
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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телями, во и между потребителями. В данном случае конку

ренцию можно определить как систему рыночных отноше

ний между потребителями по формированию цен и объемов 

спроса яа рынке. Ст1rмулом, побуждающим человека к I<он

куревтной борьбе, выступает стремление субъектов рывка 

превзойти аналогичных им участников рыночных сделок по 

уровню цен п объему продаж пли покупок товаров. Поэтому 

коm<урентвая борьба всегда выступает как динамичный про

цесс, ускоряющий развитие рыночяых отношений. В качес

тве основных средств, используемых в кою<урентной борьбе, 
выступают цена, качество изделий, издержки производства 

(или сбыта), сервисное обслуживание, ассортимент продук

ции, условия поставок пли платежей, реклама и т.д. 

На рывке товаров и услуг конкуренция выполняет ряд 

функций. Важнейшей функцией здесь выступает фую·ция 

регулирования. Она проявляется в 1•ом, что в стремленни 

удержаться на рынке и выдержать нажим коm<урентов про

изводители должны предлагать своим покупателям изделия, 

которые являются предпочтительными для пщсупателя, а 

это движет капиталы я с отве1·ствующие отрасли экономи-

1ш. Конкуренция выполняе·r .мотивационную функцию. Она 
выражается в том, что предприятия, чья продукция лучшего 

качества или продается no более низкой цене, получают воз
награждение в виде дополнительной прибыли. В данном слу
чае действует позитивная санкция конкуреяциn. Если про

изводители не реагируют на действие своих рыночных со

перппков, производят nроду~<цию худшего .качества или с 

более высокими издержками, они получают наказание в ви

де убытков, более низких размеров дохода и могут быть вы

теснекы с рыm<а. Здесь действует негативна.я сЗНRция кон· 

куренции. 

Распредедитед.ьная функция конкурепцпи включает сти
мулы к более высокой продуктивности и позволяет распреде· 
лять доход среди предприятий и домашних хозяйств в соот
ветствии с удельным весом их продукции на рынке. Посред· 

ством этого осуществляется принцип возвагражденп.я по ре

зультатам лроизвод 1•ва. 

С помощью контрольной функции ограничивается или 

увеличивается экономпч екая мощь каждого предприятия 
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на рынке. Так производитель может назначить ту или иную 

цену на свой товар, но за покупателем сохраняется право вы

бора - куnить или не купить этот товар, а возможно :и при

обрести его у другого продавца. Поэтому чем совершеннее 

коНRуренция, тем совершеннее и справедливее цена. Мас

штаб интенсивности конкуренции определяется тем, как 

скоро преимущества в размере получаемой прибыли теряют

ся вследствие противодействующих мер со стороны коаку

реятов. 

Конкуренция выполняет роль регулятора темпов и объе

мов производства, побуждая при этом производителя внед

рять иаучпо-технические достижения, повышать производи

тельность труда, совершенствовать технологию и организа

цию тру да. Она способствует вытеснению из производства 

неэффективЯЪiх предприятий, рациональному использова

нию ресурсов, предотвращает установление диктата про

изводителя над потребителем. 

Становление конкурен1•ной среды в эRономи1<е Республи

ки Беларусь происходит в очень сложных условиях. Виной 

тому очень жесткая цеятралtшация и монополизация про

изводства в советский период. Они проявлялись: в устране

нии рыночных условий хозяйствования вследствие игнори

рования законов товарного производства, свертываmш на 

этой основе товарно-денежных отношений; ликвидации кон

куренции; искусствеmюй концентрации и узкой специали

зации производства; бюрократизации всей системы управле

ния ЭКОНОМИ'КОЙ. 

Ввиду продолжитедьиого действия даmiых факторов эко
номm<а страны превратилась в весьма сnецифическml госу

дарственно-монополистический синдикат, где монополизи

рованным оказалось не только проl(зводство, но и социаль

ная сфера; не только социальная сфера, но и среда обитания 

людей. Государственная чистая монополия подчинила себе 

все и вся. Она проникла даже в семейно-бытовые отношения. 

