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Идеологическая работа в системе органов местного управления и самоуправления — деятельность долж-
ностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов, а также руководителей предприятий, органи-
заций, учреждений, направленная на участие граждан в реализации социально-экономических задач и государ-
ственной политики [4, с. 20]. Государственная идеология призвана аккумулировать политические идеи и ценности, 
разделяемые большинством граждан: права и свободы человека, демократизация общественных процессов, соци-
альная модель рыночной экономики. Эффективно функционирующая идеология в обществе способна выражать 
интересы и потребности подавляющего большинства граждан. Идеология помогает людям прийти к осознанию 
общих ценностей, способствует установлению в обществе атмосферы согласия и созидания, обеспечивает легити-
мацию политической власти. Государственная идеологическая политика предполагает эффективное проведение 
внешней политики, способствует участию в решении региональных проблем и созданию предприятий пригранич-
ных регионов с инвестицией в экономику местных территорий [5, с. 105]. 

Деятельность органов местного управления по реализации идеологической работы можно классифицировать 
по следующим направлениям: организация идеологической работы, идеологическое сопровождение социально-
экономического развития, идеологическое сопровождение общественно-политического развития. 

Организация идеологической работы включает следующие функции: планирование идеологической работы, 
организационно-методическое обеспечение идеологической работы, работа с кадрами, правовое обеспечение идео-
логической работы, организационно-методическое обеспечение идеологической работы. Структурно-функциональ-
ный подход идеологической работы местных органов исполнительной власти на современном этапе государствен-
ного строительства Республика Беларусь способствует реализации целей общественно-политического и социально-
экономического развития. Они обеспечивают функционирование идеологии белорусского государства, основная 
доктрина которой направлена на прогрессивное развитие общества, повышение благосостояния народа, создание 
условий для достойной и комфортной жизни каждого гражданина. 

Заключение. Структурно-функциональный подход организации идеологической работы в государственных 
органах управления на местном уровне рассматривает идеологическую работу как неотъемлемое свойство государ-
ственного строительства и политики Республики Беларусь, обеспечивающую устойчивое развитие и жизнеспособ-
ность системы управления, определяет механизм взаимодействия государственных органов и их структурных под-
разделений при реализации принципов и целей государственной идеологической политики, позволяет 
разрабатывать адекватные ответы на угрозы национальной безопасности Республики Беларусь, способствовать 
сохранению и передаче базовых ценностей и достижений белорусского народа. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В РЕАЛИЗАЦИИ  
БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Введение. В современных условиях развития белорусского государства, проведения государственной поли-
тики в экономической сфере, где главным субъектом является человек, и формирования концепции государства для 
народа, развития образования, здравоохранения, укрепления национальной безопасности требуется реализация эф-
фективных управленческих решений и инновационные подходы управления экономикой.  

Основная часть. Стратегической целью белорусской модели социально-экономического развития является 
постепенное движение Республики Беларусь к обществу постиндустриального типа с учётом национальных особенностей 
для повышения уровня и качества жизни граждан страны, улучшения нового технологического способа производства  
и многоукладной экономики при значительной роли государства в её трансформировании и реформировании [1, с. 5]. 
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Социально-экономические преобразования в Республике Беларусь, приоритеты социально ориентированной 
рыночной экономики определены в Программе социально-экономического развития на 2016—2020 гг. Данная про-
грамма разрабатывалась на основе системного анализа стратегий развития различных стран мира, состояния бело-
русской экономики, тенденций глобального развития, вызовов и угроз, связанных со значительными изменениями  
в научно-технологической сфере. Сохраняя действующую модель социально ориентированного развития Беларуси, 
происходит формирование новой парадигмы государственного регулирования экономики, поэтапной комплексной 
модернизации реального сектора, формирование новых отраслей и новых технологических укладов на основе эко-
номики знаний, где важную роль должны сыграть нано-, био-, информационные и когнитивные технологии [2, с. 81]. 

