
свJ.1детел1..сrвует о том, ч1 ... самореrулироваш1е на рынке может быть 
обеспечено только в сдучае, если основных "равноправных" производи
телей будет не более тысячи. В США, например, крупнейших концернов 
и корпораций по разным оценкам насчитывается от 500 до 1000. Сотни 
тысяч малы.к: предприятий, которые существуют в США, в основном 
"привязаны" к крупным корпорациям. Отсюда следует, что в нашей 
С'J'Гане при переходе к рыночной экономике приватизацию и разукруп

нение необходимо осуще<..'Твлять постеr~нно, поэтапно , создавая парал
лельно на базе nредприятий-гнrантов крупные корпорации, число кото
рых не должно превы1.11ать 500--1 ООО. Они должны охватить своим вли
янием всю промышленность с созданием широкой сети малых предпри

ятий, "привязанных" к таким корпорациям. 

Стабилизаци5t р11звития региональной экономики путем введения 
мехаш;.;ма хозяйствования, основанного на соотношении централизо
ванного и децентрализованного методов управлею1я. В Российской Фе
дерации наблюдаются процессы свертывания собственного производст
вn и замены егс 1ностранным капиталом как более мощным и конкурен
тоспособным. В то же время нарастает ввоз в страну иностранных това
ров , которые не пользуются за рубежом достаточным спросом. Такой 
подход ведет к разрушению отечественной промышленности. На наш 
взгляд, для стран СНГ нужен механизм. который бы привел к обновле
нию отечественного производства и подъему технического уров" ~ nро

мышленнос-:-и. Для осуществления такой экон:-'IП1ческой политики не
обходимо сохранение обоснованного соотношения между централизо
ванным 11 децентрализованным управлением. Государство должно ока
зывать воздействие на развитие экономики и в первую очередь ка базо
вые отрасли всех государств Содружества путем использования системы 
госзаказов. налоговой политики, выполнения межгосударственных r.. •(\· 
грамм . 

И.В. НОВИКОВА, доцент-докторант 

(Белорусский государственный 
экономический университет) 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ 
ГОСУДАРСТВА ПРИ ПЕРЕХОД~ К РЫНКУ 

Фунrции rосударства--этоосновные направления еrодеятелыюспт . 
пс.средством кот:зрt"х реализуется нС1значен11е государства как noJ1ИTI" • 

·н~ской оргзнизаци11, добив<tющейся стабильности в обществе через щт-
11т1 . ч .:с 101е кан<tлы . Госуд;:1рство воздействует на социал.ы1ую матер1но •· 
по~ющhю политики; на экономическую -- с помощью экономичссн1 ii 
потпики. И основные,,.аправления его деятельности --фуикцщ1 транс-. 
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формируются в экономической политике, требуя совершенно опреде
лен иоrо механизма rосударствt::нной власти в этой области. Он включает 
в себя систему государств~нных учреждений (органов) и их отношении 
с хозяйственными единицами. Экономическая поли·1·ика и ее осуществ
ление государством должны исходить из определенной цели. Оно долж
но устанавливать общие положения экономического развитю1. 

В современных условиях исх.Jдя из цели государства в нашей респуб
лике - со- ~ание рыночной системы -- в наличии должна быть програм
ма ее создания и должны быть определены направления реализации этой 
программы. Ее осуществление будет трансформировать функции госу
дарства при переходе к рыночной системе. 

В условиях rо~ударства диктатуры пролетариата и ра:;х;итоrо социа
лизма способы 13оздействю1 на эконом~еские процессы и явленю1 OCJ -
ществлялись через прямое воздействие на интересы работников, трудо
вых коллективов с целью дости.женшr необходимых обществу результа
тов. При этом государство решало главную и основную зада чу социализ
ма -- подчинение общегосударственным интересам, создание сильноrо 
государства, подамяющеrо вся~соrо, кто идет против него. Здесь работ
ники и даже тrудовыt. коллективы и юr. интересьt'были средством досrи
"'<еви11 этой цели. Адекватными ей были и функции государства и ero 
механизмы. 

Рыночная организация своей главной задачrй ставит сnободу чело
века и как Л.ffчности, и как предприниматели. И демократия, -понимае
мая как власть народа, имманентна рыночной организации и предпола
гает такую форму политическоrо строя, коrорый основав на принципах 
народовластия, свободы и равенс-1 .... а. А достигяуть уровня народовла
стия, свободы и равенства можно тольхо с помощью государственных и 
общественных институтов, в основе которых не воспитаннt> чекоеrо со
вершенноrо, фантастического челове~са, а несовершенство человеческой 
природы и общества. В этом обществе значительная роль отвотrтся 
конституции и праву. 

В развитой, сложившейся системе rосударство не должно вмеши
ватьс.11 в экономику, оно померживает ТОJtЬхо окружающую среду для 

ее развития. Но все это касается: прежде всеrо стран с мноrовековыми 
конституциональными традиция:ми рыяочноrо поведения. Нобелr.вский 
лауреат Ф. фон Хайек отмечал, •~то далеко ч:е все нац1tи достиrдн этоrо 
ypoвwr. Тем более это касается стран с отсутствием историчесJtих тра
диций рыночного поведении или унич1\>жением их зачатков за бол(.е ••ем 
семьдесят лет. Вот почему странам, всrавшим на nyrь формиро11а111t!f 
рыночнь·~ систем, необходимо прежде всем заложить основы у11ажен11я 
в обществе к законам. 