Основой ее выступает монопоЛТТя государственной собствен

но ти в форме чистой монополии и олигополии. На дол10 

примерно 1-4 круnвых производителей того или иного вида 
продукции приходится до 70 u,{, объема производства. Ситуа

ция усложняется тем, что основная масса этих монополий 
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наход11т я u очень ·1·яжелом финансовом положении, как и 
государство в целом. 

К числу характерных особенностей отечественной эконо

ю1ки явилась монопсоння на рынке многих товаров и услуг 

(г сударственное предприят:ие - единственньn1 покупатель). 

Это усиливает монополизацию торговой сети, приобретаю

щую скрытые гипертрофированные формы: скрытая моно

полю~ государства, чиновников, корумпированных кланов в 

торговой, финансовой сферах и т.д. Поэтому формирование 

конкурентной среды оказалось невозможным без изменения 

экономичесюrх основ системы хозяйственных отношений. 

Исходя из сказанного, можно выделить следующие нап

равления форми:рованnя t<овкур нтной среды: 

- реформирование собственности, причем этот процесс 

должен охватить не только коммунальную сферу и сферу 

·rорговли, но все сферы экономики, формы и уровm1 соб

ствеhвос·rи; 

- необходимо развернуть институт индивидуализирован

ной (именно индивидуализироваnной, а не частной) собствен

ности, .к qиcJiy .которой относится личная, семейная, партнер

ская, .кооперативная, акционерная и другие виды собствен

ности; 

- для осуществления обозначенных направлений должна 
быть создана соответствующая правовая база; должен быть, 

наконец, принят закон о неприкосновенвости всех форм и 

видов собственности с тем. чтобы нахоnлеяие .капитала шло 
не через разворовывание государственной собственности и 

ограбление па елеяия, а через создание новых производств и 
участие в разви'l·ии действующих; 

- яе по форме, а по существу следует сформировать пра

вовые. экономические и социальные предпосылки для демо

нополизации собственности и развития предприниматель

ства; выделения из действующих производств структурных 

подразделений и превращения их в самостоятельные субъек

ты хозяйствования; отлаживания механизма банкротства 

предприятий; 

- отсутствие навыков предприпима·rелъской д ятельнос

тn у админис·rрацпи негосударственных предприятий ·rребу

ет развертывания систРмы подготовки и переподготовки уп-
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равленческих кадров, маркетологов, коясалт~нrовых цен

тров и т д; 

- следует устранять или сглаживать дейст'3ие экономи

ческих фаJ<.торов, тормозящих развитие ков.курентной сре

ды, к числу которых, в первую очередь, следует отнести на

логовую, кредитную, 1швестuциовную, цеиовуJО и амортиза

ционную политику, неплатежи, несвоевремен11ые пос'l'ав:ки 

продукции :и т.д. 

В ходе осуществления данных наnравленn11 следует исхо
дить из того, что для любого действующего производства в 

качестве ключевых факторов достижения ycnexa в конку
рентной борьбе выступают стабильность финаnсового поло

жения, исполъзовавие новой техники и технологии, прове

дение собственвых научно-исследовательских 11 оnытно-кон

структорс.юrх разработок, эффективное испою,зование мар

кети:вrовых исследований, умелое маневрирование на рынке 

за счет изменения качественных и ценовых характерис·rик 

реализуемых товаров и услуг, развитие и ясполъзоваяие 

комплекса услуг. включающих инжиниринговые, консал

тинговые и др., реализация действенной рекламы и системы 

связи с общественностью. 

Г,.А. lII марл.овская 
БГЭУ ( М1тск) 

КОНЦЕПТУ АЛЪНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ экономmtи 

ХХ век - веR грандиозных э~<спериментов стран по оnре

делению путей развития. В связи с этим рубеж столетий -
это период осмысления итогов прошлого, определения его 

перспектив. Наиболее остро данная проблем~ стоит в госу
дарствах с переходной экономикой, в которых экономиqес

кая мысль нацелена на поиск ответа на вопрос о том, ка:кая 

ва11более верная стратегия развития обеспечит стабилиза
цию и экономический рост. 

Республика Беларусь приступила к построеmiю модели 

открытой экономики, сочетающей элементы рыночного са-
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