование только после фертильного возраста. Кроме того, женщины, в силу целого ряда причин,
имеют меньше шансов получить то образование,
которое связано с большими доходами при получении работы. Женщины в значительно меньшей степени, чем мужчины, представлены среди
специалистов высшей академической квалификации (среди кандидатов наук женщины составляют 32,5%, докторов наук - 11,9%) и управленцев высшей школы. Учитывая традиции академической свободы и автономии вузов, можно говорить о том, что в нашей стране, так же как и в
других странах, существует скрытая дискриминация женщин в высшей школе. Таким образом,
для женщин нарушается важнейшее право человека - право на реализацию стремления к образованию в течение всей жизни ("Long life education"). Достижение тендерного равенства в образовании предполагает необходимость использования в учебном процессе специальных технологий, учитывающих специфику женской психологии и наличие сбалансированного тендерного
компонента образования и, конечно, создание
механизмов, которые облегчат для женщин допуск к тем специальностям, которые пока еще
являются прерогативой мужчин. Эффективным
примером современного подхода к обеспечению тендерного равенства в образовании может
считаться Женский негосударственный институт "Энвила" в г. Минске, который сумел создать
динамичную модель обучения женщин. На сегодняшний день в государственном реестре специальностей по-прежнему отсутствуют квалификации, которые учитывали бы 'тендерную чувствительность" специальности, что затрудняет в
дальнейшем осуществление грамотной тендерной политики и реализацию принципов тендерного равенства.
Тендерное равенство предусматривает наличие равной степени безопасности для мужчин и
женщин. Прежде всего это включает в себя реализацию права человека на свободу от насилия.
Печальным явлением времени стала высокая динамика роста преступлений, жертвами которых

являются женщины. Если в 1993 г. против женщин было совершено 40,1% преступлений от общего их количества, то в 1996 г. - 42,9, а в
1998 г. - 42%. В то же самое время наблюдается
рост женской преступности, что также является
свидетельством неблагополучия в положении
женщин. Если за 1998 г. по сравнению с 1997 г.
общее количество преступлений сократилось на
4,3%, то количество преступлений, совершенных женщинами, возросло на 4,2%. Женщины
постоянно становятся жертвами насилия в семье, когда преступления против них совершаются мужьями, что не отражается ни в каких статистических сводках, поскольку женщины зачастую воспринимают насилие против себя как некоторую норму или просто не замечают его.
Тендерное равенство только тогда становится
фактором развития, когда оно связано с сотрудничеством, которое может рассматриваться в
двух аспектах: как сотрудничество мужчин и
женщин и как деятельность женщин по укреплению социальных связей, созданию практики взаимопомощи, поддержке групп населения, которые оказываются особенно беззащитными в ситуации кризиса. Именно эта деятельность в наибольшей степени характеризует социальную активность женщин.

Участие женщин в социальной
и политической жизни
Важнейшим показателем статуса женщины в
обществе является уровень и качество ее политической и общественной активности. Изменения,
происшедшие в политической системе Республики Беларусь с 1991 г., обнаружили реальную дискриминацию женщин и в этой сфере. Социологические исследования показывают, что политическая активность, уровень компетентности и осведомленности в политических вопросах практически одинаков у мужчин и у женщин. Более
того, активность белорусских женщин-избирателей в среднем на 5-6% выше, чем у мужчин. На
долю женщин приходится от 20 до 50% состава
различных политических партий. Вместе с тем
их политический статус далеко не соответствует
реальному вкладу в политический процесс. Так,
представительство женщин в руководящих органах политических партий составляет в среднем
не более 8%. Наибольший тендерный перекос
наблюдается в руководстве Белорусского народного фронта, где в руководящих органах только
2% женщин, несмотря на то, что женщины составляют половину членов этой организации.
Лучше всего тендерный баланс выдержан в составе Объединенной гражданской партии (15% в
составе партии и 12% в ее руководящих органах).
Сегодня в стране существует только одна женская политическая партия "Надзея". которая была создана в 1994 г. В качестве основной цели
"Надзея" декларирует "проведение социальных

и экономических реформ, направленных на создание нормальных условий жизни и труда женщин". Своей приоритетной задачей партия считает вовлечение женщин в политику. В программах других политических партий практически
нет специальных разделов, посвященных проектированию тендерной политики. Обычно программные документы в лучшем случае содержат
лишь самые общие декларации о стремлении к
равноправию мужчин и женщин. Вместе с тем в
рамках существующих политических партий создаются отдельные женские структуры: Белорусское женское движение "За адраджэнне Айчыны" (БНФ), Всебелорусская женская лига,
объединившая женщин социал-демократической ориентации, женская организация при Либерально-демократической партии Беларуси.
Опрос 40 женщин-политиков, проведенный в
феврале 1997 г. (в рамках круглого стола "Женщина и политика"), показал, что более 80% считают главным препятствием для вхождения женщин во власть наличие устойчивых тендерных
стереотипов. Кроме того, сам по себе факт обретения женщиной статуса политического лидера не является гарантией того, что она готова
открыто заявлять о проблемах женщин и отстаивать их интересы. Контент-анализ агитационных материалов женщин-кандидатов в депутаты
Верховного Совета Республики Беларусь (19951996 гг.) показал, что 7 из 10 кандидаток заявляют, что в политике они реализуют не женские
интересы и готовы играть по мужским правилам. Это связано прежде всего с доминированием стереотипа, согласно которому политика сугубо мужская сфера. Не случайно, по данным
различных социологических опросов, что
примерно 65% мужчин и около 35% женщин не
хотят поддерживать на выборах женщин-кандидатов.
Без участия женщин невозможно представить
себе и эффективное функционирование в обществе так называемого "третьего сектора". Его становление в Беларуси приходится на конец 80-хначало 90-х годов, К началу 1999 г. в стране насчитывалось свыше 2500 разного рода негосударственных организаций (НГО), или организаций гражданского общества (ОГО). Женщины
входят в руководящие органы почти всех НГО.
Заметим, что именно "третий сектор" традиционно считается самой открытой и демократичной сферой общественной жизни. Однако, что
касается белорусских НГО, им все же не удалось
полностью избежать тендерных перекосов. Так,
в наибольшей степени женщины представлены в
руководящих органах тех НГО, деятельность которых связана с социальной защитой и реабилитацией (40%), организацией досуга 06), чернобыльскими проблемами (34), проблемами инвалидов (34), защитой прав потребителей (30%). В
то же время в НГО, занимающихся проблемами
самоуправления, доля женщин в руководстве со-
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ставляст 4%, проблемами науки - И, предпринимательства - 8%. Парадоксальным выглядит и то
обстоятельство, что в правозащитных общественных организациях доля женщин в руководящих органах не превышает 6%.
В контексте общедемократических общественных движений, организаций, инициатив происходит и формирование первых независимых
женских организаций. Женщины одними из первых осознали, что эффективная защита интересов может быть осуществлена через создание
своих организаций в русле общедемократических процессов. Сегодня в Беларуси действует
более 20 женских НГО. Заметим, что большинство из них возникло за период с 1991 по 1996 гг.
Основными сферами деятельности являются: защита прав женщин, экологические проблемы,
возрождение духовности и культуры, образование, благотворительность. Большинство женских организаций обеспокоены нарушениями
прав человека, отсутствием экономических реформ, угрозой суверенитету, феминизацией
бедности, увеличением женской безработицы.
Положительно можно оценить факт появления в
последние годы организаций, объединяющих те
или иные группы интересов. Таковыми, например, является Белорусская ассоциация университетских женщин, Клуб Леди-Лидер и др. В целом
женские НГО можно разделить на 2 основные
группы:
• организации, которые строят свою деятельность на концепции социального партнерства с
государством, добиваясь различного рода льгот
и социальной помощи (например. Белорусский
Союз женщин);
• организации, которые подчеркивают свой
независимый статус в качестве самостоятельного элемента гражданского общества (например.
Женское христианско-демократическое движение Беларуси).
Однако в целом можно констатировать, что
влияние женского движения на социальное развитие страны пока невелико. Многие женские
НГО еще проходят стадию становления, организационного оформления, поиска стратегии. Показателен тот факт, что некоторые из них распадаются и прекращают свое существование. Негативно сказывается и ограничение международных контактов, связанное с приостановкой деятельности некоторых зарубежных фондов на
территории Беларуси, оказывавших поддержку
организациям третьего сектора.
Эффективное развитие общества невозможно
и без участия женщин в процессе принятия решений. Принято считать, что в современном мире инновационный потенциал женщин велик,
поскольку они более свободны от стереотипов
прошлого, от образцов политики, в которой доминируют мужчины. Они способны инициировать новую политическую культуру, осуществлять тендерную экспертизу законодательных ак-
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тов, трансформировать женские интересы в реальные политические аспекты. По данным Межпарламентского союза, в среднем в парламентах 1
женщины составляют 11,3%, в том числе 11,6% в нижних палатах, 9,4% - в верхних палатах. В
Республике Беларусь картина иная: в Палате
Представителей Национального собрания всего
5 женщин (4%), к Совете Республики - 19 женщин или 31%. Более многочисленное представительство женщин в верхней палате объясняется
введением при ее формировании квотного
принципа или принципа "позитивной дискриминации". Заметим, что подобный принцип принят
в целом ряде стран, однако он, как правило, действует в форме предписания включить определенное число женщин при формировании партийных избирательных списков (от 5% в Непале
до 30% в Аргентине). В Беларуси квотный принцип применен к формированию верхней палаты
Национального собрания, состав которой определяется путем косвенных выборов и назначением Президента.
За последние пять лет численность женщин в
структурах исполнительной власти абсолютно и
относительно возросла. В 17 из 27 министерств
удельный вес женщин превышает 50%. В остальных (за исключением силовых) доля женщин
составляет от 30 до 50%. Особенно много женщин работает в министерствах статистики и анализа (90%), юстиции (73,1%), финансов (68,9%),
социальной защиты (60%).
Увеличение представительства женщин в исполнительной власти связано не столько с изменением отношения к женщинам-управленцам,
сколько с оттоком из этих структур мужчин по
причинам низкой заработной платы, падением
престижа управленческого труда, а также ограниченными возможностями профессиональной
самореализации. Более того, с известными оговорками можно утверждать, что высокий процент женщин в кадровом составе того или иного
органа власти свидетельствует о невысоком
уровне влияния последнего на процесс принятия стратегических решений. В современном
обществе, которое часто называют медиакратическим, важным показателем влиятельности
женщин может служить их численность и статус
в средствах массовой информации. В Белорусской телерадиокомпании доля женщин составляет 63%, а в Государственном комитете Республики Беларусь по печати - 62%. Однако женщины
практически не входят в состав высшего руководства (уровень председателя и заместителей)
этих ведомств, хотя среди ведущих специалистов доля женщин составляет более 80%. Похожую картину можно наблюдать и в редакциях
крупнейших республиканских газет: среди главных редакторов женщины составляют лишь 7%,
ответственных секретарей - 15, заместителей
главных редакторов - 18, редакторов отделов 21%. Женщины составляют около 20% редакто-

ров местных районных газет. Между тем круг
влияния этих изданий сравнительно невелик, а
работа в них связана с большими материальными и финансовыми трудностями.
В заключение следует сказать, что уровень решения тендерных проблем в мировой практике
измеряется, главным образом, двумя коэффициентами: GDI - индексом человеческого развития
с учетом тендерного фактора и GEM - показателем расширения возможностей женщин. Если в
1995 г. Беларусь по ИРЧП занимала 68-е место
среди 174 стран мира, то по GDI - 51-е место,
2.5.

Политика в области образовании
и науки

Образование является одним из ключевых элементов обеспечения устойчивого развития человеческого потенциала. Деятельность сферы
образования Беларуси в последнее пятилетие
была направлена на решение следующих основных задач:
• совершенствование системы образования,
проведение реформы общеобразовательной
школы;
• последовательное обновление содержания
обучения и воспитания во всех типах учебновоспитательных учреждений;
• совершенствование подготовки кадров, отвечающей требованиям рыночной экономики;
• обновление и расширение материально-технической базы всех звеньев образования.
В целом за эти годы удалось обеспечить конституционное право граждан на получение образования, включая среднее и высшее образование на конкурсной основе в государственных
учебных заведениях, сохранить их сеть, не допустить разрушения национальной системы дошкольного воспитания. Проводится реформа
образования, совершенствуются формы и методы обучения в общеобразовательных школах.
Получили развитие альтернативные учебные заведения (гимназии, колледжи, негосударственные вузы и техникумы). Продолжается работа
по качественному обновлению подготовки специалистов в средних специальных и высших
учебных заведениях в соответствии с требованиями рыночной экономики и структурной перестройки экономики страны. В вузах республики начата подготовка специалистов по двухуровневой ступени: бакалавр, магистр. В стране

