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В 1990-е годы экономика Беларуси представляла собой специфическую 
систему, которая функционировала в условиях перехода от одной 
экономической модели к другой от командно-административной системы к 
рыночной. Изначально эти процессы получили название «переходная 
экономика» и «переходные процессы». 

На данный момент в научном сообществе сложилась ситуация, когда 
наряду с вышеперечисленными категориями активно стали использоваться 
«трансформационная экономика» или «трансформационные процессы». 
Широкий перечень категориального аппарата без определения четких границ 
внутри его рамок привел к появлению терминологической проблемы. 

Одни ученые считают эти категории синонимами и не проводят 
четкого размежевания между ними. Другие исследователи продолжают 
называть экономическую систему Беларуси 1990-х годов «переходной 
экономикой» и «переходными процессами», ссылаясь на программные 
документы того времени. Третьи специалисты считают эти категории давно 
устаревшими. Они по примеру своих западноевропейских коллег пользуются 
в научных трудах исключительно «трансформационной экономикой» или 
«посткоммунистической трансформацией». 

Чтобы решить эту терминологическую проблему необходимо 
проанализировать ключевые источники по данной тематике и выявить 
основной вектор развития экономики Беларуси. За основу работы была взята 
книга С. Богданкевича «Как жили? Как живем? Как будем жить?: о 
состоянии белорусской экономики в 1994–1997 гг.», которая охватывает 
многочисленные интервью С. Богданкевича по важнейшим вопросам 
развития белорусской экономики [1]. 

Станислав Антонович Богданкевич (белор. Станіслаў Антонавіч 
Багданкевіч) – родился 1 января 1937 года в деревне Шаповалы 
Воложинского района Минской области – белорусский ученый-экономист, 
государственный, общественный и политический деятель, аналитик. Он 
доктор экономических наук, профессор, действительный член трех 
международных академий: информационных технологий, организационных и 



управленческих наук, академии наук «Евразия». В 1991 году был утвержден 
Верховным Советом на пост Председателя правления Национального банка 
Беларуси. Занимал этот пост до 1995 года включительно. С 1991 по 1995 гг. 
был также Управляющим от Беларуси в Международном валютном фонде и 
Европейском банке реконструкции и развития. После получения страной 
независимости – основной автор белорусского банковского законодательства 
и независимой денежно-кредитной и банковской системы, которая 
охватывает временной отрезок, соответствующий экономическому кризису 
1991 – 1995 гг. и первым попыткам выхода из создавшегося положения [2]. 

Нелязя не отметить, что названный труд С. Богданкевича активно 
используется историками при изучении социально-экономической истории 
Республики Беларусь в 1990-е годы. Правда, большое количество вопросов – 
ответов, содержащихся в  книге усложняет работу с ней. Преодалять это 
неудобства вполно возможно: поскольку объект исследования представлен 
большим массивом однородных документов, а интересующие читателя 
элементы содержания встречаются с достаточной частотой, в качестве 
основного метода анализа анадиза содержательного наполнения книги может 
быть контент-анализ. 

Устойчивыми стандартными единицами контент-анализа были 
выбраны отдельные слова: «переход» и «трансформация». Анализ 
частотности их употребления позволяет говорить о том, что «переход» 
встречается в тексте значительно чаще по сравнению с «трансформацией». 
При этом вторая единица контент-анализа использовалась автором 
применительно к 1996 – 1997 гг. 

Указанные тенденции объясняют основное различие между 
названными категориями. Переходная экономика характеризует 
промежуточное состояние между командно-административной системой и 
рыночной экономикой. В данном случае можно достаточно точно указать 
начало и конец переходных процессов в виде временного интервала, а на 
выходе получить сформированную рыночную экономику. 

Трансформационная экономика представляет собой категорию, которая 
обозначает изменение прежней экономической модели при возможном 
сохранении некоторых свойств и характеристик. При точном указании 
начала трансформационных процессов практически невозможно выявить их 
конечную точку. 

Для экономики Беларуси при рассмотрении периода 1990 – 1995 гг., 
будет научно обоснованным использованные категории «переходная 
экономика» или «переходные процессы».  

Это связано с тем, что «Программа перехода к рыночным отношениям 
в БССР», принятая в 1990 г. и положившая начало переходным процессам, 



ставила своей основной целью переход от командно-административной 
системы к рыночной экономике [4, с. 11]. Свое продолжение она нашла в 
«Программе неотложных мер по выходу экономики Республики Беларусь из 
кризиса», рассчитанной на 1994–1995 гг. [3]. 

«Трансформационная экономика» им «трансформационные процессы» 
как категории должны применяться ко второй половине 1990-х гг., начиная с 
1996 г., когда вступила в действие программа «Основные направления 
развития экономики Республики Беларусь на 1996 – 2000 гг.». Эта программа 
предусматривала построение социально ориентированной рыночной 
экономики, где должны были сочетаться определенные элементы командно-
административной системы и рыночной экономики [5, с. 6]. Следует 
отметить, что эти категории в определенной мере подходят для определения 
современной белорусской модели экономики. 

Таким образом, использование контент-анализа позволило найти 
существенное различие между схожими категориями. Применение категорий 
«переходная экономика» или «переходные процессы» научно обоснованно 
для первой половины 1990-х годов, а «трансформационная экономика» или 
«трансформационные процессы» – только начиная со второй половины 1990-
х годов.  
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