Беларусь '99
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
На пороге третьего тысячелетия глобальной проблемой для всего мирового сообщества становится
выбор и формирование стратегических направлений развития как человечества в целом, так и каждой
страны в отдельности. Не только бывшие социалистические страны, но и весь мир находится в переходном состоянии. В XXI веке следует ожидать новых важных открытий в туке и технике, крупных
изменений и экономическом и социальном развитии, формировании равноправных взаимоотношений
между народами, государствами и их сообществами, способными принести к глобальным изменениям.
В последние годы процессы глобализации коснулись многих сторон социально-экономической и культурной жизни народов. Мировая экономика становится все более и более взаимосвязанной и взаимозависимой. Происходит формирование определенного единства мира, однако, к сожалению, оно выступает не как равноправное и мирное сосуществонание стран и народов, а как дальнейшее разделение стран на бедные и богатые, сильные и слабые, что в конечном итоге приводит к экономическому,
социальному я культурному неравенству, сохранению отношений господства и подчинения, эксплуатации и насилия.
На пороге XXI века актуальной стала мировая проблема не столько прогресса, сколько выживания
человечества, что требует цивилизационных моделей развития, не разрушающих, а сохраняющих и
восстанавливающих природно-ресурсный потенциал планеты, не углубляющих, а выравнивающих перепады в уровне жизни населения разных стран земного шара.
4.1.

Цели человеческого развития
в новом тысячелетии

Человечество со времени возникновения постоянно занимается поисками оптимальных путей своего совершенствования. Наступление нового тысячелетия - не просто хронологический
феномен, символическая для человечества юбилейная дата, какая бы круглая она ни была. Это
уникальный момент для всех стран и народов,
чтобы одновременно проанализировать и критически оценить результаты прошлого развития
и определить свое будущее.
В 1997 г. Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию подняла вопрос о поиске новой модели развития цивилизации, опубликовав доклад "Наше общее будущее". Впервые
на столь высоком уровне была обоснована необходимость перехода к устойчивому развитию и
на развитые страны возложена особая ответственность за создавшуюся кризисную ситуацию и
поиск путей выхода из нее.
На конференции ООН по окружающей среде
и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась встреча глав государств и представителей
правительств 178 стран, учреждений ООН, международных и многочисленных неправительственных организаций. Конференция утвердила
концепцию устойчивого развития как первоочередную и важнейшую цель будущего развития
мирового сообщества и рекомендации по осуществлению политики всемирного сотрудничества, направленного на гармоничное достижение главных целей - высокого качества окружающей среды и здоровой экономики для всех народов мира, приняв на ее основе программный
документ - "Повестку дня на XXI век".
Республика Беларусь на пороге третьего тысячелетия сталкивается с новыми, чрезвычайно
сложными проблемами как внешнего, так и вну-