разработан и реализуется комплекс государственных и ведомственных программ "Учитель",
"Кадры". "Информатизация системы образования". "Иностранные языки", "Сельская школа",
"Капитальный ремонт школ и других учреждений образования на 1998-2005 гг.".
Большое внимание уделялось вопросам обеспечения сферы образования в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в том числе решения кадровых и жилищных проблем, организации бесплатного содержания детей в детских садах, оздоровления детей, проживающих в этих районах, а также сирот и детей из
малообеспеченных семей.
В республике достигнут достаточно высокий
уровень грамотности взрослого населения 98,4%. На 1000 человек населения, занятого в народном хозяйстве, приходится 393 специалиста
с высшим и средним специальным образованием. По количеству студентов на 100 жителей республика занимает одно из самых высоких мест
среди государств СНГ. О росте международного
признания белорусского образования говорит и
увеличение числа иностранных студентов, обучающихся в вузах Беларуси.
За последние четыре года численность учащихся общеобразовательных школ увеличилась
в стране на 4% и составила в 1998 г. 1600,5 тыс.
человек (табл. 2.5.1). Кроме того, в республике
имеется 13 негосударственных общеобразовательных школ, в которых в 1998/99 учебном году обучались 1,1 тыс. учащихся.
Число детей в дошкольных учреждениях на
конец 1998 г. достигло 434,4 тыс., или уменьшилось по сравнению с 1993 г. на 8,6%. Процент
охвата детей дошкольными учреждениями увеличился с 55,2 до б5,3°/о в 1997 г.
Произошло сокращение учебных заведений,
осуществляющих подготовку квалифицированной рабочей силы, - профессионально-технических учебных заведений (ПТУ). Это вызвано их
недостаточным финансированием и невостребованностью выпускников таких училищ промышленными предприятиями. Поэтому многие
ПТУ начали активно участвовать в программах
переподготовки взрослого, в том числе безработного населения.
Подготовка специалистов среднего звена ведется 151 государственным и 6 негосударственными средними специальными учебными заведениями. Их число и количество обучающихся в
Таблица 2.5.1
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90-е годы практически не изменилось. Однако
существенно - примерно в два раза - увеличилось количество негосударственных средних
специальных учебных заведений. Шире используются внебюджетные источники финансирования, в том числе обучение на платной основе. В
1998 г. в средних специальных учебных заведениях за счет собственных средств обучались
21 тыс. (16%) учащихся, за счет предприятий 4 тыс. (3%).
В системе высшего профессионального обучения на начало 1998/99 учебного года действовали 42 государственных высших учебных заведения (вуза) с контингентом студентов 207 тыс.
человек и 16 негосударственных вузов с
контингентом обучающихся 36,8 тыс. человек.
Среди государственных вузов - 16 университетов и 9 академий. С 1993 но 1998 г. число негосударственных вузов выросло на 7 единиц, а количество студентов - более чем на 29 тыс. человек.
В то же время, несмотря на определенные положительные результаты, в этой сфере продолжают оставаться и негативные тенденции. Из-за
ограниченных средств медленно решаются такие острые проблемы, как строительство и ремонт объектов образования, укрепление материально-технической базы. За 1995-1998 гг. введено 40,1 тыс. ученических мест в общеобразовательных школах, в то время как только за один
1994 г. их было введено 18,5 тыс. Более 20% учеников от их общего числа продолжают заниматься в двух-трехсменном режиме. Наметилась
тенденция сокращения строительства детских
дошкольных учреждений: за последние четыре
года их ввод уменьшился почти в 5 раз по сравнению с дореформенным периодом.
В последние годы отрасль образования из государственного бюджета получала лишь 60-70%
необходимых для развития средств. На протяжении последних четырех лет сумма бюджетных ассигнований на содержание учреждений
образования не превышала 7% от валового внутреннего продукта, что значительно ниже
уровня, который определен законом об образовании (не ниже 10%), и недостаточно для решения существующих проблем в образовании и
проведения намеченных мероприятий по его
преобразованию применительно к требованиям устойчивого развитая экономики страны.
Выделяемые средства не покрывают всех затрат, увеличивающихся намного большими
темпами, чем доходная часть бюджета, и не позволяют решать назревшие в отрасли проблемы
и, в первую очередь, технического оснащения
учебных заведений, обновления и расширения
их материально-технической базы. Улучшить
финансовое положение отрасли могли бы внебюджетные источники. Однако они занимают
небольшой удельный вес в общем объеме финансирования, что объясняется отсутствием
экономической базы для создания развитой се-
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ти благотворительных фондов, развития меценатства и спонсорства.
Система образования оказалась не совсем готова к реагированию на изменения в обществе,
на складывающуюся социально-экономическую
ситуацию. Возник разрыв между отраслью образования и сферами хозяйствования, в связи с чем
увеличилось количество невостребованных кадров с высшим и средним специальным образованием. Возникла проблема трудоустройства выпускников учебных заведений. Эта категория
населения на рынке труда в структуре предложения рабочей силы составляет значительную
долю (10%).
Следует заметить, что из общего количества
безработных около 50% составляет молодежь в
возрасте до 30 лет - самом продуктивном трудовом возрасте, что является большой потерей для
общества. Установление твердых гарантий предоставления работы молодым специалистам одно из первоочередных мер социальной защиты молодежи. Поэтому в 1998 г. был принят Указ
Президента Республики Беларусь "О гарантиях
предоставления первоочередного рабочего места выпускникам высших, средних специальных и
профессионально-технических учебных заведений, а также военнослужащим срочной службы,
уволенным из Вооруженных Сил Республики Беларусь". Реализация принятого Указа позволила
несколько улучшить положение с трудоустройством молодежи в Беларуси.
Педагогический труд теряет свою престижность. В дневных общеобразовательных школах
Беларуси не хватает учителей по иностранным
языкам, физике, музыке. Наиболее квалифицированные педагоги уходят в коммерческие
структуры, а почти 50% выпускников педагогических вузов и средних специальных учебных
заведений вообще не прибыли к месту распределения. Поэтому отрасль не пополняется молодыми специалистами. Средняя заработная плата
профессорско-преподавательского состава около 40 долларов США в месяц. Поэтому проблема социальной защиты работников вузов и
учебных заведений становится сегодня одной из
важнейших, так как наметившаяся тенденция
''утечки мозгов" из страны может в ближайшее
время прогрессировать.
Главная цель дальнейшего развития образования - удовлетворение потребности граждан в
образовании, гармоничное развитие личности и
творческих способностей человека, повышение
интеллектуального и культурного потенциала
страны на основе создания национальной системы образования Республики Беларусь.
Реализация этой цели предполагает:
• обеспечение общедоступного, в т.ч. гарантированного бесплатного образования в пределах государственных образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях системы в соответствии с законами Беларуси;

• совершенствование системы подготовки кадров и обеспечение ее качественного уровня;
• создание оптимальной по структуре и территориальному размещению сети учреждений
образования, альтернативных по формам и методам обучения, содержанию образования; обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда и удовлетворение потребности жителей страны в образовательных услугах;
• качественное обновление и расширение материально-технической базы отрасли;
• разработка государственных образовательных стандартов для общеобразовательных
школ, начального, среднего и высшего профессионального образования, обеспечивающих получение знаний на необходимом уровне;
^І
• решение проблемы
финансирования
отрасли, в том числе путем стимулирования привлечения внебюджетных средств и инвестиций в сферу образования.
В дошкольном воспитании требуется создать
условия для развития многообразных видов, типов, профилей дошкольных учреждений, ориентированных на максимальное удовлетворение
запросов родителей по обучению и воспитанию
их детей, расширение национальной основы
воспитания. В общеобразовательной школе необходимо осуществить переход ел унифицированного, жестко регламентированного образования к дифференцированному, вариативному,
содействующему углублению фундаментальных
знаний учащихся. В области высшего образования следует обеспечить переход к многоуровневому образованию, широкой общей подготовке
специалиста, университетской технологии обучения. Одновременно должны быть расширены
возможности выбора формы получения образования и типа образовательного учреждения, а
также перечень образовательных услуг. Наряду
с общеобразовательными средними школами с
двенадцатилетним сроком обучения должны получить развитие лицеи и гимназии различного
профиля, новые типы профессионально-технических и средних специальных учебных заведений, сеть учебных заведений негосударственного типа.

Наука
Тенденции и проблемы развития человеческого потенциала в Беларуси определяют требования к государственной научно-технической политике. Статьей 51 Конституции Республики Беларусь гарантируется свобода научного, технического творчества и преподавания, а также провозглашается, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Отношения в области
научно-технической деятельности регулируются
Законами Республики Беларусь "Об основах государственной научно-технической политики" и
"О научной деятельности". Этими законами оп-

Рисунок 2.5.1.
Структура
финансирования
затрат на научные
исследования
и разработки
в Республике
Беларусь
(1997 г.)

ределяются основные цели, принципы, направления и способы воздействия государства на участников научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также экономические,
организационные и иные условия, стимулирующие развитие науки и технологий.
Государственная научно-техническая политика в Беларуси формируется на основе выбора
приоритетных направлений научно-технической деятельности, в соответствии с которыми
определяется тематика прикладных научных исследований и разработок, финансируемых за
счет средств государственного бюджета.
Финансирование научных исследований и
разработок осуществляется из республиканского бюджета, инновационных фондов министерств и ведомств, средств белорусских предприятий, зарубежных заказчиков, собственных
средств научно-технических организаций и из
других источников (рис. 2.5.1)
Из средств бюджета финансируются фундаментальные исследования в области естественных, технических и общественных наук, государственные научно-технические программы,
инновационные проекты, научно-исследовательские работы отраслевого назначения министерств и ведомств, международное научно-техническое сотрудничество и другие мероприятия.
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Рисунок 2.5.2.
Динамика научнотехнического
потенциала
Республики
Беларусь

Тематика фундаментальных и прикладных научных исследований формируется на конкурсной основе. Общую координацию фундаментальных исследований в республике осуществляет Национальная академия наук Беларуси,
прикладных - Государственный комитет по науке и технологиям. При этом проводится политика максимального приближения исследований
и разработок к потребностям белорусской экономики, а каждый проект и задание программы
нацеливаются на разработку новой продукции
или технологии для конкретного предприятия
или отрасли.
Несмотря на произошедшее за последние годы
значительное сокращение численности занятых
в научно-техническом секторе экономики, Республика Беларусь располагает значительным научным потенциалом. Достаточно сказать, что из
20 высоких технологий, оцениваемых как критические для разработки современной техники,
Беларусь имеет научный потенциал в десяти

Рисунок 2.5.3,
Динамика
численности
аспирантов,
кандидатов и
докторов наук
а Республике
Беларусь
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из них.
Научные исследования и разработки выполняются в 272 организациях, основными типами ко1
торых являются научно-исследовательские институты (50,7%), высшие учебные заведения
(12,5%), конструкторские организации (16,5%),
а также проектные, проектно-изыскательские
организации, научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения промышленных предприятий. Более 60% научно-технических организаций находится в г. Минске.
Структура научно-технического сектора экономики Беларуси формировалась в рамках Советского Союза, и значительная часть научнотехнического потенциала была направлена на
потребности отраслей всего СССР, в том числе
сто военно-промышленного комплекса. В то же
время для отдельных отраслей промышленности
Беларуси практически не было создано собственной научной базы, и их научно-техническое
обеспечение осуществлялось научными центрами других регионов СССР.
С 1991 г. наметилась устойчивая тенденция сокращения обшей численности кадров, занятых в
сфере научных исследований и разработок. Численность работников, выполняющих научные
исследования и разработки, уменьшилась по
сравнению с 1990 г. более чем в 3 раза, в 2,5 раза снизилась наукоемкость валового внутреннего продукта (отношение затрат на научные исследования и разработки к валовому внутреннему продукту) (рис. 2.5.2).
Более половины белорусских исследователей
работают в сфере технических наук (10,3 тыс.
чел.) и четверть (5,0 тыс. чел.) - в сфере естественных наук. Б медицинских науках занято
1,1 тыс. исследователей, в сельскохозяйственных - 1,3 тыс.. в общественных - 1,4 тыс. и в гуманитарных - 0,4 тыс. исследователей.
Высокий профессиональный уровень белорусских ученых позволил им достаточно быстро
найти свое место в различных международных
программах и проектах (ИНТАС, ИНКО-КОПЕРНИКУС, по линии Американского фонда гражданских исследований и разработок, Международного научно-технического центра и др.).
Развивается сотрудничество в рамках СНГ и Союза Беларуси и России.
Республика Беларусь участвует в финансировании международных научных проектов, выполняемых Европейской организацией ядерных
исследований (ЦЕРН, Женева) и Объединенным
институтом ядерных исследований (Дубна, Россия).
Одной из проблем, негативно отражающейся
на использовании научно-технического потенциала республики, является низкая инновационная активность промышленности. Вместе с тем,
благодаря проводимой в последние годы государственной политике, ситуация в этой сфере
начала улучшаться. Научно-технический сектор

экономики республики постепенно начал выходить из кризисного состояния. Через формируемые государственные научно-технические программы наладились связи научных организаций
с промышленными предприятиями, развиваются
контакты с зарубежными партнерами, как в рамках международных программ, так и на основе
двухсторонних договоров, формируется адекватная рыночным условиям инновационная инфраструктура. Начиная с 1994 г. спад численности сменился ростом аспирантов, что лает основание надеяться на приток п науку молодежи
(рис. 2.5.3).
В целях обеспечения большого вклада науки в
подъем экономики, повышения эффективности
использования ее результатов для духовного и
физического развития населения республики
определен перечень приоритетных направлений научных исследований. Силы и средства
концентрируются на меньшем количестве наиболее актуальных проблем, решение которых
обещает существенные результаты.
2.6.

Национально-культурная политика
Республики Беларусь

Будущее Республики Беларусь нераздельно
связано не только с рациональным и устойчивым развитием материального производства,
но и в конечном счете с личностным развитием каждого гражданина нашей страны и одновременно с формированием нравственного и
образованного общества. Именно в таком обществе направленность национальной культуры соответствует самосознанию и менталитету
народа.
Этно-национальное развитие Беларуси невозможно без сохранения историко-культурного
наследия и поддержки (в рамках общей государственности) региональной и местной самобытности. Для обогащения, обновления и в целом
возрождения белорусской культуры необходимо творческое освоение художественного духовно-материального наследия народа Беларуси, т.е. всего того, что досталось нам от наших
предков и что мы должны сберечь, приумножить и передать своим наследникам.
Всестороннее восприятие более чем тысячелетнего историко-культурного наследия нашего
народа - первостепенное условие возрождения
и укрепления национальной независимости и
государственного суверенитета Республики Беларусь и, наоборот, историческое беспамятство,
разрыв культурной преемственности выступают
первым признаком упадка нации.
Поэтому в культурной политике Республики
Беларусь уделяется первостепенное внимание
фольклорно-самобытному наследию, которое
отражает национальные традиции, общинную
крестьянскую демократию, прогрессивные об-

щечеловеческие устремления народа и его передовых представителей.
В возрождении и творческом использовании
национально-культурного наследия преодолена
упрощенно-классовая его трактовка, что позволяет воспринимать культуру уже не с классовоограниченных позиций, а во всесторонней полноте содержания и во всей ей присущей светской и религиозной самобытности. Кроме того,
стало все более гармонично развиваться как
традиционное народно-художественное и декоративно-прикладное творчество, так и профессиональное высокое искусство, в котором уже
не игнорируется его элитарный уровень. Главным критерием в оценке наследия прошлого выступает его художественная ценность (самобытность и неповторимость, а также его моральновоспитательная значимость, непосредственно
связанная с общечеловеческими ценностями).
Отказ от классово-идеологической выборочности и единственной исторической концепции
в изучении прошлого позволили преодолеть односторонние крайности в его оценках, т.е. прошлое уже воспринимается объективно-целостно, в тесном взаимодействии различных направлений и стилей. Сейчас также уделяется пристальное внимание культурному наследию и современным достижениям зарубежной белорусской эмиграции как неотъемлемой части общенациональной системы художественных ценностей. В целом объективно и полноценно
рассматриваются все периоды и направления самобытного развития белорусской культуры, исследуемой в настоящее время в рамках государственной культурной политики.
Благодаря такой культурной политике в стране получает дальнейшее развитие как профессиональное искусство, так и самодеятельное художественное народное творчество. Но при этом
приходится учитывать и преодолевать те трудности и серьезные негативные последствия, которые были на тысячелетнем историческом пути социально-культурного развития нашей Родины и нашей государственности. Так, более
двух веков (XVH-XVIII вв.) становление и развитие белорусской культуры и особенно языка
притеснялось польским господством, затем более столетия царским режимом России, а в 30-х
годах нашего века административно-запретительными действиями союзного партийно-государственного руководства. В современном культурном строительстве мы огульно не отбрасываем наше историческое прошлое, а в полной
мере используем все ценное: богатое культурное становление нашей государственности (XIXV вв.), затем (особенно плодотворно) наш "Белорусский Ренессанс" XVI века во главе с великим Ф. Скориной, затем конец XIX и начало XX
веков при мощном взлете национального Возрождения в поэзии Я. Коласа и Я. Купалы и их
деятельности по подъему белорусского духов-
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ного самосознания в газете "Наша ніва" (19071915 гг.). И наконец, наша опора в возрождении
культуры - подъем национального самосознания и в целом белорусизапии республики,
проходивший в 20-е годы после создания БССР.
Вместе с тем изучение культурного исторического наследия рассматривается не как самоцель,
а органически связывается с современными задачами и функциями культуры. Именно так достигается в ней преемственность прошлого и пастоящего, идет процесс ее дальнейшего обогащения и развития. В этом процессе важное значение имеет тесная взаимосвязь белорусской национальной культуры с мировой культурой,
когда она (белорусская культура) не теряя своей
самобытности воспринимает общие тенденции
развития мировой культуры и в то же время обогащает ее своим неповторимым национальным
содержанием и формой.
Эти главные направления развития культуры
конкретизируются в решении ряда важнейших
задач: развитие белорусского языка; сохранение
и использование историко-культурного наследия; поддержка национальной самобытности в
культуре; развитие художественной самодеятельности и профессионального искусства; возрождение аутентичного фольклора и народных
промыслов, ремесел; расширение кулыурных
межнациональных и международных связей и др.
Учитывая всю сложность, многогранность и
противоречивость многовекового процесса развития культуры в стране, у нас на государственном уровне осуществляется системно-комплексный подход к этому процессу. С этой целью разработана целевая долгосрочная государственная
программа "Культура", в которой определены
стратегические направления и важнейшие задачи по дальнейшему развитию отрасли. Исход-

