
современного оборудования, обеспечивающих рациональный раскрой дре¬ 
весного сырья, его комплексную переработку, наибольший выход специ¬ 
фицированной продукции; 

— 100 %-ное использование получаемых в результате производства отходов; 
— совершенствование размещения новых комплексных заводов с уче¬ 

том наличия лесосырьевой базы в регионе; 
— повышение качества и расширение ассортимента продукции путем 

увеличения объемов сушки и выпуска продукции целевого назначения, вклю¬ 
чая полуфабрикаты для столярно-строительных изделий, мебели и др. нужд; 

— привлечение к лесозаготовке частного бизнеса под соответствующим 
контролем государства. 

БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН И ОСОБЕННОСТИ 

БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ 

Нечай А. А., Белорусский государственный университет 

Исследование опыта и теоретических наработок относительно реформи¬ 
рования экономики постсоциалистических стран позволяет к настоящему 
времени выделить множество сложившихся страновых моделей. Многооб¬ 
разие моделей связано с различными подходами к видению причин кризиса 
социализма, а следовательно, и способов его разрешения. Тем не менее вы¬ 
деляются две базовые: либеральная, или монетаристская, с учетом многооб
разия ее реализации по отдельным странам, и градуалистская. 

Первая была заложена в основу преобразований в постсоциалистичес¬ 
ких странах (ЦВЕ, Балтии и СНГ), вторая — в КНР. Каждая из них имеет 
разное теоретическое обоснование, тем не менее, можно выделить общие 
черты, порожденные идентичностью исходного и конечного пунктов дви¬ 
жения. Важнейшие из них: осуществление реформы по инициативе и под 
руководством государства в лице правящей номенклатуры; преобразова¬ 
ние отношений государственной и кооперативно — колхозной форм соб¬ 
ственности и соответствующих им институтов, чем достигается разгосу¬ 
дарствление экономики; преобразование механизма хозяйствования; ста¬ 
новление институтов рыночной инфраструктуры; коренное изменение со¬ 
циальной структуры общества. 

В наиболее чистом виде либеральная модель была использована в быв¬ 
шей ГДР, градуалистская — в КНР. Вместе с тем элементы градуализма 
просматриваются и в постсоциалистических странах, равно как либерали¬ 
зация экономической деятельности осуществляется в КНР. 

Либеральная модель. В силу ряда причин готовой концепции рыноч¬ 
ной трансформации в постсоциалистических странах не оказалось. При¬ 
шлось позаимствовать на Западе, где она была разработана учеными и 
предназначалась для ряда стран Латинской Америки в целях погашения 
их огромной задолженности перед МВФ. Преобразование в рыночную 
экономику плановой осуществлялось впервые и не имело аналога в миро¬ 
вой истории. Данная модель вполне соответствовала экономическим и 

170 



прочим интересам как предлагающей стороны, заинтересованными в ско¬ 
рейшем разрушении «империи зла», так и принимающей стороны — пра¬ 
вящей номенклатуры, инициировавшей радикальные преобразования ради 
реализации собственных целей. 

Данная модель была реализована проведением политики «шоковой 
терапии», что нашло отражение в осуществлении либерализации внутрен¬ 
ней и внешней экономической деятельности. Стремительная либерализа¬ 
ция экономической деятельности в условиях хронически дефицитной, 
высокомонополизированной экономики с глубокими структурными и 
технологическими дисбалансами не могла не породить гиперинфляцию со 
всеми вытекающими из нее последствиями. 

В связи с либерализацией внешнеэкономической деятельности была 
упразднена монополия государства на внешнюю торговлю, правом веде¬ 
ния внешнеторговой деятельности наделялись все хозяйствующие субъек¬ 
ты. Это способствовало бурному развитию торгово-посреднической дея¬ 
тельности, крайне прибыльной в стране хронического дефицита, равно как 
и формированию торгового капитала, предшественника промышленного. 

Доминирующим направлением экономической политики государства 
стали денежно-кредитное и финансовое регулирование, носившее преиму¬ 
щественно фискальный характер. Это неизбежно вело к ухудшению фи¬ 
нансового положения предприятий, истощению их инвестиционного по¬ 
тенциала, нарастанию кризиса неплатежей, разрастанию теневого бизнеса. 
Но тем самым фискальная политика вынужденно ускоряла демонтаж со¬ 
циалистической экономики. Невысоким был и уровень компетенции ее 
проведения. Все эти обстоятельства явились причиной резкого снижения 
жизненного уровня основной массы населения. 

