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Сильная социальная политика это основа белорусской экономической модели. 
Существуют следующие модели экономики: 

Первая модель, используемая в США, построена на рыночных механизмах са-
морегулирования экономики, с низкой долей государственной собственности и не-
значительным прямым вмешательством государства в процесс производства товаров 
и услуг.  

Главные достоинства этой модели: большая гибкость экономического механиз-
ма, быстро ориентирующегося на меняющуюся конъюнктуру рынка; высокая сте-
пень предпринимательской активности и ориентации на нововведения, обусловлен-
ная более широкими возможностями выгодного применения капитала. 

Вторая модель рыночной (капиталистической) экономики – японская. 
Ей свойственны: четкое и эффективное взаимодействие труда, капитала и госу-

дарства (профсоюзов, промышленников, финансистов и правительства) в интересах 
достижения национальных целей; дух коллективизма и патернализма на производст-
ве; внушительный упор на человеческий фактор, система пожизненного найма. 

Третья модель, созданная после Второй мировой войны в Германии и Франции, 
получила название социально ориентированной рыночной экономики. 

Она отличается от остальных следующими параметрами: «смешанная экономи-
ка», в которой достаточно весома доля государственной собственности; макроэко-
номическое регулирование осуществляется не только средствами кредитно-
денежной и налогово-бюджетной политики, но и охватывает другие сферы экономи-
ки (структурная, инвестиционная политика) и трудовых отношений (регулирование 
занятости); особое значение для государственных органов имеет поддержание кон-
курентных отношений в экономике, которое обеспечивается средствами структур-
ной политики и содействием развитию малого и среднего бизнеса; высокая доля гос-
бюджета в ВВП («государство благосостояния»); развитая система социальной 
поддержки населения при ведущей роли в ней государства, расходы которого по 
этой линии составляют значительную часть государственного бюджета; функциони-
рование института производственной демократии [1]. 

Особенности белоруской модели социально-экономического развития. 
Во-первых, в центре белорусской модели социально-экономичного развития на-

ходиться человек с его интересами, устремлениями, желанием жить в свободной, 
демократической и цветущей стране. Все во имя человека и для его благоустройства, 
государство для народа, а не народа для государства – такой глубинный смысл бело-
русской модели социально-экономичного развития, внутренней и внешней политики 
Республики Беларусь. 

Во-вторых, руководство государства отказалось от либеральной модели рынка  
и взяло на вооружение социально ориентированную модель рыночной экономики. Го-
сударство защищает интересы всех классов и слоев населения, в том числе и тех, кто по 
разным причинам зарабатывает мало, или совсем ничего ни зарабатывает (пенсионеры, 
инвалиды, многодетные семьи, студенты, учащиеся и т. д.). Это исключает социальные 
катаклизмы и обеспечивает социальную стабильность в обществе. 
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В-третьих, учитывая опыт стран с развитой рыночной инфраструктурой, Рес-
публика Беларусь стала на путь государственного регулирования экономики. 

В-четвертых, Республика Беларусь открыта для экономического сотрудничест-
ва со всеми странами мира. Она притягивает в народное хозяйство капиталы отече-
ственных и заграничных инвесторов [2]. 

Основой устойчивого развития и обеспечения социально-экономической безо-
пасности является экономика, базирующаяся на инновациях, эффективном использо-
вании национальных ресурсов и сравнительных конкурентных преимуществ страны. 

Основным документом, обеспечивающим реализацию важнейших направлений 
государственной инновационной политики, является Государственная программа, 
которая направлена на достижение приоритетов социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. в области эффективных инвестиций и уско-
ренного развития инновационных секторов экономики. 

Инновационная деятельность – это вид деятельности, направленный на соз-
дание, освоение и использование инноваций, представляющих собой впервые полу-
ченный результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для практиче-
ского применения в целях достижения экономического и/или социального эффекта. 
Национальная инновационная система представляет собой совокупность субъек-
тов инновационной деятельности (научных и образовательных учреждений, иннова-
ционно ориентированных производственных предприятий и специализированных 
субъектов инновационной инфраструктуры) и их взаимосвязей, обеспечивающих 
непрерывный процесс воспроизводства инноваций [3]. 