Те~.;.им образом. по-вИJ1Имому, самая rлавнаи функuия государства в 
условиях перехода к рыночной организации ;,1( . _ ночико-праt<,,ваа . Fсли 
государство в лице зако1юдательие> ' ~ и исполнительной власти -(>ерс-т" 
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курс на со:щанис рыно•1ной системы , то необход11ма прежде всего nраво
.ва я аура. В классической эволюц~1и эту роль испол няло рИмское пpa RI), 
Dошедшее составной частью в королевское нраво 11 затем перешедшее 11 

буржуазные конституции. Но что такое право бе:з механизма его реалн
з;щии'! Необходимы государственные структуры, проводящие законы в 
экономику. 

П рн всей важности экономико-правовой функцftи следует отметнть , 
что •:троительство рыночной системы J;Jлжно щюисход1п1, в услониях 

:жономнческой и поли7ической стабильности . С одной стороны, это нс
uбхоцимо для нарождающегося внутреннего бизнеса, с другой -- для 
привлече11ия иностранного капитала. Без того и другого экономического 
роста не произойдет. Таким образом, следующая функция государства 
ncpexo.zпюro периода -- функция стабилизации экономического положе
ния. 

Большое значение в условиях перехода к рыночной системе имеет · 
функ1.щя стимулирования сово1~упноrо предложения и изменения на
nраnлР.ню1 сово"упвоrо спроса. 

Немаловыкной и тесно связанной с функциями стабилизации 
экономического положения и стимулирования совокупного предло

жения и изменения направления совокупного спооr..а является 

монетарная функция. Не секрет, что только здоровая денежнаи систе
ма я11ляется существенной предпосылкой создания условий стаби . ьнu
сти цен , при которой возможны полная занято< о и динамический !JОСТ 
экономики. 

Кроме тоrо, государство должно выполнять и иявестиционную фун
кцию. Ее суть не сводится к увеличению расходной части государствен
ного бюджета на инвестиции, она служит созданию инвестиционно-нн
ст1tтуu.иональных форм для реализации крупных каJJитсµ~ьных проt,.«
тов, которые необходимы экономике республики и "работают" на пере-
стройку ее структуры. . 

Следующая функция вытекает из инвестиционной и является фун
кцией гаранта ввозимого капитала. Недостаток капитала у частных 
структур й отсутствие доrерия со стороны западного капит.:urа к еще 

неизвестным рыночным структурам -- все это требует ее реализации. 
Следует иметь в виду, что во все времена уровень образования, 

квалификации рабочей силы и научный потенциал являлись важным 
фактором экономического роста. Государственные расходы на образо
вание в мире по расчетам ООН соСтавляют более 5 % от ВНП. Даже в 
развивающихся странах эта до,1я составляет 4 %. С нашей республике 
затраты нэ образование в 1990 r. составляли всего 2,91 % , а затраты 
на науку в 1991 r. составили 0,26 % от ВНП. В связи с этим государство, 
находясь на стадии становления рыночной системы, должно вьшол
нить функцию поддержания ·ин1·еnлектуальноrо потенциала респуб
лиvи. 
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Немаловажна и функция социальной поддержки иаселенu при па
дении ж~зненного уровня. При осуществлении данной функции rосу
дарство, ранее жестко опгеделявшее всю социальную политику, по-ви

димому, не должно совершеннq устраняться от нее сегодня. Принципы, 
которые должны лежать в ее основе, можно позаимствовать из принци

пов Социалистического Интернационала. ";_)кономические права нелъэ11 
рассматривать, - отмечается в ДР.кларац11и принципов Соuиалистиче·· 
ского Ин-:- ~рнационала, ~как премии, выплачиваемые безынициатив
ным людям, а как необходимую основу, обе€nечивающуюактквное уча
стие всех граждан в деятельности общества. Речь идет не о субсидирова
нии тех, кто оказался на периферии общества, а о создании условий для 
во:iникновения единого общества, обесnе'tивающего соцщ·.льную защи
щенность всех людей". 

А.В.МАТУСЕВИЧ, старший научный сотрудник, 
кандидат юридических наук 

(Институт 1Jилософии и права АН Беларуси). 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БF.ЛАРУСИ 

Начина!~ с середины 80-х rт. и до настоящего времени в Республик~ 
Беларусь появилось большое количесrво обществеЩtНХ объединений и 
движений, принципиально отличающихся по мноrнм аспектам от ~уще
ствующих ранее. Измененю1 на п 1итической арене, нова• экономиче
ская ситуация, происходящие переменн в законодательсrве наряду с 

другими проблемами требукл подитического осмысления роли обще
ственных обьединений в социальном строительстве и разработки кон
цепции механизиа реализации их потенциала в фуюсциоиировании 
политической системы общества. 

· Длительное существование в СССР одной политической партии . 
привел" к неразраб<vганности ряда теоретических поuтий и определен
ным перекосам в ней. Прежде всего речь идет о социальноt.J лидерстВе, 
оппозиции, пмит.ичсской партии, департизации, деидеологизации, 
идеолоmи. Изменяющаяся действительност.ь не только показала их не
разработанность, но и отсутствие сооrветстt1ующнх норм в законода
тельстве. Достаточно сказать, что сеrодня практr1чески всякое полити
ческое объединение рассматривает себя как независимое, противоборст
вующее со всеми остальными в борьбе ~ политическое лидерство и 
зачастую становящееся самоцелью. 

О.сутствие четкого, урегулированного нормами права, механизм< 
участия общественных о6ьединений в onpe.дl 1rчия содержа~ 1я пол ити
ки через существующую систему rr1Сударствснных органов приводит х 
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