
субъектов на финансовые рынки. Отсутствие заинтересован

ности в развитии этих институтов сопряжено с тем, что при

были распределяют между собой конкретные финансовые и 

rосударствеяНЪiе структуры, а расходы п риски рассредото

чиваются на всех членов общества через инфляционный и 
административный налоги. Проявившаяся в ходе реформ по 

формированию частной собственности общецивилизацион

ная направленность на преимуществепвое развитие государ

ственной собственности дает основание определить их как 

частичную или квазиприватизацию, сущность которой состо

яла в перераспределении отношений государственной соб

ственности. На стимулирование развития частной могут пов

лиять меры, способствующие проникновению малого бизне

са в производственную сферу и стимулирующие развитие 

рыночных институциональных структур, которые создадут 

устойчивые связи между индивидуальными частными соб

ственниками. 

А.В. Рощен.ко 
БГЭУ (Минск) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
АГРАРНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Экономика Республики Беларусь претерпевает труднос

ти переходного к рынку периода. Сложность ситуации зак
лючается в том, что, с одной стороны, рынок в масштабе на

родного хозяйства еще не сложился, в силу чего не может 
функционировать как саморегулирующаяся система. Он 

охватывает только обмен потребительскими товарами, пос

реднические услуги и в небольшой части кредитно-финан

совую систему. С другой стороны, государственное регули
рование экономикой, базирующееся преимущественно на 
традицио11вьrх методах прямого вмешательства, уже не в 

состоянии обеспечить стабильное функционирование эко

номической системы в условиях, произошедших за послед

нее десятилетие. 
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В этих условиях важно определиться в решеНШI концеп

туалы101'0 вопроса: ка1<ую роль на этапе построения рынка 

должно играть rосудя.рство - ведущего или ведомого по от

ношению 1< рынку. 
Подчеркивая важность и неоднозначность решения nод

вs-шаемой проблемы следует 01·ме1·ить, Ч1'О соотношение ро

ли рынка, как саморегулирующейся системы, и роли госу

дарства, ка:к регулятора экономической среды, в современ

ном хозлйственном мехаmшме 1<аш1талистических стран до 

сих пор ос·rается довольно дискуссионным вопросом. 

Рынок обладает огромным самонастраивающимся потен

циалом. Он стимушtрует освоение имеющихся научно-тех

нических дос1·ижений, снижение затрат, nовышенп качес

тва, непрерывное расширение ассор1•имевта товаров и услуг. 

Цены рынок превращает в сигнальную систему, ориентиру

ющую потоки инвестиций и ресурсов. Одновременно он ве

де·1· селекцию товаропроизводителей, способных вести дело, 
продавать 1•овары и услуги по равновесным ценам. Таким об

разом, в идеальной модели рыночной экономики все эконо

мические процессы протекают автономно, а равнове 11е под

держивается действием "невидимой руки" - ценовым меха

низмом регулирования спроса и предложения. 

ОднЕlко в на ·1· ящее время такая чистая форма рыночной 

экономики практически не сохранпласъ. В большинстве 
стран действуют разл11чвые варианты смешанной экономи

ки, которая охватывает частные предприятая, рывочные ме

ханизмы н влш1телы1ый rосударс1венный сектор, при доми

в:ирующей роли государственного вмешательства в рыноч

ные процессы. В смешанной экономике государство являет

ся довольно значительным экономическим агентом. Оно осу

щес·rвляет политику прямого регулирования иmэестиций, 

ра ширения ''эффективного спроса" через государственный 

бюджет и: налоговую политик , проводит политику "сглажи
вания циклов", создает благоприятную обстановку для час

тных инвестицm1, улучшает общие условия воспропзвод· 

ства, социальную инфраструктуру. 

НЕ>обходимостъ выnолненuя э·rих фуm<.ций дик·1'уется тем, 
что даже в "стерильной" экономи1<е свободного рынка име

ются проблемы, решен~tе которых оказывается вне пре-
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делов досягаемости рыночных механизмов: стремление рын

ка к монополизации и самоуничтожению, ц1mличностъ про

изводства, рез:кая дифференциация населения по доходам, 

недостаточное развитие непроизводственной сферы, эколо

гичес1<:ие проблемы. 
Данные проблемы наиболее резRо проявляют себя в аг

рарном секторе экономики. Здесь наряду с общими для всех 

отраслей действуют дополнительные факторы нестабильнос

ти, вызванные специфическими особенностями функциони

рования сельскохозяйственной отрасли: разнообразием при

родно-1<л1rматических условий; неустойчивостью цен и дохо

дов в сельском хозяйстве, зависящей от природных факторов 

и конъюнктуры рынка; низкой степенью монополизации в 

сельском хозяйстве и более высокой в ресурсопроизводящих. 

и обслуживающих сферах; слабой привлекательностью ин

вестирования сельского хозяйства в силу специфики воспроиз

водственного процесса; необходимостью экологизации сель

с~<охозяйственвого производства. 