Сфера влияния государства на экономику весьма широка. Оно призвано формировать правовую базу и бла-
гоприятные условия для эффективного функционирования экономики; защищать конкуренцию; воздействовать на 
структуру национального продукта; стимулировать экономический рост; регулировать уровень занятости и инфля-
ции; создавать и поддерживать инфраструктуру, на которой базируется вся деятельность экономической системы. 

Государство в лице своих государственных институтов обеспечивает социально-экономическое и духовное 
развитие общества, объединяет различные группы людей вокруг общепризнанных целей, обеспечивает эффектив-
ный механизм реализации интересов всего общества во всех сферах деятельности, в том числе и в экономике. 

Главная цель всякой экономической деятельности на всех этапах её развития — производство и распределе-
ние материальных благ и услуг. Её основной функцией является удовлетворение материальных потребностей как 
отдельных членов общества, так и общества в целом, в силу чего именно потребности являются причиной и глав-
ной движущей силой развития экономики. 

Основополагающие подходы к развитию экономики базируются на концепции белорусской модели развития 
государства, отношениях между государством, рынком и механизмами функционирования социальной модели ры-
ночной экономики. Важнейшей и принципиальной чертой этой модели является её социальная направленность.  
Не люди для государства и экономики, а государство и экономика для людей — вот основополагающий принцип 
руководства страны [3, с. 15]. 

Идеология экономического развития тесно связана с той миссией, которую призвано выполнять государство 
в жизнедеятельности и развитии общества в целях обеспечения экономической безопасности, социальной стабиль-
ности и формирования условий для возобновления условий устойчивого экономического роста. 

На современном этапе своего развития белорусское государство призвано обеспечить устойчивую жизнеспо-
собность и эффективность национальной экономики, устойчивое социально-экономическое развитие. Её важней-
шими задачами являются: становление и развитие социально ориентированной рыночной экономики; обеспечение 
постепенного перехода к постиндустриальному, информационному обществу на основе реализации достижений 
науки, новых высокоэффективных технологий; повышение благосостояния народа до уровня европейских стандар-
тов и формирование целостного, социально и духовно развитого человека, человека творческого, деятеля, инициа-
тивного и предприимчивого; создание эффективного правового государства в органическом единстве с формирова-
нием и развитием гражданского общества [4, с. 52]. 

Процесс формирования и развития социально ориентированной рыночной экономики в Беларуси связан  
с процессами утверждения гражданского общества, политической демократии, правового государства. Он неотде-
лим от современных решений в области политики, идеологии, социальной сферы. 

Социально ориентированные модели отличаются высокой долей государственной собственности, широкими 
масштабами государственного регулирования, государственной поддержкой малого и среднего бизнеса, высокой долей 
госбюджета в ВВП, развитой системой социальной поддержки, наличием института производственной демократии. 

Концептуальными основами белорусской модели выступают: плюрализм эффективности функционирования 
в обеспечении форм собственности; значительная степень участия государства в экономике; регулировании дохо-
дов населения; занятости; формировании условий, обеспечивающих удовлетворение целого ряда социально значи-
мых потребностей всего населения. При этом учитываются следующие факторы: ресурсный потенциал страны, 
структура, состояние и тенденции развития нашей экономики, а также геополитические, географические, социаль-
ные, демографические, экологические и другие особенности республики. 

Программа социально-экономического развития на 2015—2020 гг. в определённой мере продолжает наме-
ченную ранее стратегическую линию, направленную на модернизацию экономики и развитие инновационной эко-
номики. Её главная задача — дальнейшее повышение уровня и качества жизни населения на основе технического 
перевооружения, модернизации производства, реструктурирования экономики, роста её конкурентоспособности. 

Вместе с тем негативные вызовы мировой экономики требуют эффективной работы руководителей всех 
уровней, принятия решительных и системных мер. С этой целью принят Указ Президента Республики Беларусь 
№ 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь», кото-
рый постановляет: повышение эффективности функционирования экономики; сбалансированного исполнения 
бюджета 2016 г. и меры социальной защиты населения, дополнительной поддержки малообеспеченных категорий 
граждан; полномочия и ответственности кадров; обеспечения неприкосновенности собственности [5, с. 52]. 

