
Представляется абсолютно необходимым соэдание наднациональ
ных органов демократическим путем, к<У"Орые бы обладали в рамках 
полномоttкй широкими правами. 

Практика последних двух лет убедительно показала, что в таком 
союзе заинтересована и Республика Беларусь, поэтому надо решительно 
отбросить демаrогию и политиканство в интересах стабилизции эконо
мики и предотвращения сни)l"ения жи.,.ненноrо уровня народа. 

Среди внутренних предпосылок стаб1mизации .:Jкономики следует 
выделить временное введение монополии внешней торговли. Лицензи
рование, как показывает практика, соз~ает хорошие возмоЖности для 
коррупции и не решает проблемы государственного регулирования 
внешней торговли. Массовый вывоз дефицитной nродукцю1 за пределы 
национального рынка и импорт шикарных легковых автомобилей, спир
твых напитков и предметов роскоши в условиях резкого снижения жиз

ненного уровня абсоJ1Ю'ГШ>Й массы населения республики не способству
ет экономическому росту и консолидации общества. 

· Расnад :щминистративно-командной экономики сопро11ождас-rся об
р..~зованием nсевдорынка, где главная фиrуР,а -- не производитель, а 
сnекутшт и криминальный капитал. Массовое утаивание прибыли от 
налогообложения, перекачка товаров из государственной торn.~вт1 в 
условиях постоянного изменения ф11ксированных цен создают массовое 
недовоJ1 ьстяо. Новый хозяйственвый механизм нельзя построить без 
поддержки народа. Следовател1>но, необходимы админи~.:тратнвные и 
экономические меры для з11ачитсльного уменьшения этого социмьно

эконом1tчсскоrо явле1нн1. 

Меры, принятые правительством по демононолизации экономики, 
явно недостаточны, что сказывается на уровне цен. Нужно расwир111ъ 
круг предприятий, отНссенн.ых к монополиям, используя другой кр11те
рий . 

Е.В.ИЛЬЮЩЕНКО, аспирантка 

(Белорусский государственный 
экономическиi'• униsерсит~) 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА: 
МАРКЕТИНГ -- ПУТЬ К СПАСЕНИIО 

Часто за рубежом бизнес в нащей стране называют "бизнесом в 
джунглях", ибо в сг.;:ц11а.:111зированном рынке существует этика и с11011 
правма. Что же являет собой наш сегодняшний р;,1нок'? Процессы, про
исходящие в экономике и общ~-тве, не лишсчы односторонности . ц~ 
учитыв:~ют действия ЭК(IНОмических законuв, и важнсiiшсго нз них -
закона соответствия спроса и предложения. И в рсзу,1ьтате от однобокой 
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свободы, данной производителям, страдают. потребители, ощущая лишь 
стремительRЫй рост цен и дефицита. 

Действия же любой хоз?йственной фирмы должны регулироваться 
рынком, на котором "лоrоду" делает потребитель. Самостоятельность 
производителя без рынка, б~з зависимости от потребителя, без ковку
рентной борьбы не 11' ' .. нее опасна, чем грубый административный дик
тат. 

Р1,tночная экономика, по образному выражению ученоrо-экономи
с а В.Леонтьева, -- это "корабль, у кnторого руль -- государстве1mпе 
регулирование, а паруса -- инициатива человека". 

На практике, n условиях слабого государственного регулирования н 
11нициативы, появляются дельцы, пытающиеся "отмыть" свои деньги и 
"сделать" новые зачастую путем прямого обмана и t;пекуляция. В усло
виях же цивилизованного рынr.а такие действия просто н, ~опустимы, 
потому что обмануть клиентов -- значит лишиться их доверия, потерять 
деловых партнеров, что в конце .<онцов может привести к разорению. 

Среди причин медленноrо становления рынха можно выделить сле-
дующие: 

установденные цен 1'рализова11но цены; 

rиrантскv.е государственные субсщии; 
масса убыточных предприятий; 
МНОNЧИС.Ленн:ые СОЦИЗЛЬ}{Ые дотации; 

отсутствие конвертируемой национальной валюты; 
значительные дефициты многих товаров. 
М.ы рзэ ~сляем мнение тех экономистов, которые считаю,·, что нарав

не с обнчиым рубле~f необходимо срочно ввести в обращение кокверти
руемую в11люту . Успешное становление рынка зависит от квалифика
цни и компетентности действующих на нем субъектов, поэтому, на наш 
взrдяд, целесообразно нэnравлять специалистов за рубеж для стажиров-
1с1 я области маркетинга и обучения их принципам. работы. на рынке. 
Маркетинг в нынешних условиях -- единственный путь к спасению. 
Затрnты же на эти цели должны окупиться быстрее, чем аналогичные 
11нвестиции на приобретение техники и технологии. 
. Следует импортировать не только оборудование из-за рубежа, но и · 
приглашать специалистов в области w.аркетинга. Именно они могут под
сказать, как лучше использовать средства, в'>IДеЛенные на закупку по

требите.льских товаров, помочь закупить большие партии дешевых то
nаров. Тс>rда возможно большее кпличество населения почувствует пре
имущества рыночного подхода."". Покажите любому человеку хорошие 
товары, и он будет работать как черт! Это один из непреложных законов 
рынка", -считает В.Леонтьев. Мир потрясло экономuческое чудо Чили, 
Сингапура, Тайваня, Южной Кореи. Будет ли белорусское ttyдo? Очень 
хотелось бы. 
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