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Экономическая rюлитика любого 1·осударства должна быть направлена, прежде всего. на 

со:щание эффективного хозяйства, обеспечивающего населению высокий уровень жизни. Дости

жение же оптимальных результатов в экономике, в том числе и перехоnного периода, невозмож1ю 

бе'~ создания качественно новой системы социально-трудовых отношений, в основе которых до"1-

жен быть оптимальный баланс личных и общественных интересов. Если у работника отсутствует 

мотивация к высокопроизводительно\1у труду, это свидетельствует о существенных просчетах в 

формировании экономической 110литики, нево3можности со3дать основу для гармоничных соци

алыю-трудовых отношений. Обращение к проблемам экономического развития в историческом 

аспекте диктуется не только понятным интересам к прошлому, но и попыткой уяснить, а что же 

сегодня следует взять на вооружение из нашей далекой и близкой истории, какие экономические 

принципы оправдали себя и выдержали проверку времени. Довоенная советская аграрная полити

ка, в первую очередь 11ериодов НЭПа и проведения сплошной коллективизации, несет в себе весь

ма существенные исторические уроки. Один из главных заключается в том, что то,1ько глубоко 

продуманное соединение личного интереса с общественным, реальная экономическая свобода да

ют возможность каждому человеку наиболее эффективно применять свои способности, ·знания, 

труд. 'ЭТl), в свою очередь, со·здаст основу для экономического процветания государства и гармо

низаr\ИИ социально-трудовых отношений в нем. 

Новая экономическая политика родилась в условиях тяжелейшего экономического кризиса 

на рубеже 1920-х ~·одов. НЭП был построен ва соединении личного интереса с общественным, по

рождал стремление к высшей прои3водителыюсти труда, к лучшему качеству работы. 

В области сельского хозяйства первостепенной 'v!ерой стала замена продрюверстки продо
вольственным налогом, который был меньше продрюверстки и объявлялся заранее, накануне посев

ной. H3"1or имел прогрессивный характер, крестьяж~-ссредняки и бедняки получали больше J1ьгот, тем 
крестьянам, которые увеличивали посевные площади и урожайность сельскох01яйственных культур, 

предоставлялись налоговые скидки. В ре·~ультате у крестьян появилась личная заинтересованность в 

расширении производства. Крестьянам также давалась свобода выбора формы землепот.;ювания. 

Одинаково 'Законными признавались артель, община, частное владение. Р~врешалась сдача '3еМJ1и в 

аренду и исrюльзование наемного труда. Все излишки, которые оставались у крестьянина 1юсле вы-

1шюы налога, можно было продавать. Благодаря этим мерам, уже к началу 1925/26 хозяйственного 
года объемы сельскох03яйствснного производства в БССР достигли довоенного уровня. Таким обра

зом, сельское хозяйство республики в период НЭПа получило значительный стимул для развития и 

имело определенные во3можности для дальнейшего роста. Вместе с тем, оно оставалось довольно от

_стапым и требовало дальнейших преобразований. Но то, какие методы были для это1·0 и1браны, про

тиворечили интересам крестьян и в целом всего государства. 

Крюис хлеб03аготовок в конце 1927 - начале 1928 годов требовал взвешенного подхода к 
крестьянству, государственной мудрости. Но сталинская группа предпочла слом НЭПа и широкое 

при.'.1енение чрезвычайных мер, насилия над крестьянством, не желавшего отказаться от личного 

хозяйства. Осенью 1929 года начинается сплошная коллективизация в деревне. Среди крестьян 
росло недовольство насильственной коллективизацией. Проводилось «раскулачивание» крестьян. 

По официальным данным, в 1929 году к кулацким было отнесено примерно 4% крестьянских хо
зяйств, а количество раскулаченных в отдельных районах достигало 10%. 

В 1935 году коллективизация в БССР была завершена: в колхозах оказалось 85,6% 
крестьянских хозяйств. К J 939 году в колхозах было объединено уже более 90% крестьянских 
хозяйств, Таким образом, мелкотоварное хозяйство было разрушено и преобразовано в крупное 

коллективное. Но уровень сельскохозяйственного производства все же оставался низким, 

намеченные планы увеличения сельскохозяйственной продукции не были выполнены. По ряду 

показателей колхозы намного отставали от личных крестьянских хозяйств. Например, в 1940 году 
удельный вес колхо3ов, совхозов и других общественных хозяйств республики в производстве 
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11,4%, молока - 13,2%, картофеля - 34%, зерновых культур - 51,2% и т.д. Дело в том, что моло
дые, только что созданные колхозы были поставлены в такое положение, которое исключало са
мостоятельность и инициативу, а тем самым и успешный хозяйственный рост, обрекало сельское 

хозяйство на отставание от потребностей общества. 

Таким образом. экономическая политика в советской деревне 20-30-х годов показывает на

личие различных принципов и подходов к ее формированию в государстве. Форсированное про

ведение коллективизации сопровождалось беззаконием и унижением человека, привело к отчуж

дению крестьянина от земли, лишило его заинтересованности в результатах своего труда. 

у дк 316(476) 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Зверев Г.Г., Ромашков Г.М. 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

Отличительная черта белорусской модели развития - сильная социальная по,1итика. В послед
ние 1·оды возрастают ассигнования на финансирование социально значимых мероприятий. В 

2001 году их доJ1я в расходной части бюджета составляла 64,2%; 2002 году - 65%; 2003 году -
66,3%. Ведущее место по объемам бюджетного финансирования занимают выплаты 3аработной 
платы. пенсий, стинендий. Весомыми статьями финансирования являются обра·ювание, здраво

охранение и другие сферы. 

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2001-2005 г.г., 

утвержденная Ука·юм Президента Республики Беларусь № 344 от 19 июня 2001 года, поддержана 
вторым Всебелорусским народным собранием. В ней онределены цели и задачи, важнейшие пара

метры социально-экономического развития страны на первое пятилетие нового века. 

В XXI век Республика Беларусь вступила со стратегией развития на основных принци11ах 
сониальной справедливости: 

старшее поколение должно иметь обеспеченную старость; 

люди в трудоспособном возрасте - работу, соответствующую уровню их образования и 
квалификации, с адекватной оплатой труда; 

молодежь - равные стартовые возможности в получении образования, освоение про
фессий и специальностей в соответствии с их способностями и склонностями, а также 
потребностями народноl'О хозяйства. 

Первое пятилетие XXI века должно стать важнейшим этапом в реализации стратегической 
цели социально-экономического развития страны - повышение благосостояния народа и прибли

жение его к уровню экономически развитых европейских стран. 

Социальная справедливость предполагает не иждивенчество, а создание условий, при ко

торых каждый гражданин страны занимает в обществе то место, которое он заслужил своим тру

дом и талантом. Государственная политика предусматривает инвестиции на формирование чело

века - деятельного, инициативного, способного нести ответственность за себя и своих близких, 

умеющего и обладающего желанием работать и зарабатывать. 

В Беларуси существуют социальные группы, которые нуждаются в государственной под

держке. Это ветераны труда, пенсионеры, дети и молодежь. В основных направлениях социально 

~~экономического развития на период до 2010 года запланировано создание социально ориентиро
ванной рыночной экономики, обеспечивающей высокий уровень благосостояния добросовестно 

работающих членов общества, равенство всех форм собственности, а также эффективную систему 

социальной защиты некоторых групп населения. Определены следующие приоритеты: 

формирование эффективной системы здравоохранения; 

активизация инновационной и инвестиционной деятельности; 

наращивание экспорта товаров и услуг; 

дальнейшее развитие жилищного строительства на безэмиссионной основе с 
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