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Проблема определения белорусской экономической модели имеет теоретическую и 

практическую значимость. Республика Беларусь как демократическое социальное правовое 
государство нуждается в высокоэффективной, социально ориентированной национальной 
экономической системе, использующей преимущества как либеральной, так и прежней 
социалистической экономики, активно внедряющей информационно-коммуникационные 
технологии, искусственный интеллект и робототехнику. 

Цель научной статьи – определение основных стратегических направлений развития новой 
экономики в Республике Беларусь и ее влияние на социальную эволюцию общества. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили нормативная правовая база, 
регламентирующая экономическое развитие в Республике Беларусь; научная отечественная и 
зарубежная литература, анализирующая альтернативные модели экономического 
реформирования. Основными методами были избраны диалектико-материалистический, 
плюралистический, классификации, моделирования, системно-структурный, конвергентный. 

Результаты и их обсуждение. Предлагая конвергентный выбор экономической модели в 
Республике Беларусь, автор выделяет основные постулаты либеральных экономистов по вопросам 
структуры и социальной качественной динамики перспективных макроэкономических систем, 
границы их применения, показывает социальную направленность социалистической экономики. 
Выделяется соотношение конкуренции и сотрудничества, обоснование необходимости 
активизации сотрудничества между различными экономическими субъектами. Выявлена 
тенденция повышения роли государства в управлении развития науки и образования. 

Заключение. Раскрывая диалектическую взаимосвязь между материальным и нематериальным 
производствами, автор подчеркивает особую роль государственного, научного, образовательного, 
информационно-технологического фактора, разумного сочетания отношений сотрудничества, 
корпоративных связей и конкуренции. Несмотря на рост малого и среднего бизнеса, флагманами 
индустрии, ядром белорусской национальной экономической системы по-прежнему являются 
эффективные крупные предприятия, где ведущая роль принадлежит государственной форме 
собственности. В условиях цифровой экономики именно образование, наука, прорывные 
инновации, человеческий капитал – главные детерминанты экономического и социального 
развития макроэкономических систем. Материальное производство, потребности населения 
определяют развитие сферы услуг. 
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The problem of defining the Belarusian economic model is of theoretical and practical significance. The 

Republic of Belarus, as a democratic social state governed by the rule of law, needs a highly effective, 
socially oriented national economic system that uses the advantages of both the liberal and the former 
socialist economy, actively introducing information and communication technologies, artificial 
intelligence and robotics. 

The purpose of the research is to determine the main strategic directions of the new economy 
development in the Republic of Belarus and its influence in the social evolution of society. 



Material and methods. The research is based on the normative legal framework regulating economic 
development in the Republic of Belarus, scientific domestic and foreign literature that analyzes alternative 
models of economic reform. The main methods are dialectical-materialistic, pluralistic, classification, 
modeling, system-structural, convergent. 

Findings and their discussion. Suggesting a convergent choice of economic model in the Republic of 
Belarus, the author highlights the main postulates of liberal economists on the structure and social 
qualitative dynamics of promising macro-economic systems, the boundaries of their application, and 
shows the social orientation of the social economy. The correlation between competition and cooperation 
is highlighted, and the need to enhance cooperation between various economic entities is justified. There 
is a tendency to increase the role of the state in managing the development of science and education. 

Conclusion. Revealing the dialectical relationship between material and non-material production, the 
author emphasizes the special role of the state, scientific, educational, information and technological 
factors, a reasonable combination of cooperation relations, corporate ties and competition. Despite the 
growth of small and medium-sized businesses, the industry's flagships and the core of the Belarusian 
national economic system are still efficient large enterprises, where the leading role belongs to the state 
form of ownership. In the context of digital economy, it is education, science, breakthrough innovations, 
and human capital that are the main determinants of economic and social development of 
macroeconomic systems. Material production and the needs of the population determine the 
development of the service sector. 
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