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вания в парламенте. Суммарная стоимость принятия решений в сговоре – отрица-
тельна, то есть обществу не выгодно принимать их, но парламент их примет, так как 
частные интересы группировок и коалиций соблюдены. В результате сговора в пар-
ламенте происходит изменение структуры общественного богатства, возникают пе-
рераспределительные эффекты. Если учитывать экономический потенциал, которым 
распоряжается правительство и его регулирующие возможности, то сила таких эф-
фектов значительна. 

В идеальном случае, когда возможно единодушное решение, не возникает рас-
пределительных эффектов в пользу групп населения, чьи интересы выражают пар-
ламентские группировки, выигравшие в ходе голосования. Во всех иных случаях 
такие эффекты возникают в ущерб проигравшим голосование. Способ обществен-
ного выбора, при котором устраняются недостатки голосования большинством го-
лосов и одновременно отсутствует консенсус, был описан Вальфредо Парето.  
По его мнению, благосостояние общества достигает максимума, а распределение 
ресурсов становится оптимальным тогда, когда любое изменение этого распреде-
ления может только ухудшить благосостояние хотя бы одного субъекта экономи-
ческой системы. Сформулируем критерий роста общественного благосостояния: 
движение в сторону оптимума возможно лишь при таком перемещении ресурсов, 
которое увеличивает благосостояние по крайней мере одного человека, не нанося 
ущерба никому другому. Попытка усовершенствовать критерий Парето обнаружи-
вается в работах Дж. Хикса и Н. Калдора. В соответствии с критерием принятия 
решений Хикса–Калдора к решениям, удовлетворяющим критерию Парето, могут 
быть добавлены и другие, принятые большинством голосов, но не все, а лишь те, 
которые вызывают рост благосостояния победившего большинства, который пре-
вышает по величине потери проигравшего меньшинства. Образующаяся разница 
имеет две части: увеличение доходов выигравшего большинства и компенсация 
потерь проигравшего меньшинства.  

Для стран с переходной экономикой формирование системы парламентаризма – 
важнейший приоритет. Однако трансформирующиеся сообщества не должны испы-
тывать иллюзию, что утверждение многопартийной парламентской системы автома-
тически оптимизирует выбор целей. Лишь восприятие упомянутых нами особенно-
стей парламентаризма как объективных, при глубоком их познании, позволит вне-
дрить парламентское принятие решений как институт рыночной экономики.  
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Среди множества проблем, с которыми столкнулась Республика Беларусь при 
проведении радикальных рыночных преобразований, особое значение приобрели те, 
которые связаны с изменением уровня и качества жизни населения. В первую оче-
редь это связано с адаптацией экономики в целом и социальной политики в частно-
сти к новым условиям их функционирования.  

Наиболее общей количественной оценкой экономического развития страны и 
роста благосостояния людей являются доходы, представляющие собой вознагражде-
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ние, которое получается людьми и их объединениями со стороны общества и его ин-
ститутов, согласно их делам, поступкам, характеру жизнедеятельности.  

Доходы населения в соотношении с потребительскими ценами являются клю-
чевыми факторами для определения уровня жизни населения. Период становления 
рыночных отношений в экономике республики внес существенное изменение в ди-
намику и структуру цен и доходов населения.  

За тринадцать лет в ходе современных реформ реальные денежные доходы по 
сравнению с 1990 г. увеличились на 57 %, а реальная заработная плата на 37 % соот-
ветственно. Что касается индекса потребительских цен, то здесь наметилась устой-
чивая тенденция к его снижению. Рост денежных доходов сопровождался повыше-
нием их покупательной способности. Так, если в 1995 г. на величину среднедушево-
го располагаемого денежного дохода в республике можно было приобрести 30 кило-
грамм говядины, то в 2003 г. – 54 килограмма, свинины – соответственно 22 и 52 кило-
грамма, молока – 270 литров и 352 литра, масла животного – 18 и 36 килограмма.  

Хотя представленная динамика реальных денежных доходов достаточно пока-
зательна, однако ее анализ частично характеризует результаты социально-
экономической политики в рамках исследуемого временного отрезка. Переход к ка-
чественным оценкам уровня жизни населения страны предполагает исследование, 
прежде всего, структуры денежных доходов, в которой, начиная с 1990 г. происходят 
существенные перекосы. 

Доля оплаты труда в структуре денежных доходов упала с 73,1 до 46,9 %, что 
означает снижение ее стимулирующей роли, причем обесценивание труда просле-
живается из года в год, тогда как в экономически развитых странах оплата труда ос-
тается главным источником доходов населения. 