ное, главное направление - это историческое
освоение глубинных народных истоков и традиций белорусской национальной культуры с учетом того, что она прежде всего сохранялась и
развивалась не в верхних слоях общества (терявших белорусскость при вышеуказанных негативных исторических ситуациях), а в языке, традициях образа жизни, быта, обрядах парода,
особенно в сельской местности.
Государственная программа "Культура" включает в себя проекты, которые непосредственно
разрабатываются Министерством культуры:
• подготовка кадров культуры для работы в
[юных социально-экономических условиях;
• концепция профессионального образования в области искусства;
• народное творчество, традиции и современность;
• связь белорусской культуры с мировой
Культурой;

• выявление, охрана и изучение памятников
материальной культуры;
• культура и религия;
• принципы функционирования национальной культуры в новых экономических и социально-правовых условиях и др.
Сложность и многоплановость задач, поставленных в программе "Культура", обусловила выделение двух этапов в ее реализации (до 2000 г.
и после 2000 г.). На первом этапе (до 2000 г.) в
качестве приоритетных задач определяются: сохранение действующей сети учреждений культуры и качественное ее совершенствование;
укрепление и обновление ее материально-технической базы, эффективное сочетание бесплатных и коммерческих мероприятий в учреждениях культуры, повышение качества услуг
культуры и обеспечение их доступности для ма-

Вставка 2.6.1
Культура - двигатель развития нации

Развитие белорусской, как и любой другой национальной культуры, имеет свою внутреннюю логику. Вместе с тем государственная стратегия может содействовать этому развитию и опираться на него. Поэтому очень важно установить приоритеты и принципы
при определении долговременных целей и задач культурной политики. К их числу мы
относим: формирование средствами культуры интеллектуальных и моральных основ создания демократического правового государства; сохранение национально-культурной
автономии белорусского народа при полном отказе от тенденции культурной автаркии,
духовной самоизоляции; сбережение историко-культурного наследия и развитие национальных культурных традиций, которые обеспечивают формирование неискаженного
исторического самосознания народа; консолидацию деятелей национальной культуры
на основе органичного сочетания гуманистических традиций народной культуры
белорусов, других культур, мирового культурного наследия.
А. Сосновский,
министр культуры
Республики Беларусь,
"Звязда", 28 лютага 1998 г.
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лообеспеченных слоев населения. На втором
этапе (после 2000 г.) постепенное создание социально-экономических условий для формирования целостного комплекса по всестороннему
и качественному культурному и художественноэстетическому обслуживанию всего населения
республики.
Стратегические задачи, формулируемые в государственной национальной культурной политике (в том числе государственной программе
"Культура"), последовательно, в едином комплексе реализуются Министерством культуры
Республики Беларусь.
Трудности в реализации национальной культурной политики прежде всего обусловлены
экономическим кризисом, который значительно углубился в 1991 г. Необходимо учитывать
те социально-экономические условия и предпосылки, которые сложились до этого периода. Тем более что культурно-духовные изменения в развитии человека происходят гораздо
медленнее, чем в экономике, технике и в целом в материальном производстве. Социальноэкономический и политический кризис в значительной мере обусловил и кризис культуры.
Так, в республике существенно сократилось
число учреждений культуры (библиотек, клубов, киноустановок), которые в первую очередь удовлетворяли культурные потребности
основной массы населения (табл. 2.6.1). Проблема обострялась тем. что в отличие от развитых стран Запада, где учреждения культуры
главным образом находятся на самообеспечении (платные услуги, меценаты, спонсоры и
т.п.), у нас они практически полностью находились на государственном (бюджетном) финансировании. И это позволяло бесплатно
удовлетворять основные культурные потребности населения. Поэтому экономический

кризис ударил прежде всего по самым массовым учреждениям культуры, которые не смогли быстро включиться в процесс коммерциализации своей деятельности. Тем более необходимо учитывать, что эти учреждения обслуживали наиболее массовые и наиболее пострадавшие от кризиса слои (группы) населения.
Так, число публичных (массовых) библиотек и
клубов за это время сократилось почти па четверть, а киноустановок - более чем наполовину.
Вместе с тем важно отметить, что государство, работники культуры, несмотря на крайне * і я желое экономическое положение, не допустили
развала системы культуры и сохранили ее материально-техническую базу, а главное - кадры.
Более того, приобретение страной независимости и государственного суверенитета вызвало
подъем национального самосознания, что выразилось в гораздо большем внимании к своей истории, традициям, народно-религиозному мировоззрению, обрядам. Отсюда также внимание
к обновлению и строительству храмов, росту
новых музеев и театров.
Положительные тенденции наблюдаются также и в росте нашей печатной продукции (выпуске книг, брошюр, журналов, газет). Так, число
изданных книг и брошюр за 1991-1997 гг. возросло па 55%, в том числе на белорусском языке
на 74%, что позволило несколько повысить их
долю в книжной продукции (хотя она по-прежнему остается низкой - 13%).
Самый высокий рост (почти в три раза)
наблюдался по выпуску журналов и других периодических изданий. К тому же тут была более
высокая доля изданий на белорусском языке
(она повысилась с 30 до 36%). Также высок был
рост числа газет - 2.7 раза. Вместе с тем если
раньше доля выпускаемых газет на белорусском
Таблица 2.6.1
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языке составляла 61%, то в последнее время она
снизилась до 35%. Как видим, коммерциализация
изданий газет диктует свои правила, не считаясь
с национальными традициями.
Непосредственно в культурном обслуживании населения республики в целом были тоже
свои особенности. Так, обеспеченность радиовещанием и телевидением остается крайне недостаточной: из 100 человек только 31-32
человека имеют радиоприемники (точки) и
телевизоры. Посещают музеи 20-30 человек,
библиотеки - 43-45 человек, выписывают ежедневные газеты 12-14 человек (все на 100 жителей). Если сравнивать эти показатели 1997 г. с
показателями 1990 г.. то прослеживается
следующая картина: показатели по радио,
телевидению, библиотекам сохранились почти
на прежнем уровне, но подписка на газеты
снизилась в 2 раза, а посещение кинотеатров - в
10 раз (с 11 до 1 чел. в год); число телефонных
номеров увеличилось с 17 до 24 на 100 чел. и
автомобилей - с 6 до 11 на 100 чел.
Государственная культурная политика Республики Беларусь приобрела устойчивое развитие,
несмотря на неблагоприятное влияние российского финансового кризиса, вызвавшего дополнительные внутренние сложности в нашей экономике. В республике осуществляется строительство объектов культуры и искусства; решаются не только текущие задачи, но и создаются
необходимые заделы для дальнейшего укрепления национального, духовного самосознания и
культурного развития народа Беларуси.
В качестве основных направлений развития
культуры предусматривается:
• сохранение национально-культурной самобытности белорусского народа;
• взаимообмен и взаимообогащение культур,
существующих в стране, - белорусской и культур национальных меньшинств;
• обеспечение разнообразия культурной жизни и доступности услуг учреждений культуры
для всех слоев населения;
• существенное повышение уровня культурного обслуживания, внедрение новых моделей и
типов учреждений культуры;
• создание правовых механизмов защиты морали.
Культура должна войти неотъемлемой частью
в комплекс инвестирования в интеллектуальный
потенциал страны. Это позволит всемерно поддерживать, сохранять, укреплять и развивать
сферу национальной культуры, создать эффективный механизм ее включения в экономическую систему и в процесс формирования духовных потребностей человека.
Языковая политика
Существенные изменения в правовой основе
языковой политики Республики Беларусь про-
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изошли после референдума 14 мая 1995 г., в пакете вопросов которого был и такой: "Согласны
ли Вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским?" За одобрение этого вопроса проголосовало 4017 тыс. человек - 83,3% участвующих в голосовании, или 53,9% от количества граждан, которые имели право принимать
участие в референдуме.
В соответствии с результатами референдума в
статье 17 Конституции Республики Беларусь
констатировано: "Государственными языками в
Республике Беларусь являются белорусский и
русский языки"'. Из прежней редакции Конституции сохранилась статья 50, в третьей части которой записано: "Каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство гарантирует в соответствии с законом
свободу выбора языка воспитания и обучения".
В последние годы происходило быстрое сужение сфер употребления белорусского языка. В
частности, им перестали пользоваться в обеих палатах Национального собрания Республики Беларусь, в Совете Министров и во всех остальных органах законодательной, исполнительной и судебной властей, хотя в предшествующий период делались определенные шаги по его применению.
Особенно разительные перемены произошли
в сфере образования. Если в 1994/95 учебном году общее количество учеников, обучающихся в
школах с белорусским языком обучения, составило 20,4%. с белорусским и русским языками
обучения - 68,6, с русским языком - 11,0%, то в
1998/99 учебном году количество учеников с белорусским языком обучения уменьшилось до 19,
с белорусским и русским языками до 37, с рус*
ским языком обучения возросло до 44%.
В предшествующий период, когда государственным являлся один белорусский язык, а русский язык был квалифицирован как язык межнационального общения, обязательный как предмет изучения во всех типах школ, медленно, по
постоянно возрастало количество учащихся, для
которых государственный язык становился языком обучения. Возник новый тип общеобразовательной школы, в которой использовалось два
языка обучения и воспитания - белорусский и
русский. Именно за счет этих школ увеличивалось количество учащихся, которые обучались
па белорусском языке в городах. Предполагалось, что постепенно эти школы смешанного типа станут белорусскоязычными.
После референдума процесс пошел в обратном направлении. В городах ситуация со школами с белорусским языком обучения вернулась в
положение, которое наблюдалось при советской
власти. Если в 1994/95 учебном году главный резерв перехода на белорусский язык обучения школы с двумя языками - составляли 30,5%, то в
1998/99 учебном году их количество уменьшилось до 15,4%.
Нельзя утверждать, что откат назад происхо-

Вставка 2.6.2

О национальной политике в эпоху глобализации

Глобализация жизнедеятельности народов мира по мере ее поступательного развития
оказывает все возрастающее влияние на их нынешнее положение и историческую судьбу.
При этом ее влияние не является однозначным.
С одной стороны, глобализация содействует ускорению социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития как всего мирового сообщества в
целом, так и каждого народа в отдельности. Это достигается, в частности, благодаря интенсивному взаимному обогащению накопленными знаниями и опытом, позволяющими
избежать многих ошибок, способных затормозить движение по пути прогресса.
С другой стороны, глобализация процессов человеческого развития создает невиданные ранее возможности для решения отдельными странами стоящих перед ними задач за
счет ущемления интересов других стран. Особенно широкое распространение данное явление получило в сфере экономики, чему в немалой степени способствовала интернационализация финансовых рынков.
При этом нужно иметь в виду, что подчинение жизнедеятельности одной страны интересам другой, более мощной, как правило, экономической экспансией не ограничивается. Вслед за ней со стороны более мощного государства непременно начинает всемерно
разворачиваться экспансия по всем остальным направлениям, включая политику, право,
культуру, в том числе язык.
Указанные обстоятельства требуют от стран, подобных Республике Беларусь, не располагающей необходимыми возможностями для того, чтобы успешно противостоять различным проявлениям экономической экспансии со стороны других государств, более
развитых в экономическом отношении, проведения гибкой, сбалансированной, всесторонне взвешенной национальной политики. Это касается практически всех без исключения направлений государственной политики: экономики, социальных отношений, научно-инновационной деятельности, образования, культуры и т.д.
Главной целью национальной политики Республики Беларусь в сложившихся условиях
должно стать обеспечение последовательной интеграции белорусского общества на основе всемерного укрепления политических, экономических, социальных и культурных
основ белорусской государственности. Для этого необходимо максимально мобилизовать жизненные силы белорусского парода, без чего в нарастающей глобализации практически невозможно обеспечить ни сохранение государственной независимости Республики Беларусь, ни выживание белорусского народа как самостоятельного самобытного
этноса.
Последовательная национальная интеграция белорусского общества предполагает предельно чуткое отношение политического руководства страны к представителям всех некоренных наций и народностей, проживающих на территории Беларуси, прежде всего
тех из них, которые составляют наиболее значительную долю ее населения: русских, поляков, украинцев, евреев и др. Всем им должны быть предоставлены равные с титульной
нацией права и возможности для реализации своего физического и интеллектуального
потенциала во имя неуклонного повышения материального благосостояния и культурного уровня жизни.
Это означает, в частности, что представители некоренных наций и народностей не
должны быть ущемлены в отношении не только своих политических и социальных прав,
но и реальных возможностей для получения образования на родном языке, сохранения и
дальнейшего развития национальных традиций и т.п. Разумеется, конкретная мера этих
возможностей будет предопределятъся теми материальными и финансовыми ресурсами,
коюрые будет в состоянии выделить на указанные цели Правительство Республики Беларусь из своих источников,
Заботливое отношение политического руководства страны к развитию культуры некоренных наций и народностей должно базироваться па приоритетном развитии культуры,
в том числе языка титульной нации, то есть этичных белорусов, поскольку именно она
должна стать решающим фактором национальной интеграции всего белорусского парода, включая представителей всех других наций и народностей.
Практически повсеместно и угрожающе быстрыми темпами сокращается применение
белорусского языка в сфере межличностного общения. Даже в сельской местности, которая на протяжении многих предшествовавших столетий была верной хранительницей белорусской национальной культуры, в последнее время белорусский язык все более пачи-
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нает заменяться своеобразным симбиозом белорусского языка с русским, получившим
название "трасянки''. В городе же для общения в повседневной жизни он используется
лишь весьма ограниченным кругом национально настроенной белорусской интеллигенции. Что касается преобладающего большинства политических и государственных деятелей Беларуси, то они прибегают к услугам белорусского языка в своей деятельности лишь
"по особому случаю".
Короче говоря, дело идет к тому, что в скором времени белорусский язык останется
только в прошлом. Вполне понятно, далеко не все белорусы согласны смириться с такой
мрачной перспективой белорусского языка. Ведь пи для кого из них не секрет, что с исчезновением белорусского языка непременно исчезнут с этнической карты мира и сами
белорусы, пополнив собой другие этнические нации, оказавшиеся более жизнестойкими.
Логическим следствием данного обстоятельства является весьма неприятное разделение белорусского общества по языковому признаку на два противоборствующих лагеря.
Непримиримая борьба между ними длится уже не одно десятилетие, отнимая у обеих сторон немало времени и сил, столь необходимых сегодня молодому белорусскому государству для решения стоящих перед ним судьбоносных задач. Прекратить эту губительную
борьбу можно только одним способом: обеспечив на деле приоритетное развитие белорусской национальной культуры, в том числе белорусского языка, гарантировав тем самым на высшем государственном уровне ее сохранение и дальнейшее развитие.
Последнее предполагает целенаправленное проведение целой системы мероприятий
по расширению сферы применения белорусского языка. В первоочередном порядке
должны быть предусмотрены действенные меры по его более широкому использованию
в области образования, включая высшую школу. Кроме того, весьма важно как можно быстрее добиться господствующего положения белорусского языка в сфере деятельности
высших органов законодательной и исполнительной власти, неизменно пользующихся
большим авторитетом у рядовых граждан Беларуси.
Проведение мероприятий по расширению сферы применения белорусского языка
должно сопровождаться активным проведением среди жителей страны соответствующей
разьяснительной работы. Последняя должна быть направлена, во-первых, на повышение
национального самосознания белорусского народа, а во-вторых, на достижение быстрейшего осознания преобладающей частью белорусского общества, включая представителей
некоренных наций и народностей, настоятельной необходимости сохранения и дальнейшего развития в стране белорусского языка и всей белорусской национальной культуры
в целом. Причем не только потому, что белорусский язык как язык титульной нации, составляющей преобладающую часть всего населения страны, может послужить мощным
фактором национальной интеграции белорусского общества, по еще и потому, что для
нормального развития белорусского языка, как и всей белорусской национальной культуры в целом, в мире практически нет иной земли, кроме занимаемой Республикой Беларусь (в отличие от языков представителей многих других наций и народностей, населяющих территорию нашей страны).
Определенные шаги должны быть предприняты и по обеспечению более широкого
применения белорусского языка религиозными конфессиями, осуществляющими свою
деятельность в Беларуси, прежде всего теми из них, которые ведут свои проповеди главным образом среди этнических белорусов. Это также может сыграть немаловажную роль
в консолидации белорусского общества.
Значительно большее, чем ныне, место в национальной политике Республики Беларусь
должна занять работа с белорусской диаспорой. Ее главной целью должно стать максимальное использование знаний, опыта, а возможно, и капитала выходцев из Беларуси,
проживающих за рубежом, для достижения быстрейшего выхода нашей страны из кризиса и ее активного вхождения в мирохозяйственные связи, более эффективного использования разнообразных форм международного сотрудничества для расцвета экономики и
всех остальных сфер жизнедеятельности белорусского народа.
Геннадий Лыч,
доктор экономических наук,