треннего характера, для решения которых требуются все более эффективная государственная
политика и механизмы ее проведения в жизнь.
Первостепенное значение приобретает выработка долгосрочных стратегических ориентиров, достижение которых позволит дать ответ
на вызовы XXI века, связанные с переходом мирового сообщества к новому этапу исторического развития - к постиндустриальному обществу.
Таким консолидирующим документом, основанным на новой парадигме развития, являются Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь и разработанный в 1998 г.
проект Концепции социально-экономического
развития Республики Беларусь до 2015 г., кспорые учитывают как долговременные мировые
тенденции, так и глубинные процессы устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.
Главной целью социально-экономических
преобразований в Республике Беларусь для
обеспечения устойчивого развития определено
повышение жизненного уровня народа с постепенным приближением его благосостояния к
уровню высокоразвитых европейских государств. Эта цель может быть достигнута путем
построения современной высокоэффективной
экономической системы, обладающей стимулами к высокопроизводительному труду, восприимчивостью к научно-техническому прогрессу.
Общепризнанным является то. что основой такой системы является эффективный механизм
рыночных отношений. Однако это не находит
единодушной поддержки в нашем обществе, так
как многие считают (и с этим нужно согласиться), что формирование реальных рыночных отношений в Беларуси осложняемся не только наследием централизованно управляемой экономики, но и сохранением в белорусском обществе коллективистских начал, отсутствием разви-
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той частной собственности в земельных отношениях, эффективной системы местного самоуправления, преобладанием вертикальных связей (государство - индивид) над горизонтальными (индивид - индивид).
Белорусский народ в своей значительной части психологически ориентирован на первостепенную ценность государства и надеется на проявление заботы о своем благосостоянии с его
стороны. Преодолеть эти убеждения в короткие
сроки вряд ли представляется возможным. Поэтому требуется длительный период для создания полнокровной рыночной экономики с новой производственной и социально-экономической структурой общества, новой системой мотивации труда и высокой эффективностью производства. Приоритетное значение приобретает
экологическая направленность экономического
роста, предполагающего гармоничное сочетание естественных и производственных процессов, жесткое ресурсосбережение, переход к мало- и безотходным технологиям.
Стратегией социально-экономического развития Республики Беларусь является постепенное
(поэтапное) движение к обществу постиндустриального типа с учетом национальных особенностей для достижения высокого уровня и качества жизни населения, улучшение среды обитания на основе формирования нового технологического способа производства и многоукладной
экономики при значительной роли государства
в ее трансформировании и реформировании.
В связи с этим требуется решение широкого
круга разноплановых задач: переход общества
от одного состояния к другому, формирование
"смешанной экономики". Учитывая реальную социально-экономическую ситуацию в нашей
стране, нельзя полностью полагаться на решение всех проблем, используя только рыночные
механизмы. Роль государственного регулирования на этапе переходного периода остается
весьма значительной, если не решающей. И на
определенный срок приходится поступаться
собственно рыночными критериями.
Важнейшей функцией государства является
обоснование и выбор общенациональных целей
и ограничений в развитии, их приоритетов, последовательности и сроков реализации. К национальным интересам следует отнести прежде
всего задачи, выполнение которых обеспечивает самосохранение нации, ее выживание: охрана
окружающей среды, защита от внешней экспансии, поддержание стабильного уровня жизни,
сохранение численности и здоровья нации, интеллектуального потенциала и трудовых навыков народа. Это широкий круг проблем - от умножения интеллектуального потенциала страны
до сбережения собственных природных ресурсов для будущих поколений граждан в зависимости от периода развития. Такие задачи конкретизируются в определенные цели социально-
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экономической политики. Последние должны
быть взаимоувязаны как между собой, так и с необходимыми для них ресурсами, а также выбором форм и методов использования этих ресурсов для получения максимального эффекта при
существующих ограничениях.
Жизненно важные интересы включают прежде всего последовательное удовлетворение потребностей в поддержании и развитии процессов жизнеобеспечения народа, сохранение государственного суверенитета, национально-культурной идентичности, развитие творческого потенциала человека, приумножение национального достояния, закрепление достойного места
в семье народов мира.
Стратегическая цель устойчивого развития
нашей страны состоит в обеспечении стабильного социально-экономического развития при
сохранении благоприятной окружающей среды
и рационального использования природно-ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений
населения Беларуси при учете интересов других
государств.
Достижение поставленной цели требует длительного времени и прежде всего реализации
комплекса первоочередных мер по оздоровлению экономики и ее стабилизации, что является
необходимым условием для перехода к устойчивому развитию. При этом на всех этапах социально-экономического развития страны потребуется преодолевать последствия чернобыльской катастрофы.
Критерием социального благополучия общества и эффективности избранного курса реформ
является качество жизни, включающее уровень
реальной заработной платы, структуру потребления, состояние жилищной сферы, семьи и семейных отношений, здравоохранение, проблемы продолжительности жизни населения, уровень образования, продолжительность рабочего
дня и отдыха, условия труда, структуру отдыха,
доступность и свободу информации, защищенность прав человека, личную безопасность, состояние окружающей среды.
На основе Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь и других
долгосрочных прогнозов и программ в 1998 г.
разработан проект Концепции социально-экономического развития страны до 2015 г., определяющий общие контуры перспектив белорусского государства, общества и экономики. Он базируется на анализе стартовых условий - оценке
современного состояния и тенденций социально-экономического развития страны, ее места и
роли в мировом сообществе государств, анализе
условий и факторов экономического роста (природно-ресурсный, научно-технический и производственный, демографический потенциалы,
внешнеэкономическая ситуация). В концепции
обосновываются долгосрочные ориентиры со-

циально-экономического развития - переход к
постиндустриальному информационному обществу и социально ориентированной рыночной
экономике, и па их основе определяются главные пели и задачи, направления и приоритеты
развития экономики и социальной сферы, система необходимых мер для их реализации.
4.2.