Долгосрочной целью социально-экономического развития Республики Беларусь является постепенное дви-
жение к повышению уровня и качества жизни населения, улучшение среды обитания на основе формирования но-
вого технологического способа производства и многоукладной экономики при значительной роли государства в её 
трансформировании и реформировании. 
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На современном этапе своего развития белорусское государство призвано обеспечить устойчивую жизнеспо-
собность и эффективную национальную экономику, устойчивое социально-экономическое развитие. Его важней-
шими задачами являются: становление и развитие социально ориентированной рыночной экономики, обеспечение 
постепенного перехода к постиндустриальному информационному обществу на основе реализации достижений 
науки и новых высокоэффективных технологий, повышение благосостояния народа до уровня европейских стан-
дартов и формирование социального и духовного развития человека, создание эффективного правового государства 
в органическом единстве с формированием и развитием гражданского общества. 

Экономическая политика белорусского государства предусматривает реализацию белоруской модели эконо-
мики, которая выражается в следующем: сильная и эффективная государственная власть — важное условие успеш-
ного государственного управления, способного обеспечить правовой порядок, экономическую стабильность и без-
опасность граждан; равноправное функционирование частного и государственного секторов экономики; привати-
зация является средством поиска заинтересованного инвестора, который способен вложить новые инвестиции  
и технологии в производство; развитие интеграционных процессов со странами СНГ, Российской Федерацией и ди-
версификация экономики, что будет способствовать инновационному характеру развития и созданию конкуренто-
способных рынков; сильная социальная политика, направленная на повышение качества и уровня жизни населения, 
рациональное использование трудового потенциала. 

Заключение. Стратегической долгосрочной целью государственной политики в сфере экономического раз-
вития Республики Беларусь является постепенное движение к постиндустриальному обществу с учётом националь-
ных особенностей, повышение качества жизни, улучшение среды обитания на основе нового технологического 
способа производства и экономики при значительной роли государства, трансформация и реформирование эконо-
мики на основе инновации, модернизации, интеграции, глобализации, интернационализации, совершенствование 
государственного управления и рыночных механизмов развития экономики.  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
ПРОБЛЕМА ИЛИ «ЖИВАЯ» ИНВЕСТИЦИЯ 

Введение. В Республике Беларусь 2016 г. объявлен Годом культуры согласно Указу № 522 Президента 
Республики Беларусь [1], который принят в целях формирования высокой культуры общества, сохранения 
культурного наследства, возрождения и развития народных традиций, воспитания любви к Отечеству. Однако 
вопрос о возрождении и сохранении историко-культурных объектов остаётся открытым и актуальным. 

Основная часть. Историко-культурный потенциал Беларуси представлен объектами архитектуры, градо-
строительства, истории, археологии, искусства, парковыми комплексами, музейными коллекциями и книжными 
собраниями. На сегодня в данный список внесены 5 533 памятника, в том числе 1 763 памятника архитектуры, 
1 191 — истории, 60 — искусства, 2 350 — археологии, 11 — градостроительства, 4 заповедных местности, 77 дви-
жимых историко-культурных ценностей, 77 нематериальных историко-культурных ценностей. И этот список  
не является исчерпывающим. Но по сравнению с соседними странами он является относительно небольшим по коли-
честву памятников материальных недвижимых объектов историко-культурного наследия [2]. 

Сохранение культурного наследия важно для современного поколения. Во-первых, благодаря сложившимся 
традициям, переходящим из поколения в поколение, люди ощущают свою причастность к историко-культурному 
наследию, что существенно воздействует на их сознание. Во-вторых, исторические памятники архитектуры как наследие 
являются реальным, «живым» свидетельством прошлого. В-третьих, создавая, сохраняя и передавая историко-
культурное наследие, формируется часть неизменной и уникальной ценности материальной и духовной культуры. 
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