
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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моразвития и государственного регулирования, интегриро

ванной в мировое хозяйство. Это предполагает формирова

ние нового механизма функционирования экономики . 

Но прежде чем определить инструменты, приоритетные 

организационные формы п методы воздействия, его ивститу

циовальное и правовое оформление, необходимо выяснить, 

какая модель трансформации экономики наиболее приемле

ма для республики. 

Модель слаборазвитых государств с рыночной ориента

цией, где страны являются емким рынком сбыта для разв11-

тых государств, источником дешевых ресурсов или модель 

развития постиндустриального общества? 

Практ1rка государств, которые осуществляли переход к 

рыночной модели развития, свидетельствует, что трансфор

мационные процессы опираются на различные модели эко

яомиче кого развития, экономичес.кие концепции. Вместе с 

тем ·1·еория трансформации неоднородна. За период ее сущес

твования сложились базовые модели, определяющие факто

ры трансформации, различные направления nреобра:ювания 

экономических систем. Среди них: 
- путь, при котором экономичес.кая сист ма трансформи· 

руется от одной обществевво-экономической формац1rи к 
другой в виде эволюционного иш1 революциояяого процесса; 

- путь, обосновавR.ЫЙ в теории хозяйственного порядка, 
в которой утверждается, что хозяйственный nорядоR страны 
зависит от конкретных исторических условий (среды) хозяй

ствования и способо"В их изменения; которая предпода~'ает 
сочеташ1е механизмов рыночного 11 государственного регу

лирования, объясняет трансформацию системы изменением 
структурных элементов; 

- путь индустриализма, по которому трансформация эко

номики происходит под воздействием НТР, вторжения но

вых ШIТеллектуальных технологий, индустрии услуг, ин

формации, роли фундаментальных теоретическнх знаний, 

науки. В результате формируются пост1шдустриальвая, ин

формационно-компьютерная п другие цивилизации; 

- путь структурной адаптации слаборазвитых стран и тд. 

Однако практика свидетельствует о том, что нет универ

сальной теория трансформации, приемл мой для всех го у-

404 



дарств, поскольку она должна быть ориентирована на наци

ональные условия. Для республики специфика ситуации 

состоит в том, что необходимо принятие нестандартных ре

шений, поскольку в мире пет примеров п рехода от адми

нистративно-командной системы к рыночной, а простое за

имствование, подражательное развитие ведет к деформаци

ям и потерям. 

В эт1Lх условиях в республике целесообразно определить 

научные основы формирования стратегии долгосрочного раз

вития. При этом необходимо учитывать. что в переходной 

экономике существуют элементы прежней и повой экономи

чеСRОЙ системы с присущими им методами хозяйствования и 

взаимодейств11я. С одной стороны, это постепенное умирание 

командного социализма, с другой - зарождение отношений 

моноnолис·rической рьmочной экономики. Это дополня тся 

наличием элементов социализации и гуманизации общест

веннои жизни. В связи с этим в республике н обходима рад11-

калъная модификация. 

Представляется, что теоретическую модель травсформа

ц1ш постсоциалистпчекой экономики целесообразно строить 
на базе наиболее перспективных теорий постиндустриально

го, информационного общества и хозяйственного порядка, 

которые проповедуют идеи рыRочных преобразований, созда

ЮIЯ условий. для функционирования хозяйствующих субъек

тов, технологического развития, формирования институцио 

нальных и правовых основ, акцентируют внимание на эколо

гические и социальные факторы развития. 

При формировании нового механизма функционирова

ния экономики целесообразно исходить из следующюс поло

жений. 

Во-первых, стратегия развития должна исходить из ради

кальных преобразований, прежде всего институциональных 

реформ, направленных в сторону формирования н фувкц.110-

ю1роваю1я рыночного механизма, как наиболее эффективно

го, гибкого; приведения в дей твие· движущих сил рыночно
го хозяйства - предпринимательства Jf конкуренции. Но это 

не означает полную ЛПRвидацию, а использование имею

щихся институтов и постепевное их преобразование. 
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Во-вторых, модель трансформации экономики необходи

мо строить ве па базе •шоковой терапии•, а за счет усиления 
социальных и государс·1венных механизмов регулирования. 

Трансформация предполагает изменение роли государства. 

его функций, форм и методов воздействия, выяснения, Rа

ким должен быть бал ан между общенациональным регули

рованием и свободой предпринимательства. В республике 
роль государства гипертрофирована. Доля государственной 

собственности оставляет 80 %) • Представляется целесооб
разным в этом плане использовать неоклассические подходы 

по уменъшеяию регламентирующей деятельности государ· 

ства, постепенному отходу от жестRих, прямых форм и повы

шению роли косвевных методов регулирования, определению 

в качестве приоритетных корректирующей, контрольно-регу

лирующей, социальной, фув:кции сохранения порядка. 

В-третьих, современная экономическая система должна 

сочетать рыночные основы, рыночную систему институтов, 

сознательное регулирование государства, а также социаль

ную стабилънос1ъ общества. Необходимость обеспечения со
циальной устойчивости тадже под.крепляется теориями пост-

1шдустриаJшзм • в ко·rорых трансформация опирается на 
мадснмальное использование созидательного потенциала че

ловека. В информационном обществе главным богатством 
является не массовый платежеспособный спрос, а развитие 
юt'l'еллекта, духовный мир человека. В республике необхо

димо решение проблем, позволяющих создать необходимый 

ч~ловеческий потенциал, обе печить достойное существова

m1е человека, смягчение социального неравенства, высокое 

качество жизш~. 

Целесообразно тадже учитывать и психологический ас
пек·r. К повой модели развития необходимо адаптировать на-
од, создать философию хозяйствования, которую он осозна

е'l' - Речь идет об изучении ценностей, которые формируют 
определенную модель хозяй твования (например, в Япо11ии 

модель строится на солидарности, в США - на индивидуа

лизме, которые определяют философию nредnриниматель-

тва, каqество жизни). 