Переход к постиндустриальному
обществу

Конец второго тысячелетия характеризуется
невиданным развитием технологий, превосходящим по своим масштабам эпоху промышленной
революции. Как никогда ранее за всю историю
существования человечества возросла роль образования, науки, информации, культуры. В результате стремительного роста производительности труда в сфере материального производства подавляющая часть трудоспособного населения развитых государств перемешается в сферу
услуг. На смену рутинному физическому труду
приходит творческий. Уже сейчас на одно рабочее место в машинно-ручном производстве нередко приходится 3-4 места умственного труда.
Развитие биотехнологии предвещает в недалеком будущем кардинальные изменения в сельском хозяйстве.
Внедрение новых постиндустриальных технологий еще более углубляет процессы глобализации мировой хозяйственной системы, которая
имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. К положительным сторонам можно отнести обусловленные углублением специализации и международного разделения труда рост
производительности, сокращение издержек и
снижение цеп, что ведет, в свою очередь, к
устойчивому экономическому росту и повышению жизненных стандартов.
Вместе с тем происходящие процессы глобализации делают экономики национальных государств все более открытыми, еще больше обостряют борьбу за мировые рынки, вызывая, с одной
стороны, экономическую поляризацию и конфликт интересов, а с другой стороны, стимулируя развитие межгосударственной кооперации.
Экономическая поляризация обусловлена тем,
что основную часть преимуществ от глобализации получают, прежде всего, экономически развитые и, следовательно, более богатые страны.
В результате разрыв в доходах между этими государствами и странами, экономика которых
развивается более низкими темпами, еще больше увеличивается, что провоцирует международные конфликты. В то же время в постиндустриальном мире создание дополнительных конкурентных преимуществ возможно только на основе использования достижений научно-технического прогресса. Но разработка и освоение

новых постиндустриальных технологий требуют привлечения столь значительных финансовых и кадровых ресурсов, что даже самое мощное государство не в состоянии обеспечить научно-технологическую базу экономического
роста за счет только собственных сил.
В связи с этим в последнее время достаточно
часто можно встретить суждение о падении роли национального суверенитета как фактора
экономического развития и возрастании роли
принадлежности к конкретной интеграционной
группировке, которая как более крупная экономическая структура приобретает самостоятельность и влияние в мировой экономике. Если в
индустриальную эпоху необходимым и достаточным условием государства для поддержания
конкурентоспособности своей экономики было
наличие собственного научного и технологического потенциала, то в постиндустриальном мире этого недостаточно. Государства-одиночки
обречены на быстрое технологическое отставание и неминуемо будут сброшены на обочину
истории.
Параллельно с развитием межгосударственной кооперации активно нарастают процессы
разделения труда между транснациональными
корпорациями. Интенсивное развитие научнотехнологического и инвестиционного кооперирования между ними ведет к тому, что центр тяжести в обмене товарами и услугами смещается
от межгосударственного к межкорпоративному,
а в недрах мировой хозяйственной системы формируются транснациональные воспроизводственные циклы, которые включают в себя национальные производственные комплексы как составные элементы. В резулм ате наряду с мсжгосударственными границами образуются экономические границы, разделяющие мировой рынок между транснациональными корпорациями,
и эти границы не совпадают с границами политическими. Экономическая мощь крупных
транснациональных корпораций сравнима с валовым национальным продуктом небольших по
размерам государств. В силу этого некоторые
политики видят в глобализации угрозу национальному суверенитету. Тем не менее глобализация мировой экономики и сопровождающие ее
процессы - это объективная реальность, и с ними нельзя не считаться.
Республика Беларусь также готовится к вступлению в постиндустриальную стадию, и формирование ее экономической политики в полной мере
отвечает обозначенным мировым тенденциям.
Как и большинство образовавшихся на постсоветском пространстве независимых государств,
Беларусь оказалась в весьма сложном положении
в канун третьего тысячелетия. В силу известных
процессов последнего десятилетия эти государства утратили былые позиции на мировом рынке, не смогли в полной мере сохранить имевшиеся конкурентные преимущества своих эконо-
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мик. И сегодня эти преимущества необходимо
создавать заново. Учитывая, что Беларусь не обладает богатыми материальными ресурсами,
центральной задачей ее экономической политики должно стать максимально эффективное использование сохранившегося научного потенциала. Такой подход основывается на официально
провозглашенной руководством страны политической стратегии динамичного развития социально ориентированной рыночной экономики
на базе современных технологий.
В проекте Концепции социально-экономического развития Республики Беларусь до 2015 г.
переход от индустриальной к постиндустриальной стадии определен главным ориентиром социально-экономического развития государства.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь "О стимулировании создания и развития в Республике Беларусь производств, основанных на новых и высоких технологиях" Правительством определены приоритетные направления создания и развития новых и высоких технологий и основанных на них перспективных
производств на период до 2010 г. В их числе технологии, являющиеся определяющими в постиндустриальной стадии развития общества: информационные технологии и электроника (информационные и телекоммуникационные системы, микросхемная техника и микросенсорика,
сверхбольшие интегральные схемы и микроэлектроника, включая технологическое оборудование, компьютерные технологии проектирования и управления); технологии, основанные на
высококонцентрированных потоках энергии;
новые материалы и химические продукты, в том
числе материалы для микро- и наноэлектроники: биотехнологии; нетрадиционные возобновляемые источники энергии; квантовая оптика и
оптика; нанотехнологии; технологии тонкого
химического синтеза и другие.
Развитие наукоемких производств, основанных на ресурсо- и энергосберегающих экологически безопасных технологиях, обеспечивающих переход промышленного комплекса республики на новый качественный уровень, определено приоритетным направлением промышленной политики страны в утвержденных Главой государства в мае 1998 г. Концепции и Программе развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998-2015 гг.
Следует отметить, что реализовать продекларированные в концепциях и программах направления технологической политики будет весьма
непросто. Для того чтобы выполнить хотя бы
часть из намеченного, необходимо, прежде всего, преодолеть сформировавшиеся стереотипы
экономического поведения, решить проблему
адаптируемости западных технологий к белорусским условиям, а в ряде случаев - даже технологической совместимости белорусской промышленности с передовыми технологиями.
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Принятые в последние годы программные документы свидетельствуют о понимании в республике того, что в современном мире, характеризующемся расширением и углублением интеграционных процессов как на уровне государств,
так и на уровне промышленных корпораций,
выпадение из транснациональных воспроизводственных цепочек может повлечь за собой постепенную технологическую деградацию экономики. При этом проводимая государством промышленная политика нацелена на то, чтобы избежать опасности оказаться в роли придаточного звена такой воспроизводственной цепочки.
Для этого ставится задача поддерживать на высоком уровне научный потенциал страны в области критических для ее экономики технологий, ориентировать промышленный комплекс
на развитие наукоемких производств, способных обеспечить не только экономический рост,
но и создать высококвалифицированные рабочие места, обеспечивающие высокую добавленную стоимость, а значит, и высокий уровень заработной платы. Кроме того, наукоемкие отрасли, являясь своеобразными точками роста экономики государства, будут иметь стратегическое значение, так как во многом определяют
конкурентоспособность остальных отраслей
промышленности и сферы услуг.
Благодаря протекционистской политике в отношении реального сектора экономики, Беларуси удалось сохранить достаточно большую долю
высокотехнологичных отраслей в промышленном комплексе страны. Достаточно сказать, что
на долю машиностроения и металлообработки в
1998 г. приходилось 26,2% промышленной продукции. При этом в автомобильной, электронной, радиотехнической промышленности, тракторном и сельскохозяйственном машиностроении занято почти 39% производственно-технического персонала машиностроительного комплекса.
Тот факт, что республике удалось сохранить
высококвалифицированные кадры в ключевых
отраслях промышленности, является положительным фактором. Вместе с тем из-за резкого спада
производства, произошедшего в 1991-1994 гг.,
практически во всех отраслях промышленности
численность производственно-технического персонала существенно больше, чем это необходимо.
В результате показатель производительности
труда в обрабатывающих отраслях промышленности Беларуси остается в 4-6 раз ниже, чем в
промышленно развитых странах, и в 2-3 раза ниже, чем в новых индустриальных странах.
Делая упор на максимальное использование
собственного научного потенциала, белорусское государство стимулирует привлечение в
республику новых технологий из-за рубежа,
участвуя в происходящих в современном мире
интеграционных процессах как на межгосударственном, так и на межкорпоративном уровнях.

