
очередь, приватизировались эффективно работающие пред

приятия. 

5. Рост безработицы. Устаревший пример, но потому что 
это было характерно именно в то время. По данным Госком

стата Республики Белару ь, в 1994 г. в связи с сокращением 
штатов было уволено 69,3 тыс. человек. Общая чи ленвость 
безработных сос'l·авила 101,2 тыс. человек, а потребность 
предприятий в работниках - 18,3 тыс. Причем данные этlt 
заниженные, потому что пе все не имеющие работы регис· 

трируются на службе занятости. 
Теперь - положительные последствия. 

1. Общий уровень безработицы в стране из-за приват11за
цm1 повысился. Но на предприятиях коммунальной соб

ственности создано много новых рабочих мест. По состоянию 

на 1 августа 1999 г. - более 1800. Второй nоложи1·ельиый 
момент касается приватизированных предприятий комму

аальной собственности. На них увеличилась заработная пла

та рабочих. Но в условиях углубляющегося экоuомического 

кризиса это увеличение редуцируется. 

Итак, видно, что, в основном, социальные последствия 

приватизации отрицательные. 

Е.М. Чепикова 

БГЭУ(Минс1с) 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Каковы экономические функции государства и нас1<олько 

велик должен быть государственный сектор? Этn вопросы ак

тивно обсуждаются в последние годы. Еще немного и3вестно о 

долгосрочных трендах экономической деятельности государ

ства или о структуре государ твелных расходов. Более важен 

пмеющийся небольшой опыт измен~юrя экояомич с.ких 11 со

циальных показателей вследствие возрастающего влдяпия 

государства в экономике. Принято оценивать роль государ

ства в экономике при помощи измерения доли налоговых 

поступлений нли rосудар твенных расходов к ВВП. Взгляды 

о роли государства значительно и3мевилnсь за по ледние два 
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столетия. В XIX в. кономисты защищали минимальное rосу
дарс1·во, утверждая, что фувкцпи государства ограничивают

ся обеспеченнем национальной обороны, За1<она и порядка, 

общественных работ. Государственное участие в экономике 

ряда индустриальных стран было МJПJямалъным, со средним 

объемом общественных расходов, около 8,3 % ВВП в 1870 г.; 
1913 г. - 9,1; 1920 г. - 15,4; 1937 r. - 20, 7; 1960 г. - 27,9; 
1980 г. - 42,6; 1990 г. - 44,8; 1994 г. - 47,2% ввп*. 

В конце XIX века R функциям государства была добавле
на функция перераспределения богатства - от богатых ме

нее удачливым. К тому времени в Германии было введено об

щественное начальное образование, а :к 1880 г. - первая 

система социального с•rрахования, правда, с минимальными 

возможно тями и выгодами. Однако роль государства оста

валась ограниченной. Общественные расходы стали в эра.с
тать в течение первой мировой войны, :когда военные расхо

ды привели к росту налоговых ставок. После войны высокие 
налоги были исuоJIЪзовавы в большинстве для финансирова

ния гражданских расходов. К 193 7 г. практика минимально
го государс·rва прекратила существование. Период между 
60--80-ми гг. показали беспрецедентный рост госрасходов. 

Этому значительно способствовали и такие факторы, как 
ке:йвсиапская теория, теории общественных товаров и эк
стерналий, смешанной экономики. Тогда же зародился n 
скептицизм относительно роли государства. 

Чтобы оценить реальные последствия возрастания общес

твенных расходов, следует проследить историческое измене

ние эхономичесRих и социальных показателей. До 60-х rг. 
сущес•rвует прямая связь роста тих показателей с ростом об

ще твенвых расходов. После 60-х гг. рост государственных 
расходов был менее социально продуктивяым, чем до него, и 

этот результат, похоже, не зависел o·r •rого, сколько государ
ство тратило. Группа стран с •большим государством~, тра

тившая более 50 % ВВП в виде государственных расходов, 
.не развивалась лучше, чем страны с •малым государством•, 

с долей госрасходов мен е 40 °/., ВВП. 

• Ис1·оч1щк; Vit.o Тат:1, Tlic Growth 1.1f G()ver11111ent and the reforn1uf1 l1e State 111 
lшiustri1il Countr1e , IMF Worklng Poper.1995.PlЗO. 
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Экспанс11я общественных расходов и государства благо
состояния в течение последних трех деся1•1шетий достигла 

ограниченных итогов. Сегодня страны с •малым государ
ством и новые индустриальные страны демонстрируют ана

логич1JЫе уровни социальных показателей, достигая их при 

более низком уровне расходов, налогов и при более высоких 

темпах роста, чем страны с •большим государством•. 
Современные ученые придерживаются точки зрения, что 

государству следует по-прежнему играть большую роль в 

экономике. Однако очевиден факт, что большинство ва.:-кных 
социальных и экономических целей могут быть достигнуты 

и при значительно более низком уровне расходов (скажем, 

30 % ВВП}, что наб.11Юдается в настоящее время. Но в таком 
случае тр буются ради.калъные реформы, частный рынок !t 

регулирующая роль государства. РадШ<альные реформы го

сударства следует нацелить на управление общественного 

сектора при сокращении уровня общественных расходов. 

Роль государства сместится от субъекта деятельности к наб

людению и управлению экономикой. Государство будет в ос

новном устанавливать •правила игрьа. 

Е.А. Шахан. 

ВГЭУ (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ПРОБЛЕМЪI И СУЖДЕНИЯ 

Под коюсурентной средой следует nоним ть исторически 

сложившуюся социально-экономическую структуру общес

твенного производства, базирующуюся на рыночных отно

шениях и конкуренции. При этом именно конкуренция как 

форма взаимоотношений хозяйствующих субъектов в про

цес е реализации их индивидуальных интересов предшес

твует появлению конкурентной среды. Конкуренция - это 

тип взаимоотношений между производителями по поводу ус
тановлею1я цен и объемов nредложени.я товаров ва рынке. 

Но конкуренция складывается не только между производи-
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