Для экономики Республики Беларусь, в которой свыше 50 % населения являют-
ся наемными работниками, такой удельный вес свидетельствует о том, что основная 
занятость перестает быть главным источником жизнеобеспечения людей. Кроме то-
го, это приводит к существенному сокращению базы налогообложения и отчислений 
во внебюджетные фонды, поскольку вторичные и другие формы занятости зачастую 
нигде не фиксируются и, следовательно, не могут облагаться налогом. 

В то же время доходы от собственности и предпринимательской деятельности 
значительно выросли – с 10,7 до 35,4 %. Их доля в Республике Беларусь выше, чем 
во многих развитых странах, что не соответствует соотношению частной и других 
форм занятости. 

Экономическая реформа коренным образом изменила в республике систему 
дифференциации доходов населения. Монопольное положение большинства отече-
ственных предприятий предопределяет, с одной стороны, возможности давления на 
цены производимой продукции, с другой стороны, поддержание такого уровня зара-
ботной платы, который превосходит средний по стране в два-три раза. Что же каса-
ется бюджетных организаций и учреждений, то они оказались в тяжелом положении: 
во-первых, из-за регулирующей оплату труда государственной тарифной сетки и, во-
вторых, из-за ограничения их финансирования. 

В современных условиях развития национальной экономики произошли суще-
ственные изменения не только в получаемых населением доходах (увеличение их 
многообразия, усложнение структуры), но и явно проявилась тенденция к трансфор-
мации социальной структуры. Основная часть прироста общих денежных доходов 
сосредоточивается у богатого слоя при весьма значительном росте доли доходов у 
населения, живущего ниже черты бедности. Налицо нарастание процессов социаль-
ной дезинтеграции, которое трактуется социологами как распад или исчезновение 
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общих социальных ценностей, общей социальной организации, институтов, норм и 
чувства общих интересов. 

Что касается масштабов бедности, то официальная статистика располагает сле-
дующими данными: в 1995 г. из общей численности населения Республики Беларусь 
38,4 % имели среднедушевыми доходы ниже черты бедности, в 2000 г. – 41,9 %,  
а в 2003 г. – 27,1 %. Следовательно, почти треть населения страны не имеют ресур-
сов для обеспечения жизнедеятельности и сохранения своего здоровья.  

Назревшая реформа в области трудовых отношений и социальной защиты насе-
ления потребовали активной законотворческой деятельности в указанных направле-
ниях, приоритетными целями которой являются повышение уровня и качества жиз-
ни населения. Эта приоритетность определяется тем, что эффективность социальных 
реформ во многом обусловлена достижением положительных результатов уже в хо-
де их осуществления. В данном контексте временной фактор выступает в качестве 
важнейшего критерия целесообразности реализации социальных проектов.  

В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2001–2005 гг. предусматривается довести среднемесячную заработную 
плату работников народного хозяйства до уровня эквивалентного – 250 долл. США,  
а размер тарифной ставки первого разряда, применяемой для оплаты труда работни-
ков, финансируемых из бюджета, до 120 % бюджета прожиточного минимума. При 
этом намечается улучшение соотношения среднемесячной заработной платы и ми-
нимального потребительского бюджета.  

Таким образом, прогнозируемые показатели повышения качества и уровня 
жизни населения Республики Беларусь обоснованы и реально выполнимы. Основной 
принцип реализации экономики, обращенной к человеку, должен быть воплощен пу-
тем социальной справедливости посредством сочетания достойного минимума дохо-
дов с необходимой его дифференциацией. Поэтому социальная составляющая любой 
программы реформ – не дополнение к ней, а ее неотъемлемая часть.  
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Проблема развития села является одной из главной в социально-экономическом 
развитии и укреплении безопасности Республики Беларусь. В сельских регионах, ко-
торые занимают около 90 % территории страны, проживает около 30 % населения 
(2,8 млн человек). 

Одним из приоритетных направлений в развитии социальной сферы села явля-
ется улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения. Значи-
тельная роль в решении этой задачи отводится потребительской кооперации, которая 
в настоящее время обслуживает 4,1 млн человек, или 41,5 % населения страны, в том 
числе все сельское население. При этом основной деятельностью ее является коопе-
ративная торговля.  

Торговое обслуживание населения обеспечивают 11,2 тыс. кооперативных ма-
газинов или 45,3 % от общего количества магазинов по стране, при этом 8,6 тыс. ма-
газинов находится в сельской местности, что составляет 83,5 % торговых объектов 
всех форм собственности, расположенных в сельских населенных пунктах. Кроме 