главный научный специалист

ИЭ НАН Беларуси
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дил вполне в рамках тех прав и гарантий, которые предоставила новая редакция Конституции
Республики Беларусь. Об этом говорят следующие данные. Если против придания русскому
языку одинакового статуса с белорусским проголосовало 12,7% избирателей, то, в соответствии с социологическим опросом, проведенным в
1998 г., беспокойство решением языкового вопроса выразило 17,0% респондентов (И. Котляров, В. Новикова. Молодежь выбирает. - Беларуская думка. 1998, № 3, с. 29).
После референдума полностью прекратилась
работа по переводу на белорусский язык преподавания учебных дисциплин нефилологического профиля. В вузах перестали издаваться учебники и учебные пособия для них на белорусском
языке. Белорусский язык в качестве языка обучения сохранился только в некоторых высших
учебных заведениях гуманитарного и культуроведческого профиля. По-настоящему перестали
заниматься белорусским языком и в детских дошкольных заведениях.
С учетом того, что белорусский язык оказался
вытесненным из основных сфер производственной и общественной деятельности, знания, получаемые по белорусскому языку в общеобразовательной школе, в дальнейшем практически
оказываются невостребованными, если не считать вступительных экзаменов в высшие и средние учебные заведения.
Абитуриентам дано право выбирать на вступительных экзаменах язык письменной работы.
После того, как в 1991-1995 гг. преподавание белорусского языка в средней школе значительно
улучшилось, в большинстве своем поступающие
выбирают для сдачи экзамена письменную работу по белорусскому языку. Так, по данным печати, в 1998 г. письменный экзамен по белорусскому языку сдавало 70% абитуриентов. Некоторые
государственные деятели истолковывают ото
тем. что обеспечена свобода выбора языка обучения и воспитания. В советское время также
разрешалось сдавать письменный экзамен с выбором русского или белорусского языка. Но
тогда экзамен по-белорусски сдавали считанные
единицы, ибо в школе и количество часов, и качество преподавания были крайне низки, а в городских школах это был вообще необязательный учебный предмет. В условиях, когда преподавание значительно улучшилось, каждый поступающий понял, что родной язык ему освоить
значительно проще (особенно в сельской местности), чем русский.
В настоящее время, когда в большинстве вузов
преподавание ведется на русском языке, сама
сдача письменного экзамена на другом языке теряет смысл.
Ослабляет позиции белорусского литературного языка в обществе и наличие двух его письменных форм. Вызвано это тем, что печатные
средства массовой информации пользуются двумя вариантами правописания. Большинство га-

зет1 и журналов, изготовителей зрелищной рекламы, названий госучреждений, организаций и
предприятий пользуется официальными правилами орфографии и кодифицированными грамматическими нормами. Некоторые издания опираются на правила написания и грамматику, в основу которых положено правописание 20-х годов и эмигрантских печатных изданий. Безусловно, эти два варианта взаимодействуют, что
приводит к разнобою, и оказывают влияние на
устную речь, звучащую по телевидению и радио.
Различные группы языковой элиты уже длительное время никак не могут прийти к согласию,
часто конфликтуют между собой по этому вопросу, а государственные органы заняли созерцательную позицию и никак на это не реагируют.
С учетом сильного влияния близкородственного письменного и устного литературного русского языка, белорусский язык начинает в сложившейся ситуации терять важнейшие свойства
общенародного, литературного, а процесс обучения становится все более затрудненным.
В этих условиях в июле 1998 г. вступил в силу
Закон Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
"О языках в Республике Беларусь". Новая редакция этого закона отражает положения статьи 50
новой Конституции Республики Беларусь путем
постановки союзов или, а также и (или), что в условиях полуторастолетней политики русификации населения, проводимой царской Россией и
руководством Советского Союза, всегда дает' возможность выбрать или в пользу русского языка,
что фактически и осуществляется па практике
при полном невмешательстве государства.
Даже па статьи 4 и 21, которые обязывают руководителей, иных работников государственных органов, органов местного управления и самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, руководителей и иных работников
образования знать белорусский язык, никто не
собирается реагировать. И это несмотря на очевидный факт, что борьба за существование языка продолжается до тех пор, пока количество
его носителей не перейдет некоторого минимального значения, до которого в Республике
Беларусь еще очень далеко.
Полигика невмешательства, невнимание к
языку титульной нации создает препятствия на
пути овладения им новыми поколениями, что неизбежно ведет к ухудшению состояния тех областей национальной культуры, первоосновой которых является язык, и в первую очередь художественной литературы, вследствие ограничения притока в них талантливых людей.
2.7.

Экологическая политика

Важнейшее значение для обеспечения устойчивого человеческого развития имеет экологическая политика государства. Поэтому уже в
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первом Национальном отчете о человеческом
развитии (1995 г.) были рассмотрены отдельные
аспекты экологической политики в Республике
Беларусь - взаимосвязь экологии и экономики,
методы регулирования природопользования,
преодоление последствий чернобыльской катастрофы, экологическое образование и воспитание, международное сотрудничество по охране
окружающей среды.
В НОЧР-96, который в целом был посвящен
среде обитания для человека в широком смысле, проанализированы специфические аспекты
экологической ситуации в Беларуси: природный ландшафт: Беларусь - "зеленые легкие Европы"; урбанизация и экологическое равновесие; нарастающая сложность экологических
проблем р городах; районы охраняемой природы; сотрудничество с ООН, странами Европейского Союза и США в ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС.
В НОЧР-97 дана оценка природных условий и
ресурсов и состояния окружающей среды в контексте разработанной Национальной стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь.
В НОЧР-98 рассмотрены социальная экология
и развитие проблемных регионов, к числу которых отнесены и территории со сложными экологическими условиями.
В Республике Беларусь, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в
стране, проводится целенаправленная экологическая политика, главными задачами которой являются оздоровление экологической ситуации, снижение ее неблагоприятного влияния на здоровье человека, сохранение жизнеобеспечивающих функций биосферы, преодоление последствий чернобыльской катастрофы, эффективное участие Беларуси в международной природоохранной деятельности. На
данном этапе экологическая политика в Республике Беларусь направлена на решение следующих задач:
• последовательную экологизацию экономики, перевод производства на безотходное, ресурсо- и энергосберегающие технологии:
• развитие и размещение производственных
объектов с учетом возможностей природно-ресурсного и ассимиляционного потенциала окружающей среды;
• совершенствование хозяйственного механизма природопользования, предусматривающего
отказ от затратного подхода, переход к биосферно совместимому природопользованию, расширение системы платности за использование природных ресурсов и загрязнение окружающей среды;
• усиление правовой ответственности и экономических санкций за природоохранные нарушения;
• реализацию комплекса мер по реабилитации радиационно загрязненных территорий,
максимальному снижению вредного воздействия
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последствий катастрофы ЧАЭС па природную
среду и население;
• создание надежных систем мониторинга окружающей среды;
• повышение уровня экологического образования и воспитания населения;
• обеспечение гласности и доступности информации о состоянии окружающей среды, оперативное и объективное оповещение населения
об экологически опасных ситуациях.
Для реализации экологической политики необходимо совершенствование природоохранного законодательства, системы экологических
стандартов, норм и требований, регламентирующих природопользование с последующим переходом на международные стандарты как необходимое условие вхождения Республики Беларусь
в международную систему обеспечения экологической безопасности.
В нашей стране в 1992 г. принят Закон Республики Беларусь "Об охране окружающей среды".
в котором определены основные положения
экологической политики, использования природных ресурсов и обеспечения экологической
безопасности человека.
В 1993 году приняты Законы Республики Беларусь "О государственной экологической экспертизе", "Об отходах производства и потребления", "О санитарно-эпидемическом благополучии населения". В последнем законе определены
меры по предупреждению воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье
людей и регламентированы действия органов
государственного управления, учреждений, организаций и граждан по обеспечению санитарно-эпидемической безопасности. Б 1996 г. принят Закон ;'0б охране и использовании животного мира", в 1997 г. - Закон "Об охране атмосферного воздуха".
В последние годы в Республике Беларусь для
регулирования природопользования и охраны
окружающей среды начали использоваться рыночные механизмы. Для возмещения ущерба,
причиняемого загрязнением атмосферного
воздуха, введены нормативы платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн. В соответствии с Законом "О налоге за
пользование природными ресурсами (экологический налог)" все предприятия-загрязнители
независимо от ведомственной подчиненности и
форм собственности облагаются экологическом налогом.
Экологический налог за использование полезных ископаемых дифференцируется в зависимости от объема их добычи в соответствии с установленным лимитом, а также за сверхлимитную
добычу. Лимиты добычи нефти, калийной и каменной соли устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь, других полезных ископаемых - местными органами исполнительной власти. До 1996 г. включительно налоги за

добычу полезных ископаемых поступали в местные бюджеты, за исключением половины налогов за добычу нефти, калийных и каменных солей, которые поступали в республиканский бюджет. С 1 января 1997 г. все налоги за добычу полезных ископаемых, плата за пользование лесами и земельный налог в Республике Беларусь постоянно направляются в местные бюджеты.
Удельный вес платы за землю в общих доходах
местных бюджетов Республики Беларусь в последние два года составил 3,6-4,1%, платы за
пользование природными ресурсами - 1,4-1,6%.
Кроме того, в 1998 г. в состав бюджета включен
республиканский фонд охраны природы, на долю которого предусматривалось 0,35% бюджетных доходов. На долю охраны окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорологию,
картографию и геодезию было предусмотрено
1,8% общих расходов республиканского бюджета, в том числе собственно на охрану окружающей среды, животного и растительного мира только 0,5%. Удельный вес фонда охраны природы составляет 0,1-0,15% расходов республиканского бюджета.

Использование природных ресурсов
и зашита окружающей среды
Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды являются
важнейшими условиями обеспечения устойчивого человеческого развития. Территориальные
условия Республики Беларусь в целом благоприятны для развития сельского хозяйства, промышленности, транспортных коммуникаций, в том
числе трансграничных магистралей, для туризма
и рекреационных услуг. На долю сельскохозяйственных земель на начало 1998 г. приходилось
44,8% территории республики, в том числе пахотных - 29,7% (на начало 1995 г. было соответственно 45 и 30%). На душу населения в Республике Беларусь приходится 0,9 га сельскохозяйст венных земель, в том числе 0,6 га пахотных. За
последние 5 лет эти показатели практически не
изменились, хотя в целом наблюдается тенденция сокращения площадей сельскохозяйственных земель в результате отводов продуктивных
угодий для несельскохозяйственных целей и
уменьшения объемов осушительной мелиорации, культурно-технических и восстановительных работ.
Исторически народ Беларусь крепкими узами
привязан к лесу, который является не только источником древесины, но и выполняет многогранные экологические функции (водоохранные, водорегулирующие, берегоукрепляющие,
почвозащитные, ассимиляционные и др.), а также санитарно-оздоровительные, рекреационные, оздоровительные. Занимая около 36% территории страны, белорусские леса выполняют
глобальную биосферную роль и вносят весомый

вклад в экологическую стабилизацию Восточной и Центральной Европы.
Возобновляемые ресурсы пресных и подземных вод в целом достаточны для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей в воде.
Водозабор на бытовые и хозяйственные цели не
превышает в среднем 5-7% от ежегодно возобновляемых водных ресурсов.
В недрах Беларуси выявлено около 4 тыс. месторождений 30 видов полезных ископаемых.
Разведанная сырьевая база для производства калийных удобрений, поваренной соли, основных
видов строительных материалов, доломитовой
муки для известкования кислых почв обеспечивает внутренние потребности и позволяет увеличить объемы их добычи при благоприятной
конъюнктуре внешних рынков. Широко распространены минеральные воды, которые являются
базой для создания санаторно-курортных комплексов, а также производства минеральных лечебных и столовых вод для внутренних потребностей и на экспорт. Природные ресурсы Беларуси при их рациональном использовании и
охране позволяют обеспечить подъем национальной экономики и переход к устойчивому
развитию,
В Республике Беларусь последовательно осуществляются меры по охране окружающей среды, главной целью которых является обеспечение ее неуклонного оздоровления. Несмотря на
то, что в последние годы произошло увеличение
объемов производства, забор воды из природных источников в 1997 г. по сравнению с 1994 г.
уменьшился на 23,9%, в том числе из подземных
источников - на 5,2%. За этот период выбросы
вредных веществ в атмосферный воздух уменьшились на 8,1%, в том числе от стационарных
источников - на 30,2%, от автотранспорта остались на прежнем уровне; сброс загрязненных
сточных вод уменьшился в 3,4 раза, Потребление свежей воды в 1997 г. по сравнению с 1994 г.
снизилось на 25,8%, в том числе на производственные нужды - на 43,4, а на хозяйственно-питьевые нужды увеличилось на 10,1%.
Вместе с тем поверхностные водные источники по-прежнему остаются основными приемниками сточных вод различной степени очистки.
Поэтому проблемы предотвращения водозагрязнений сохраняются, несмотря на снижение объемов водоотведения. Строительство водоохранных сооружений сдерживается из-за ограниченности финансовых ресурсов.
Возможности предприятий промышленности
и энергетики по значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух ограничены недостатком средств на внедрение ресурсосберегающих малоотходных технологических процессов и соответствующего
газоочистного оборудования. Поэтому практически во всех промышленных центрах концентрация отдельных вредных веществ выше пре-
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дельно допустимых норм, а в Полоцке и Мозыре
максимальные из разовых концентраций формальдегида превышали установленный стандарт
качества в 14-49 раз. Самый высокий индекс загрязнения атмосферы в 1997 г. был в Могилеве
(10), Мозыре (7,8), Бобруйске (7,7), Гомеле (7,1).
Больше всего воздушный бассейн страны загрязнен формальдегидом и окислами азота, основным источником которых является автотранспорт.
Для охраны окружающей среды важную роль
играют охраняемые природные территории. В
настоящее время в Беларуси функционирует Березинский биосферный заповедник (80,9 тыс.
га), 3 национальных парка - "Беловежская пуща"
(87,6 тыс. га), "Браславские озера" (69,1 тыс. га)
и "Приютский" (82,3 тыс. га); 93 заказника республиканского значения общей площадью
848 тыс. га; 700 заказников местного значения
общей площадью 460 тыс. га. Кроме того, в зоне
влияния катастрофы на Чернобыльской АЭС создан Полесский радиационно-экологический заповедник. На долю особо охраняемых природных объектов приходится 7,8% всей территории
страны. В дальнейшем площадь их должна расшириться, что обеспечит охрану и сбережение
наиболее ценных природных комплексов страны. В состав особо охраняемых природных территорий целесообразно включать не только наиболее сохранившиеся, но и значительно нарушенные территории с целью самовосстановления или специального воссоздания территорий,
сходных с прежними экосистемами, и сохранения генетического фонда.
Преодоление последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС
Особое место в экологической политике Беларуси занимает проблема преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В последние годы в республике продолжалось проведение крупномасштабных мероприятий по
ликвидации последствий крупнейшей техногенной аварии. Вместе с тем многие проблемы, связанные с чернобыльской катастрофой, решены
не в полной мере. На 1.1.1998 г. общая площадь
радиационно-опасных земель составила 257 тыс.
га. В зонах радиоактивного загрязнения проживало 1621 тыс. человек (15,8% населения страны), в том числе 1298,9 тыс. человек (80,1%) в зоне с периодическим радиационным контролем,
298,3 тыс. человек (18,4%) в зоне с правом на отселение, 23,8 тыс. человек (1,5%) в зоне последующего отселения. Необходимо отметить, что в
1997-1998 гг. уменьшились объемы финансовых
средств на выполнение Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и социальную защиту пострадавших граждан. Удельный вес расходов на преодоление последствий чернобыль66