Приоритетными направлениями инновационной деятельности на 2016–2020 гг. 
являются: энергетика, в том числе атомная, и энергоэффективность; агропромыш-
ленные технологии и производство; промышленные и строительные технологии  
и производство; медицина, фармация; химические технологии, нефтехимия; нацио-
нальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций [4]. 

Топливно-энергетический комплекс является основной базой для функциони-
рования всех секторов народного хозяйства Республики Беларусь, объединяет в себе 
различные производства, которые занимаются добычей важнейших для государства 
ресурсов. Предприятия данной сферы осуществляют также их переработку, преобра-
зование и доставку потребителям.  В состав топливно-энергетического комплекса 
входят:  

1) топливная промышленность (нефтяная, газовая, угольная, сланцевая, торфяная);  
2) электроэнергетика. 
В Программе также сказано, что республика исчерпала возможности наращива-

ния производства за счет экстенсивных факторов, поэтому необходимо обеспечить 
переход на инновационный путь развития, что включает в себя модернизацию эко-
номики, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, максимальное ис-
пользование интеллектуального ресурса страны. 

Для реализации стратегии инновационного развития предприятий, а также для 
стабильного развития экономики, обеспечения устойчивого экономического роста 
необходимы инвестиции. Они определяют рост ВВП, производительности труда, 
способствуют снижению затрат и повышению качества продукции и тем самым по-
вышению конкурентоспособности на рынке.  

«Инвестиции» (от лат. investire, нем. investition) – долгосрочное вложение капитала 
в какие-либо объекты, социально-экономические программы, проекты в собственной 
стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта [3, с. 13].  

Инвестиционная политика на период 2021–2030 гг. предусматривает приори-
тетное использование инвестиционных ресурсов в человеческий потенциал, разви-
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тие высокотехнологичного сектора экономики на основе использования инноваци-
онных технологий, обеспечивающих выход на лидирующие позиции в мире по от-
дельным направлениям научно-технического развития, вхождение в группу стран-
лидеров по ряду прорывных производств [5]. 

Сегодня практически вся территория Республики Беларусь представляет собой 
совокупность успешно функционирующих различных преференциальных режимов 
для осуществления инвестиций, в рамках которых инвесторам предоставляются на-
логовые, таможенные льготы и иные преимущества для создания и ведения успеш-
ного бизнеса. Сфера деятельности таких режимов обширна – от стимулирования вы-
сокотехнологичных и направленных на экспорт производств до развития регионов 
республики без привязки к определенным видам деятельности. 

По итогам 2018 г. поступление иностранных инвестиций в Республику Беларусь 
составило 10,8 млрд долл. США. Отраслевая структура инвестиций: промышлен-
ность (31,1 %); транспортная отрасль (18,1 %); строительство (4,7 %) [6]. 

Однако несмотря на наличие в структуре народного хозяйства Беларуси от-
дельных потенциально значимых и перспективных элементов национальной инно-
вационной системы, они еще не выполняют своей важнейшей функции по обеспече-
нию научно-технического прогресса в национальной экономике. Во многом это 
предопределяется неразвитостью в стране рынка научно-технической продукции  
и инновационной инфраструктуры, ограниченностью инвестиционных ресурсов, 
низкой эффективностью организационных форм, используемых субъектами иннова-
ционной деятельности. 
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Одной из важнейших характеристик деятельности любого руководителя является 
стиль его руководства, который понимается как поведение руководителя по отношению к 
подчиненным, т. е. какими способами руководитель, выполняя свои функции, побуждает 
коллектив к инициативному и творческому выполнению возложенных на него задач,  
а также как руководитель контролирует деятельность подчиненных.  




