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На данном этапе экономического развития должна быть поставле-
на новая цель – формирование конкурентоспособности перерабаты-
вающих предприятий за счет диверсификации производства, способ-
ной обеспечить переход к экономическому росту на базе инноваций и 
инновационному типу развития на всех уровнях хозяйствования.  
Диверсификационный путь развития создает предпосылки для 

обеспечения более полного удовлетворения потребностей потреби-
телей продукции перерабатвающего предприятия, овладения боль-
шей долей рынка присоединения новых сегментов и последова-
тельного расширения рыночных горизонтов. На ее базе удается 
формировать конкурентные преимущества предприятий, повышать 
конкурентоспособность отдельных видов производств и направле-
ний деятельности, а также конкурентоспособность льняного ком-
плекса в целом. Этот аспект инновационной сквозной диверсифи-
кации представляется крайне важным, т. к. кризис многих про-
мышленных сфер спровоцировал чрезвычайную активность конку-
рентных процессов, дополняемых сужением рынков сбыта про-
мышленных предприятий, снижением их ресурсных возможностей 
и преобразованием стратегических ориентиров – переходом от за-
дач развития к задачам выживания. Вряд ли следует рассчитывать 
на снижение интенсивности конкуренции в ближайшей перспекти-
ве. Представители перерабатывающих предприятий не могут не 
учитывать эти обстоятельства и следовательно не могут не изыски-
вать новых резервов развития, таких как эффективная, экономиче-
ски обоснованная и последовательно реализуемая диверсификация. 
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В Республике Беларусь формируется социально ориентирован-
ная рыночная экономика. Проведение государством социально 
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ориентированной политики представляет собой трудный процесс, 
обусловленный необходимостью учитывать противоречивые, поч-
ти исключающие друг друга факторы. Государство должно посто-
янно налаживать труднодостижимый баланс между свободой ры-
ночной экономики и необходимостью воздействовать на распреде-
лительные процессы с целью сглаживания социального неравенст-
ва, т.е. быть социальным. 
Социальное государство – политическая система, перераспре-

деляющая материальные блага в соответствии с принципом 
социальной справедливости ради достижения каждым граждани-
ном достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий 
и помощи нуждающимся. 
Законодательным закреплением типа государства и его полити-

ки является конституционное оформление обязанностей государст-
ва в обеспечении социальных права граждан. 
Конституция Республики Беларусь определяет Беларусь как 

социальное государство (ст.1), политика которого направлена на 
создание условий, способных обеспечить достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека (ст.21). В Беларуси охраняется труд 
(ст.41) и здоровье людей (ст.45), установлен гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда (ст.42), обеспечивается государст-
венная поддержка семьи, материнства и детства (ст.32), инвалидов 
и пожилых людей, развивается система специальных социальных 
служб, установлены государственные пенсии, пособия, действуют 
гарантии социальной защиты населения (ст.47), развитие государ-
ственного и частного жилищного фонда, содействие гражданам в 
приобретении жилья (ст.48), предоставление каждому человеку 
возможности получения базового, специально-технического и 
высшего образования, а также возможности самообразования 
(ст.49). Важнейшей предпосылкой формирования социального го-
сударства является отношение к человеку как к высшей ценности 
(ст.2), уважение прав и свобод каждой личности независимо от ее 
социального, материального и иного положения.  
Однако уровень развития социального государства зависит от 

экономического развития. Согласно ст.2 Международного пакта 
ООН об экономических, социальных и культурных правах, рати-
фицированного нашей страной в 1973г., каждое государство обязу-
ется в индивидуальном порядке принять в максимальных пределах 
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имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы постепенно полностью 
осуществить всеми надлежащими способами, признаваемые в Пак-
те права. Следовательно, государство может распоряжаться только 
имеющимися ресурсами. Их размер зависит от многих факторов, 
например от системы налогообложения, насколько она эффективна 
и в какой степени стимулирует рост производства, совершенство-
вание экономических отношений. 
Таким образом, декларируемые в конституции права не всегда 

можно реализовать в действительности именно из-за недостатка 
имеющихся в государстве ресурсов. Значит, об эффективности раз-
вития социального государства можно судить также по двум важ-
нейшим социальным индикаторам, обеспечивающим формирова-
ние данных ресурсов: занятость и рынок труда.  
Следовательно, в современных условиях становится все более оче-

видным усиление социальной защиты трудоспособного населения (т.е. 
тех, кто налоги платит): в гарантии права на труд как в реализации сво-
их способностей; гарантиях занятости и отсутствия дискриминации в 
вопросах труда; особенно важным представляется реализация принци-
пов эффективной занятости, под которой понимают занятость, обеспе-
чивающую достойный доход, здоровье, рост образовательного и про-
фессионального уровня индивидуально для каждого члена общества.  
Для оценки эффективной занятости можно вывести два индика-

тора, показывающих противоположные показатели. Так, с одной 
стороны, уровень занятости трудоспособного населения профессио-
нальным трудом (или уровень участия в рабочей силе) составлял в 
2011 г. 81,8 % от трудоспособного населения и постепенно снижался 
до 80,3 % в 2018 г. А вот один из главных отрицательных индикато-
ров состояния рынка труда – уровень безработицы – в течение по-
следних лет не превышал 1 процента от трудоспособного населения. 
Следовательно, можно сделать вывод, что оставшиеся около 20 % 
трудоспособного населения Республики Беларусь распределены по 
другим свободно избранным сферам общественно-полезной дея-
тельности (учеба, служба в армии, домашнее хозяйство и т.д.) 
Также следует отметить, что показатель эффективной занято-

сти имеет различную направленность в зависимости от видов эко-
номической деятельности: имеющаяся в Республике Беларусь тен-
денция роста численности работников по таким сферам как элек-
троснабжение, торговля, транспортная деятельность, образование, 
здравоохранение и социальные услуги, спорт предопределена 
спросом на профессии этих сфер на рынке труда. Однако в сферах 
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сельского хозяйства, строительства наблюдается ситуация, где при 
общем падении численности занятых сохраняется спрос на отдель-
ные профессии. В сельском хозяйстве это обусловлено кризисом в 
экономике, который привел к разрушению производственной базы 
села, наблюдается отток молодых людей трудоспособного возраста 
из села. Поэтому одной из основных задач политики занятости яв-
ляется стабилизация ее уровня в селе. 
Таким образом, белорусское государство в проведении своей со-

циальной политики стремится поддерживать равновесие, социальное 
взаимодействие институтов власти, профессиональных союзов и 
предпринимательства, а так же различных слоев населения. Оно ве-
дет борьбу с обнищанием и социальным расслоением населения, со-
циальным неравенством, пытается решить имеющиеся экономиче-
ские и политико-правовые проблемы, усовершенствовать законода-
тельство, сохранить культурные ценности белорусов. Подобные ме-
роприятия приводят к консолидации белорусского общества. Одна-
ко для обеспечения социальной политики необходим поиск путей 
совершенствования регулирования рынка труда для достижения 
эффективной занятости, в т.ч. с помощью различных сочетаний го-
сударственных и рыночных механизмов его регулирования. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 

 

Основными целями любого государства в области экономики 
являются обеспечение устойчивого экономического роста, высокий 
уровень занятости, стабильность внутренних цен, а также внешне-
экономическое равновесие. Эти цели реализуются в процессе раз-
работки и проведения экономической политики. Одним из необхо-
димых условий устойчивого равновесия является формирование 
четкого механизма денежно-кредитного регулирования. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика государства – очень 

демократичный инструмент воздействия на смешанную экономику, не 
нарушающий суверенитета большинства субъектов системы бизнеса.  
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