ской катастрофы в ВВП составил соответственно 2,2 и 1,9% против 2,5% в 1995 г. В расходах республиканского бюджета на их долю пришлось
9.9 и 8,7%. Объясняется это рядом факторов: завершением широкомасштабного переселения
жителей из районов радиоактивного загрязнения; выведением значительного числа населенных пунктов и соответственно граждан из категории пострадавших; упорядочением выплат денежных компенсаций за имущество, находящееся на территории радиоактивного загрязнения;
отсутствием у государства необходимых финансовых ресурсов для реабилитации пострадавших
территорий и создания благоприятных условий
жизни для переселенцев.
Уменьшение финансовых средств в значительной степени обусловлено снижением ставки
чрезвычайного налога, которая в 1998 г. составила 4% от фонда оплаты труда хозяйствующих
субъектов по сравнению с 12% в 1995 г. В результате, если в 1995 г. чрезвычайный налог компенсировал 96% расходов на минимизацию последствий чернобыльской катастрофы, то в 1997 г. 74,5, а в 1998 г. - 49%.
В последние годы в структуре расходов отмечается увеличение доли выплат и льгот пострадавшим гражданам при одновременном снижении удельного веса затрат на капитальные вложения, целевые мероприятия и программы.
Удельный вес капитальных вложений сократился с 46% в 1995 г. до 36,8% в 1996. 37% - в 1997 и
41% - в 1998 г. Удельный вес выплат по статьям
Закона "О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС".
в 1997-1998 гг. по сравнению с 1996 г. увеличился на 3-5%. Несмотря на рост в структуре расходов удельных показателей по льготам и компенсациям пострадавшим гражданам, индивидуальные выплаты в зависимости от зоны проживания, работы или учебы в течение последних
двух лет не изменились. Так, ежемесячное пособие за проживание каждого члена семьи в соответствующей зоне радиоактивного загрязнения
в 1997-1998 гг. составляет 11-22% от минимальной заработной платы. Фиксированная доплата
работающим варьирует от 11-14% минимальной
заработной платы в зоне с периодическим радиационным контролем до 110% - в зоне отчуждения. Такие суммы выплат не дают возможности
улучшить рацион питания населения, проживающего на загрязненных территориях.
При низком уровне доходов граждан, проживающих в пострадавших районах, проблематичным является обеспечение их чистыми продуктами питания. Переход на потребление продукции, произведенной в частном секторе, способствует накоплению внутренней дозы облучения.
Для создания необходимых условий проживания людей в зонах радиоактивного загрязнения
важное значение имеет развитие социальной инфраструктуры. В этих районах водопровод и ка-

нализация, горячее водоснабжение, центральное отопление, наличие бань и прачечных создают не только коммунально-бытовые удобства, необходимые для нормального человеческого развития, но и имеют медико-профилактическое значение.
Для минимизации и преодоления последствий
Чернобыльской катастрофы в дальнейшем необходимо:
• поэтапное восстановление загрязненных
территорий и возвращение жителей к нормальному укладу жизни;
• осуществление системы радиационной, экологической, медицинской, социальной зашиты и
реабилитации населения;
• снижение медико-биологических последствий аварии путем широких медико-профилакт ических и лечебно-восстановительных мероприятий;
• снижение социально-психологической напряженности;
• защита населения от воздействия других
вредных техногенных факторов;
• совершенствование нормативно-правовой
базы по проблеме минимизации катастрофы на
ЧАЭС.

Экологическое воспитание и образование
В Республике Беларусь все большее внимание
уделяется экологическому воспитанию и образованию населения. Поставлена задача, чтобы
каждый гражданин был сознательным и активным участником мероприятий по сбережению,
умножению и рациональному использованию
природных ресурсов для обеспечения нормальных условий жизни и деятельности настоящих и
будущих поколений людей.
Приоритетность экологического образования, обязательность введения природоохранных
дисциплин во всех учебных заведениях, принцип учета экологической грамотности при аттестации руководителей субъектов хозяйствования закреплены в Законах республики ''Об образовании" и "Об охране окружающей среды".
Экологическое образование осуществляется
через школьные и внешкольные программы
обучения, различные семинары, специальные
курсы, программы радио и телевидения, печатные издания и др. С 1989 г. в Беларуси выходит
республиканская еженедельная газета "Экологический вестник".
За последние годы в стране сформировалась
многоплановая система образования и воспитания по проблемам окружающей среды. Основы
экологического воспитания закладываются в
детских дошкольных учреждениях в соответствии с ''Программой воспитания и обучения в детском саду". Общеобразовательная школа дает
учащимся знания о природе, без которых они не
смогут жить в непрерывно обновляемом научно-

технической революцией мире. Необходимо
только соединить этй знания с убеждением хозяйского использования природных богатств,
бережного отношения к природе.
В профессионально-технических и средних
специальных учебных заведениях введен спецкурс "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов".
В системе экологического образования и носпитания завершающий этап принадлежит высшим учебным заведениям, во многих из которых
с учетом их профиля введены курсы по основам
экологии, изучению природных ресурсов и
охраны окружающей среды. В ряде высших
учебных заведений открыты кафедры экологической ориентации.
В ведущем вузе страны - Белгосуниверситете - уже много лет готовят студентов по специальностям химик-эколог, биолог-эколог и с
1996 г. - географ-эколог. На всех факультетах с
учетом их специфики читается курс "Основы
экологии и экономики природопользования".
Белорусский государственный технологический
университет ведет подготовку инженеров-экологов и инженеров-химиков-экологов. В Полонком государственном университете имеется инженерно-экологический факультет, где ведется
обучение студентов по специальностям: "Теплоснабжение, вентиляция и охрана воздушного
бассейна", "Водоснабжение, водоотведение,
очистка природных и сточных вод". В Белорусской сельскохозяйственной академии (г. Горки)
в 1996 г. создан агроэкологический факультет,
где осуществляется подготовка радиоэкологов
со специализацией "сельскохозяйственная радиоэкология". Гомельский государственный
университет выпускает преподавателей географии и экологии; Витебский госуниверситет, Мозырский государственный пединститут - преподавателей биологии и охраны природы; Гродненский госуниверситет - биологии и экологии.
Во многих вузах республики помимо общих курсов "Основы экологии и экономика природопользования" читаются специальные курсы ''Радиоэкология и радиационная безопасность", "Защита паселения в чрезвычайных ситуациях", "Промышленная экология", "Социальная экология", "Экологический менеджмент", "Экологическое право",
"Мониторинг окружающей среды" и др.
Важная роль в образовательно-просветительской работе в последнее время отводится общественным организациям, национальным и международным семинарам, научно-практическим
конференциям по природоохранной тематике.
2.8.

Политика формирования среды
обитания человека

Среда обитания: ее сущность и проблемы. Широко используемое в настоящее время понятие
"среда обитания" можно трактовать по-разному.
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Вставка 2.7.1

Над поиском путей устойчивого развития Беларуси работают как правительственные,
так и неправительственные структуры. В республике разработана и утверждена Президиумом Совета Министров Республики Беларусь Национальная стратегия устойчивого
развития Республики Беларусь.
Неправительственные организании (НПО), как и организации гражданского общества
(ОГО), тоже не остались в сюроне. Достаточно сказать, что журнал экологических HI 10
"Белорусский климат" (1998 г., № 6) полностью посвящен полемике ученых, НПО, государственных институтов об устойчивом развитии Беларуси, а в декабре 1998 г. на базе
Международной академии экологии создан Совет белорусских НПО но устойчивому развитию, который приступил к разработке альтернативной стратегии устойчивого развития Беларуси.
Потенциал Беларуси для устойчиного развития довольно высок - как за счет географического положения и сохранившихся биоценозов и природных комплексов, так и за
счет созданной ранее инфраструктуры и высокого интеллектуального потенциала. Если
Запад развивает альтернативную энергетику, осознав глобальную ситуацию и понимая,
что газа на планете осталось в лучшем случае на 60 лет. а нефти - па 20, то мы - из-за отсутствия дешевого топлива и необходимости тратить 90% валютных резервов на закупку топлива в России. В принципе, мы готовы к глобальному кризису лучше Западной Европы - около 70% белорусских семей имеют дачи и питаются с приусадебных участков.
Хотя есть различия не в нашу пользу: Европа давно отказалась от развития крупнопанельного многоэтажного жилья, а мы продолжаем строить "самое дорогое в мире временное жилье", которое является "бомбой замедленного действия" для городов, поскольку становится непригодным для проживания через несколько часов после выхода из
строя любой из систем жизнеобеспечения (вода, тепло, канализация, электричест во). По
этой же причине Европа отдает предпочтение децентрализованным альтернативным системам жизнеобеспечения, что повышает устойчивость населенных пунктов.
Вместе с тем в Беларуси реализован ряд проектов, признанных западными экспертами
эталонными в области устойчивого развития и попавшими в примеры лучших практик
на Европейской конференции министров по охране окружающей среды (Орхус, 1998 г.).
Наша неправительственная организация не только критиковала правительственную концепцию, но и реализовала сама или участвовала в реализации совместно с правительственными структурами (Минстройархитект уры, Госкомэнергосбережения и др.) ряда
проектов, которые эффективно способствуют переходу Беларуси к устойчивому развитию. Наиболее значительными проектами являются:
• адаптация экотехнологии строительства энергосберегающих индивидуальных экодомов из природных возобновляемых материалов, строительства первого в СНГ экодома по технологии straw-bale (экономия энергии при строительстве - примерно в 150 раз,
при эксплуатации - в 4-5 раз);
• обращение к Президенту Республики Беларусь и инициирование Государственной
программы "Экономичного усадебного строительства из природных возобновляемых
материалов" - единственной в мире государственной программы строительства жилья из
природных возобновляемых материалов, которая успешно реализуется в настоящее время;
• разработка и внедрение дешевых солнечных тепловых коллекторов из местных материалов, каждый из которых при стоимости 20 долларов экономит полтонны нефти в
ГОД;

• разработка проектов экодомов нулевого энергопотребления из природных возобновляемых материалов с пермакультурными участками, вызывающая большой интерес у
западных специалистов;
• разработка альтернативной безъядерной энергетической программы Беларуси и
публикация ее концепции в книге "Electricвy in Eastern Europe. 10 years after Chernobyl".
Berlin, 1996 г., 1997 г. (2-е издание);
• исследование ветропотенциала в северо-западной части Беларуси и подготовка площадки для установки ветростанции в п. Занарочь;
• участие в инициировании Парламентских слушаний по атомной и альтернативной
энергетике, в результате чего финансирование проектирования белорусской атомной
электростанции было прекращено.
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Несмотря на то, что современное белорусское общество в целом недостаточно осознает важность перехода к устойчивому развитию, я отношусь к этому спокойно. Беларусь рано или поздно перейдет к настоящему устойчивому развитию - ведь у нас сегодня появляются и набирают силу ростки устойчивого будущего. Ну где еще в бывшем
СССР есть негосударственная организация, производящая фотоэлектрические солнечные коллекторы, которые покупают западные фирмы? Где еще в мире, в результате взаимодействия правительственных и неправительственных организаций, внедрена технология straw-hale, полностью соответствующая принципам устойчивого развития, причем
практически без внешнего финансирования (на освоение этой технологии в Монголии,
например, выделено 2 млн. долларов)? Где еще в СНГ выпускаются газогенераторы для
выработки энергии из отходов и энергосберегающие светильники, солнечные электропастухи и многое другое? Где еще построены экодеревни для чернобыльцев из природных энергоэффективных возобновляемых материалов? За всем этим стоит не только государство - стоят НПО, стоят люди, которые уже осознали, каким должно быть будущее
Беларуси.
С другой стороны, Беларусь является многострадальной страной - каждое поколение
прошло через войну, а последнее - через Чернобыль. Говорят, страдание дается людям
для осознания. Может быть, Чернобыль сделает нас мудрыми и осознающими гибельность технократического пути развития и как нацию приведет в конце концов к устойчивому гармоничному сосуществованию с Природой.
Евгений Широков,
член-корр. Международной академии экологии.
Президент Белорусского отделения
Международной академии экологии

В самом широком смысле - это, как уже отмечалось в нервом разделе настоящего Отчета, все окружение человека, включая физические (природные и антропогенные) составляющие, формы социальной, экономической и политической жизни.
Все компоненты среды обитания связаны между
собой, что в свое время предопределило структуру НОЧР-96 "Беларусь: среда для человека".
Исходя из принятой стратегии настоящего отчета, среду обитания приходится рассматривать
в ее узком значении, т.е. как материально-пространственное окружение людей. Но даже в этом
зауженном определении среда обитания песет
на себе важную смысловую нагрузку как в декларировании научно-методических основ устойчивого человеческого развития, так и (что особенно важно!) в предметно-конструктивной
ориентации и в реальном воплощении важнейших постулатов устойчивого развития. Выдвинутый тезис подтверждается тем, что практически все виды человеческой деятельности проецируются па территорию и закрепляются в
пространстве в виде тех или иных материальных
форм - зданий, сооружений, различного рода
коммуникаций, парков, бульваров, особо охраняемых природных комплексов и т.п. Физические компоненты среды, обладая большей статичностью по сравнению с быстрее меняющимися социальными и экономическими формами
бытия, наслаиваются во времени и создают своего рода мощное культурное поле, воздействующее (хотим мы этого или нет) на человека и на