На межгосударственном уровне приоритет отдается кооперации в рамках СНГ. Однако, несмотря на общность исторического развития,
сложившуюся но времена СССР технологическую взаимозависимость, интеграционные процессы на постсоветском пространстве идут
крайне медленно и непоследовательно. На сегодняшний день уровень экономического сближения и взаимного политического доверия внутри
СНГ не вышел за пределы первой стадии интеграции - образования зоны свободной торговли,
несмотря на то, что работа по углублению интеграции проводилась достаточно активно. Дальше продвинулся процесс интеграции на уровне
пяти государств: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. На значительно
более высокий уровень интеграции вышли взаимоотношения между Беларусью и Россией.
Достаточно активно Беларусь участвует в различных формах сотрудничества и с другими государствами в рамках международных программ
и проектов как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Основными формами встраивания белорусской экономики в общемировую
хозяйственную систему является участие в со-

здании совместных компаний как на уровне отдельных предприятий и организаций, так и на
уровне Правительства. Среди наиболее крупных
проектов такого типа можно назвать создание в
Беларуси международных компаний "Форд Юнион" и "МАЗ-МАН".
Республика Беларусь избрала непростой путь
интегрирования в мировую хозяйственную систему. Из трех объективно существующих сегодня так называемых центров силы (коими как в
плане политическом, так и в технологическом
являются Соединенные Штаты Америки, объединенная Западная Европа и Япония) Беларусь не
тяготеет пи к одному из них. Основной упор делается на развитие интеграционных процессов в
рамках СНГ, который, по убеждению Главы белорусского государства, может стать четвертым
центром силы, мощным, независимым, с высоким уровнем самодостаточности. Успех перехода Республики Беларусь к постиндустриальной
стадии - в соединении мирового опыта развития
рыночной экономики и социальной жизни с особенностями нашей страны, национальными
культурными и духовными традициями народа.
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