Для ослабления негативного влияния названных факто

ров в западной эконом1tческой науке 20-х гг. начала разраба

тываться система государствевпого регулирования экономи

кой. Идея государственного регулирования сельского хозяй

ства в США, например, возникла ка.к реа~<цяя па эковоми

чесRий кризис после первой мировой войны, характеризую

щийся неблагоприятным соотношением цен на средства про

изводства и потребляемые фермерами товары. с одной сторо

ны, и на сельскохозяйственную nродуl\цшо, с другой. Пер

вые реальные шаrн были предприняты на путях борьбы с 

кризисом 1929-1933 гг. С особой силой механизм поддер
жки цен и доходов проявил себя в периоды аоследующих пе

риодических кризисов, в том числе во время затянувшейся 

кризисной ситуации 80-х гг. Поэтому антикризисный харак

тер государственного регулирования очень часто выдвигает

ся на первый план :ка~< его решающая характеристика. 

В настоящее время в развитых рыночных государствах 

действует сложный механизм, включающий разнообразные 

направления: воздействия на доходы фермеров. стрУЕТУРУ 

сельскохозяйственного производства, аграрный рыпок, со-
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циальную сферу села, межотраслевые и межхозяйственные 

отношения. 

Масштабы и формы государственного регулирования во 

многом обусловливаются уровнем экономического и соци

ального развития фермерских хозяйств, сбалансированнос

тью спроса u предложения на аграрных рынках. Государство 
мож т вмешаться в форме прямого регулирования: установ

ление фиксированных цен на важнейшие товары, предель

ного уровня цен или предельного коэфф1щnента их повыше

ния, замораживание цен на отдельные товары на определен

ный срок. Эта форма регулирования преобладает на началь
ном этапе с·rановлеаия рынка. когда его регулирующая спо

собность недостаточна. nри галоппрующей И1!флят~m1, в кри

зисных ситуациях. 

В нормальных условиях развития преобладает косвенное 
регулирование цен посредством изменения уровней и диффе

ренциальных ставок товарных налогов, субсидирования про

изводства некоторых товаров или по·rребителя. Товарные на
логи представляют собой надбавки к ценам на товары, их пла

тельщиками обычно выступают продавцы. Введение налога 
приводит к сокращению объема рынка; росту цены, уплачи

ваемой потребителем; снижению цены, получаемой продав

цом. При этом налоговое бремя распределяется между про

давцом и покупателем. Количественное выражение этих дей

с·гвпй зависит от ценовой эластичности спроса и предложения 

отдельных товаров, облагаемых налогом. Косвенное регули

рование преобладает в подавляющем больШJmс1ве стран, гос
подствующих на мировом рынке. Цеяы не устанавливаются 

административно, однако регулируются государством. Нап

ример, огракич11вается сверхвысокий уровень рентабельнос

ти, тцк кШ< он приводит к завышению цен и сокращепию мас

сового спроса. 

При всем разнообразии методов, используемых странами 

рьшочвой экономИRи система государственного регулирова

ния фермерских цен и доходов строится по единой схеме, ис

пользование которой, па ваш взгляд, целесообразно в Рес

публике Беларусь: 

слежение за динамикой издержек производства в сель

ском хозяйстве; 
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- слежение за динамикой рыночных цен на средства про

изводства и сельскохозяйственную продукцию, контроль за 

соотношением этих цен; 

- государствеаная (США) или надгосударствевная (ЕС) 

фиксация уровней цен, дополняющая колебание рыночных 

цен до определенного нижнего предела; 

- влияние на уровень рьшочных цен с помощью ряда 

вспомогательных мер косвенного характера; 

- управление процессами формирования доходов и на

коплений в сельском хозяйстве через систему цен; 

- установление надбавок к экспортным ценам. Ведущую 
роль во всей системе государственного регулирования играет 

поддержание соответствующего уровня цен и ценового рав

новесия. Практически во всех странах наибольшая часть за

трат на аграрную политm<у идет именно на поддержание 

цен. По расчетам Оргавизащm: экономического сотрудничес
тва и развития, государственные дотации и субсидии состав

ляют: в Японии 7 4 % , Финлявдип - 70 % , Швейцарии -
53 % , Канаде - 43 % , Австрии - 18 % I< стоимости сель
скохозяйственной продукции. 

ТаI<им образом, с временные концепции государственно

го регулирования в аграрном сенторе западных стран преду

сматривают активное участ11е государства в формировании 

цен и распределешm доходов. Вместе с тем:, государственное 

регулирование лишь дополняет, корректирует, но не дефор

мирует действие рыночного механизма, в чем и состоит залог 

стабильного фуаI<ционирования ЭRономичес~<ой системы. 

В.В. Рымкевич 

ВГЭУ (Минск) 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК 

В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Формирование рыночной экономики и развитие эконо

мических отношений поназывают, что они аося1· вероятнос

тный, случайный характер между субъектами, субъек·rом и 

объектом данных отвошенИJ':'1. Исследование вероятностных, 
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