общество в целом. И это воздействие, будь то
положительное или негативное, в определенной
степени обусловливает направленность, интенсивность и характер человеческого развития,
определяет условия его устойчивости.
При весьма незначительном объеме настоящего раздела представляется целесообразным выделить лишь те аспекты проблемы, которые
претерпели достаточно заметные изменения за
прошедшие годы или являются своего рода индикаторами общего хода преобразования среды
обитания. Исходя из сказанного, было решено
остановиться на политике формирования среды
обитания национального, а затем на отдельных
составляющих системы жизнеобеспечения непосредственного окружения человека, акцентируя
внимание на ближайшем окружении социально
уязвимых групп населения. Учитывая важную
роль и заметные изменения в жилищной политике, представилось целесообразным выделить эту
проблему в самостоятельный подраздел.
Как мы входим в международное сообщество.
Возможность реализовать свое выгодное экономико-географическое положение на перекрестке межгосударственных дорог практически в
центре Европы Беларусь получила, став политически самостоятельным государством. Однако
только получила, поскольку сама реализация
этой возможности оказалась не таким простым
делом.
Советский Союз, в состав которого входила
Беларусь, в экономических связях и связях стра-
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готического характера ориентировался в основном ма железнодорожные перевозки. Внешние
автомобильные сообщения осуществлялись по
ограниченному числу дорог со строго регламентированным количеством пограничных переходов. В пределах самой страны при невысоком
уровне автомобилизации развитие дорожной сети пелось в ограниченных масштабах и па довольно низком техническом уровне. Таким образом, к концу 80-х годов разрыв, по мнению
специалистов, в уровне оснащения транспортными коммуникациями между Западной и Восточной Европой составил примерно 20-25 лет.
С конца 80-х-начала 90-х годов страны Восточной Европы стали активно вовлекаться в
формирование европейской транспортной системы. Проводятся общеевропейские и региональные конференции (Прага - 1991 г., Крит 1994 г., Хельсинки -1997 г., Минск-1997 г.), принимаются меморандумы (1994, 1995 гг.). Выдвигается идея создания межгосударственных
транспортно-коммуникационных коридоров,
которые представляют собой совокупность автомобильных и железнодорожных магистралей,
линий телекоммуникаций и электропередач, магистральных газо- и нефтепроводов, включая такие вспомогательные инфраструктуры, как
подъездные дороги, пограничные пункты пропуска, станции обслуживания, грузовые и пассажирские станции, терминалы и необходимое
оборудование для управления движением.
Республика Беларусь принимает активное
участие в обсуждении проблемы и в выработке
конкретных предложений. В соответствии с
международными соглашениями по территории
Беларуси пройдут: транспортный коридор № 2 Берлин-Варшава-Брест -Москва; транспортный
коридор № 9 - Дмитровград-Киев-Гомель-С.-Петербург-Хелъсинки и ответвление от этого коридора - Гомель-Минск-Вильнюс-Клайпеда-Калининград.
С привлечением кредитов Европейского банка реконструкции и развития осуществляется
поэтапное совершенствование магистрали
Брест-Минск-Москва, завершено строительство
международной оптоволоконной линии связи от
Орши до Берлина, начато строительство трансконтинентального газопровода из России в
Польшу и Германию. Именно на этих направлениях получают развитие на территории Беларуси свободные экономические зоны. Их создание - еще одно свидетельство вступления страны в международное сообщество.
Количественный состав населенных мест меняется мало. Хорошо ли это?
Численный состав сельских поселений в Беларуси постоянно сокращается. За последние 4 года общее количество сельских поселений уменьшилось на 361 единицу и численность сельчан
сократилась на 216,6 тыс. За 1998 г. количество
поселений стало меньше на 75 единиц, и на на-
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чало 1999 г. в стране насчитывается 24222 сельских поселения, в которых проживает 3 млн.
19,8 тыс. человек, что составляет 29,6% обшей
численности жителей Беларуси (10 млн. 171,5
тыс.). Доля пенсионеров среди сельского населения достигает 39% при среднем по стране показателе 26%.
Беларусь как была, так и осталась страной малых городских поселений. Из 212 городских населенных пунктов (104 города и 108 поселков
городского типа) 80% - это городские поселения с числом жителей до 20 тыс. Их количество
за последние четыре года даже увеличилось на
две единицы (со 169 до 171). Если в целом количество городских поселений не изменилось, то
количество собственно городов возросло на 2, а
поселков городского типа сократилось на 2.
Количество городов, где среда обитания по
сравнению с малыми поселениями более благоприятная, а это города с числом жителей более
50 тыс., насчитывается лишь 24 единицы или
11,3% от обшей их численности. Однако здесь
проживает более половины всего населения
страны, или три четверти городских жителей.
Как и прежде, каждый четвертый горожанин и
каждый шестой житель страны живет в Минске,
население которого на начало 1999 г. составило
1728,9 тыс. человек (табл. 2.8.1).
Уровень урбанизации в стране повысился доля городского населения на начало 1995 г. составляла 68,6%, на 1.1.99 г. - 70,3%. При общем
снижении численности населения в стране городское население хотя и незначительно, но все
еще растет (по сравнению с 1995 г. горожан стало на 87J тыс. больше). При этом треть белорусского народа проживает в сельской местности и
в малых городских поселениях с числом жителей менее 10 тыс. А это означает, что большая
часть этих людей, в основном те, кто живет в индивидуальном жилом фонде, не имеет даже минимума современного комфорта. Низкий уровень инженерного оборудования, низкое качество дорог, недостаточный состав услуг и невысокий уровень обслуживания, недостаток и ограниченный выбор рабочих мест, низкий уровень физического и эстетического состояния
материальных элементов среды обитания - вот
краткая характеристика ближайшего окружения
этих людей.
В социально-нравственном плане население,
проживающее в ущербной среде и обделенное
многими благами жизнеобеспечения, доступными для других, прямо или косвенно все еще дотирует тех налогоплательщиков, которые живут в
благоустроенном государственном или приватизированном жилище, пользуются близлежащими
медицинскими, бытовыми и другими услугами.
В сложившейся экономической ситуации
трудно найти безальтернативный вариант решения имеющихся проблем. Слабая предсказуемость ситуационных коллизий требует прове-

Таблица 2.8.1

дения постоянных опенок и просчетов веера
различных вариантов. Анализируя возможные
пути, считаем целесообразным настаивать на
конструктивных предложениях, изложенных в
НОЧР-96 и впоследствии получивших отражение в ряде документов. Используя опыт других
стран, естественные процессы всемирной урбанизации и тенденции распределения населения
на территории Беларуси, предлагается осуществить принципы дифференцированного подхода
к развитию территорий и поселений, выделив
"полюса роста" как стартовые площадки для
экономического возрождения. Поляризация
территории путем выделения зон активной урбанизации и охраняемых природных комплексов, создающих два несовместимых в пространстве, но одинаково необходимых человеку каркаса, обеспечит поддержание и сохранение требуемого экологического равновесия в стране. В
то же время на всей территории страны должны
быть установлены и максимально реализованы
принципы обеспечения социально гарантированного минимального стандарта жизнеобеспечения для всего населения, независимо от места
проживания. Помимо этого необходимо всеми
средствами активизировать социальную активность населения, повышать социальный потенциал страны, совершенствовать управление, в
том числе и государственное, реконструировать устаревшее административно-территориальное деление.

Качественные преобразования среды обитания. Известно, что существует зависимость между уровнем жизни людей и их отношением к окружающей материальной среде. А среда ближайшего окружения людей, не изжив пороки прошлого времени (типовое однообразие жилой застройки, потеря человеческого масштаба, индивидуальности и самобытности среды), приобрела новые признаки дегуманизации жизненного
пространства (запущенные, преднамеренно испорченные и сломанные элементы зданий, сооружений, саморазрушаюшиеся памятники истории и культуры). Укореняется равнодушие
людей к своему окружению, отторжение человека от среды, а порой и озлобленность к ней как
реакция на экономические трудности. Немало
времени пройдет, пока наш парод оправится от
различного рода потрясений.
О невысоком качественном состоянии среды
обитания в частности свидетельствует состояние сферы обслуживания. Уже отмечалось, чт о в
целом чем крупнее населенное место, тем разнообразнее и качественнее среда обитания и, в
первую очередь, сфера услуг. Нет смысла доказывать ущербность этой сферы в сельских и малых городских поселениях. Лучше сразу обратимся к самому крупному городу - столице страны. По данным Управления бытового обслужи1
вания населения Минска, в городе действует
623 предприятия различных организационноправовых форм. В сфере бытового обслужива-
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пия осуществляют свою деятельность 467 предпринимателей. И хотя в Минске отмечается стабильный рост объемов бытовых услуг, все еще
не достигнут даже 50%-ный уровень 1990 г. Очевидно, не скоро удастся восполнить потерянное,
поскольку только в бытовом обслуживании
Минска полностью распалось 187 трудовых коллективов. Не лучше обстоят дела и с другими вилами сферы социальных услуг - медицинским
обслуживанием, внешкольным воспитанием, физической культурой и др. Слабым местом остается и массовый пассажирский транспорт, который, несмотря на частичное обновление подвижного состава, с трудом справляется в часы
"пик", да и остается по-прежнему убыточным.
Вместе с тем следует отметить, что в сложных
социально-экономических условиях активизируется социальное самосознание людей. Местные органы управления да и сами люди ищут пути выхода из конфликтных ситуаций. Так, в
Минске и в других городах страны при предприятиях и храмах организуют бесплатные обеды
для малоимущих пенсионеров. В ряде участковых больниц (с. Гончары Кличевского района,
с. Першаи Воложинского района и др.) организованы палаты типа пансионатов при больницах
для одиноких престарелых людей, которые не в
состоянии сами себя обслужить. Здесь их кормят, оказывают необходимую медицинскую помощь, организуют быт и общение. За это пациенты отдают от 70 до 90% своей небольшой пенсии. Остальное доплачивают органы социально-

го обеспечения, принимаются и пожертвования.
Определенные изменения произошли в состоянии среды обитания других социально уязвимых
групп населения (вставки 2.8.1, 2.8.2).
Следует отметить появление в Беларуси радующих глаз примеров организации пространства
на достаточно высоком уровне.
Особенно приятны изменения, произошедшие
в "глубинке". Вот несколько примеров. В Новогрудке к 200-летию со дня рождения Адама Мицкевича проведена реконструкция исторического центра города, на "европейском (как сейчас
принято говорить) уровне" выполнены реставрация и ремонт зданий и благоустройство прилегающей территории музея А.Мицкевича. В Несвиже - одной из жемчужин историко-культурного наследия страны - в продолжение постоянно ведущихся реставрационных работ выполнен
к празднику "Дажынкі-98" комплекс реконструктивных работ по городскому центру. До полутора метров пришлось срезать уровень существующей главной площади, чтобы обнажить старые
формы плана застройки. Достижением белорусского градосл роительства последних лет является проектирование и строительство жилого поселка Россь, созданного на основе межправительственных соглашений между СССР и ФРГ
для военнослужащих, выведенных из Германии.
И пусть все это небольшие островки в море
непривлекательной и даже угнетающей среды
населенных мест, но хорошие примеры существуют, и можно надеяться, что мы сможем оста-

Вставка 2.8.1
Что известно о реабилитации инвалидов

За последние 10 лет число инвалидов увеличилось на 30% (308 тыс. человек - 1986 г.,
427 047 человек - 1996 г.). Показатели первичной инвалидности увеличились почти на
50%, Правда, с 1996 г. наступила стабилизация. Однако количественные показатели далеко не полно отражают реальную картину, так как в статистическую отчетность попадают лишь те лица, которым оказывается какая-либо социальная помощь и поддержка
(пенсии, пособия, единовременные выплаты, лечение, отдых, обеспечение техническими средствами индивидуальной реабилитации и др.).
В стране постоянно создаются, в основном на базе существующих, все новые реабилитационные учреждения. В системе Минздрава организовано 170 отделений реабилитации в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 20 отделений в стационарных учреждениях, 15 узкопрофильных центров реабилитации. 26 санаториев. На базе
БНИИЭТИН создан центр медико-социальной реабилитации инвалидов. В системе Минсоцзащиты формируется сеть реабилитационных учреждений для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Однако судить об обеспеченности местами в
этих учреждениях и об эффективности реабилитации в целом по стране трудно. Официальная статистика отсутствует. Представляется важным и крайне необходимым налаживание статистической отчетности о реабилитационных объектах и их вместимости. Требуется создание Координационного центра, возможно на базе БНИИЭТИНа.
Источник:
подготовлено Н. Лазовской по данным Министерства статистики и анализа.
Министерства социальной защиты. Министерства здравоохранения, БНИИЭТИНа
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Вставка 2.8.2
Сиротство растет

На начало 1995/96 учебного года в Республике Беларусь насчитывалось около
12 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На начало
1998/99 учебного года детей этой категории было уже свыше 21 тыс. человек. Таким образом, число сирот и детей, лишенных родительской опеки, возросло почти в 1,8 раза.
При этом число детей сиротских категорий, проживающих в государственных учреждениях интернатного и семейного типов, увеличилось за это же время лишь в 1,4 раза
(с 8 460 до 11885 человек). За последние три года открыто 7 детских домов, 2 общеобразовательные школы-интерната, начали функционировать детские деревни, появилось 5
детских домов семейного типа, однако общее число мест в учреждениях для сирот значительно отстает от растущей потребности в них.
Надо надеяться, что выполнение утвержденной в январе 1998 г. Президентской программы "Дети Беларуси", одна из подпрограмм которой "Дети-сироты", позволит в ближайшее время обратить более пристальное внимание на проблему сиротства.
Источник:

подготовлено А. Мазаник по данным Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь

вить добрую память будущим поколениям о прошлом и нашем настоящем.
В будущее - через хорошие дороги. Парадоксов в нашей жизни много. И вот один из них. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию,
сохраняется устойчивый спрос на легковые автомобили, правда, в основном на подержанные,
из западноевропейских стран. За последнее десятилетие общее количество частных легковых
автомобилей увеличилось в 2-2,5 раза. В среднем
каждая вторая городская семья имеет автомобиль, который стал неотъемлемой частью жизни
людей. Благодаря частному предпринимательству интенсивно развивается автосервис и сеть автозаправочных станций. Вместе с тем начинает
сказываться транспортная перегрузка уличной
сети, особенно в центрах городов. Здесь наблюдается катастрофическая нехватка открытых
стоянок. На строительство подземных или многоярусных автостоянок не хватает средств.
Средств, выделяемых из городского бюджета,
недостает даже на текущее содержание и своевременный ремонт дорог. При авральных ситуациях в некоторые города идут ресурсы специального назначения.
Нще более неблагоприятная ситуация с дорогами складывается в сельской местности. Плотность дорожной сетй с твердым покрытием составляет в Беларуси всего 250 км на 1000 км2, что
в два раза ниже, чем в соседних Прибалтийских
странах. Более половины сельских населенных
мест (13000 или 54% от их общего числа), где
проживает свыше полумиллиона человек, не
имеет подъездных дорог с твердым покрытием,
что затрудняет проезд к этим поселениям в ненастное время года. Из-за этого зачастую невозможно оказать экстренную медицинскую по-

