
быль иностранных юридических лиц и как показывает практика применения со
глашений, государства, с которыми Республика Беларусь имеет действующее 
налоговое соглашение, как правило, не отказываются заверять заявления, преду
смотренные нашим внутренним законодательством. 

Однако, несмотря на ужесточение законодательства, оффшорный бизнес 
остается выгодным и количество компаний с белорусским капиталом, зарегист
рированных в налоговых гаванях, постоянно увеличивается. 

НЕКОТОРЫЕ НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНЦИИ 

Чесновский Д.С., Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы 

Экономистами классической школы предполагалось, что саморегулирую
щийся механизм конкурентной среды функционирует оптимальным образом без 
какого-либо внешнего вмешательства. Однако на практике выяснилось, что мак
симальная экономическая свобода приводила к возникновению экономических 
объединений и соглашений: продавцы и покупатели пытались избежать конку
ренции, занять доминирующие позиции на рынке, что позволяло получать до
полнительную выгоду. Помимо наличия в рыночной экономике элементов, при
водящих к ограничению конкуренции, существует еще целый ряд обстоятельств, 
препятствующих достижению максимальной эффективности классической схе
мы экономики. 

Уже в 1920-х годах экономисты обратили внимание на следующее несоот
ветствие. Модель максимально рассредоточенного производства как основа для 
оптимального функционирования конкуренции плохо сочеталась с задачей уве
личения прибыли за счет эффекта масштаба. Эффект масштаба предполагает 
создание крупных предприятий с целью минимизации издержек. В свою оче
редь, крупные предприятия в меньшей степени подвержены давлению конку
ренции, чем мелкие, что также может иметь негативные последствия. Уменьше
ние количества производителей увеличивает склонность к сговору. Сужение 
предложения сокращает количество альтернатив для покупателя. Отсутствие 
значительного давления со стороны мелких конкурентов может привести к завы
шенным ценам по сравнению с себестоимостью, а сверхприбыль противоречит 
принципам справедливости распределения. Если же на практике реализована 
структура рынка множества мелких производителей, то это означает отказ от 
выгод эффекта масштаба, а значит, от возможности повышения эффективности 
производства. Наиболее ярко эту мысль выразил экономист П. Сраффа. 

Вторым весомым аргументом против эффективности классической концеп
ции явилась дифференциация продуктов и наличие излишних мощностей. Диф
ференциация продуктов имеет следствием монополизацию части рынка, а нали
чие излишка мощностей доказывает неэффективность производства, с одной 
стороны, и наличие дополнительного стимула к сговору, с другой. Подобные до
воды приводились как причина, по которой совершенная конкуренция станови
лась невозможной. Отказ от статической модели конкуренции породил вопрос о 
возможности существования каких-либо других форм конкуренции. Е. Чембер-
лин говорил в этой связи о наличии «монополистической» конкуренции ( т о -
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nopolistic competition), основывая свою теорию на дифференциации продукта, 
прежде считавшегося гомогенным в одной из базовых предпосылок классиче
ской теории. Однако идеал однородности товаров практически труднодостижим. 
Существует большое количество товаров, производимых различными произво
дителями, и, как следствие, имеющих разные потребительские свойства. В рам
ках своего продукта каждый производитель является монополистом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ни рыночная, ни централизован
ная экономика не имеют механизма, обеспечивающего эффективное функцио
нирование конкуренции. Эти рассуждения подводят к мысли о необходимости 
разработать такую модель хозяйственного порядка, которая бы обладала досто
инствами рыночной экономики, но при этом была бы лишена присущих ей не
достатков. Так появляется идея об особой модели конкурентного порядка, о по
рядке рынка полной конкуренции. 

Конкурентный порядок представляет собой рамочные условия, которые не
обходимо сначала создать, а затем поддерживать. В качестве теоретической ос
новы модели для установления и функционирования конкурентного порядка бы
ли разработаны две взаимосвязанные группы «принципов»: конституирующие и 
регулирующие. В первом случае речь идет об установлении конкурентного по
рядка, во втором - о поддержании его в состоянии функционирования. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И УРОВНИ 

ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

Черченко Н.В., Республиканский институт высшей школы 

Анализ содержательных положений конкуренции подводит к выводу о том, 
что в современной экономической науке выделяются пять основных типов кон
курентных преимуществ: ресурсные, технологические, инновационные, гло
бальные и культурные. 

Ресурсные преимущества возникают благодаря выгодному месторасполо
жению, благоприятным условиям доступа к природным ресурсам и позволяют 
достигать экономии на налоговых платежах и трансакционных издержках. Их 
роль постепенно становится менее значимой. 

Технологические преимущества обеспечивают экономию на масштабах и 
обеспечивают потребительский эффект, связанный с ценовыми характеристика
ми выпускаемой продукции. 

Инновационные преимущества формируются за счет реализации в произ
водстве результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз
работок и обеспечивают потребительский эффект, связанный с качественными 
параметрами продукции и услуг. 

Глобальные преимущества связаны с формированием внеэкономических 
(экологических, социальных) стандартов деятельности и с их реализацией в дея
тельности фирм и политики государства. При этом особую роль играет идеоло
гия поддержания и развития системы общественных ценностей, мотивирующих 
успех общества в глобальной конкуренции. 
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