
- 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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случайных (c·roxa ,·ических) отношений позволяет выявить 
вовые экономические связи, закономерности и законы фув

кциопuровашхя экономики в целом и ее отдельных элемен

тов . .Кроме того, вероятностные экономические отношения 
требуют разработки соответ твующего категориального аn
пара'Га, ра:Jрабо·rки новых мет дов научного анализа. С точ

ки зрения многоаспектности и многоуровневости эковоми

ческах О'l'воmений, их можно подразделить на детерминиро

nанные, недетерминированнные и рисковые. 

Детерминированные :жономические отношения - это 

отношения в условиях определенности, когда связи и взаи

мосвя:ш между хозяйствующими субъектами, субъектами и 

об·ьек·1·ами известны, и они неизменно приводят к некоторо

му конкретному исходу. Иначе говоря, лицо принимающее 

решение, обладает исчерпывающим знанием состояния эко

номического про транства и результатов каждого возможно

го р шения. 

Рисковые экономические отношения (отношения рис· 

ка) - это о·rношешrя, когда связи и взаимосвязи между хо

зяйс1·вующпми суб'ьектами, субъектами и объектами приво

дят к одному из множества возможных частв.ых исходов, 

причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно 

оцениваемую вероятнос1ъ появления. В условиях риска ли

цо, прин:им:ающее решение, обладает неким объективным 

знанием среды действий и способно объективно прогнозиро
JJатъ вероятную сущность явлений и исход или отдачу по 

каждой из возможных стратегий. 

Н едетермuнированн.ые - это отношения в условиях не

оnределенностn, когда связи и взаимосвязи между хозяй

ствующими субъектами, субъек·rами и объектами имеют 

своим сJiедствием множество частпых исходов, но пх вероят

ности совершенно не известны uли не имеют смысла. Поэто

му, в отличие от риска, неопределенность будет субъектив

ным явлением. Два наблюдат ля, рассматривающих опреде

ленную ситуацию, никогда не смогут одинаково сформули

рова1·ь ее количественные характеристики. Это происходит 

ве ·rолы.<о потому, что онn обладаю·1· различными уровнями 

знаний, но 11 потому, ч·rо они rtмеют различные подходы. Не

определенность час·rо бывает обусловлена быс·rрыми и мене-
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ниями структурных переменных и явлений рынка, опреде

ляющих экономическое пространство действий экономичес

кого субъекта. 
В этом аспекте, по нашему мнению, под экономическим 

риском следует понимать возможнос·гь (вероятность) разры

ва существующих или возникновения новых экономических 

отношений (связей) между субъектами, субъектом и объек

том данных отношений в пространстве и времен.и. Такая де· 

финиция в наибольшей степени раскрывае1· сущность кате

гор~ш •экономический риск•. отражает основные законо

мернос1·и развития мировой экономической мысли по рас

сматриваемым вопросам, является, по нашему мнению, ос

новой методологического исследования данной ка•1•егории 

другими дисциплинами. 

Рассматривая переходную экономику с точки зрения тео

рии риска необходимо выделить следующ-ие моменты: - не

определенность возникает вследствие объективной невоз

можности точного и однозначного познания переходной эко

номики при сложившихся в современных условиях уровне и 

методе познания; 

- неопределенность связана с несовершенством экономи

ческой, статис1·ической и математической теории; 

- информационная неопределенность, которая возникает 

вследствие яеудовлетворительаого и несплошноrо измере

ния и исчисления, а также преднамереяного искажения ис

ходной информации. 
Экономис•гы - исследователи переходной эковомики еще 

недостаточно полно и глубоко анализируют ее с позиций тео

рии риска. Это объясняется ·rем, что многие теоретические 

концепции предполагают, что участники экономического 

процесса полностью знают последствия принимаемых ими 

решений, и эти решения полностью определяют равновесие. 

Ситуация, в которой находится экономика, по их мнению, 

не содержит ниRакой неопределенности, нию1кого риска. 