мощь, отвезти детей в школу, организовать доставку товаров и услуг. В результате сохранится
негативное отношение людей к сельскому образу жизни. По расчетам специалистов, общие потери народного хозяйства из-за плохого состояния дорог составляют примерно 7% от ВВП.
Правительство Республики Беларусь, осознавая дальнейшую невозможность терпеть бездорожье, приняло в 1997 г. Программу "Дороги Беларуси", согласно которой в ближайшие 10 лет
будет построено 30 тыс. км сельских дорог с
твердым покрытием, что позволит обеспечить
подъезд ко всем сельским поселениям и благоустроить их улицы. Если представить себе, что за
все предыдущие годы в Беларуси было построено 60 тыс. км дорог с твердым покрытием, то
можно понять, насколько сложным является взятое обязательство. Но от того, в какой степени
удастся решить эту проблему, зависит и возможность радикальных перемен в сельском хозяйстве страны и в конечном счете становление цивилизованного образа жизни в сельской местности.
Создание условий для устойчивого человеческого развития не так уж иллюзорно. Даже краткое изложение результатов анализа реального
состояния отдельных аспектов среды обитания в
Беларуси свидетельствует о том, что наряду с
сохранением негативных явлений или отсутствием ощутимых перемен появились определенные сдвиги в создании условий для реализации
идей устойчивого человеческого развития.
Важным подтверждением позитивных сдвигов
является изменение мировоззрения широкого
круга специалистов, принимающих участие в
формировании среды обитания. В разделе 1.2
настоящею отчета приведен краткий перечень
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работ, в различной степени отражающих новые
идеи, идеи устойчивого развития. Здесь же целесообразно раскрыть наиболее значимые из них.
Научно-исследовательская работа "Определить цели и разработать методические подходы
разработки и реализации программы государственной градостроительной политики" выполнена в 1997 г. в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь творческим коллективом на базе кафедры "Градостроительство" Белорусской государственной политехнической академии. В результате исследования обоснована необходимость разработки взамен разрозненных аналитических и прогнозных
материалов единого документа, отражающего
политику государства по формированию материальной среды обитания средствами градостроительства. Стратегическая направленность
всей работы исходит из настоятельной необходимости перехода к модели устойчивого человеческого развития. А это в свою очередь обусловливает использование комплексного подхода к
формированию среды обитания. Поэтому исходными положениями работы явились анализ,
оценка и прогноз: экологических условий как
основы выживания человечества; демографических условий, где население рассматривалось как
субьект биодемографического, социально-демографического и социокультурного воспроизводства; макроэкономических условий развития
территорий и поселений; эффективности управления развитием территорий и поселений как
основы государственной градостроительной политики.
Такой подход к решению поставленных задач
позволил сформулировать цели, задачи и средства разработки и реализации государственной
политики в различных сферах деятельности. В
работе определены приоритеты в преобразовании среды обитания в направлении к устойчивому развитию. Выделение приоритетов обосновано детальным анализом сложившегося состояния среды обитания, оценкой тенденций и перспектив.
Реализация государственной политики по
преобразованию среды обитания возможна
лишь при поддержании, сохранении и развитии
определенных внешних факторов и условий, к
которым в первую очередь следует отнести: стабильную политическую ситуацию в стране, поступательное экономическое, социальное и правовое развитие общества, развитие международного сотрудничества, обеспечение финансовой
поддержки работ в области градостроительства
и территориальной планировки. На основании
выполненного исследования подготовлено и передано в Правительство Положение "О государственной градостроительной политике в Республике Беларусь".
Необходимо отметить научное исследование
по теме: "Показатели развития населенных мест
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Республики Беларусь (методика ХАБИТАТ). Лучшие примеры из практики градостроительной
деятельности", выполненное БелНИИП градостроительства по заказу Министерства архитектуры и строительства в 199Н г. Целью работы
явилась адаптация международных индикаторов
развития населенных мест к условиям Беларуси.
Согласно методическим установкам ХАБИТАТ
система индикаторов включает восемь модулей.
Однако их наполнение претерпело определенные изменения. Эти изменения обьясняются
природно-географической спецификой Беларуси (например, показатель доступности к воде
для нас не имеет определяющего значения), а
также особенностями сложившейся системы государственной статистической отчетности.
Предполагается создание такой системы показателей-индикаторов, которая, с одной стороны, может быть включена в международную систему анализа и оценки устойчивого человеческого развития, а с другой - положена в основу
постоянно действующего мониторинга но отслеживанию процесса развития населенных
мест.
В целом, подчеркивая важность принятия государственной градостроительной политики,
необходимо уточнить, что эта политика должна
носить в первую очередь стратегический характер. А вот приоритеты второго, третьего и последующих уровней должны постоянно уточняться на основе объективной оценки состояния
среды жизнедеятельности, получаемой в процессе мониторинга. Таким образом, государственная градостроительная политика, основанная на поступающих из реальной действительности данных обратной связи, должна иметь ступенчатое структурное построение с перманентным уточнением задач и приоритетов на низших
уровнях, а при необходимости - с проведением
корректировки более высоких уровней, вплоть
до уточнения стратегии в целом. Такой характер
проведения государственной градостроительной политики позволит ускорить создание материально-пространственных условий перехода к
устойчивому развитию.

Жилищная полтика
Повышение жилищной обеспеченности один из приоритетов социально-экономической
политики Беларуси. Опыт стран, успешно решающих жилищные проблемы, показывает, что наиболее эффективной является стимулирующая
жилищная политика, в рамках которой реализуется дифференцированный подход к группам
населения с различными экономическими возможностями. В Беларуси домохозяйства, способные самостоятельно, без помощи государства
или коммерческих структур, обеспечить себя
адекватным жилищем, составляют в настоящее
время не более 14% населения (в том числе вы-

сококомфортабельным жилищем - примерно
0,6%). У такой же доли населения доходы столь
низки, что они могут быть кандидатами на получение социального жилища с минимальными потребительскими качествами. Остальные 72%
нуждаются в помощи государства в виде долгосрочных кредитов субсидий.
Проведение стимулирующей жилищной политики требует совершенной нормативно-правовой базы; системы учета доходов, имущественного состояния, в том числе жилищных условий домохозяйств, претендующих на финансовую помощь; отработанного механизма реализации условий ипотечного кредитования и
т.д. В последние годы в Беларуси многое делается в этом отношении. Парламентом одобрен
новый Жилищный кодекс - свод законов, регламентирующих весь спектр жилищных отношений, определяющий права, обязанности, ответственность конечных потребителей жилища, его собственников, органов власти различного уровня. В стране эффективно функционируют законы и законодательные акты о приватизации государственных жилищ их нанимателями; о совместных домовладениях; о предоставлении кредитов на строительство (реконструкцию) и куплю жилых помещений; о непредоставлении декларации на источники доходов
при приобретении жилища. В сфере жилищного строительства ведется интенсивная нормотворческая работа. Положено начало стандартизации жилища - утвержден Государственный
стандарт "Жилище. Основные положения",
вслед за которым планируется разработать
группу стандартов, определяющих минимально
допустимые и гарантируемые государством потребительские качества жилищ различного типа, включая требования к безопасности и комфорту проживания. Действуют указания по определению типовых потребительских качеств
жилища в городе и на селе, что необходимо при
распределении социального жилища и при выделении кредитов на улучшение жилищных условий. Подготовлен проект новых норм проектирования жилых домов. Министерством архитектуры и строительства Беларуси составлен
прогноз развития жилищного строительства до
2015 г., согласно которому до 2005 г. ожидается
устойчивый рост его объемов (максимальный
ввод - 6750 тыс. MJ - превышает максимум, достигнутый в 1991 г.), затем следует их стабилизация на достигнутом уровне (в селе вплоть до
границы прогнозного периода, в городах - до
2010 года). После предусматривается снижение
темпов ввода нового жилища при одновременном наращивании объемов реконструкции существующих домов. Ожидается, что к 2015 г.
средняя обеспеченность жилищем в Беларуси
достигнет 28 м2 на человека, что на 10% превысит нынешний уровень европейских стран со
средними доходами на душу населения.

Что касается учета сложившихся жилищных
условий домохозяйств, претендующих на помощь государства в улучшении условий проживания, то он был налажен еще в советское время,
когда преобладала патерналистская жилищная
политика. Сложнее обстоит дело с определением имущественного положения домохозяйств: в
стране отсутствовала практика декларирования
доходов. Кроме того, существует множество
способов, не нарушая законы, утаить имеющуюся собственность или заработок.
Практическое внедрение ипотечного кредитования затруднено из-за нерешенности ряда
оргвопросов. Например, как выселить несостоятельных должников из заложенного жилого помещения при необходимости обеспечить им гарантируемые Жилищным кодексом условия
проживания? За чей счет строить и содержать
жилищный фонд, постоянно готовый принять
переселенцев?
Стимулирующая жилищная политика приносит, несмотря на тяжелое экономическое положение страны, определенные плоды: в общем
объеме инвестиций жилищное строительство в
1998 г. составило 27%, в объеме строитель] юмонтажных работ - 47%. Доля капитальных вложений государственных предприятий и организаций в общем объеме капитальных вложений в
жилищное строительство снизилась до 30%. Одновременно объемы ввода нового жилища возросли (с 1,9 млн. м' в 1995 г. до 3,6 млн. в 199Н г).
Увеличилась средняя жилищная обеспеченность
населения с 19,5 м2 на человека в 1995 г. до 20,2 в
199В г.). Число семей и одиночек, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, сократилось с
624 тыс. на конец 1995 г. до 585 тыс. на конец
1998 г.
Результаты новой жилищной политики представляются вполне успешными, если их расценивать вне связи с макроэкономической ситуацией
в стране. Однако рост жилищной обеспеченност и , сокращение очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, реанимация жилищностроительного комплекса идут на фоне снижения уровня жизни, высокой инфляции, сосуществования нескольких обменных курсов белорусского рубля, обвального падения всех этих курсов в течение 1998 г. Всему этому (наряду со множеством других факторов) немало способствовали и многомиллионные долгосрочные безналичные жилищные кредиты, которые стимулируют
инфляцию, несмотря на отсутствие прямой денежной эмиссии на жилищное строительство.
Один из наиболее сложных вопросов - содержание жилища. В настоящее время более 60%
жилищного фонда находится в частной собственности. Однако самостоятельно содержат, ремонтируют, реконструируют свои жилища только владельцы так называемых домов "усадебного типа". Владельцы же приватизированных
квартир в многоквартирных домах приравнены

75

к нанимателям таких же квартир, которые обслуживаются государственными жилищно-эксплуатационными службами (за исключением отчислений на капитальный ремонт), причем
жильцы оплачивают их услуги лишь на 20%. Планируется довести долю, оплачиваемую домохозяйствами, до 50%, что для многих граждан окажется недоступным и они вынуждены будут обратиться за адресной государственной помощью. Для обедневшей страны старая проблема
"излишнего" жилищного фонда не только не
уменьшается, но приобретает еще большую остроту. Средств на содержание, ремонт, реконструкцию растущего числа жилых домов, инженерной инфраструктуры, на благоустройство
жилых территорий нет ни у конечных потребителей, ни у государства. Особенно сильно чувствуется эта проблема в сельской местности и в
малых городах.
2.9.

Формирование гражданского
общества и борьба с преступностью

Становление гражданского общества (ГО) в
Беларуси в его современном понимании началось вместе с переходом от тоталитарного прошлого к построению социального демократического правового государства в получившей независимость Республике Беларусь. Эйфория
первых лет суверенитета укрепляла веру общественности страны в то, что ГО и в стадии становления и в стадии зрелости явится той социально-психологической средой, в которой будут
укрепляться демократические начала в нашей
жизни, развиваться рыночные отношения, что
быстро и положительно скажется на формировании свободной личности, расширении политических свобод, решении экономических проблем и устойчивом росте благосостояния населения.
Однако реальный ход событий в 90-х годах показал, что становление ГО и его роль в демократических преобразованиях - очень сложный и
неоднозначный процесс. Этот процесс с самого
начала имел несколько компонентов и прежде
всего:
• теоретическое освоение нового для посткоммунистических стран концепта "гражданское общество";
• практическое создание и развитие организаций гражданского общества (ОГО) в новых условиях;
• выявление проблем становления ГО и поиск
путей их решения.
Теоретическое освоение концептуальной модели "гражданское общество" проходило несколько этапов.
На первых порах преобладало течение, опирающееся на методологические разработки западной политологии и утверждавшее, что процессы
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демократизации в нашей стране самым непосредственным образом определяются развитием
гражданской активности граждан и формированием соответствующих институтов и структур
ГО. Представители этого течения не избежали
определенной фетишизации роли ГО, констатируя, что расширение сферы гражданской активности - это однозначно позитивный фактор, безусловно способствующий демократическому
развитию, а между ГО и демократией надо ставить знак равенства. В основе таких оценок лежит одностороннее, одномерное представление
0 ГО как о феномене, едином в своем противостоянии государству, едином в давлении на
власть ради обеспечения демократического развития и углубления рыночных реформ.
Однако реальные процессы становления ГО в
условиях посткоммунистического развития
весьма очевидно показали упрощенность такого
подхода, поскольку наряду с вкладом в становление демократии оно создает многочисленные
противоречия и напряженность в обществе.
Практика показала, что ГО вовсе необязательно
представляеі собой естественную среду существования демократии. Оно может быть либерально-демократически ориентированным, быть
нейтральным, а может быть и склонным к социалистическим, националистическим, авторитарным тенденциям. Это подтверждает как опыт Беларуси, т а к и других посткоммунистических
стран, особенно России.
Поэтому широкая общественность нашей
страны обратилась в последние годы к концепции ІІРООН, в которой обобщен опыт многих
стран мира и предлагается взвешенный и научно
обоснованный подход к проблемам становления
ГО в контексте перехода к устойчивому человеческому развитию. Концепция ПРООН была
одобрена на Международной конференции
ООН по проблемам управления в интересах
устойчивого развития и справедливости (НьюЙорк, июль 1997 г.). Ее основные положения были закреплены в Национальной стратегии
устойчивого развития Республики Беларусь до
2010 г. В основе этих положений лежит системная триада: государство - частный сектор - ГО.
Все три подсистемы играют решающую роль в
устойчивом человеческом развитии. Государство создает благоприятную политическую и правовую среду. Частный сектор обеспечивает занятость и доход, ГО содействует политическому
и социальному взаимодействию, мобилизуя различные общественные объединения на участие
в экономической, социальной и политической
жизни страны. Поскольку каждая из трех подсистем имеет свои достоинства и недостатки, то
главной их задачей является не конфронтация, а
конструктивное сотрудничество и взаимодополнение усилий.
В русле изложенных концепций происходит
становление ОГО в Беларуси. Этот процесс

очень динамичен. Если в 1996 г. действовало более 800 общественных объединений, в 1997 г. 1115, то в 1998 г. - 2540. ГО можно сравнить с огромным, постоянно меняющимся калейдоскопом организаций и институтов, включающих
профсоюзы, общинные организации, семьи, национально-культурные, религиозные, благотворительные объединения, клубы, фонды, политические партии, кооперативы, культурные, спортивные организации, группы поддержки, потребительские союзы, ассоциации предпринимателей, работодателей, промышленные ассоциации, коммерческие объединения, профессиональные ассоциации, консультативные центры,
СМИ, молодежные, женские, лингвистические
организации, территориальные и другие общественные объединения. Консолидированные вокруг общих целей и связанные постоянными
контактами и коммуникациями сети ОГО образуют своего рода "социальный капитал", являющийся благодатной почвой для развития государственных, частных и добровольных организаций.
По данным республиканской общественной
организации "Обьединенный путь", 2540 -общественных объединений действует в следующих
сферах:
• государство, самоуправление,
право