В странах ЦВЕ и Балтии, в отличие от России, либерализация эконо¬ 
мической деятельности в меньшей мере сопровождалась негативными яв¬ 
лениями, так как здесь сложились более благоприятные условия для ее 
проведения. 

Специфика градуалистской модели. Модель реформирования экономи¬ 
ки КНР была разработана китайскими учеными и на рубеже 1970—1980-х гг. 
под руководством выдающегося деятеля и ученого Ден Сяопина. В основу 
был положен метод сравнительного анализа противоположных экономи¬ 
ческих систем в целях заимствования наиболее эффективных форм хозяй¬ 
ствования, соответствующих условиям национальной экономики. Концеп¬ 
ция предусматривала: 1) сохранение социализма как системы отношений 
общенародной, т. е. государственной собственности; 2) смена модели соци¬ 
ализма, снимавшей препятствие для формирования отношений негосудар¬ 
ственной собственности во всем их разнообразии. 

Был обоснован тезис о социалистической экономике, где социализм 
трактуется как высший этап развития рыночной экономики. Обоснован 
синтез «системы планирования китайского типа» и «социалистической 
товарной экономики», где государство регулирует рынок, а рынок ориен¬ 
тирует деятельность предприятия. 

Необходимость реформы обосновывалась тяжелым наследием предше¬ 
ствующего развития, принявшего наиболее уродливые формы в годы и боль¬ 
ших скачков, «народных коммун» и последующей культурной революции. 
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Преодолению подлежали унаследованные макроэкономическая несба¬ 
лансированность, низкая эффективность производства, острый дефицит 
товаров и услуг, чрезвычайно низкий жизненный уровень населения, край¬ 
няя бюрократизация административно-командного аппарата. 

Четкое обоснование содержания и последовательности преобразова¬ 
ний, своевременное правовое обеспечение реформ, разъяснительная рабо¬ 
та среди широких слоев населения позволило сформировать позитивное 
отношение к ней и обеспечить социальный мир на протяжении всех лет 
преобразований. 

Успехи осуществления реформы КНР выразились в изменении соот¬ 
ношения форм собственности в пользу негосударственных; в преобразо
вании планово-распределительной системы; прямое административно-ко¬ 
мандное регулирование уступило место косвенному с преобладанием эко¬ 
номических методов воздействия, с 1994 г. введена конвертируемость 
национальной валюты, заложен механизм устойчивого экономического 
роста. 

При всем различии базовых моделей во всех странах современная мо¬ 
дель рыночной экономики формируется способами и методами, адекват¬ 
ными национальным особенностям каждой из этих стран. Принятая в Бе¬ 
ларуси модель социальноориентированной экономики содержит черты как 
либеральной, так и градуалистской. В силу ряда обстоятельств по резуль¬ 
тативности белорусская модель существенно уступает обеим из них. Зна¬ 
чительную долю экономики занимает государственный сектор, преоблада¬ 
ют командно-административные рычаги управления, не произошло суще¬ 
ственных структурных изменений в экономике, менеджмент на уровне фирм 
слабо ориентирован на импульсы, исходящие из мировой экономики. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КЛАССИФИКАТОРОВ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Перепёлкин В. А., Самарский государственный университет 

Обратившись к зарубежному опыту разграничения экономики страны 
на сектора следует отметить, что его применение в практике регулирова¬ 
ния секторно-отраслевого развития будет сопровождаться ошибками, если 
качество имеющейся в наличии информационной базы будет иным, неже¬ 
ли заложено в международных стандартах статистического учета, успешно 
применяемых на протяжении многих лет большинством экономически раз¬ 
витых стран мира. Специфика российской практики отраслевой класси¬ 
фикации вынуждает исследователя, решившего сравнить секторно-отрас-
левую структуру экономики России и зарубежных стран, заняться слож¬ 
ной, трудоемкой подготовительной работой, прибегая, где это возможно, к 
перегруппировке многих отраслей в соответствии с принятыми междуна¬ 
родными стандартами подразделения на отрасли, а именно, с используе¬ 
мым ООН международным стандартом промышленной классификации ISIC 
(International Standard of Industrial Classification of All Economic Activities) 
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