Среди причин, порождающих неопределенность в пере

ходной экономике, можно выделить следующие. 

1. Это то, что ни один из механизмов координации хозяй
ствующих субъектов не является доминирующим - сущес-
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твуют :элементы и рыночного механизма, и централизован

ного планирования. 

Налt1чие в хозяйственном механизме двух противопо

ложных начал - административный и спонтанный поря

док - приводит к тому, что участники экономического про

цесса должны принимать решения в условиях неопределен

ности. 

2. Неустойчивость переходной экономики. Та:к, в услови
ях рыночной э:кономики происходят различные изменения, 

которые выступают своеобразным средством приведения ее в 

устойчивое равновесное состояние. Для переходной эконо

мики изменения не просто времепно нарушают равновесие 

системы, а усиливают ее неустойчивость, что приводит к не

опр деленности и риску. 

3. Альтернативный характер развития переходной эко
номики. Альтернативность означает, что цели развuти.н пе
реходной экономики могут быть многовариантными . Это 
следует из самой природы транзитивной экономиии, в кото

рой перемешаны элементы старого и нового состояний. На

JIИчие вес.кольких путей достижения цели порождает неоп

ределенность, даже если цель и пути достижения описаны 

вполне четко. 

4. НеопределеRНость и риск связаны с появлением и фун
кционированием особых переходных экономических форм. 

В этом тrосже проявляется •смеmаппосты старого и нового в 

это·~· период. Переходная форма, неся в себе •смешанное+ со

держанuе. уже выражает противоречие с традиционными 

системными формами, служит своеобразным сигналом о 

процессе умирания прежней с11стемы. Такова, например, 

форма 11ндикативного планирования в условиях рыночной 

эковомпки, не отвечающая ее классическому механизму. В 

переходной эконоМЮ<е государственная илп акционерная 
собственность будут лишь внешне совпадать с теми же фор

мами в стабильной экономической системе. 
5. Информационная неопределенность, к которой можно 

отнести несогласованность различной информации планово

го, нормативного, директивного характера. Она может про

яв~rтъся во всевозможных искажениях информации при ее 

прохождевии по каналам как снизу вверх, так и сверху вниз 
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(это могут быть и сознательные •поправки~. и результаты 

неоднозначного понимания, и тощ~ования сведений). 
6. Распад СССР явился: мощным фактором дальнейшего 

углубления экономического кризиса, так как поли1·ический 

кризис привел к разрушению единого экономического про

странства со сложившимися в течение десятилетий про

изводственными связями в масштабах советской э1<ономи:ки. 
Традиционные внутрихозя.йственные связи в одночасье при

обрели харак•rер межстрановых, ч:то повлекло изменение их 

статуса в правовом, экономическом, политическом и прочих 

аспектах. Такое изменение подорвало непрерывность вос

производственного процесса, обеспечивавшуюся налажен

ными взаимоотношениями поставщиков и потребителей, что 
так же способствовало спаду промышленного производства, 

еще более усилившим структурную несбалансированность в 

экономическом пространстве бывшего СССР. Восстановле
ние прерванных связей приходится налаживать теперь уже 

ва межстрановом уровне. Это сопряжено с затратами време

ни, что влечет за собой со.кращение масштабов производства, 

снижение эффективности, а порой и приостановку действую

щих предприятий. 

Г.Г. Санько 

БГЭУ (Минск) 

О МНОГОЗНАЧНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

понятия~монополия* 

Монополия не являете.я четко определенным понятием. 

Оно широко используется в экономике, политике, идеоло

гии, литературе, наУJ(е, искусстве, а его древнегреческое 

происхождение (monopolium - один продаю или единствен

ный. продавец) свидетельствует о существовании монополии 

I-Ja протяжении тысячелетий. 
В истор1tческом плане монополия первоначально опреде

лялась как правовое понятие, рас1<рывавшее ее содержание в 

у3ком смысле. Оно появилось в Римском праве и трактова

лось как исключительное право на осуществление какой-ли-
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