• женские организации
• защита прав потребителей
• здравоохранение и медицина
• искусство и культура
• молодежные и детские организации

-5%;

- 2%;
- 2%;
- 3%;
- 10%;
- 6%;

• наука

- 4%;

• национальные меньшинства
• образование, просвещение
и воспитание
• организации военнослужащих,
ветеранов Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
• организации инвалидов
• права человека
• профессиональные объединения
• социальная защита и реабилитация

- 2%;

• спорт, отдых и туризм

• средства массовой информации
• хобби, организации по интересам
• чернобыльские организации
• экология, охрана окружающей
среды
• экономика, предпринимательство
• другие организации

- 8%;
- 3%;
- 4%;
- 4%;
-4%;
- 9%;

витию, более справедливому распределению
производимых благ, улучшают возможности людей повышать свой жизненный уровень.
ОГО обеспечивают участие различных слоев
населения в экономической и социальной деятельности, организуют их в более мощные группы для усиления влияния па государственную
власть. Они могут играть важную роль в смягчении потенциальных негативных последствий
экономической нестабильности, слабостей и неудач рыночных преобразований. Институты ГО
являются решающей силой в выполнении функций и предоставлении услуг, которые рынок
предложить не может, таких как поддержка религиозными организациями этических ценностей или информирование о состоянии окружающей среды, проводимое экологическими организациями. Особенно значимый вклад здесь
вносят чернобыльские организации. Большинство неправительственных организаций (НПО)
функционируют в столице Республики Беларусь
(рис. 2.9.1).
ОГО оказывают особенно сильное влияние на
экономическое, социальное и политическое развитие, когда они работают в кооперации с Правительством и частным сектором. Они могут
вносить большой вклад в экономическое развитие, создавая "предпринимательскую среду",
сюль важную для развития рыночной системы.
Профсоюзы, ассоциации предпринимателей,
промышленные объединения, политические
группы, торговая палата, СМИ, объединения по
интересам и другие ОГО играют важную роль в
приватизации, заботясь о сохранении рабочих
мест в период смены форм собственности и участвуя в принятии решений о реструктуризации
приватизированных и государственных предприятий. Они пытаются воздействовать на полигику приватизации, настаивая на ее большей
прозрачности и предсказуемости для инвесторов. Ассоциации предпринимателей готовят

- 10%;

- 1%;
- 4%;
- 3%;
- 3%;
- 3%;
- 9%.

ОГО в своей совокупности осуществляют наблюдение за общественными процессами и
обеспечивают баланс государственной власти и
частного сектора. Они активно помогают в мониторинге за загрязнением окружающей среды,
исчерпанием ресурсов, социальными злоупотреблениями: содействуют экономическому раз-

Рисунок 2.9.1.
Распределение НПО
по регионам
Источник:
Справочник белорусских общественных
объединений.
/Сост.
А.Р. Шибицкая. Мн.: САДИ, 1998.
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проекты законов, предоставляют Правительству
и частному сектору консультации по процедурам приватизации, разрабатывают программы
развития малого и среднего бизнеса.
Большую активность проявляют ОГО в области искусства и культуры, женского и молодежного движения, спорта, отдыха и туризма.
Тем не менее становление ГО встречает на
своем пути большие трудности и проблемы. В
числе таких проблем можно назвать следующие:
• преодоление тоталитарного прошлого. Развитие ОГО происходит не в вакууме, а в конкретных исторических условиях постсоветского
периода. Успех создания и деятельности ОГО во
многом предопределен тем "исходным материалом'', из которого они формируются. В советский период существовали адекватные коммунистической системе институты: "старые" профсоюзы, различные молодежные и женские организации, объединения ветеранов, движения борцов за мир и др. Они, естественно, занимали все
социальное пространство, на которое претендует нынешнее ГО. Но перестройка старых структур и их "встраивание" в новую сеть ОГО шел и
идет очень трудно;
•общая пассивность граждан, разочарованных неудачами реформ, экономическим кризисом, низким жизненным уровнем. В этих условиях деятельность многих ОГО направлена не на
созидание нового качества жизни, не на социальные преобразования, а па простое выживание граждан, особенно малообеспеченных;
• отсутствие единой консолидирующей общество идеи. Стратегические цели построения демократического государства, социально ориентированной рыночной (смешанной) экономики,
переход к устойчивому человеческому развитию трактуются по-разному различными ОГО и
прежде всего политическими партиями. В результате имеет место их раздробленность, взаимное непонимание и отчуждение, подчас нетерпимость к другим взглядам и голый эгоизм,
нежелание руководствоваться целями общественного согласия. Здесь сказывается отсутствие
в сознании многих граждан культуры диалога и
привычки к компромиссному согласованию интересов, а также свойственное большинству людей стремление навязывать другим собственное
мнение;
• особым препятствием для реализации важнейшей функции ГО - достижения общественного консенсуса - служит то обстоятельство,
что в настоящее время наибольшую активность
на низовом уровне проявляет радикально настроенное меньшинство граждан, которому особенно чужды принципы демократического плюрализма и идейной терпимости. Экстремисты и
правого и левого толка, отличающиеся агрессивностью своих действий, неприятием иного мировосприятия, претензией на монопольное обладание истиной, создают постоянную напря-
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женность в обществе, идут на перманентную
конфронтацию с государственной властью.
Эти и другие проблемы и трудности в паштлении ОГО должны преодолеваться посредством создания более благоприятной среды, позволяющей им свободно определять и выполнять
свои функции. Это требует более тесной кооперации с Правительством и поддержки частным
сектором.
Для создания такой среды необходимо обеспечить:
• совершенствование законодательной и правовой базы, гарантирующей право на организацию разного рода объединений;
• налоговые и другие стимулы поддержки
ОГО со стороны корпоративных и других оріанизаций;
• эффективные механизмы вовлечения ОГО в
процессы принятия государственных решений и
их реализации;
• финансовую поддержку со стороны государства и частного сектора.
Активное ГО, богатое институциональным и
социальным капиталом, обладает большими возможностями для разрешения конфликтных ситуаций без обращения к насильственным и драматическим изменениям политической власти и
экономической политики.

Борьба с преступностью и коррупцией
В Беларуси за послевоенные годы общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось почти в десять раз. Темпы роста преступности до 1996 г. постоянно повышались.
К 1999 г. количественный показатель преступности в республике несколько стабилизировался (в 1996 г. снижение по отношению к 1995 г. на
3,4%; в 1997 г. незначительный, на 0,9%, рост по
отношению к 1996 г.; в 1998 г. - снижение на
4,3% по сравнению с предыдущим годом).
Рост преступности всегда значительно опережал рост численности населения. Если за период
с 1990 по 1998 гг. численность взрослого населения увеличилась всего на 2%, то число зарегистрированных преступлений за этот период возросло более чем на 62%. Коэффициент преступности в Беларуси в 1998 г. составил 1200 преступлений на 100 тыс. населения, что несколько
ниже, чем в 1995 г. - 1275.
В 1994-1998 гг. в Беларуси ежегодно в среднем
выявлялось преступлений (в процентах от общего числа зарегистрированных), совершенных:
группой лиц - 15,6%; несовершеннолетними и
при их участии - 8%; ранее совершившими преступления - 16,9%; в состоянии опьянения 26,4%; в городах и поселках городского типа 70,2%. Общая раскрываемость преступлений
возросла с 63,4% в 1994 г. до 71,7% в 1998 г., а
раскрываемость тяжких преступлений снизилась (с 65,6% в 1994 г. до 60,3% в 1998 г.).

В структуре ежегодно регистрируемых в Беларуси преступлений так называемые общеуголовные преступления, борьбу с которыми ведут аппараты уголовного розыска (умышленные убийства и тяжкие телесные повреждения, изнасилования, разбои, кражи, хулиганство, вымогательство, мошенничество и некоторые другие),
уменьшились с 79,5% в 1994 г. до 72,3% в 1998 г.
По линии службы борьбы с экономической
преступностью в Беларуси в 1994-1998 гг. ежегодно в среднем в год регистрировалось: хищений (совершенных путем растраты, присвоения,
злоупотребления служебным положением) 4533; в том числе в крупных и особо крупных
размерах - 1451; хищений путем кражи - 4777;
взяточничества - 661; изготовления или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг - 2038; нарушений правил торговли - 211.
По линии других служб ежегодно в среднем
регистрируется около десяти тысяч преступлений (самогоноварение, злостное уклонение от
уплаты алиментов, нарушение правил административного надзора и т.п.).
К уголовной ответственности в среднем в год
привлекается свыше 60,3 тыс. человек, или около
90% выявленных лиц, совершивших преступления.
Преступления несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет составляют примерно 12% от
числа выявленных (около 8 тыс.); молодежи: в
возрасте от 18 до 24 лет - примерно 23%
(15,7 тыс.); в возрасте от 25 до 29 лет - примерно 15%, или свыше 10 тыс. Учащимися средних
школ, профессионально-технических училищ,
техникумов, студентами вузов совершается ежегодно более 5 тыс. преступлений (примерно 8%
к числу выявленных), а также теми, кто не работал и не учился - более 27 тыс., или около 40% к
числу выявленных. Лица в возрасте 30 и более
лет составляют почти половину правонарушителей, т.е. примерно 33 тыс. 20% к числу выявленных преступников составляют женщины (около
13 тыс.); более 23% (16 тыс.) - лица, ранее совершавшие преступления. В преступных группах в
1998 г. состояло более 35% от числа выявленных
(около 25 тыс.). Более 20 тыс. совершили преступления в состоянии опьянения (почти 30% к
числу выявленных). Число выявленных лиц, совершивших преступления по линии уголовного
розыска, превышает 45 тыс. (в т.ч. почти 30 тыс.
совершило в 199Н г. тяжкие преступления), по
линии службы борьбы с экономической преступностью - около 15 тыс., по линии других
служб - более 6 тыс.
В Беларуси, как и в других странах СНГ, на
первый план выдвинулись явления и процессы, с
которыми прежде нечасто приходилось сталкиваться: организованные формы преступности,
криминализация экономики, коррупция, наркобизнес, контрабанда оружия, неконтролируемая
миграция, угроза возникновения внутриполитических конфликтов и многое другое.

Некоторые виды преступности приобрели отчетливо выраженную международную окраску и
транснациональный характер. Происходит активное приобщение отечественного преступного бизнеса к международной торговле наркотиками, ''живым товаром", оружием, нелегальному
и полулегальному вывозу за рубеж сырья, цветных металлов, произведений искусства и антиквариата.
Все более опасными становятся преступления
в области экономики и финансов, связанные с
ложным банкротством, сокрытием прибыли,
уклонением от налогов. Создаются замкнутые
сообщества в международных банковских системах и топливно-энергетическом комплексе.
Существенное влияние на увеличение правонарушений оказывает алкоголизация части населения. Более 60% бытовых преступлений совершаются в нетрезвом состоянии. Высокой остается роль пьянства в преступных посягательствах против личности.
Одним из основных критериев, характеризующих деятельность органов внутренних дел, является раскрываемость тяжких преступлений. В
1997 г. раскрыто 26,4 тыс., или 55,7% всех расследованных преступлений.
В 1998 г. к уголовной ответственности привлечено 603 (+5,9% к 1997 г.) члена организованных
преступных групп, из которых 160 лидеров,
367 (+19,4%) активных участников. За прошлый
год раскрыто 11 фактов бандитизма, 33 умышленных убийства, 157 хищений имущества путем
грабежей и разбоев, 366 фактов вымогательства.
Расследовано 8 уголовных дел. возбужденных
по ст. 124-1 УК Беларуси (захват заложников).
Выявлено 1086 экономических преступлений,
из которых 118 - в финансовой и банковской системе, 119-в сфере предпринимательства, 289связанных с коррупцией.
Помимо борьбы с вышеперечисленными преступлениями усилия органов внутренних дел республики были направлены на обеспечение экономической безопасности государства, борьбу с
тяжкими видами преступлений, наносящих значительный материальный ущерб экономическим интересам государства и граждан, защиту
потребительского рынка, пресечение незаконных валютных сделок и нелегального обороіа
подакцизных товаров.
К уголовной ответственности за совершение
экономических преступлений привлечено
11,8 тыс. лип, из них материально-ответственных - 3335, руководителей различного уровня 1069, счетно-бухгалтерских работников - 210.
В 1998 г., после некоторой стабилизации в 19951997 гг., отмечается рост проявлений фальшивомонетничества (+6,2%). Пресечено 2017 фактов
сбыта поддельных денег, в том числе 302 купюры
Национального банка Республики Беларусь.
В зонах таможенного контроля и пунктах пропуска через Государственную границу Беларуси
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имели место многочисленные факты подкупа
должностных лиц таможенных органов. Здесь
выявлено 210 преступлений, из которых 29 фактов взяточничества.
По сложившейся в Беларуси практике, к преступлениям, относящимся к проявлениям коррупции, правоохранительные органы и суды относят действия, связанные прежде всего со взяточничеством, а также различного рода злоупотреблениями властью или служебным положением, коммерческим подкупом.
Истинные масштабы коррупции в республике
неизвестны, поскольку она является наиболее
высоколатентным явлением. По мнению многих
ученых, правоохранительные органы выявляют
не более 3-5% фактов дачи и получения взяток и
примерно столько же злоупотреблений должностных лиц. Взяточничество, как наиболее опасное проявление коррупции, характеризуется
следующими данными. В среднем в год в 19941998 гг. регистрировалось примерно 700 фактов
дачи и получения взяток, расследованы 280 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечены 2б7 лиц.
Преступлений, связанных со злоупотреблениями властью или служебным положением, регистрируется более 200 за год. Расследование оканчивается примерно по 100 из них, а к уголовной
ответственности привлекается немногим более
50 должностных лиц, в отношении которых в суды направляется около 40 уголовных цел.
Общественной опасности должностных преступлений и их предупреждению не в полной
мере соответствует и практика назначения су-
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дами мер наказания. Во многих случаях суды
без достаточных оснований назначают наказания более мягкие, чем предусмотрено законом,
применяют условное осуждение и отсрочку исполнения приговоров. Только восьми из
70 осужденных в 1998 г. за злоупотребления
властью или служебным положением назначено
наказание в виде лишения свободы и л и ш ь тринадцати запрещено занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Из 94 осужденных за получение
взяток наказание в виде лишения свободы назначено только каждому третьему, причем 17
определено наказание более мягкое, чем предусмотрено законом; дополнительная мера в
виде конфискации имущества применена всего
лишь к 36% осужденных за взяточничество, и
только 6 взяткополучателей лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. К лишению
свободы не осуждаются взяткодатели и посредники в передаче взяток.
Непринятие решительных мер по борьбе с
коррупцией способствует ее дальнейшему сращиванию с организованной преступностью,
внедрению в наиболее прибыльные отрасли
экономики, игорный и наркобизнес. Одновременно возрастет опасность более активного
проникновения коррупции в контрольные и
правоохранительные органы для противодействия их деятельности (в т.ч. принятию эффективного законодательства в сфере борьбы с этим
явлением). Это может усилить процесс политизации преступности.

