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УДК 338.48 

С крахом командной системы административно-командная система 

экономики перешла к современной рыночной экономике. 

Экономисты прогнозируют, что переходный период в экономике 

продлится несколько лет. Это связано с тем, что в большинстве стран СНГ есть 

два элемента экономики: административная и рыночная система. Теория и 

практика определили области перехода к переходной экономике. 

Это постепенный переход от социалистической экономики к рыночной. 

Необходимость перехода от административно-командной экономики к 

рыночной связана с предложением товаров и замедлением экономического роста 

[1]. 

У административно-командной экономики есть два недостатка: 1. его 

быстрое изменение и сложная адаптация к изменениям; 2. низкая 

производительность труда. 

Переход к рыночной экономике состоит из двух этапов. 

1950-е годы. Распределение материальных ресурсов для увеличения 

производства, но экономический механизм не изменился (колхоз, совхоз, 

сохранение госпредприятий). 1980-е гг. Характеристика рыночной 

трансформации внутренних экономических конфликтов (перестройка СССР) [2]. 

Этот этап получил название «шоковая терапия». То есть организация 

рыночных отношений с расширением основной командной системы. 

Рынок е странах СНГ означает, что преимуществом саморегулирования 

экономической системы является появление производственных факторов 

свободного предпринимательства, купли- продажи. В рыночных условиях 

принципиально меняется роль государства. То есть государство не может 

напрямую влиять на хозяйствующих субъектов, а только через рыночную 

систему. 

Экономика стран СНГ не является полностью рыночной. Но это тоже не 

плановая экономика. Трудно отличить плановую экономику от рыночной. В 
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странах СНГ все меры по переходу к рыночной экономике осуществляются 

административно методическим подходом. Этот процесс осуществляется двумя 

способами:  

1. Смена собственника 

2. Корректировка денежно- кредитной, ценовой политики. 

Основные задачи перехода к рыночной экономике:  

1. Роспуск и приватизация госпредприятий, развитие предпринимательства. 

Приватизация - это продажа или продажа хозяйствующих субъектов 

частному сектору путем приватизации. Но при условии, что они возьмут на себя 

всю финансовую и экономическую ответственность в будущем.  

2. Создание новой рыночной инфраструктуры. Определение новых 

механизмов экономических отношений (товарные и фондовые биржи). 

3. Развитие конкуренции, устранение монополии в экономике для 

поддержания баланса рыночных условий. 

4. Установление цен в зависимости от спроса на товары и их предложения, 

снятие государственного контроля при установлении цен. 

5. Финансовое регулирование и экономическое регулирование в результате 

жесткой денежно- кредитной политики. Уравновешивание массы наличных 

денег в обращении.  

6. Повышение социальной поддержки населения для привыкания к рыночной 

экономике [3, 4]. 

Для перехода к рыночной экономике используются разные варианты:  

1. Эволюционный метод - постепенный переход к рыночной экономике 

(Китай, Венгрия).  

2. Шоковая терапия. 

Вышеуказанные варианты различаются только временем. 

Выбор каждого варианта зависит от экономических, социальных и 

исторических факторов, которые не зависят от политического руководства. 

Общие характеристики эволюционного перехода к рыночной экономике 

таковы:  
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1) Связь инициатив реформы с балансом потребительских рынков. Они 

должны касаться не только цен, но и развития частного сектора.  

2) Рыночные отношения должны сначала сосредоточиться на 

производственной сфере, производстве товаров повседневного спроса, а 

затем на использовании инвестиций.  

3) Ценообразование в бесплатных условиях. 

4) Проведение строгой фискальной политики для поддержания темпов роста 

инфляции.  

5) Активное формирование рыночной инфраструктуры и поощрение частной 

собственности. 

Основные характеристики исковой терапии при переходе к рыночной 

экономике: 

1) Разработайте программы по борьбе с отмыванием денег. 

2) Внести существенные изменения в структуру собственности. 

Сторонники ее дела работали над тем, чтобы фактическая стенограмма 

этого заявления была доступна в Интернете. 

На первом этапе на реализацию мер по борьбе с отмыванием денег уходит 

1-2 года. 

Второй этап - это 10-15 лет внесения существенных изменений в 

экономику и ее развития. 

Неожиданно в контексте шоковой терапии основное внимание уделяется 

финансовым и экономическим механизмам, результатам государственного 

бюджета и балансу потребительских рынков. С помощью шоковой терапии 

можно внести следующие изменения в экономическую систему [5]: 

- 90% цены товара определяется на рыночной основе, 5% регулируется 

государством, 5% устанавливается государством;  

- сохранение единого принципа налогообложения в разных отраслях, 

приведение налоговых ставок к стандартным;  

- проводить антимонопольную политику, децентрализовать 

государственные предприятия;  
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- перевод госпредприятий в полноценный бизнес-поселок Разделение 

финансовых операций государства и предприятия;  

- отказ от централизованного планирования; 

-осуществление малых форм приватизации в оптовой торговле и 

общественном питании; 

- принятие правовых и организационных мер по реализации основных 

форм приватизации (промышленность, строительство);  

- развитие частной собственности во всех отраслях экономики; - 

поддержание стабильности национальной валюты и ее перевод на свободный 

стабильный обменный курс; 

-социальная защита населения, выплата пособий безработным. 
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